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М ихаил Криш-
тал на конфе-
ренции трудо-
вого коллекти-
ва в третий раз 

избран ректором Тольяттинско-
го государственного универси-
тета (ТГУ). Представляя свою 
программу до 2024 года, он рас-
сказал о том, какие современ-
ные тренды в развитии высше-
го образования и науки удалось 
предугадать ТГУ и как универ-
ситет будет развиваться в бли-
жайшие пять лет.

Конференция работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО «То-
льяттинский государственный 
университет» по выборам рек-
тора состоялась 29 марта при 
100-процентной явке делегатов 
(101 человек). К участию в вы-
борах были заявлены три кан-
дидата: завкафедрой «Химиче-
ская технология и промышлен-
ная экология» Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета Андрей Васильев, за-
меститель ректора – директор 
института права ТГУ Светлана 
Вершинина и действующий рек-
тор ТГУ Михаил Криштал. Нака-
нуне, 29 марта, еще два канди-
дата – завкафедрой «Управле-
ние промышленной и экологи-
ческой безопасностью» институ-
та машиностроения ТГУ Лари-
са Горина и завкафедрой «При-
кладная математика и инфор-
матика» института математи-
ки, физики и информационных 
технологий ТГУ Андрей Очепов-
ский – уведомили комиссию по 
избранию ректора ТГУ о снятии 
своих кандидатур по собствен-
ной инициативе. Оба кандида-
та предложили поддерживавших 
их коллег проголосовать в поль-
зу Михаила Криштала. 

– Участвуя в предвыборном 
марафоне, я сделала три выво-
да, которые и определили мое 
решение. Первое – лидер и пре-
тендент на должность ректора 
должен иметь за спиной силь-
ную команду, потому что один 
в поле не воин. Второе – лидер 
должен видеть на десять шагов 
вперед, чтобы понимать, куда 
он ведет коллектив и чего он 
хочет добиться. Третье – ли-
дер должен иметь профессио-
нальное портфолио, по кото-
рому его можно идентифици-
ровать в профессиональной 
среде и благодаря которому он 
принимаем этой средой. Миха-
ил Михайлович Криштал соот-
ветствует всем трем критери-
ям, – пояснила Лариса Горина. 
– Поэтому я добровольно сняла 
свою кандидатуру с выборов на 
должность ректора ТГУ. 

Андрей Очеповский, в свою 
очередь, подчеркнул, что ли-
дер – это тот, кто не только ра-
ботает сам, но и создает систе-
му управления, обеспечиваю-
щую эффективную работу дру-
гих. И это удается действующе-
му ректору.

– Мне приятно находиться в 
команде ТГУ. Твое мнение, пред-
ложение всегда может быть услы-

шано. Так произошло и в ходе 
представления мною програм-
мы кандидата на пост ректора. 
Я понял, что различные точки 
зрения на те или иные пробле-
мы могут быть учтены в работе 
другими кандидатами. Поэтому 
мое решение снять свою канди-
датуру с участия в выборах ста-
ло закономерным, – заявил Ан-
дрей Очеповский. 

Светлана Вершинина, высту-
пая перед делегатами, обратила 
внимание на необходимость даль-
нейшей цифровизации учебных 
процессов. В качестве примера 
она назвала успешный между-
народный проект «Росдистант», 
с которым ТГУ стартовал в 2015 
году, и на сегодня в «Росдистанте» 
обучается свыше 7 тысяч студен-
тов из 81 региона страны и из 18 
зарубежных стран. К слову, в ми-
нувшем году ТГУ вышли на исто-
рический максимум в 15618 сту-
дентов. На сегодня «Росдистант» 
стал одним из символов разви-
тия ТГУ. «Я, безусловно, поддер-
живаю тот вектор развития, ко-
торый задан действующим рек-
тором ТГУ, и уверена, что буду-
щее университета, будущее на-
шего города и в целом региона 
связано с успешной реализаци-
ей программы развития ТГУ. От 
вовлеченности каждого сотруд-
ника, от того, насколько цельно 
коллектив поддерживает свое-
го лидера, зависят и лоббист-
ские возможности руководите-
ля на городском, региональном 

и федеральном уровнях», – под-
черкнула Светлана Вершинина. 

В программе кандидата на 
должность ректора Михаил Криш-
тал, по сути, отразил предусмо-
тренные реализуемой Програм-
мой развития ТГУ как опорно-
го вуза направления работы, но 
с учетом новых национальных 
проектов «Наука», «Образова-
ние», «Цифровая экономика». 
Он подчеркнул необходимость 
реализации ТГУ как инноваци-
онным цифровым предпринима-
тельским и одновременно опор-
ным университетом четырех мис-
сий: образование, наука и инно-
вации, а также развитие регио-
на. Кроме того, важными остают-
ся и социальные обязательства 
вуза: выполнение федеральной 
и внутренней «дорожной карты» 
по заработной плате, обеспече-
ние комфортных условий труда 
на основе современных цифро-
вых решений, развитие кампу-
са в рамках проекта «Универси-
тет, открытый в город» в форма-
те «Умный кампус». При этом, го-
воря о прогнозах, Михаил Криш-
тал опирался на результаты, уже 
достигнутые коллективом уни-
верситета под его руководством 
как ректора:

– За пять лет ТГУ сильно из-
менился. В полтора раза выросло 
количество студентов – с 10783 
человек в 2014 году до 15618 че-
ловек в 2018 году. В 1,4 раза вы-
рос бюджет университета, поч-
ти в три раза выросло количе-
ство ежегодно публикуемых ста-
тей в журналах Scopus и Web of 
Science (в 2014 году – 61 статья, 
в 2018 году – 168 статей), серьез-
но выросла заработная плата, в 
том числе относительно средней 
по региону. При этом нам уда-
лось сохранить коллектив пре-
подавателей с небольшим при-
ростом количества докторов и 
кандидатов наук. Думаю, что 
прогнозные ориентиры показа-
телей деятельности вуза, учиты-
вая наши темпы развития, вполне 
достижимы: и увеличение бюд-
жета университета до 2 млрд ру-
блей в год, и увеличение бюдже-

та научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
до 420 млн рублей, и рост кон-
тингента студентов до 24 тысяч. 
Следующие пять лет должны при-
нести коллективу ТГУ еще боль-
ше успехов и процветания.

Избрание нового руково-
дителя вуза проводилось пу-
тем тайного голосования. Уча-
стие в нем принял 101 делегат 
– представители профессорско-
преподавательского состава, со-
трудники и студенты вуза. По ре-

шению конференции на долж-
ность ректора избран Михаил 
Криштал, набравший 97 голо-
сов (96%). Светлана Вершини-
на и Андрей Васильев набрали в 
свою поддержку каждый по два 
голоса. В 2014 году, участвуя в 
выборах, Михаил Криштал на-
брал 93% голосов.

Точно Криштал
выборы

Владимир Гутенев, 
первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России», первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству:

    Союз машиностроителей России поздравляет доктора физико-
математических наук, профессора Михаила Михайловича Кришта-
ла с переизбранием на пост ректора ФГБОУ ВО «Тольяттинский го-
сударственный университет». Это результат, который свидетель-
ствует о вашей эффективной деятельности на посту ректора за 
прошедшие 10 лет и о безусловном доверии к вам людей. Тольят-
тинскому государственному университету, опорному и градообра-
зующему вузу Тольятти, предстоит решение важнейших стратегиче-
ских задач, направленных на развитие не только университета, но 
и всего региона, повышение конкурентоспособности вуза, подъема 
образовательного процесса на новый, еще более высокий уровень. 
Осуществляя в своем вузе качественную подготовку высококласс-
ных специалистов инженерных профессий, вы вносите вклад в ин-
новационное развитие промышленности и укрепление производ-
ственного потенциала как региона, так и страны в целом. Союз ма-
шиностроителей России выражает вам благодарность за многолет-
нее плодотворное сотрудничество и желает энергии, здоровья, сил 
для осуществления всего задуманного.

Участники общественного благотворительного 
фонда социально-культурного развития Тольятти 
«Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина

   Уважаемый Михаил Михайлович, под вашим руководством 
университет стал центром инноваций, храмом науки и высокой 
культуры. Мы горды тем, что вместе с вами продолжаем воплощать 
великую миссию служения обществу, нашему любимому городу. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, неизменной бодрости и опти-
мизма, успехов во всех начинаниях, надежных партнеров и верных 
друзей! Такие лидеры, как вы, делают наш город красивым и про-
цветающим, культурным и умным на благо настоящего и будущего 
Тольятти. 
С уважением Игорь Антонов, Сергей Анпилов, Ирина Гендель, Вя-
чеслав Георгиевский, Виталий Гройсман, Владимир Гусев, Алексей 
Гридчин, Ирина Денисова, Таисия Загулина, Николай Карагин, Ва-
лентина Корытина, Николай Ляченков, Николай Манихин, Дмитрий 
Микель, Надежда Мачнева, Вера Прокопенко, Юрий Сачков, Сергей 
Тимофеев, Наталья Тонковидова, Марина Шубина, Елена Фомина.

Александр Герасименко, 
генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

    Уважаемый Михаил Михайлович! Примите самые искренние 
поздравления с избранием вас на должность ректора Тольяттин-
ского государственного университета. Ваши профессиональные 
достижения, большой опыт, научная деятельность и обширные зна-
ния заслужили уважение среди городской общественности. Избра-
ние вас на должность ректора является прямым подтверждением 
ваших заслуг, плодотворной работы и огромного творческого по-
тенциала. 
Желаем вам воплощения всех задуманных планов, поддержки еди-
номышленников, неиссякаемой энергии, удачи и оптимизма. 
Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество позволит вопло-
щать самые смелые планы и реализовывать проекты на благо на-
шего города. 

Екатерина Кузьмичева, 
первый заместитель председателя Самарской губернской думы:

    Уважаемый Михаил Михайлович! От всей души поздравляю 
с убедительной победой! Искренне желаю дальнейшего успешно-
го развития нашему ТГУ, решения поставленных задач, реализации 
намеченных планов. Вам лично – новых открытий, неиссякаемой 
энергии и здоровых амбиций для важных дел на благо нашего ре-
гиона и страны!

Есть вопросы?
Звоните в редакцию.

Тел. 51-06-45

В программе кандидата на должность ректора Михаил Криштал, по сути, 
отразил предусмотренные реализуемой Программой развития ТГУ как 
опорного вуза направления работы, но с учетом новых национальных 
проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика». 

Поддержка коллективом ТГУ с каждым сроком растет

Лидер должен 
видеть на десять 
шагов вперед, чтобы 
понимать, куда он 
ведет коллектив и чего 
он хочет добиться. 


