Т о л ья ттинский Го сУ нив ерситет в прия тно м шоке

Сегодня ВУЗ выиграл 145 миллионов рублей. Эту радостную новость
сотрудники высшей школы узнали от радиостанции «Август».
Министерство образования и науки сообщило о том, что Совет по
грантам Правительства определил сегодня имена 40 учёных –
победителей открытого публичного конкурса на получение грантов
для поддержки научных исследований.
«Конкурс был достаточно жёстким, поступило 507 заявок»,

рассказал председатель Совета, Министр образования и науки Андрей Фурсенко. В списке
победителей напротив названия тольяттинского ВУЗа стоит фамилия Виноградов. Этот
учёный не является сотрудником ТГУ, но время от времени ведёт у нас лекции. О победе
Алексею Виноградову коллеги сейчас сообщили по телефону в Японию.
На что именно ТГУ потратит деньги, предоставленные Правительством, нам сейчас рассказала
начальник управления развития инноваций и маркетинга Тольяттинского
госуниверситета Анжелика Байрамова:
- Тольяттинский Государственный Университет выиграл конкурсную заявку по
постановлению Правительства №220, которое было инициировано весной этого года. От ТГУ
было подано 3 заявки, и выиграла одна из заявок, причем из Самарской области это
единственный вуз, который оказался в победителях. Сумма проекта 145 миллионов рублей на
два года. Цель проекта - это создание диагностических систем нового поколения,
превышающих мировой уровень, позволяющих контролировать и управлять работой
потенциально опасного оборудования и технологическими процессами с целью повышения
эффективности их работы и недопущения техногенных катастроф. И вот это
постановление Правительства №220 инициирует возврат российских ученых обратно из-за
рубежа. Хочу отметить, что ТГУ совсем недавно выиграл еще один проект с общей суммой
финансирования 177 миллионов рублей, причем внебюджетные средства составят 229
миллионов рублей. Это два очень крупных проекта в копилке университета. Инновационные
проекты университета развиваются и я думаю, что это только начало, впереди у нас еще
много-много побед в том числе федерального уровня.

СПРАВКА
Ведущий ученый - Алексей Виноградов, 1961 г. р.
Постоянное место работы: Доцент, доктор технических наук, Отделение конструирования
функциональных материалов, Инженерный факультет, Осакский Университет, Япония
Владение языками: русский (родной), английский, японский, немецкий
А. Виноградов автор 8 патентов (российских и международных), более 140 рецензированных
статей, более 90 из которых реферированы в Базах данных ISI Tomson Research Insititue и Scopus
с общей цитируемостью свыше 1000 за последние 10 лет и индексом Хирша 18.
Членство в профессиональных организациях: Японский Институт Металлов (Киндзоку Гаккаи),
Япония; Общество Материаловедения, Минералов, Металлов (TMS), США.
Приглашенный профессор: Эрлангенский университет, Эрланген-Нюрнберг, Германия (2000),
Хемницкий технический университет, Германия (2008), Университет Монаша, Центр
передовых технологий конструкции легких металлов, 2008 и 2009, Высшая техническая школа,
Цюрих, Швейцария, 2009, Фрайбергский технологический университет, Германия, 2010.
Лидирующие позиции А.Виноградова в направлениях:
1) Механическое поведение, усталость и разрушение инженерных и перспективных материалов
(с акцентом на наноструктурные материалы);
2) Мониторинг и анализ локализации деформации и разрушения материалов и конструкций
методом акустической эмиссии;
3) Разрушение материалов в агрессивных средах и коррозонные свойства (с акцентом на

нанострукттурные материалы)
подверждаются многочисленными приглашениями с обзорными и пленарными докладами на
международные конференции и в ведущие научные школы.
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