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развития ТГУ на 2009/2010 г.
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Основные кадровые изменения

Ректор:
Криштал Михаил Михайлович
Первый проректор:
Пудовкина Надежда Геннадьевна
Проректор по учебной работе:
Солдатов Александр Анатольевич
Проректор по НИР:
Ковтунов Александр Иванович
Проректор по внеучебной деятельности:
Зильперт Татьяна Дмитриевна
Проректор по АХЧ:
Абрамян Арарат Карленович
Профессиональный консультант ректора:
Ярыгин Анатолий Николаевич
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программ

Стало
Ректор
Управление по связям
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и СМИ
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Отдел
международных
программ
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Было
Первый
проректор

Стало

Проректор по
коммуникации и
внешним связям

ЦСТ
МОК
Студенческий
бизнесинкубатор

ЦИИЯ

ГумИ

ЦИИЯ
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Студенческий
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О передаче дел
- Проведен независимый юридический аудит:
- Выявлены нарушения в оформлении и регистрации договоров
- Предложено создание службы одного окна по оформлению и
регистрации договоров
- Предложено перевести специалиста по недвижимости из
службы проректора по АХЧ в юридический отдел
- Предложено ввести пропускной режим на территории ТГУ
- Проводится финансовый аудит (до 10 сентября)
- Все основные службы АУП работают бесперебойно
- Основные мероприятия выполняются

НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИИ «30/70»
1. Отклонение от ГОС в ходе реализации 30/70 (в части соотношения аудиторной
нагрузки и самостоятельной работы).
2. Несоответствие требований к академическому консультанту (тьютору),
зафиксированных в должностной инструкции.
3. Нулевой экономический эффект.
4. Невозможность обеспечения стабильного расписания занятий
при использовании существующих технологических карт.
5. Урон имиджу ТГУ от негативного бренда.
ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИИ «30/70»
1. Опыт разработки и внедрения методических пособий
для самостоятельной работы.
2. Опыт широкого внедрения информационных технологий в образовательный
процесс.

ПОЭТАПНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «30/70»
1. Осенний семестр 2009/10 уч. года: изменение формы контроля знаний (отказ от
итогового тестирования и переход к системе зачётов и экзаменов).
2. Весенний семестр 2009/10 уч. года: корректировка учебных планов и аудиторной
нагрузки.

Промежуточные результаты приема 2009 г.
Зачислено
На 27 августа 2008 г.*

На 27 августа 2009 г.

Всего

Бюджет

Платное Всего
обучение

Бюджет

Платное
обучение

2068

919

1146

938

1152

2092

*Всего в 2008 году зачислено 2986 человек

Контингент студентов
На 30 июня 2009

На 1 сентября 2009*

13 022

12 052

*Набор продолжается на заочную и сокращенную формы
обучения

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2008
2009

8 400 тыс. рублей
32 300 тыс. рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ТГУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
Кол-во
проектовпобедителей

Научный
руководитель

Срок

реализации

Сумма
финанси
рования,
тыс. руб.

В т.ч. на
2009 год,
тыс. руб.

1

Сидоров В.П.

2009-2011

11900

2500

Фундаментальные

1

Ерышев В.А.

2009

500

500

Проведение
школы и
конференции

2

Криштал М.М
Мерсон Д.Л.

2009

350
370

350
370

РОСНАУКА
Научнообразовательные
центры
РФФИ
исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ТГУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
Кол-во
проектов
победите
лей

Научный
руководитель

Срок

Сумма
финанси
рования,
тыс. руб.

В т.ч. на
2009 год,
тыс. руб.

реализации

РОСОБРАЗОВАНИЕ
Доктора наук

4

Хачатуров Р.Л.
Ивашин В.В.
Васильев А.В.
(2 проекта)

2009-2011

4800
4600
3412
3629

800
800
560
620

Кандидаты наук

2

Малышев В.И.
Соломатин Н.С.

2009-2011

4050
3800

1200
800

Молодые
кандидаты наук

2

Воробьева О.А.
Коломиец П.В.

2009-2011

2400
2400

700
800

Аспиранты

1

Глибин Е.С.

2009-2010

700

250

Приглашенные
исследователи

1

Ковтунов А.И.

2009

1980

1980

44 891

12 230

ИТОГО:

10

Участие ТГУ в конкурсе на получение статуса
национального исследовательского университета
Проект создания и развития:
Приволжского национального исследовательского
университета машиностроения и энергетики ТГУ
Сроки реализации проекта: 2009-2018 гг.
Финансирование из федерального бюджета
1,8 млрд. рублей на 5 лет (2009-2013 гг.) +
статус на 10 лет (до 2018 года)

Проект поддержали (получены письма поддержки):

Губернатор Самарской области, Председатель Губернской думы,
Мэр г.о.Тольятти, Союз машиностроителей России (г. Москва),
ОАО «АВТОВАЗ», Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
ОАО «ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов»,
ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ОАО «ТяжМаш» (г.Сызрань),
ОАО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Жигулевский радиоламовый
завод», ОАО «Концерн «Созвездие», Научное представительство General
Motors в России и Восточной Европе, ФГУП «Парсек», ООО «Средневолжская
газовая компания», ООО «Волжская газовая компания»

Выполнение ремонтных работ за счет средств Федерального бюджета
№
п/п

Наименование объектов

1

Капитальный ремонт кровли
корпуса «У» (ул. Фрунзе, 2Г)
Замена оконных блоков второго
этажа корпуса «Г»
(ул. Белорусская, 14)
Замена оконных блоков
корпуса «У» (ул. Фрунзе, 2Г)
Ремонт полов малого спортивного
зала (ул. Белорусская, 14)
Капитальный ремонт фасада
корпуса УЛК (ул. Белорусская, 16В)
Капитальный ремонт склада хим.
реактивов корпус «А»
(ул. Белорусская, 16Б)
Замена нижней разводки системы
отопления корпуса «А»
(ул. Белорусская, 16Б)
Замена системы отопления на ул.
Фзунзе, 2Г левого крыла
факультета ИиДПИ
Ремонт, реконструкция с/узлов 2ого эт. в корпусе НИС
(ул. Белорусская, 14Б)
Другие объекты

2

3
4
5
6

7

8

9

10

Итого

Сумма по
программе
развития

Сумма
госконтракта

Выполнение

Экономия

1600 000

1211928,16

100 %

388071,84

450 000

370000,00

100 %

80000,00

1000 000

819214,00

100 %

180786,00

1000 000

955500,00

100 %

44500,00

1000 000

800000,00

100 %

200000,00

700 000

139739,47

100 %

560260,53

250 000

160000,00

100 %

90000,00

380 000

377395,42

100 %

2604,58

300 000

263282,06

100 %

36717,94

2 415 000

1 535 000

100 %

880 000

9 095 000

6 632 059

2 462 940

Выполнение ремонтных работ за счет средств Федерального бюджета
За счет сэкономленных средств выполнены следующие работы (Федеральный бюджет):
- Ремонт коридора 5-ого этажа Общежития №1
- 450 000 руб.
- Кап.ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул. Фрунзе 2г
- 500 000 руб.
- Переход между главным корпусом и НИС
- 90 000 руб.
- Выборочный ремонт кровли корпуса «Г» и столовой
- 180 000 руб.
Итого:
- 1 220 000 руб.
Планируется выполнение следующих работ (Федеральный бюджет):
- Мероприятие по антитеррору
- Ремонт санузлов 9-ого этажа корпуса «С» ул. Ушакова, 59
- Ремонт кровли и стен центрального склада и гаража
- Устройство охранно-пожарной сигнализации в корпусе «Г»
Итого:

- 3 300 000 руб.
- 400 000 руб.
- 1 000 000 руб.
- 1 900 000 руб.
- 6 600 000 руб.

Планы проектных и ремонтных работ из собственных средств
№
п/п

Наименование работ

1

Проектные работы по т/б
«Политехник»
Капитальный ремонт
Представительства г. Сызрань
Итого

2

Сумма по программе
развития, руб.

2 500 000
4 500 000
7 000 000

Примечание
В стадии
проектирования
В стадии завершения

Об экономической ситуации
- Общая ситуация в Тольятти и факторы, влияющие на экономическую ситуацию в ТГУ
- Падение объемов производства в Самарской области до 50%
- Введение режима неполной рабочей недели в ОАО «АВТОВАЗ»
(с 1 сентября 2009 г.)
- Планируемое сокращение персонала в ОАО «АВТОВАЗ»
(более 25% до конца 2009 года)
- Сокращение заработной платы на большинстве других предприятий
и в учреждениях города
- Сокращение общей численности студентов ТГУ
(3-й год выпуск превышает прием –
результат демографической ямы и экономического кризиса)
- Принятие решения не поднимать оплату за обучение в ТГУ
(во исполнение решения Президента)
- Снижение платежеспособности предприятий
(снижение заказа на обучение, переподготовку и НИОКР)
- Текущая экономическая ситуация в ТГУ
- Дефицит бюджета (на 2009 года – 20 млн. рублей и общий дефицит – 40 млн. рублей.)
- Стабильное поступление денежных средств на уровне не ниже 2008 г.
- Практическое отсутствие задержек выплаты заработной платы и отпускных
(отпускные выплачены в полном объеме)
- Возможность обеспечивать за счет существующих резервов бесперебойные выплаты
заработной платы и стимулирующих выплат, а также выполнение основных
мероприятий программы развития

Что необходимо делать
для обеспечения стабильной работы и развития ТГУ
- Развивать дистанционное обучение (довести численность обучающихся с
использованием дистанционных технологий до 2 тысяч человек и более
в ближайшие 2 года)
- Стимулирование кафедр по привлечению студентов на заочное обучение –
перенаправить финансовые потоки из ИнЗО на кафедры
- Развивать представительства и добиться открытия филиала в Сызрани
- Ввести экстернат
- Вести систематическую рекламную кампанию по привлечению абитуриентов
- Наладить связи с работодателями, учреждениями среднего и начального
профессионального образования, создавать профильные классы
- Повышать общую корпоративную культуру и улучшать имидж нашего университета

- Привести в порядок систему управления
- Наладить работу Совета директоров и деканов и его взаимодействие с ректоратом
- Исключить дотационные схемы финансирования подразделений, обслуживающих
учебный процесс (столовая, бассейн, ИНПО, ЦФиС)
- Наладить эффективную работу управления закупок и материального обеспечения
- Активизировать работу по привлечению федерального и областного финансирования
по всем направлениям деятельности ТГУ

О стимулирующих и разовых выплатах
- Премирование к началу учебного года будет проведено
в объеме не менее объема выплат прошлого года
(4,5 млн. рублей).
- Будет выплачена премия по итогам приемной кампании
(в объеме до 2 млн. рублей в зависимости от
результатов приема).
- Выплаты по результатам деловой оценки будут
выплачены в виде разовых выплат в 2 этапа.
- Остальные стимулирующие выплаты в 2009 году сохраняются.

Спасибо за внимание!

