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ТЛТТГУИНТЕГРАЦИЯ СКВОЗНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧЕБНЫЙ ПОЦЕСС

«Семестровые» проекты

«Семестровые» проекты

студенты

студенты, преподаватели, 
партнеры

студенты, преподаватели, партнеры

проектная
неделя для
студентов
1-го курса

генерация
проектных идей,
кейсы партнеров

работа
студентов
в рамках
проектов

работа
студентов
в рамках
проектов

EXPO
PROJECT

TGU —
публичная

защита

EXPO
PROJECT TGU —

публичная
защита

I
семестр

II
семестр

> 1 тыс.
студентов
1 курса

генерация
проектных идей,
кейсы партнеров

> 2 тыс.
студентов
1–2 курсов

> 3 тыс.
студентов
1–3 курсов

> 4 тыс.
студентов
1–4 курсов

– Внедрено 192 электронных учебника в очную форму обучения
– Включена во все образовательные программы дисциплина «Проектная деятельность»: 
• 126 часов контактной работы с руководителем проекта (1–7 семестры) + модуль «Управление 
проектами» по PMBOK (6 семестровых разделов для сам. работы, разработчик Юрий Ратай — 
бизнес-тренер, сертифицированный специалист ipma: CPM level C)
• 40 часов контактной работы с игротехниками в рамках образовательного интенсива 
StartupWeekTLT
– Обучено организации проектной работы (игротехника) — 325 человек

Количество «недельных»
 проектов

250
114

60 50

2017/18 уч. год

2018/19 уч. год

2019/20 уч. год

2020/21 уч. год

54
118

195 268

62
120

175

4
9

15 17

1 курс 1–2 курсы 1–3 курсы 1–4 курсы

1 курс 1–2 курсы 1–3 курсы 1–3 курсы

261

Средний размер команды, чел.



ТЛТТГУЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7 ЦЕНТРОВ
(12 кафедр / 7 институтов)

2017

2018

2019 

2020

26

80

Центр
машиностроения

Центр
IT-Student

Высшая инженерная школа

Центр
гуманитарных

технологий
и медиа-

коммуникаций 

Центр
робототехники

Центр
«Формула Станок»

Центр
урбанистики

и стратегического
развития

территорий

Центр
медицинской

химии

116

Количество
студентов

273
526

690

Количество
реализованных проектов

118
1168



ТЛТТГУВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
ЦЕНТР МАШИНОСТРОЕНИЯ
 

Togliatty
Racing Team

Smart Moto
Challenge Team

Togliatty
Solar Team

SMC

ПРОЕКТ
FORMULA STUDENT

ПРОЕКТ 
SOLAR REGATTA

ПРОЕКТ
«ВОДНЫЙ
ДРОН»

ПРОЕКТ
«ЭЛЕКТРОКАР»

ПРОЕКТ
 SMART MOTO
    CHALLENGE

Направления подготовки, 
задействованные в проектах ВИШ

1. Наземные транспортно-
технологические средства

2. Журналистика
3. История
4. Лингвистика
5. Менеджмент
6. Математическое 

обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

7. Машиностроение
8. Материаловедение 

и технологии материалов
9. Правовое обеспечение 

национальной безопасности
10. Прикладная информатика
11. Прикладная математика и 

информатика
12. Психолого-педагогическое 

образование
13. Строительство
14. Управление качеством

15. Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

16. Управление персоналом
17. Химия
18. Химическая технология
19. Электроника 

и наноэлектроника
20. Энергетическое 

машиностроение
21. Энерго- 

и ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии

22. Эксплуатация транспортно-
технологических машин 
и комплексов

23. Электроэнергетика 
и электротехника

24. Юриспруденция



ТЛТТГУ

Проект Formula Student 

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА Togliatty
Racing Team

1 место
в общем зачете 
на российском этапе
в 2018, 2019, 2020 гг.
(г. Москва)

13 место
на соревнованиях
в Италии 
(43 команды мира)

195 место
в рейтинге World Ranking
List 2020 (из 614 команд) — 
лидер российского списка

100 %
показатель надежности
(10 стартов = 10 финишей 
в гонке на выносливость)

2020 г. — разработан восьмой гоночный болид
Red Scorpion G3 

С 2017 по 2020 г. подано 9 заявок на патенты,
6 из них уже получены 

Работодатели: 



ТЛТТГУВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
Проект Solarbootregatta

Togliatty
Solar Team

1 место 1 место
в классе прототипов Евро-класс III «Экспериментальный».
Международные инженерные соревнования Wildauer 
Solarbootregatta — 2019 (Германия)

2019 г. — заявка на патент (промышленный образец) «Электролодка на солнечной энергии»

2017 г. — «Создание
маломерного судна...»

в классе прототипов Евро-класс III «Эксперимен-
тальный». Всероссийские инженерные соревно-
вания «Солнечная регата — 2019» (Казань)

6-метровый корпус лодки выполнен из композита 
и получен методом инфузии.
Мощность — 8 кВт 
Скорость — до 29 км/ч



ТЛТТГУ

Проект Smart Moto CHALLENGE

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА Smart Moto
Challenge TeamSMC

1 место
в классе А. Международные соревнования
Barcelona Smartmoto Challenge — 2019
(Барселона)

Команда получила награды в номинациях:
– Победитель в общем зачете
– Победитель статических дисциплин
– Победитель динамических дисциплин
– Самый быстрый

В 2021 г. получен патент на промышленный 
образец «Электромотоцикл». 
Индустриальный партнер — российская 
инжиниринговая компания Zetta (Ростех) 
предложила организовать производство 
электромотоцикла на собственных площадях 

Внедорожный мотоцикл. Цена — 300 тыс. руб.
КПД силовой установки — до 92 %
Пробег — до 75 км. 
Скорость — 54 км/ч
Вес — 70 кг



ТЛТТГУ

Проект «Дрон “Эколог”» 

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

Дрон «Эколог» — автономная надводная транспортная платформа на солнечной энергии 
для измерения показателей загрязнения водоёмов — представлен мировому сообществу 
на Международном конгрессе «Интернет вещей» (IoT) (Барселона, 2019 г.).

Разработан в 2018 г. студентами
и сотрудниками ТГУ совместно 
с резидентом технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулёвская 
долина» компанией «Аиралаб Рус», при 
участии Института экологии Волжского 
бассейна РАН. Продан уругвайской 
компании Arnaldo C. Casiro S.A.

2020 г. — заявка на патент 
(промышленный образец) «Водный дрон»

2018 г. — «Разработка 
беспилотного водного
дрона»



Проект «Карт»

Долговечность аккумулятора: 
литий-титанатный аккумулятор выдерживает 
20 000 циклов заряда-разряда

Для сравнения: литий-ионный выдерживает 
до 1500 циклов перезарядки, 
свинцово-кислотный — до 500 циклов

Возможность заряда при отрицательных 
температурах до -30 °С

Быстрый заряд аккумулятора 
(за 6 минут до 80 %)

Наличие режима безопасности 
«Ученик за рулем» и реверсивного движения.

Рекуперация энергии при торможении

2018 г. — «Разработка
бюджетного электрокарта
с долговечным аккумулятором»

ТЛТТГУВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА



ТЛТТГУКОМПЛЕКС УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В 2017 г. на базе ТГУ создана команда студентов по изучению, 
разработке и созданию оборудования для ультразвуковой сварки 
полимерных и нетканных материалов

более 5 млн руб. — объем договоров с 2017 по 2020 г.

Оборудование внедрено на: ООО «Лада Ижевск», ЗАО «Витал», 
ООО «Полад», ООО «Идеал-Пласт», АО «АВТОВАЗ», ООО «Апекс», 
ООО «Детальстройконструкция», АО «Сосновскагропромтехника». 
На предприятиях группы АВТОВАЗ внедрено 8 комплексов 
взамен импортных аналогов фирмы Nissan

3 место
в треке «Индустриальные технологии» на Всероссийском
конкурсе Open Innovations Startup Tour (2018 г.)

2018 г. — Лауреат Всероссийского инженерного конкурса

2020 г. — заявка на патент (промышленный образец)
«Устройство для ручной ультразвуковой сварки полимерных 
материалов» 

2018 г. — «Разработка комплекса 
ультразвуковой сварки термопластичных, 
полимерных и нетканых материалов 
с адаптивным циклом управления»



ТЛТТГУСТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ – РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА
Наименование проекта Описание проекта

Система 
пневмостабилизации станка

Разработка системы пневмостабилизации станка под заданные параметры

Автоматизированный 
настольный пресс Центра 
«Формула Станок»

Разработка и изготовление автоматизированного настольного пресса Центра 
«Формула Станок»

Formula Electric Проектирование и изготовление максимально динамичного, экономичного, мало-
шумного, экологичного и безопасного электроавтомобиля в рамках технического 
регламента и экономических ограничений. (Проект – часть  мирового обучающего 
инженерного проекта Formula SAE/FormulaStudent )

Antibacterial case Разработка чехла для мобильного устройства с герметичной камерой, наполнен-
ной антисептическим средством

Aqva Vigro Разработка  умного увлажнителя воздуха  для создания оптимальной влажности в 
помещениях

Smart tape Разработка умной ленты для коррекции осанки при помощи легкой вибрации

Wi-fi антенна Разработка Wi-fi антенны, которая позволит увеличить  расстояния зоны покрытия 
wi-fi сигнала на прямой видимости до 1000 метров и более

Бактерицидный 
рециркулятор помещений

Разработка бактерицидного рециркулятора помещений

Рециклинг алюминиевых 
отходов

Разработка технологии по сбору, переработке алюминиевых банок и изготовления 
из полученного материала деталей и запчастей

Эпоксидные изделия Создание изделий из эпоксидной смолы

3D-телеконференция Разработка технологии общения в 3D путем реализации голограмм

Разработка сувенирной 
продукции ТГУ

Разработка проектов  брендовых сувениров, которые можно будет производить в 
стенах ТГУ

В 2020 году апробирован 
механизм перехода 
студенческих проектов 
в инновационно-
технологический парк ТГУ, 
где студентам помогают 
изготовить опытные 
образцы и выходить на 
потенциальных инвесторов 
с реальными проектными 
решениями, упакованными 
в готовые бизнес-модели. 

В декабре 2020 года 
12 студенческих 
проектных команд, 
состоящих из студентов 
старшекурсников, прошли 
конкурсный отбор 
с привлечением внешних 
отраслевых экспертов.



ТЛТТГУЭПОКСИДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Разработана технология изготовления изделий путем комбинирования природного материала 
(дерева) и эпоксидной смолы, окрашенной в разные цвета. 

Весь комплекс работ выполняют студенты в помещениях и с применением оборудования 
инновационно-технологического парка ТГУ. На данный момент в производстве несколько 
категорий товаров: лампы, часы, предметы декора и др.



ТЛТТГУБАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ПОМЕЩЕНИЙ

Разработан и выполнен опытный образец рециркулятора для обеззараживания воздуха 
в помещениях. Предложено несколько модификаций продукта, выгодно отличающихся 
по стоимости и возможностям от аналогов, существующих на рынке.



ТЛТТГУFORMULA ELECTRIC

На основе опыта реализации проекта «Формула Электрик» разработан электрический 
кит-комплект силовой установки для гражданского автомобилестроения, отвечающий 
всем требованиям безопасности. 



ТЛТТГУСИСТЕМА ПНЕВМОСТАБИЛИЗАЦИИ СТАНКА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПРЕСС 
ЦЕНТРА «ФОРМУЛА СТАНОК».



ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ МАГИСТРАНТОВ

– Разработка технологий изготовления изделий из высокопрочного 
магния в интересах аэрокосмического кластера РФ 
Коллаборация: АО «Вертолеты России», АО ГМЗ «АГАТ» и др.

– Биорезорбируемый магний в медицине. Изготовление высокопрочных 
деталей для травматологических операций, включая шовный материал, 
растворяющийся в организме человека
Коллаборация: ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
(г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» (доклинические и клинические испытания), 
ООО «Соликамский опытно-металлургический завод» г. Соликамск

ТЛТТГУ



ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ МАГИСТРАНТОВ

– Защита объектов энергетической инфраструктуры РФ от 
природных и техногенных электромагнитных воздействий. 

Заказчик: ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр —  
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики»
Аккредитован АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» с 2014 г.

– Система активного контроля геометрии изделий

Заказчики: АО «Электросоединитель» (Республика 
Татарстан), АО «АВТОВАЗ». 
Из 1100 измерительных комплесов 
на АО «АВТОВАЗ» более 340 поставил ТГУ

– Коррозионностойкое каркасно-модульное 
транспортное средство «Сержант»

ТЛТТГУ
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