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Как заявил губер-
натор Самарской 
области, председа-
тель попечитель-
ского совета ТГУ 

Николай Меркушкин, это зна-
ковое событие для всей регио-
нальной системы образования. 
Фактически создан всероссий-
ский прецедент, поскольку Са-
марская область единственная, 
в которой двум вузам присвоен 
статус опорного. 

17 апреля в Минобрнауки 
России подведены итоги вто-
рого конкурсного отбора про-
граммы развития опорных уни-
верситетов, имеющих ключевое 
значение для промышленного и 
социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Фе-
дерации. Экспертный совет при 
Министерстве образования и на-
уки РФ выбрал 22 вуза — побе-
дителей второго этапа конкур-
са по созданию опорных уни-
верситетов. Всего на конкурс 
было прислано 86 заявок. По 
итогам конкурса престижный 
статус опорного вуза появился 
у Тольяттинского государствен-
ного университета. Такое реше-
ние принято во многом благо-
даря активной поддержке пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Михаила Ба-
бича, губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина, 
правительства региона. Вуз по-
лучит аудиторскую и эксперт-
ную поддержку федерального 
центра, а также дотации из ре-
гионального бюджета.

Напомним, первые 11 опор-
ных вузов России были опреде-
лены в 2016 году. В этот список 
тогда вошел Самарский государ-
ственный технический универ-
ситет. Таким образом, в России 
определены уже 33 опорных уни-
верситета, и 2 из них — в Са-
марской области (Тольяттин-
ский госуниверситет и Самар-
ский государственный техни-
ческий университет). 

«Перед членами Совета стоя-
ла задача отобрать лучшие про-
екты, способные принести су-
щественное развитие своему ре-
гиону, и в ходе работы мы рас-

смотрели индивидуально каж-
дую заявку, учитывая деталь-
но предлагаемую программу 
развития каждого универси-
тета, а также позицию регио-
на о его актуальности и даль-
нейшей поддержке, — отмети-
ла министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева. — Пе-
ред каждым отобранным ву-
зом ставятся амбициозные за-
дачи стать настоящей опорой 
региону, обеспечивая его не-
обходимыми кадрами и разви-
вая его образовательный и на-
учный потенциал. Количество 
поступивших заявок наглядно 
показывает растущий интерес 
к программе, и мы, безуслов-
но, продолжим ее дальнейшее 
развитие».

Как отмечают в федеральном 
ведомстве, программа по созда-
нию опорных университетов на-
целена на трансформацию су-
ществующих университетов в 
центры генерации современ-
ных исследований, подготовке 
квалифицированных кадров и 
создания новых рабочих мест. 
Обязанность университета — 
участника программы — разра-

ботать и реализовать совмест-
но с региональными властями 
программу развития опорного 
университета с амбициозными 
целями, в числе которых высо-
кий уровень трудоустройства 
выпускников, показатели пу-
бликационной активности на-
учных работников, рост объе-
ма научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот и другие.

Ректор ТГУ Михаил Криштал 
подчеркнул, что получение ста-
туса опорного вуза и для ТГУ, и 
для Тольятти — это историче-
ское событие, стоящее в одном 
ряду с созданием в 1951 году в 
нашем городе филиала Куйбы-
шевского индустриального ин-
ститута, созданием Тольяттин-
ского политехнического инсти-
тута в 1966-67 годах и Тольят-
тинского государственного уни-
верситета в 2001 году.

— Победа ТГУ — это победа 
Тольятти и всей Самарской об-
ласти! Вместе с тем это высокая 
ответственность, — отметил Ми-
хаил Криштал. — ТГУ должен 
стать настоящей опорой реги-
она в опережающей подготов-

ке специалистов высочайшей 
квалификации для высокотех-
нологичных отраслей экономи-
ки, лидерство в которых тради-
ционно принадлежит нашему 
городу. ТГУ должен стать ли-
дером преобразования наше-
го города в инженерный центр 
России, центром пространства 
инноваций, системообразую-
щим центром формирующего-
ся инновационного кластера, 
гарантом успешности Террито-
рии опережающего социально-
экономического развития «То-
льятти». ТГУ должен стать ме-
стом консолидации городских 
элит, всего интеллектуального 
ресурса нашего города в инте-
ресах его развития, экспертной 
площадкой для принятия реше-
ний властными структурами по 
проектам развития города и ре-
гиона, драйвером позитивных 
изменений территории.

Благодарю всех, кто оказал 
поддержку университету в кон-
курсе на получение высокого 
статуса, всех, кто искренне бо-
лел за ТГУ и Тольятти! Особую 
благодарность выражаю полно-
мочному представителю Прези-

дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаилу Вик-
торовичу Бабичу, губернатору 
Самарской области, председа-
телю попечительского совета 
ТГУ Николаю Ивановичу Мер-
кушкину, а также правитель-
ству региона!

Всероссийский прецедент
Тольяттинский государственный университет получил статус опорного вуза региона

ректор ТГУ Михаил Криштал подчеркнул, что получение статуса опорного вуза и для ТГУ, и для Тольятти — 
это историческое событие.

образование

иван ДМиТриев

  Проект «Светлячки» органи-
зован как часть всероссийской ак-
ции «Засветись!», инициирован-
ной ГИБДД РФ, и ориентирован 
прежде всего на юных участни-
ков дорожного движения и про-
водится совместно с У МВД Рос-
сии по г. Тольятти, Обществен-
ным советом женщин и депар-
таментом образования админи-
страции.

Только с января по август 2016 
года в нашем городе произошло 

69 ДТП с участием несовершенно-
летних, 75 детей получили трав-

мы, 1 ребенок погиб. Зачастую 
трагедии случаются  просто пото-

му, что водитель в сумерках или 
темноте не увидел оказавшего-
ся на проезжей части маленько-
го пешехода или велосипедиста. 

Благотворительный фонд «Не-
безразлично» организует разда-
чу световозвращающих элемен-
тов — фликеров детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, воспитывающих-
ся в детских домах, коррекцион-
ных школах-интернатах, социаль-
ных приютах и реабилитацион-
ных центрах, а также воспитан-
ников дошкольных и школьных 

учреждений. Маленькое цветное 
сердечко, веселая рожица или сим-
патяга медвежонок могут стать не 
просто модным аксессуаром на 
рюкзаке, а своим ярким светом 
спасут детские здоровье и жизнь, 
сверкнут маячком под светом ав-
томобильных фар и своевремен-
но предупредят автомобилиста о 
приближении ребенка.  

Светлячки на дороге 
Благотворительный фонд «Небезразлично» запускает новый проект, который 
поможет детям чувствовать себя безопаснее

инициатива

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области, 
председатель попечительского 
совета ТГУ:

   Получение Тольяттин-
ским госуниверситетом стату-
са опорного вуза — знаковое 
событие для всей региональ-
ной системы образования. Те-
перь в Самарской области есть 
университет — участник про-
граммы «5-100», два опор-
ных вуза и Самарский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, возглавивший мощный 
научно-образовательный кла-
стер 6 медицинских вузов По-
волжья. Таким образом, Самар-
ская область стала единствен-
ным регионом России, в кото-
ром есть такое ядро сильней-
ших научно-образовательных 
центров. Это еще один шаг к ре-
ализации стратегических пла-
нов развития Тольятти, кадро-
вого обеспечения преобразова-
ний, которые в конечном итоге 
приведут к созданию нового тех-
нологического уклада мегапо-
лиса. Сегодня у нас есть все воз-
можности, чтобы не только со-
хранить за Автоградом звание 
столицы российского автомоби-
лестроения, но и сделать его ин-
жиниринговым центром нацио-
нального масштаба, используя 
для этого преимущества терри-
тории опережающего развития. 
Дополнительное финансирова-
ние вуза позволит эффективнее 
решать эти и другие важные за-
дачи, а значит, Тольятти и даль-
ше будет развиваться.

   Мы очень обеспокоены состоянием детского дорожно-транспортного 
травматизма. Департаментом образования в течение учебного года про-
водится системная работа по его предупреждению, которая организуется 
с детьми, родителями, педагогами. Уверены, что социально значимый про-
ект «Светлячки», организованный благотворительным фондом «Небезраз-
лично», послужит доброму делу и приведет к снижению детского и взрос-
лого дорожно-транспортного травматизма в темное время суток. 

Елена Пинская, 
руководитель департамента образования администрации   
г.о. Тольятти:

есть вопросы?
звоните в редакцию.

Тел. 51-04-25


