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В Федеральный закон
«Об образовании в Российс�
кой Федерации» планируют
внести изменения, касающи�
еся целевой подготовки сту�
дентов. Соответствующий
законопроект разработан
Министерством образования
и науки Российской Федера�
ции по поручению Председа�
теля Правительства Россий�
ской Федерации Дмитрия
Медведева.

В предложенном Минобр�
науки РФ документе в целях
повышения эффективности
целевой подготовки кадров
меняется порядок установле�
ния квоты приёма на целевое
обучение. Так, перечень спе�
циальностей и направлений
подготовки для приёма на це�
левое обучение устанавлива�
ется Правительством РФ, а
квота и порядок её установле�
ния — Правительством РФ,
органами государственной
власти субъектов РФ и орга�
нами местного самоуправле�
ния (в зависимости от источ�
ников финансирования). На
сегодня эти параметры опре�
деляют учредители — минис�
терства и ведомства, к кото�
рым относятся вузы. 

Также законопроект пре�
дусматривает, что после
окончания вуза выпускник,
прошедший целевое обуче�
ние, обязан отработать на
предприятии не менее трёх
лет (сейчас такой срок офи�
циально не установлен). Про�
писана в новом документе и
ответственность за неиспол�
нение договорных обяза�
тельств как со стороны пред�
приятия�заказчика, так и со
стороны студента или выпу�
скника. Например, если
предприятие отказывается
трудоустраивать специалис�
та, то должно выплатить ему
трёхкратную среднюю зара�
ботную плату. В случае если
целевик нарушает условия
договора, он возмещает рас�
ходы на своё обучение. 

По мнению статс�секрета�
ря–заместителя министра
образования и науки Рос�
сийской Федерации Павла
Зеньковича, принятие зако�
нопроекта повысит прозрач�
ность приёма на целевое обу�
чение и привлечёт в регионы
наиболее востребованных
молодых специалистов.

Законопроект уже одоб�
рен Комитетом по образова�
нию и науке, всеми фракция�
ми ГосДумы Федерального
собрания РФ. Депутаты в пер�
вом чтении единогласно по�
держали его принятие.

О целевой подготовке сту�
дентов ТГУ для ПАО «АВТО�
ВАЗ» подробнее читайте на
стр. 3.

75 выпускников
Тольяттинского
госуниверситета (ТГУ) в 2019
году могут стать сотрудниками
инжинирингового центра ПАО
«АВТОВАЗ». Такая
возможность предусмотрена 
в рамках договора о целевой
подготовке студентов,
подписанного между ТГУ и
АВТОВАЗом в июле 2017 года...
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Что-то новенькое
ТГУ и СГЭУ организуют цикл открытых научно-популярных лекций
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В рамках лекции Алекса�
ндры Чудаевой участникам
встречи предстоит разо�
браться в том, что же такое
идея, как оценить её с точки
зрения реализации и ком�
мерциализации. Отметим:
помимо научной деятельнос�
ти Александра Чудаева явля�
ется постоянным участни�

ком и консультантом прог�
рамм подготовки сотрудни�
ков ОАО «Роснефть» к кон�
курсу проектов молодых спе�
циалистов по вопросам оцен�
ки эффективности инвести�
ций, влияния инвестицион�
ных проектов на повышение
эффективности бизнеса,
презентации результатов на�

учной работы. Кроме того,
спикер — преподаватель
дисциплин по инвестициям и
экономической оценке ин�
вестиций на программах
МВА СГЭУ и на программах
повышения квалификации
Центра корпоративного раз�
вития СГЭУ: «Финансовый
менеджмент»; наставник

студенческих проектов в об�
ласти предпринимательства
на акселераторе в Самар�
ском государственном меди�
цинском университете, на
форуме «iВолга».

В цикле публичных науч�
но�популярных лекций пре�
подаватели Самарского эко�
номического университета
затронут самые разные темы
современности. Главный
принцип — лаконичность
(длительность лекции —
один час), доступность изло�
жения и актуальность дан�
ных. Таким образом, проект
может быть интересен лю�
дям различного возраста,
стремящимся к получению
новых для себя знаний и об�
щению с интересными людь�
ми. Подробное расписание
лекций на ближайшие пять
недель читайте далее.

55  Окончание на 5 стр.

Т
ольяттинский государственный опорный университет
(ТГУ) и Самарский государственный экономический
университет (СГЭУ) приглашают всех желающих

стать участниками цикла научно-популярных лекций по
различным сферам деятельности от экспертов-практиков и
учёных. Старт межвузовского проекта ТГУ и СГЭУ «Сама-
ра-Тольятти: Talk-клуб» состоится 6 апреля. В 12 часов в
лектории молодёжного медиахолдинга Тольяттинского гос-
университета «Есть talk» (ауд. Г-202, ул. Белорусская, 14) с
лекцией «От идеи к её эффективной реализации» высту-
пит кандидат экономических наук, заместитель директора
Института теоретической экономики и международных от-
ношений СГЭУ Александра Чудаева. 

1 апреля, в День смеха,
природа шутила —
Тольятти утопал в
сугробах. Студенты
ТГУ  — участники гала�
концерта фестиваля
студенческого
творчества
«Студенческая весна —
2018» — напротив,
были серьёзными, им
было не до смеха...
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Не только первая, но и все
последующие лекции будут
проходить в лектории медиа�
холдинга Тольяттинского 
госуниверситета «Есть talk».
Стоит отметить, что стать
участником межвузовского
проекта «Самара�Тольятти:
Talk�клуб» может любой же�
лающий. Медиахолдинг ТГУ
обеспечит прямую трансля�
цию лекций в Интернет.
Трансляции и записи лекций
будут размещены на офици�
альном сайте ТГУ и на сайте
медиахолдинга «Есть talk».
Следите за новостями на сай�
те tltsu.ru.

Формирование последую�
щих лекций будет строиться
на основании отклика и инте�
реса аудитории с приглаше�
нием экспертов из других ву�
зов и из реального сектора

экономики — экспертов гото�
вых и способных донести ин�
формацию в предлагаемом
формате. Приглашаем к сот�
рудничеству!

Для обратной связи про�
сим направлять ваши предло�
жения на электронную почту
пресс�службы Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета: press.tgu@yandex.ru

Расписание
публичных
лекций 
на апрель-май:

6 апреля. «От идеи к её
эффективной реализации.
Как оценить свою идею? Как
её эффективно реализовать?
Как заработать на ней? Ин�
вестиционный проект: поня�
тие, оценка» — Александра
Чудаева, кандидат экономи�
ческих наук, доцент кафедры
экономики, организации и
стратегии развития предпри�

ятия, замдиректора Институ�
та теоретической экономики
и международных отноше�
ний СГЭУ.

13 апреля. «Финансовое
благополучие: слагаемые ус�
пеха. Что мы не знаем про
деньги: полезные финансо�
вые привычки и не только» —
Сергей Пичкуров, директор
института национальной эко�
номики СГЭУ, кандидат эко�
номических наук, доцент,
официальный представитель
Центробанка в Самарской
области по финансовой гра�
мотности.

20 апреля. «Древнерус�
ская грамотность и Интернет:
отношение к речи и языку» —
Александр Фогель, доцент
кафедры институциональной
экономики и экономической
истории СГЭУ, кандидат ис�
торических наук, доцент. 

27 апреля. «Криптовалюта:
правда и вымыслы. От упроще�

ния к пониманию» — Констан�
тин Ермолаев, заведующий ка�
федрой институциональной
экономики и экономической
истории СГЭУ, доктор эконо�
мических наук, доцент.

4 мая. «Нескучный музей.
Как правильно ходить в му�
зеи» — Юлия Жердева, за�
меститель директора по науч�
ной работе директора Инсти�
тута теоретической экономи�
ки и международных отноше�
ний, кандидат исторических
наук, доцент, магистр искус�
ств в сфере международной
культуры, учёный секретарь
Самарского областного худо�
жественного музея.            12+
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Почётной грамотой Ми�
нистерства образования и на�
уки Самарской области за
значительный вклад в разви�
тие Самарской областной на�
учно�образовательной прог�
раммы «Взлёт» награждена
главный специалист Центра
маркетинга, образователь�
ных услуг и привлечения аби�
туриентов ТГУ Надежда Бо�
рисова. 

Несколько почётных гра�
мот и премий попечительско�
го совета ТГУ вручил препо�
давателям и руководителям
структурных подразделений
вуза член попечительского
совета, председатель правле�
ния Самарского региональ�
ного общественно�благотво�
рительного фонда имени
Н.Ф. Семизорова, председа�
тель совета ветеранов Куйбы�
шевгидростроя, почётный
строитель РФ, выпускник
ТПИ Алексей Волков. Благо�
дарственные грамоты попе�
чительского совета в области
профессионального образо�
вания получили доцент ка�
федры «Нанотехнологии, ма�
териаловедение и механика»
Сергей Прасолов, доцент ка�
федры «Управление промыш�
ленной и экологической бе�
зопасностью» Татьяна Фре�
зе, доцент кафедры «Про�
мышленное, гражданское
строительство и городское
хозяйство» Валентина Шиш�
канова. 

Лауреатом премии попе�
чительского совета в области
науки объявлен директор на�
учно�исследовательского
института прогрессивных
технологий Тольяттинского
госуниверситета, профессор
Дмитрий Мерсон. 

Профессор кафедры «Пе�
дагогика и методики препода�
вания» Ирина Руденко стала
лауреатом премии попечи�
тельского совета в области
профессионального образо�
вания. 

Руководитель научно�ис�
следовательской лаборато�
рии «Функциональные гете�
роциклические соединения»
Александр Бунев и доцент
кафедры «Нанотехнологии,
материаловедение и механи�
ка» Максим Дорогов получи�
ли благодарственные грамо�
ты попечительского совета в
области науки и техники. 

Руководитель центра моло�
дёжного творчества «Дом но�

вой культуры» Татьяна Маль�
цева получила благодарствен�
ную грамоту попечительского
совета в области культуры и
искусства. Благодарственную
грамоту попечительского со�
вета в области культурно�
просветительской деятельнос�
ти вручили руководителю ис�
торико�ролевого клуба ТГУ
«Княжичи» Михаилу Дань�
шину. Специалисту по спор�
тивно�массовой и физкультур�
но�оздоровительной работе
кафедры «Физическое воспи�
тание» Елене Годяевой Алек�
сей Волков передал благодар�
ственную грамоту попечи�
тельского совета в области фи�
зической культуры и спорта. 

Сразу две награды получи�
ла директор центра гуманитар�
ных технологий и медиаком�
муникаций «Молодёжный ме�
диахолдинг “Есть talk”» Татья�
на Соколова. Она стала лауре�
атом премии попечительского
совета в области гуманитарной
составляющей образования,
культуры, искусства и спорта.
Также президент Торгово�про�
мышленной палаты г. Тольятти
Виктор Шамрай вручил
ректору ТГУ Михаилу
Кришталу и руководителю ме�
диахолдинга благодарственное
письмо за помощь в организа�
ции и проведении серии дис�
куссионных площадок «Толь�
яттинские диалоги», посвя�
щённых актуальным пробле�
мам экономического развития
города Тольятти (29 января — 
2 февраля 2018 года). 

— Не так давно в городе
прошёл форум «Тольяттинс�
кие диалоги» — мероприятие,
которое было замечено горо�
дской общественностью и за
пределами города. Такой ши�
рокий резонанс форум полу�
чил в том числе благодаря
участию Тольяттинского госу�
дарственного университета.
Медиахолдингом ТГУ «Есть
talk» была организована
онлайн�трансляция меропри�
ятий форума, благодаря чему
тысячи людей смогли стать
его участниками, — отметил
Виктор Шамрай.

Награды — лучшим 
22 марта на заседании учёного совета Тольяттинского госу-
дарственного университета состоялось вручение почётных
наград и благодарственных писем сотрудникам и преподава-
телям опорного вуза. 

ВВаажжнноо

Стипендиальная
весна

Студенты очной формы
обучения, обучающиеся
по специальностям или
направлениям подготов�
ки, соответствующим при�
оритетным направлениям
модернизации и техноло�
гического развития рос�
сийской экономики, могут
принять участие в конку�
рсном отборе на стипен�
дии Президента Российс�
кой Федерации и стипен�
дии Правительства Рос�
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе
необходимо представить в
социальный отдел ТГУ (ул.
Белорусская 14, каб. Г�113)
в срок до 6 апреля 2018 года
следующие документы: 

* заявку на бумажном
носителе с перечислением
прилагаемых документов
по форме (страницы в за�
явке должны быть прону�
мерованы и сшиты с по�
мощью папки�скоросши�
вателя);

* копии документов,
подтверждающих дости�
жения кандидата в соотве�
тствии с критериями отбо�
ра.

Подробности на офици�
альном сайте ТГУ —
www.tltsu.ru

55 Член попечительского совета Алексей Волков поздравляет
Ирину Руденко с премией попечительского совета ТГУ 


