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Предлагаемая архитектура (структур-
но-функциональная модель личностно 
ориентированного преемственного учеб-
ника физики) организации самостоятель-
ной работы студента с учебником физики 
используется нами в качестве схемы, при 
помощи которой можно строить новые 
модели организации самостоятельной ра-
боты студентов с обработанной информа-
цией (учебником) и необработанной ин-
формацией (научно-профессиональной). 
Модель является относительно зафикси-

рованной конструкцией, «устойчивость» 
которой обеспечивают ограничения для 
данного вида самостоятельной работы.

Таким образом, личностно ориенти-
рованный модуль учебника-конструкции, 
во-первых, результат самостоятельной 
работы отдельно взятого студента с об-
работанной и необработанной инфор-
мацией; во-вторых, траектория развития 
студента как элемента системы образова-
тельная корпорация «наука – образова-
ние – производство плюс инновация».
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Взаимосвязь науки и производства 
является ключевым фактором развития 
любой отрасли промышленности и эконо-
мики региона в целом. Нарушение такой 
связи приводит к упадку, как в системе 
высшего образования, так и в развитии 
производства. Сложившаяся на сегод-
няшний день ситуация взаимоотношений 
ТГУ и ВАЗа в городе Тольятти вызывает 
серьезные опасения в плане экономиче-
ского развития региона. Поэтому, целью 

настоящей работы является анализ взаи-
модействия параллельно существующих 
структур ВАЗа и ТГУ, как в историческом 
аспекте, так и на современном уровне.

Историю становления и развития 
Волжского автозавода невозможно ото-
рвать от истории развития системы выс-
шего образования в Тольятти, в частно-
сти Тольяттинского политехнического 
института (в последствии Тольяттинский 
государственный университет). Эти две 
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Аннотация
Становление Волжского автозавода и Тольяттинского государственного универ-
ситета осуществлялось практически одновременно, и развивались эти структуры, 
взаимодействуя друг с другом во многих сферах, в том числе и научно-инно-
вационной деятельности. Вузовская наука во многом способствовала решению 
производственных задач и создавала теоретические предпосылки для решения 
некоторых практических задач по разработке новых технологий, оборудования и 
материалов. Кадровое обеспечения инженерного корпуса ПАО «АВТОВАЗ» также 
во многом является заслугой ТГУ. Современное состояние системы высшего обра-
зования в ТГУ как в зеркале отражается в состоянии развития ПАО «АВТОВАЗ», 
представляя собой системный кризис в науке и производстве. Для обеих структур 
характерны одинаковые проблемы как объективного, так и субъективного харак-
тера: недостаток финансовых средств для ведения НИР, сокращение инжинирин-
говых структур на ВАЗе и уменьшение объемов вузовской науки, субъективность 
принятия решений топ-менеджерами и кадровый «голод» в научно-исследователь-
ской сфере.

В.В. Ельцов

В.В. Ельцов1, Е.М. Чертакова1
1Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия
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структуры развивались практически па-
раллельно во времени, оказывая взаим-
ное влияние друг на друга, как в сфере 
образовательной, так и научно-иинова-
ционной деятельности. В свою очередь, 
историю ТГУ невозможно представить 
без кафедры «Оборудование и техноло-
гия сварочного производства и пайки» 
(сейчас это кафедра «Сварка, обработка 
металлов давлением и родственные про-
цессы»). На сегодняшний день эта кафе-
дра является одной из ведущих среди ин-
женерных направлений подготовки ТГУ 
и практически единственной кафедрой, 
подготавливающей специалистов в об-
ласти сварочного производства и пайки 
среди вузов Самарской области. В ста-
новлении кафедры «ОТСП», как мощной 
научной и образовательной базы, боль-
шую роль сыграли академики АН СССР 
Б.Е. Патон, Г.А. Николаев, Н.Н. Рыкалин, 
в значительной степени поддержавшие 
развитие научной школы и научных на-
правлений кафедры в области техноло-
гий сварки и наплавки изделий трехфаз-
ной дугой (руководитель – В.И. Столбов). 
Созданию отдельного направления де-
ятельности кафедры в области теории 
и технологии пайки металлов (научная 
школа профессора Б.Н. Перевезенцева) 
способствовали профессор С.В. Лашко, и 
профессор К.А. Витке (ГДР). Материаль-
ная база кафедры в 70-90-х годах XX века 
в значительной степени пополнялась со-
временным, используемым на производ-
стве сварочным оборудованием, которое, 
благодаря усилиям ведущих специалистов 
предприятий передавалось в безвозмезд-
ное пользование в лаборатории кафедры. 
Например, главный сварщик завода «Вол-
гоцеммаш» Козулин М.Г. (в последствие 
профессор кафедры СОМДиРП) передал 
уникальное оборудование для электро-
шлаковой сварки, и сварочные автоматы 
для сварки под слоем флюса. Заместитель 
главного инженера Волжского автозавода 
Э.И. Бреккель способствовал оснащению 
лаборатории контактной сварки робото-
техникой и машинами для контактной то-
чечной и шовной сварки.

Интенсивное развитие научных школ 
кафедры обеспечивалось за счет актив-
ного сотрудничества профессорско-пре-
подавательского состава с ведущим пред-
приятием автомобильной промышленно-
сти СССР – Волжским автозаводом, а так-
же и с предприятиями военно-промыш-
ленного комплекса. Проблемы этих пред-
приятий в области создания новых техно-
логий и оборудования решались совмест-
но научными сотрудниками кафедры и 
специалистами заводов при реализации 
хоздоговоров, заключаемых с вузом, как 
правило, по инициативе руководителей 
предприятий. Например, с 1970 по 2008 
годы в области разработки технологий 
и оборудования для контактной сварки 
было выполнено 7 хоздоговоров, создано 
30 изобретений и 10 зарубежных патен-
тов, в том числе в США, Англии, Японии, 
Франции [1]. Инновационные разработки 
лаборатории контактной сварки кафедры 
«ОТСП» внедрены на АВТОВАЗе, а также 
на автомобильном предприятии Ульянов-
ска. К наиболее значимым изобретениям, 
принесшим большой экономический эф-
фект Волжскому автозаводу, относятся 
износостойкие гибкие водоохлаждаемые 
кабели для подвесных контактных машин, 
бесконтактный карманный прибор для за-
мера силы тока и времени его протекания 
(авторы: от ТПИ – кандидат технических 
наук, доцент М.Д. Банов, от ВАЗа – инже-
неры А.И. Ошкин, В.А. Кленин).

Интенсификация производства, уве-
личение нагрузок на оборудование и 
оснастку, агрессивность технологиче-
ских жидкостей и сред к концу XX века 
создали новые проблемы для предприя-
тий народного хозяйства, в том числе и 
на автозаводе, связанные со снижением 
работоспособности узлов и деталей обо-
рудования и преждевременным выходом 
их из строя. Эти проблемы приобрели та-
кие масштабы, что их решение осущест-
влялось на уровне Правительства Россий-
ской Федерации. В частности, в 1980 году 
в рамках ГОСАГРОПРОМа была принята 
Всесоюзная программа «Ремонт». В 90х 
годах Министерство образования РСФСР 

приняло решение об открытии в вузах но-
вой специальности по подготовке инже-
неров в области реновации и инженерии 
поверхностей деталей. Вследствие этого, 
в 1991 году от кафедры «ОТСП» отдели-
лось новое научное направление «Обо-
рудование и технология повышения из-
носостойкости и восстановление деталей 
машин и аппаратов», и в ТПИ появилась 
новая выпускающая кафедра «Восстанов-
ление деталей машин» (ВДМ). Ее возгла-
вил выпускник кафедры «ОТСП» канди-
дат технических наук, доцент В.В. Ельцов, 
а сотрудниками кафедры были приглаше-
ны специалисты с родственных кафедр и 
НИЛов ТГУ. Практически сразу же кафе-
дра включилась в научно-исследователь-
скую, образовательную и хоздоговорную 
деятельность с ведущим предприятием 
города – АВТОВАЗом. Например, были 
заключены хоздоговоры с Управлением 
главного механика АВТОВАЗ на прове-
дение исследований и разработку техно-
логий ремонта изношенных маркетных 
колодцев дорогостоящих листоштампо-
вочных прессов зарубежного производ-
ства «INNOCENTI – 400». В результате 
применения инновационной технологии 
ремонта направляющих маркетных колод-
цев прессов срок их службы был увеличен 
практически в два раза.

Между Волжским автозаводом и То-
льяттинским политехническим институ-
том установились прочные связи в обла-
сти подготовки специалистов по инже-
нерно-техническим направлениям под-
готовки. Кроме формирования заказа на 
целевую подготовку выпускников со сто-
роны АВТОВАЗа ведущие высококвали-
фицированные специалисты предприятия 
участвовали в образовательном процессе 
и способствовали проведению научно-ис-
следовательских работ при подготовке 
аспирантов и докторантов. В частности, 
в качестве председателя Государствен-
ной аттестационной комиссии при защи-
те выпускных квалификационных работ 
на кафедре «ОТСП» приглашали началь-
ника УЛИР ВАЗа А.К. Тихонова. На ка-
федру «ВДМ» приглашали начальника  

Управления главного механика – Б.Н. Ни-
коленко, а на кафедру «ОМД» приглаша-
ли в качестве председателя ГАК главного 
инженера производства пресс-форм и 
штампов – С.Н. Перевезенцева. 

В свою очередь, Тольяттинский госу-
дарственный университет способствовал 
подготовке для ВАЗа специалистов выс-
шей квалификации среди уже работаю-
щих сотрудников. Например, на базе ла-
бораторий ТГУ кафедры «ОТСП» «Источ-
ники питания для сварки», «Автоматиза-
ция сварочных процессов» (руководи- 
тели – доценты Г.М. Короткова и Р.А. Це-
пенев) выполнили и защитили кандидат-
ские диссертации главный инженер СКП 
В.Я. Кокотов, заместитель главного инже-
нера СКП Э.И. Брекель. На базе лабора-
торий кафедры «Материаловедение» под 
руководством профессора А.А. Викарчу-
ка выполняли диссертационные исследо-
вания представители ВАЗа – начальник 
УЛИР А.К. Тихонов, заместитель началь-
ника УЛИР А.Г. Азизбекян, руководитель 
лаборатории испытаний материалов ИЦ 
ДТР – М.М. Криштал (должности указаны 
на момент подготовки диссертационных 
работ) [2]. Результаты этих исследова-
ний опубликованы в научных журналах 
и получены авторские свидетельства и 
патенты, соавторами которых являются 
ВАЗовские и вузовские сотрудники [3-8]. 
По результатам работы В.Я. Кокотова и 
Э.И. Брекеля был создан комплект изме-
рительных приборов КИП-5 для контроля 
параметров контактных сварочных ма-
шин как в режиме сварки, так и наладки. 
В свою очередь, преподаватели ТГУ, ис-
пользуя научно-исследовательские нара-
ботки, выполненные совместно с автоза-
водом, разработали и издали ряд учебни-
ков и учебных пособий, допущенных Ми-
нистерством образования для студентов 
вузов и колледжей [9-12].

В 1992 по инициативе ректора ТПИ 
В.И. Столбова и генерального дирек-
тора АВТОВАЗа В.В. Каданникова на 
базе кафедры «ОТСП» была организо-
вана подготовка студентов по специа-
лизации «Оборудование и технология  
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литейного производства». Это направле-
ние подготовки возникло в ответ на по-
требность промышленных предприятий го-
рода, в первую очередь ПАО «АВТОВАЗ», 
в специалистах данного профиля. Под  
руководством профессора П.И. Верши-
нина и доцента А.И. Ковтунова было вы-
пущено более 100 человек по этой специ-
ализации.

В новейшей истории (2000–2016 годы) 
взаимодействия ПАО «АВТОВАЗ» и ТГУ 
также планировалось и частично реали-
зовалось достаточно большое количество 
инновационных проектов техническо-
го и гуманитарного направлений. В ТГУ 
в 2005 году в результате объединения 
двух кафедр «Техническая эксплуатация 
и ремонт автомобилей» и «Восстанов-
ление деталей машин», была образована 
кафедра «Техническая эксплуатация ав-
томобилей и восстановление деталей». 
Сотрудники кафедры вели активную на-
учную и учебно-методическую работу 
по автомобильной тематике [13]. В 2011 
году кафедра «Техническая эксплуатация 
автомобилей и восстановление деталей» 
была реорганизована в кафедру «Проек-
тирование и эксплуатация автомобилей», 
путем слияния с кафедрой «Автомобили 
и тракторы». Кафедра «Проектирование 
и эксплуатация автомобилей» существует 
в настоящее время, а ее бывший заведую-
щий кафедрой – Николай Сергеевич Со-
ломатин – перешел на должность руково-
дителя одного из проектов  Дирекции по 
инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ».

В марте 2012 года в Тольяттинском 
государственном университете под пред-
седательством Аллена Дибуана – дирек-
тора по инжинирингу ПАО АВТОВАЗ –  
состоялось заседание расширенного на-
учно-технического Совета. В нем при-
нимали участие ведущие специалисты 
АВТОВАЗа и представители вузовской 
науки в лице ректоров и проректоров по 
науке ТГУ и СГАУ. Одним из вопросов, 
рассматриваемых на НТС, было: «Взаи-
модействие ПАО АВТОВАЗ с высшими 
учебными заведениями и научными орга-
низациями в рамках программы иннова-

ционного развития». Кстати, Тольяттин-
ский госуниверситет включен в качестве 
опорного вуза в программу инноваци-
онного развития ПАО «АВТОВАЗ». Док- 
ладчиком по этому вопросу выступил 
заместитель главного технолога АВТО-
ВАЗ – С.Р. Аманов. На основании этого 
выступления было принято решение орга-
низовать работу по формированию при-
оритетных направлений совместных на-
учно-исследовательских работ на средне-
срочную (до 5лет) и долгосрочную (до 10 
лет) перспективу. Там же рекомендовано 
руководителям секций совместного НТС 
руководствоваться стратегией развития 
модельного ряда ПАО «АВТОВАЗ», по-
ложениями Программы инновационного 
развития [14]. В соответствии с этой про-
граммой Тольяттинский государственный 
университет и ПАО «АВТОВАЗ» должны 
заключить хоздоговора и проводить со-
вместные научно-исследовательские ра-
боты, начиная с 2012 года по следующей 
тематике:

 � Разработка концепции применения 
прогрессивных материалов и техно-
логий в автомобилях LADA.

 � Разработка методики прогнозиро-
вания интенсивности изнашивания 
металлорежущего инструмента по 
сигналу акустической эмиссии про-
цесса резания.

 � Разработка методики определения 
открытой пористости и поверх-
ностного выхода графита нераз-
рушающим методом контроля на 
внутренней поверхности деталей ав-
томобилей LADA.

 � Разработка тепловизионного спо-
соба и устройства неразрушающего 
контроля качества контактных то-
чечных сварных соединений.

 � Повышение стойкости оснастки для 
литья под давлением алюминиевых 
сплавов.

 � Оценка возможности применения 
метода акустической эмиссии для 
регистрации момента образования 
трещины при усталостных испыта-
ниях.

Начальник Исследовательского цен-
тра Дирекции по инжинирингу ПАО  
«АВТОВАЗ» Д.Г. Рузаев представил ву-
зам – членам Объединенного НТС – пере-
чень основных направлений работ ПАО 
«АВТОВАЗ» в области разработки новых 
материалов и технологий их обработки. 
В этом перечне среди прочего присут-
ствовали тематика по разработке пер-
спективных технологических процессов, 
созданию и исследованию новых метал-
лических и неметаллических материалов. 
Например, в разделе «Перспективные 
технологические процессы» предпола-
галось провести исследования по темам 
[15]:

1. Исследование прогрессивных тех-
нологий сварки и обработки деталей ав-
томобиля высококонцентрированными 
источниками энергии (дуговые, плазмен-
ные, лазерные технологии).

2. Освоение высокопроизводительных 
энергосберегающих технологий соеди-
нения деталей автомобиля (сварка, сое-
динения с использованием пластической 
деформации, сборка).

3. Исследование обрабатываемости 
материалов и эксплуатационных харак-
теристик инструмента для оптимизации 
технологических процессов резания и 
шлифовки деталей.

К сожалению, необходимо отметить, 
что со сменой руководства альянса «Ре-
но-Ниссан – АВТОВАЗ» и назначением с 
2013 года в качестве топ-менеджера Бу 
Андерсона, многие из запланированных 
совместных НИР так и не были реализо-
ваны. Очевидно, что развитие инноваци-
онного инжиниринга в автомобильной 
промышленности России не входит в при-
оритетные задачи альянса, поскольку это 
может создать конкуренцию западным 
производителям автомобилей. Возможно, 
что у альянса «АВТОВАЗ-Renault-Nissan» 
есть и другие экономические причины, но 
заботясь лишь о своей прибыли, альянс 
не должен забывать, что Российская Фе-
дерация тратит большие средства из Гос-
бюджета на поддержание автомобиль-
ной промышленности. Поэтому делать 

из автозавода лишь «отверточное про-
изводство» практически без каких-либо 
инжиниринговых структур, без развития 
НИОКР и подготовки инновационных ка-
дров, в конечном итоге, без привлечения 
вузов к совместной реализации стратегий 
развития является бесперспективным для 
экономического развития региона и рос-
сийской экономики в целом [16].

Взаимодействие между ТГУ и ПАО 
«АВТОВАЗ» как в сфере подготовки ка-
дров, так и в сфере НИР, находится на 
недостаточно высоком уровне. Из ранее 
запланированной целевой подготовки 
выпускников для ПАО «АВТОВАЗ» на пе-
риод с 2010 по 2015 годы в количестве 
по 100 человек ежегодно, подготовлено 
лишь в 2011 около ста человек и в 2012 
только 30. На этом договор о целевой 
подготовке был расторгнут. Очевидно, 
этому способствует также введение эко-
номических санкций ЕС против Россий-
ской Федерации. Справедливости ради 
можно отметить, что в 2017 году такой 
договор о целевой подготовке вновь был 
реанимирован и есть надежда, что он бу-
дет реализован в полном объеме.

Вместе с тем, Тольяттинский госу-
дарственный университет, как основное 
градообеспечивающее высшее учебное 
заведение, получившее в настоящий мо-
мент статус Регионального опорного 
вуза, продолжает научно-инновацион-
ную и образовательную деятельность, 
сотрудничая с другими предприятиями 
автомобильной отрасли с предприятиями 
химической промышленности, а также с 
предприятиями социальных структур и 
учебными заведениями. В частности, на 
сегодняшний день ТГУ реализует четыре 
правительственных многомиллионных 
гранта. Очередной грант по постановле-
нию Правительства РФ № 220 выиграл со-
вместный проект ТГУ (профессор Викар-
чук А.А.) и ведущего ученого Айфантиса 
Элиаса Хараламбоса в области «Техноло-
гии материалов» с объемом финансиро-
вания 90 млн. рублей [17]. Кроме того, 
недавно Министерство экономического 
развития РФ приняло положительное  
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решение о создании территории опере-
жающего развития (ТОР) «Тольятти» [18, 
19]. В программе, разработанной мерией 
г.о. Тольятти по реализации мероприя-
тий в рамках ТОР отведено значительное 
место и ТГУ, как региональному опор-
ному вузу. [20]. Это позволит повысить 
инвестиционную привлекательность, 
увеличить дополнительные налоговые 
поступления в бюджет муниципального 
образования, открыть новые предприятия 
и снизить социальную напряженность в 
обществе. Поэтому высшее образование 
в Тольятти при любых сценариях разви-
тия ПАО «АВТОВАЗ» будет являться ин-
дикатором инновационного развития г.о. 
Тольятти и Поволжского региона.

Выводы.
1. Научно-инновационные разработки 

Тольяттинского государственного уни-
верситета в 70–90 годах XX века активно 
внедрялись в различные производства 
Волжского автозавода, обеспечивая раз-
витие инжиниринга, как в сфере техноло-
гического оборудования, так и производ-
стве автомобилей.

2. Современный уровень взаимодей-
ствия ПАО «АВТОВАЗ» и ТГУ в сфере 
НИР и подготовке кадров не способству-
ет решению задач по развитию социаль-
но-экономической ситуации в регионе. 
Вместе с тем, создание в Тольятти терри-
тории опережающего развития ТОР «То-
льятти» будет способствовать созданию 
нового витка взаимоотношений ПАО 
«АВТОВАЗ» в ТГУ в области  НИР и под-
готовки кадров, но уже в рамках опорно-
го вуза.
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