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мнение Михаил криштал

Наши мечты превратились  
в реальные перспективы
Ректор Тольяттинского университета говорит о будущем вуза

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин возгла-
вил попечительский совет То-
льяттинского государственного 
университета. Какие перспекти-
вы это открывает перед вузом? 
Кто от этого выиграет? Какова 
стратегия развития ТГУ до 2020 
года? На эти и другие вопросы 
отвечает ректор Тольяттинско-
го государственного универси-
тета Михаил Криштал.

- Какие изменения прои-
зошли в вузе к началу нынеш-
него учебного года?

- 2 сентября председателем 
попечительского совета ТГУ 
стал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. 
Мы рассматриваем его согласие 
возглавить попечительский со-
вет как признание наших дости-
жений. Это укрепляет надежду 
на осуществление обширных 
планов по расширению уни-
верситета и улучшению каче-
ства обучения. От этого выи-
грают предприятия Тольятти 
и области, в первую очередь 
АвтоВАЗ, для которого наш вуз 
является основным поставщи-
ком квалифицированных спе-
циалистов. 

- Как осуществляется стра-
тегия развития университе-
та, разработанная до 2015 
года?

- Планы, предусмотренные 
этой стратегией, универси-
тет выполнил с опережением 
на два года. Уровень резуль-
татов выполнения - 85-90%. 
Основным нашим достиже-
нием в рамках осуществления 
стратегии я считаю улучше-
ние положения профессорско-
преподавательского состава. 
За последние три учебных года 
аудиторная нагрузка на препо-
давателей снизилась с 900 до 
750 часов. Мы существенно 
увеличили заработную плату из 
расчета на одну ставку. Сред-
няя зарплата профессорско-
преподавательского состава 
по сравнению с 2009 годом 
выросла на 57%. Прогноз до 
конца года - 70%. Главный по-
казатель - средняя зарплата 
ППС, которая за последние 4 
месяца на 43% превысила сред-
нерегиональную. Мы провели 
унификацию образовательных 
программ, увеличив эффектив-
ность организации учебного 
процесса. Ввели углубленную 
подготовку по английскому 
языку. Добились возврата зда-
ния бывшего детского сада, 
который возобновит работу 
для детей сотрудников и сту-
дентов ТГУ.

В дальнейшем планируется 
улучшать условия труда наше-
го персонала, мотивировать 
его к более качественной ра-
боте. Рассчитываем внедрить 
бонусную часть оплаты труда. 

Будут и другие способы моти-
вирования, например, про-
граммы по льготному приоб-
ретению жилья. 

- Каковы дальнейшие пла-
ны вуза?

- К 2020 году мы планиру-
ем стать передовым исследо-
вательским университетом, 
интегрирующим современ-
ные образование и науку. Нам 
необходимо добиться макси-
мальной интеграции. Буду-
щее университета - это разви-
тие лабораторий и реализация 
практико-ориентированного 
университетского образования; 
развитие инновационной инфра-
структуры (испытательного и 
инновационно-технологического 
центров), развитие Центра 
оценки соответствия продук-

ции наноиндустрии, уже ак-
кредитованного в «Роснано», 
запуск в работу сертификаци-
онного центра.

Мы намерены и в дальней-
шем укреплять тесные взаи-
моотношения с партнерами 
- АвтоВАЗом, химическими и 
энергетическими предприяти-
ями Тольятти, создавая и ори-
ентируя на их нужды научно-
технические центры.

Один из основных наших 
проектов - создание универ-
ситетского кампуса с развитой 
инфраструктурой. Он будет 
включать в себя современные 
учебные корпуса, несколько об-
щежитий для студентов, жилые 
дома для профессоров и пре-
подавателей. Облик ТГУ 2020 
года уже начал формироваться 

через реконструкцию отдель-
ных корпусов и создание уни-
верситетского сквера.

Все это отнюдь не мечты, а 
вполне реальные перспекти-
вы, поскольку попечительский 
совет ТГУ отныне возглавляет 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

- Как оценил эти планы гу-
бернатор?

- Он отметил нашу креатив-
ность и энергичность и пообе-
щал всячески поддерживать 
реализацию наших планов. В 
качестве главы попечитель-
ского совета губернатор внес 
свой первый вклад в развитие 
вуза, подарив ТГУ сертификат 
на получение современного 
оборудования на сумму 3 млн 
рублей. 

влаДиМир орЛоВ
Одним из основных 
наших проектов 
является создание 
университетского 
кампуса с развитой 
инфраструктурой. 
Он будет включать 
в себя современные 
учебные корпуса, 
несколько общежитий 
для студентов, жилые 
дома для профессоров и 
преподавателей.

проблема просят защиты 

Требуют вытрезвители обратно 
Медики выступают за возрождение учреждений из опасений за собственную жизнь и здоровье 

Органы внутренних дел долж-
ны обеспечивать безопасность 
медицинских работников, ко-
торые слишком часто становят-
ся объектом нападения со сто-
роны нетрезвых граждан. Так 
считает группа тольяттинских 
медиков, которая уже начала 
подготовку соответствующе-
го обращения в Самарскую гу-
бернскую думу. Помимо этого 
активисты предлагают вернуть 
в практику совместной работы 
медицинских учреждений и 
правоохранительных органов 
вытрезвители.

Медицинские вытрезвители 
в Самарской области начали со-
кращаться еще в 1990-е годы, по-
следний закрылся осенью 2011 
года. К тому времени региональ-
ное законодательство уже не 
регулировало их деятельность. 
Сегодня полицейские должны от-
правлять пьяных граждан в ме-
дучреждения. Но теперь сотруд-
никам органов внутренних дел 
нередко приходится вступать в 

спор практически из-за каждого 
привезенного ими нетрезвого 
человека - врачи отвлекаются 
от своих прямых обязанностей 
лечить больных, а соседство с 
пьяным нередко представляет 
опасность как для врача, так и 
для обычных пациентов. 

Проблема была поднята на фо-
руме, посвященном социальной 
защищенности медработников 
Тольятти, который был органи-
зован в городской больнице №1 
Тольятти. В связи с этим приня-
то решение подготовить обра-
щение к депутатам губернской 

думы об обеспечении безопас-
ности медицинских работников 
силами полиции. Такие случаи 
нередко происходят и с работ-
никами «скорой», а охрана ме-
дучреждений, в большинстве 
своем состоящая из пожилых 
женщин и мужчин с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
не в силах противостоять агрес-
сивным гражданам в состоянии 
алкогольного опьянения.

Депутаты инициативу гото-
вы поддержать. Так, депутат 
областного парламента Сергей 
Ракитин заявил «СО», что всег-

да был за сохранение вытрезви-
телей, и не понимает, зачем их 
ликвидировали. «Сегодня, в их 
отсутствие, страдает очень мно-
го нормальных людей. Считаю, 
что эту систему нужно возвра-
щать», - заявил «СО» депутат. 
Его коллега Дмитрий Сивир-
кин высказался более условно: 
«Я однозначно был бы за воз-
вращение медвытрезвителей 
только в том случае, если бы 
они выполняли функцию ме-
дицинского учреждения, а не 
карательного: чтобы человек 
не замерз зимой на улице в со-

стоянии алкогольного опьяне-
ния, мог прийти в себя в этом 
специально отведенном для 
этого помещении. Чем больше 
учреждений, которые могут за-
щитить человеческую жизнь, 
тем лучше». Он также добав-
ляет: «На мой взгляд, не стоит 
присылать документ о посеще-
нии вытрезвителя на работу, 
поскольку это грозит человеку 
выговором, лишением премии. 
Но оплачивать свое пребыва-
ние в вытрезвителе каждый 
его «посетитель» должен сам, 
а не государство». 

светлана минаеВа
сергей ракитин, 
заместитель председателя комитета по 
законодательству, законности и правопорядку 
Самарской губернской думы

систему вытрезвителей нужно возвращать. она не просто 
обслуживала определенный контингент, но и действенно 
выявляла преступления, обнаруживала в своих «клиентах» 
разыскиваемых преступников - об этом говорят сотрудники 
полиции. сегодня мы видим, как граждане, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, в больницах занимают 
места людей, нуждающихся в лечении, и отнимают время у 
медицинского персонала. конечно, были в той системе зло-
употребления, были накладки определенные, но пользы от 
них было намного больше, чем вреда.

В Вытрез
ВитеЛях 

опять увидели 
позитивные 

стороны


