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19 февраля в Москве аттеста-
ционная комиссия Министерства 
науки и высшего образования 
РФ (Минобрнауки РФ) должна 
будет принять решение, кто из 
кандидатов продолжит участие 
в процедуре выборов на долж-
ность ректора Тольяттинского 
государственного университета 
(ТГУ). 24 января ученый совет 
вуза утвердил список кандидатов, 
формально соответствующих ква-
лификационным требованиям. 
Для большей половины из них 
это уже не первая попытка за-
нять должность ректора одного 
из ведущих вузов региона.

В списке претендентов шесть 
человек. Действующему ректо-
ру ТГУ Михаилу Кришталу оппо-
нируют трое его подчиненных: 
заместитель ректора – директор 
института права Светлана Вер-
шинина, заведующая кафедрой 
«Управление промышленной и 
экологической безопасностью» 
Лариса Горина, а также завкафе-
дрой «Прикладная математика 
и информатика» Андрей Оче-
повский. Кроме того, в выборах 
будут участвовать два предста-
вителя Самарского государствен-
ного технического университе-
та: профессор кафедры «Общая 
физика и физика нефтегазовых 
производств» Юрий Лесных и 
завкафедрой «Химическая тех-
нология и промышленная эко-
логия» Андрей Васильев.

Как следует из ответа комис-
сии по выборам ректора ТГУ 
на запрос «СО», из шести кан-
дидатов только двое выдвину-
ты трудовыми коллективами, 
остальные – самовыдвиженцы. 
Действующего ректора Михаила 
Криштала единогласно выдвину-
ли 14 коллективов университета 
и только один коллектив пятью 
голосами из семи выдвинул ди-
ректора института права Свет-
лану Вершинину.

Самый молодой из шести кан-
дидатов – действующий ректор, 
ему 49 лет. Старше всех в спи-
ске Лесных и Васильев (55 и 56 
лет соответственно). В соответ-
ствии со ст. 332 Трудового ко-
декса РФ «в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях высшего об-
разования должности ректора, 
проректоров, руководителей 
филиалов замещаются лицами 
в возрасте не старше шестидеся-
ти пяти лет независимо от срока 
действия трудовых договоров». 
Ректор избирается сроком на 5 
лет и для Лесных с Васильевым, 
даже если они не пройдут в этом 
году, есть шанс попробовать себя 

еще через 5 лет, однако он уже 
будет последним.

За исключением Светланы 
Вершининой и Ларисы Гориной, 
которая, кстати, в предыдущую 
пятилетку Криштала занимала 
должность проректора по учеб-
ной работе, остальные кандида-
ты уже пытались занять кресло 
ректора Тольяттинского госуни-
верситета. Для Андрея Очепов-
ского и Юрия Лесных – это вто-
рая попытка. Андрей Васильев 
будет оппонировать Михаилу 
Кришталу в третий раз.

Причем, несмотря на то, что 
и Лесных, и Васильев в настоя-
щее время работают в Самар-
ском политехе, Тольяттинский 
госуниверситет для них не со-
всем чужой.

Юрий Лесных покинул ТГУ в 
2008 году с должности профессо-
ра кафедры общей и теоретиче-
ской физики. Тогда вуз возглав-
лял Сергей Жилкин. До этого, в 
2005 году Лесных лишился в ТГУ 
управленческой должности за-
местителя директора физико-
технического института. После 
этого он дважды пытался занять 
ту или иную управленческую по-
зицию в ТГУ (не считая выборов 
ректора), однако коллектив его 
не принял. Будучи по образова-
нию учителем физики и матема-
тики, он брался за совершенно 
различные сферы деятельности. 
Так, Лесных безуспешно выдви-
гал себя на должность декана 
педагогического факультета 
ТГУ в 2007 году и заведующего 
кафедрой «Проектирование и 
эксплуатация автомобилей» ТГУ 
в 2013 году. По-видимому, отка-
завшись на тот момент от идеи 
занять управленческую позицию, 
он даже пытался пройти в 2013 
году на должность доцента ка-
федры «Прикладная математи-
ка и информатика», но тоже не 
получилось. Во всех трех случа-
ях коллективы выбрали других 
профильных специалистов. В 
2014 году он попытал счастья в 
выборах на должность ректора 
ТГУ и в 2019-м вновь подал до-
кументы. Однако очевидно, что 
ТГУ не является для него един-
ственной вожделенной синеку-
рой, поскольку в 2018 году он 
так же безуспешно участвовал 
в выборах ректора Поволжско-
го государственного универси-
тета сервиса.

Андрей Васильев прорабо-
тал в ТГУ с момента окончания 
аспирантуры вплоть до июля 
2014 года. С должности дирек-
тора института химии и инже-
нерной экологии в связи с окон-
чанием действия контракта он 
перешел в СамГТУ на должность 
сначала профессора кафедры 

«Химическая технология и про-
мышленная экология», а затем 
заведующего ею же. Для Андрея 
Васильева это третьи выборы, в 
которых он пытается пройти на 
должность ректора ТГУ. В 2009 
году он набрал всего 6 из при-
мерно 250 голосов выборщиков. 
В 2014 году его шансы быть из-
бранным ректором ТГУ не сильно 
изменились, и это несмотря на 
вмешательство прокуратуры на 
этапе утверждения списка кан-
дидатов ученым советом.

Тогда, по завершении выдви-
жения кандидатов и приема до-
кументов, ученый совет принял 
решение утвердить список толь-
ко из трех кандидатов, исключив 
Васильева и Лесных из списка 
претендентов на этот пост. Оно 
основывалось на том, что до-
полнительное образование этих 
людей не соответствовало феде-
ральным квалификационным 
требованиям к ректору. ТГУ был 
подготовлен соответствующий 
запрос в Министерство образо-
вания и науки (МОН) РФ. МОН 
подтвердило правомерность дей-
ствий ученого совета ТГУ. Тем не 
менее, Лесных и Васильев не со-
гласились с решением. Вначале 
Лесных обратился с жалобой в 
Самарскую областную прокура-
туру, которая в короткие сроки 
«отработала» жалобу Лесных и 
пришла к выводу, что были на-
рушены его права. Решение во-
проса можно было бы перенести 
в судебную плоскость. Однако 
данная история развернулась 
накануне выборов, и судебные 
разбирательства могли попросту 
привести к их срыву. Уже после 
решения прокуратуры в отноше-
нии Лесных Васильев также об-
ратился с жалобой об ущемлении 
его прав, но уже в комиссию по 
выборам ректора.

Тогда ученый совет Тольят-
тинского госуниверситета вновь 
собрался на внеочередное со-
вещание, в рамках которого 
обсуждалось представление 
прокуратуры Тольятти в адрес 
университета об устранении 
нарушений законодательства 
в области образования. В итоге 
члены совета проголосовали за 
решение, в котором содержались 
пункты включить Андрея Васи-
льева и Юрия Лесных в список 
кандидатов на должность ректо-
ра «во исполнение требований 
прокуратуры», но при этом за 
подтверждением незаконности 
их включения обратиться с об-
жалованием предписания про-
куратуры Тольятти в суд и Гене-
ральную прокуратуру. Впрочем, 
точку в той ситуации поставила 
вскоре состоявшаяся аттестаци-
онная комиссия Минобрнауки 
РФ, которая отказала в согла-
совании кандидатур Васильева 
и Лесных.

На этот раз утверждение уче-
ным советом всего списка кан-
дидатур прошло без каких-либо 
эксцессов. Всех кандидатов ждет 
фильтр аттестационной комис-
сии Минобрнауки РФ, после чего 
станет известна дата выборов. 
Определить, кто станет главой 
вуза, доверят делегатам от всех 
подразделений университета, ко-
торых выдвинут преподаватели, 
сотрудники и учащиеся. 

Дарья светлова

КанДиДаты опреДелились

Список кандидатов на должность ректора ТГУ вызывает ощущение дежавю

Михаил Криштал обсудил с губернатором планы на будущее

образование

Без неожиданностей

Михаил Криштал в третий раз участвует в процедуре выборов ректо-
ра тГУ. В 2009 году он впервые на альтернативной основе был избран 
ректором. В 2014 году вновь избран на эту должность. тогда 90 из 97 
делегатов конференции по выборам ректора высказались в поддерж-
ку его кандидатуры. В отличие от двух предыдущих выборов еще до 
прохождения аттестационной комиссии губернатор самарской обла-
сти Дмитрий азаров встретился с действующим ректором вуза и в том 
числе обсудил вопросы прохождения выборов. Говоря о дальнейших 
планах развития тольяттинского госуниверситета, губернатор сделал 
упор на необходимость еще большей активизации работы коллектива 
тГУ в интересах города, региона и ключевых работодателей. Дмитрий 
азаров подчеркнул, что для самарской области тГУ – действительно 
опорный вуз и градообразующий для тольятти, при этом универси-
тет должен быть подлинным центром инноваций и социокультурного 
развития региона.
В поддержку кандидатуры Михаила Криштала на должность ректора 
тГУ выступили депутаты Государственной думы Владимир Шаманов, 
Владимир Гутенев, Владимир Бокк, сергей Вострецов. В письмах на 
имя министра науки и высшего образования Михаила Котюкова о 
своей поддержке также сообщили первый заместитель председате-
ля самарской губернской думы екатерина Кузьмичева, глава адми-
нистрации тольятти сергей анташев. поддержали Михаила Криштала 
также и руководители крупнейших предприятий региона – лидеров в 
своей отрасли: председатель совета директоров пао «Куйбышевазот» 
Виктор Герасименко, вице-президент по персоналу и социальной по-
литике пао «автоВаЗ» Дмитрий Михаленко, генеральный директор 
Зао «Корпорация «тольяттиазот» Вячеслав суслов, а также обще-
ственных организаций: президент союза «торгово-промышленная 
палата г. тольятти» Виктор Шамрай и президент общероссийской об-
щественной патриотической организации «Военно-спортивный союз 
М.т. Калашникова» евгений Юрьев. В общей сложности в адрес мини-
стра направлено 14 писем поддержки.
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тольяттинский государственный университет в цифрах

2014 2018
Количество студентов (на 31 декабря) 10 783 15 618
Консолидированный бюджет университета 1 млрд рублей 1,4 млрд рублей
Количество статей, проиндексированных в базах Web 
of Sciencе (Core collection) + Scopus

61 158

средняя заработная плата преподавателей /
сотрудников университета в целом

37 841 рубль/ 
29 139 рублей

61 320 рублей/ 
41 367 рублей

отношение средней заработной платы 
преподавателей/сотрудников университета в целом 
к средней зарплате по самарской области (%)

145,9%/ 
112,4%

203,4%/ 
137,2%

Количество докторов и профессоров без степени 
доктора/кандидатов наук

96/346 101/347


