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##ТТЛЛТТТТГГУУ

Лекторий молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» неслучайно выбран ба�
зовой площадкой для прове�
дения открытых лекций в
рамках межвузовского про�
екта. С сентября 2017 года в
Тольяттинском государствен�
ном университете реализует�
ся новая образовательная мо�
дель, в основе которой — про�
ектная деятельность и прак�
тикоориентированное обуче�
ние студентов всех направле�
ний подготовки. Начиная с
первого курса студенты ТГУ
учатся разрабатывать проек�
ты, реализуют их, создают
проектные команды, учатся
делать проекты привлека�
тельными для инвесторов и
переводить их в реальные

стартапы. И тема лекции
Александры Чудаевой «От
идеи к её эффективной реа�
лизации» оказалась для сту�
дентов опорного ТГУ прият�
ным бонусом в середине
учебного семестра, когда ра�
бота над проектами уже гото�
вится к выходу на финишную
прямую. 

В лекции спикер сделала
акцент на том, как оценивать
стартапы, что лежит в основе
успешного проекта и как раз�
работать инвестиционный
проект. Причём Александра

Чудаева отошла от академич�
ного изложения темы лекции.
Как опытный практик и биз�
нес�консультант, она сразу
же подключила аудиторию к
обсуждению основных воп�
росов: как оценивать эффек�
тивность идеи и как реализо�
вать проект? 

— Любую идею можно ре�
ализовать в любой сфере —
всё зависит от того, насколь�
ко вам это нужно, от ваших
амбиций и от того, с какой
скоростью в вашей голове
возникают какие�то идеи. Но
любую идею нужно подвер�
гать оценке, и только на осно�
вании оценки мы можем ре�
шить: бредовая эта идея или
нет? В конце концов, мы ви�
дим воплощение многих бре�

довых идей вок�
руг нас. Некото�
рые стали на�
шей реаль�
ностью, потому
что нам сказали:
«Вам это надо!»
— подчеркнула
Александра Чу�
даева. 

Среди слу�
шателей были
не только сту�
денты экономи�
ческих специ�
альностей, но и
студенты�юрис�
ты, журналис�

ты, конструкторы, програм�
мисты. Самыми активными
были участники проекта
«Формула Студент» — флаг�
манский проект Высшей ин�
женерной школы ТГУ, стра�
тегический проект Програм�
мы развития ТГУ как опорно�
го вуза. Они достаточно быст�
ро включились в диалог с лек�
тором и задавали вопросы,
актуальные для разрабатыва�
емых и реализуемых на базе
«Формулы Студент» проек�
тов. Кстати, «формулисты» на
сегодня наиболее опытные

студенты ТГУ в вопросах раз�
работки и реализации своих
идей. Работая над проектами,
они разрабатывают в том чис�
ле бизнес�планы, просчиты�
вают экономическую состав�
ляющую проекта, привлека�
ют спонсоров и прочее. 

По мнению спикера, неза�
висимо от профессии каждо�
му могут пригодиться знания
о том, как реализовать свой
проект и сделать его коммер�
чески успешным. Впрочем, и
от ошибок никто не застрахо�
ван. 

— Очень важна грамотная
оценка инвестиционного
проекта. Есть консалтинго�
вые агентства, которые пре�
доставляют такие услуги, в
каждом университете есть
специалисты, которые могут
рассчитать эффективность
инвестпроекта. Всё зависит

от того, сколь�
ко вы готовы
им заплатить и
какой объём
информации
предоставите,
— отметили
А л е к с а н д р а
Чудаева. —
Любой проект
можно сделать
как эффектив�
ным, так и не�
э ф ф е к т и в �
ным. Из прак�
тики реализа�
ции инвести�
ционных проектов: всегда
есть 5�7% отклонения при ре�
ализации проекта от того, что
мы рассчитывали. Ведь самое
сложное — собрать достовер�
ную информацию о проекте и
о создаваемом продукте или
услуге. Так, в конце 1990�х го�

дов в России предполагалось
развивать проект телефонной
спутниковой связи для рядо�
вых потребителей. Был рас�
считан инвестиционный про�
ект, который специалисты
оценили как эффективный.
На орбиту были выведены

Talk-клуб: разберись 
в экономике идеи

6
апреля в Тольяттинском государственном опорном уни-
верситете (ТГУ) стартовал межвузовский проект, реали-
зуемый совместно с Самарским государственным эко-

номическим университетом (СГЭУ) — «Самара-Тольятти: Talk-
клуб». Открыла его лекция преподавателя СГЭУ Александры
Чудаевой «От идеи до её эффективной реализации». 

Михаил Криштал, ректор ТГУ: 
— Тольяттинский государствен�

ный университет совместно с Сама�
рским государственным экономичес�
ким университетом — ведущим эко�
номическим вузом нашего региона
реализует проект «Самара�Тольятти:
Talk�клуб» не случайно. Мы решили
объединить наши компетенции, в том
числе компетенции в области журна�
листики. Мы будем приглашать на
подобные мероприятия учёных и
специалистов со всех уголков нашей
страны. Для нас это уже не впервой:
недавно в лектории проходила инте�
ресная встреча с известным журна�
листом и блогером из Донецка Алек�

сандром Роджерсом, при полном
аншлаге прошла лекция всемирно из�
вестного промышленного дизайнера
Владимира Пирожкова. Также стоит
вспомнить лекцию Натальи Василь�
евны Зубаревич — ведущего экспер�
та, социогеографа мирового уровня.
Меня очень радует, что ТГУ стано�
вится центром притяжения для веду�
щих лекторов и специалистов в раз�
личных областях. Сегодня мы старту�
ем с лекцией о том, как идею превра�
тить в стартап. Вообще, чтобы идея
превратилась в реальное дело и до�
шла до воплощения, нужно предпри�
нять ряд серьёзных шагов и обладать
рядом непрофессиональных компе�

тенций — или, как их называют, soft
skills. Собственно, для того чтобы на�
ши студенты обладали soft skills, мы
перестраиваем учебный процесс,
внедряя практикоориентированное
обучение и проектную деятельность. 

Светлана Семенцова, помощник
ректора СГЭУ по связям с общест�
венностью:

— Ни для кого не секрет, что се�
годня современные учёные не оста�
ются в тиши своих кабинетов. Тем
более учёные�экономисты, которые
изучают экономическую реаль�
ность, а это — наша с вами жизнь.
Формат публичных лекций позволя�

ет учёным�экономистам общаться с
теми, кто хотел бы разбираться в
вопросах экономики и бизнеса. Те�
ма первой открытой лекции «От
идеи к её эффективной реализа�
ции», как мы и ожидали, оказалась
интересна многим. Потому что вне
зависимости от того, чем вы занима�
етесь, вам приходят в голову идеи и
вы думаете, как сделать так, чтобы
идея дала ещё и материальное удов�
летворение. Надеюсь, что и темати�
ка других лекций, которые заплани�
рованы на апрель, также привлекут
большую аудиторию и в лекторий
молодёжного медиахолдинга «Есть
talk», и онлайн.  

ММннееннииее

Александра Чудаева — кандидат экономи�
ческих наук, доцент кафедры экономики,
организации и стратегии развития пред�
приятия, заместитель директора Института
теоретической экономики и международ�
ных отношений СГЭУ. Востребованный
практик и бизнес�консультант, автор раз�
личных бизнес�тренингов, разработанных
специально для Сбербанка России, компа�
нии «Роснефть». Также она является нас�
тавником студенческих проектов в области
предпринимательства на акселераторе в
Самарском государственном медицинском
университете и на молодёжном форуме
«iВолга».

Межвузовский проект ТГУ и СГЭУ «Са�
мара�Тольятти: Talk�клуб» — это цикл на�
учно�популярных лекций по различным
сферам деятельности от экспертов�прак�
тиков из вузов и из реального сектора эко�
номики, — экспертов, готовых и способ�
ных донести информацию в доступном
формате. 

Актуальность тематики, лаконичность
(лекции должны длиться не более одного
часа) и доступность изложения — ключе�
вые принципы всех лекций, которые бу�
дут читать эксперты проекта «Самара�
Тольятти: Talk�клуб». 

Предлагайте новые темы для встреч по
электронной почте: press.tgu@yandex.ru

55 Реализация мини-проектов в рамках проектной деятельности — основа успешного стартапа



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 12 (731) 
11 апреля 2018

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33
ТТррааннссффооррммаацциияя  

С 1 июня 2018 года организа�
ционную структуру институ�
та финансов, экономики и
управления (ИФЭиУ) Толь�
яттинского государственного
университета (ТГУ) ждёт ряд
нововведений. Из неё будут
исключены действующие на
данный момент четыре ка�
федры. На смену им придут
департамент предпринима�
тельства, департамент бака�
лавриата, департамент маги�
стратуры. Изменения были
предложены коллективом
ИФЭиУ, который возглавля�
ет Максим Искосков, и под�
держаны решением учёного
совета университета. По сло�
вам директора ИФЭиУ, но�
вая структура института бо�
лее адекватна стратегичес�
ким задачам Программы раз�
вития опорного ТГУ. 

На данный момент в ИФЭ�
иУ действуют четыре кафед�
ры: «Менеджмент организа�
ции», «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Финансы и
кредит», «Управление инно�
вациями и маркетинг». Они
будут ликвидированы. Для оп�
тимизации учебных процес�
сов и исследований в ИФЭиУ
вместо кафедр создают новые
структурные единицы — де�
партаменты: департамент ба�
калавриата, департамент ма�
гистратуры и департамент
предпринимательства. Реше�
ние об изменении организа�
ционной структуры институ�
та, а также Положение о де�
партаменте института финан�
сов, экономики и управления
уже приняты учёным советом
ТГУ 22 февраля 2018 года.

Как отмечает ректор ТГУ
Михаил Криштал, при фор�
мировании новой структуры
ИФЭиУ реализован принцип
разделения труда. 

— Я уже неоднократно го�
ворил, что невозможно требо�
вать от каждого преподавате�
ля, заведующего кафедрой и
составлять учебно�методичес�
кие пособия, и проводить со
студентами исследовательс�
кую работу, и работать над
статьями для научных журна�
лов. Кто�то силён в одном,
кто�то в другом. Поэтому эф�
фективнее было бы перерасп�
ределять нагрузку внутри ка�
федр и институтов таким об�
разом, чтобы каждый препо�

даватель выполнял ту работу,
которая у него лучше всего
получается. Именно такой
подход и реализован в новой
структуре ИФЭиУ, — ком�
ментирует Михаил Криштал. 

Так, департамент бакалав�
риата (экономических и уп�
равленческих программ) бу�
дет заниматься исключитель�
но подготовкой студентов по
существующим образова�
тельным программам, причём
с акцентом на междисципли�
нарность. Это, подчёркивает
директор института финан�
сов, экономики и управления
Максим Искосков, пол�
ностью отвечает требованиям
современных работодателей,
которые заинтересованы в
привлечении многофункцио�
нальных специалистов, обла�
дающих знаниями и компе�
тенциями из различных об�
ластей экономики: производ�
ственный менеджмент, бух�
галтерский учёт, маркетинг,
логистика. Качественно под�
готовить таких грамотных
специалистов возможно толь�
ко в случае постоянного взаи�
модействия преподавателей
различных дисциплин. И в
рамках одного департамента
подобную междисциплинар�
ную подготовку осуществить
проще, нежели при наличии в
структуре нескольких ка�
федр.  

Научно�исследовательс�
кая работа студентов и препо�
давателей будет сосредоточе�
на в департаменте магистерс�
ких программ (бизнес�прог�
рамм). Причём сотрудники
института, перешедшие в де�
партамент магистратуры, за

счёт макси�
мального осво�
бождения от
учебно�мето�
дической на�
грузки смогут
заниматься на�
учно�исследо�
вательской ра�
ботой и, как
следствие, су�
щественно по�
высят публика�
ционную ак�
тивность в из�

даниях из перечня ВАК, а так�
же индексируемых в Scopus и
Web of Science. 

В свою очередь основная
функция департамента
предпринимательства — эф�
фективная сервисная подде�
ржка проектной деятельнос�
ти университета, которая яв�
ляется одним из приоритетов
Программы развития ТГУ как
опорного вуза региона. По су�
ти, департамент предприни�
мательства сможет пол�
ностью «вести» иницииро�
ванные и реализуемые сту�
дентами проекты — потенци�
альные стартапы, оказывая
экономическое, маркетинго�
вое и правовое сопровожде�
ние с дальнейшей коммерци�
ализацией результатов дея�
тельности. 

— С 2017�2018 учебного го�
да ТГУ перешёл на новую об�
разовательную модель: в
программу обучения студен�
тов с первого курса включена
проектная деятельность. И
обсуждая с сотрудниками
первые результаты работы в
рамках проектной деятель�
ности, я задавался вопросом:
как объединить учебный про�
цесс и науку, когда они рядом,
но в то же время порознь? На
мой взгляд, предлагаемая в
ИФЭиУ новая структура поз�
волит одновременно эффек�
тивно заниматься и наукой, и
образовательной деятель�
ностью. В эту работу будут
включены все — преподава�
тели, учёные, студенты, — от�
мечает Михаил Криштал. 

Новая структура ИФЭиУ
ТГУ гибкая и динамичная.
Она позволит не только гото�
вить высококвалифициро�
ванных специалистов, ис�
пользуя кросс�программный
подход, но и усилит научную
коллаборацию преподавате�
лей. «Это будет способство�
вать росту конкурентоспо�
собности института и его вы�
пускников, а также реализа�
ции основных стратегичес�
ких задач Программы разви�
тия опорного ТГУ», — добав�
ляет Максим Искосков.  

55 Ирина ПОПОВА

спутники, вложены огром�
ные средства в развитие, но
стоимость услуги оказалась
настолько высокой, что ры�
нок её просто не принял. И
спутниковая связь сегодня
существует, но не пользует�
ся таким массовым спросом,
как сотовая.

Поскольку проект имеет
длинную историю (от разра�
ботки идеи до реализации),
Александра Чудаева реко�
мендует «практиковаться»
на маленьких идеях. В этом
плане спикер СГЭУ положи�
тельно оценила проектную
деятельность, которая внед�
рена в учебный процесс сту�
дентов всех направлений
подготовки ТГУ. 

Всего за час представите�
лю СГЭУ удалось достаточ�
но просто объяснить все

сложности и особенности
работы над инвестиционны�
ми проектами: от идеи до
воплощения. По заверше�
нии лекции Александра Чу�
даева всё ещё оставалась в
центре внимания аудито�
рии. Причём вопросы были
отнюдь не праздные. Сту�
денты достаточно хорошо
подготовились к встрече и
буквально засыпали пред�
ставителя СГЭУ вопросами,
уточняли детали, просили
пояснить некоторые слайды
презентации, а также обме�
нялись контактами с Алек�
сандрой Чудаевой, чтобы
уже онлайн получить кон�
сультацию. 

55 Наталия ДАНИЛЕНКО, 
студентка 2-го курса, 

Ирина ПОПОВА
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Программа лекций 
«Самара-Тольятти: Talk-клуб»: 

13 апреля — «Финансовое благополучие: слагаемые ус�
пеха. Что мы не знаем про деньги: полезные финансовые
привычки и не только»

Спикер — Сергей Пичкуров, директор института наци�
ональной экономики СГЭУ, кандидат экономических наук,
доцент, официальный представитель Центробанка в Сама�
рской области по финансовой грамотности.

20 апреля — «Древнерусская грамотность и Интернет:
отношение к речи и языку»

Спикер — Александр Фогель, доцент кафедры институ�
циональной экономики и экономической истории СГЭУ,
кандидат исторических наук, доцент.

27 апреля — «Криптовалюта: правда и вымыслы. От уп�
рощения к пониманию»

Спикер — Константин Ермолаев, заведующий кафед�
рой институциональной экономики и экономической ис�
тории СГЭУ, доктор экономических наук, доцент.

4 мая — «Нескучный музей. Как правильно ходить в му�
зеи»

Спикер — Юлия Жердева, заместитель директора по
научной работе директора Института теоретической эко�
номики и международных отношений, кандидат истори�
ческих наук, доцент, магистр искусств в сфере междуна�
родной культуры, учёный секретарь Самарского областно�
го художественного музея.

Место проведения: лекторий молодёжного медиахол�
динга Тольяттинского госуниверситета «Есть talk» (ауд. 
Г�202, ул. Белорусская, 14).

Время проведения: еженедельно по пятницам, в 12.00.
Медиахолдинг ТГУ обеспечивает прямую трансляцию

лекций в Интернет. Трансляции и записи смотрите на офи�
циальном сайте ТГУ и на сайте молодёжного медиахолдин�
га «Есть talk».                                                                            12+

Экономический расчёт 
В институте финансов, экономики и управления ТГУ 
начались реформы 

Как изменится структура ИФЭиУ ТГУ:
* С 1 июля 2018 года будут исключены ка�
федры: 
— Менеджмент организации
— Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
— Финансы и кредит
— Управление инновациями и маркетинг 

* С 1 июня 2018 года появятся департаменты: 
— Департамент предпринимательства
— Департамент бакалавриата (экономи�
ческих и управленческих программ)
— Департамент магистратуры (бизнес�
программ)

55 Александра Чудаева

55 Максим Искосков меняет кафедры на департаменты


