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г. Томск
Во изменение приказа № 66-5/об «О закреплении полномочий
в реализации Программы повышения конкурентоспособности
(«дорожной карты») ТПУ на 2020 год»

Для организации эффективной работы, успешной реализации Программы повышения
конкурентоспособности университета («дорожная карта») федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» на 2020 год ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Внести изменения в состав Проектного офиса по управлению Программой повышения
конкурентоспособности ТЕГУ согласно Приложению 1.

§2
Внести изменения в список ответственных за исполнение задач Программы повышения
конкурентоспособности ТПУ согласно Приложению 2.
§3

Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до
сведения структурных подразделений ТЕГУ.
§4
Контроль за исполнением приказа ос
Врио ректора ТЕГУ

А.А. Яковлев

Проректор по АП

Л.Е. Сухих

Зам. проректора по АП-нач. ИАУ

Р.В. Оствальд

А.А. Николаева
+7(3822)701777 (доб.1084)
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Приложение 1
к приказу ректора о

Состав Проектного офиса по управлению Программой повышения
конкурентоспособности ТПУ

1. Яковлев А. А. - Врио ректора, председатель Проектного офиса;
2. Юсубов М.С. - проректор по науке;
3. Соловьев М.А. - проректор по образовательной деятельности;
4. Сухих Л.Г. - проректор по академическому превосходству;
5. Боев А.С. проректор по технологическому развитию и предпринимательству;
6. Оствальд Р.В. - зам. проректора по академическому превосходству-начальник ИАУ,
менеджер Проектного офиса;
7. Мустафин А.Н. - начальник УЭРФМ, ответственный за финансовое сопровождение
Программы повышения конкурентоспособности ТПУ;
8. Ответственные за реализацию задач программы повышения конкурентоспособности
ТПУ.

к приказу ректора о

Ответственные за выполнение задач Программы повышения конкурентоспособности ТПУ и соответствие задач с
Мероприятиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 г. № 211
Мероприятия Постановления Правительства
РФ от 16.03.2013 г. № 211
Реализация мер по формированию кадрового
резерва руководящего состава вузов и
привлечению на руководящие должности
специалистов, имеющих опыт работы в ведущих
иностранных и российских университетах и
научных организациях

№
задачи
5.1

Наименование задач Программы повышения
конкурентоспособности ТПУ
Реализация мер по формированию кадрового резерва
руководящего состава вуза и привлечению на
руководящие должности специалистов, имеющих
опыт работы в ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях

б)

Реализация мер по привлечению в вузы молодых
научно-педагогических работников, имеющих
опыт работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих иностранных
и российских университетах и научных
организациях

3.1

Реализация мер по привлечению в вузы молодых
научно-педагогических работников, имеющих опыт
работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих иностранных и
российских университетах и научных организациях

Минина Ю. В: Зам.
проректора по ОСР-нач.
УРП

в)

Реализация программ международной и
внутрироссийской академической мобильности
научно-педагогических работников в форме
стажировок, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и в других
формах

3.2

Реализация программ международной и
внутрироссийской академической мобильности
научно-педагогических работников в форме
стажировок, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и в других
формах

Соловьев М.А., проректор
по образовательной
деятельности;

г)

Реализация мер по совершенствованию
деятельности аспирантуры и докторантуры

2.1

Реализация мер по совершенствованию деятельности
аспирантуры и докторантуры

д)

Реализация мер по поддержке студентов,
аспирантов, стажеров, молодых научно
педагогических работников

4.1

Реализация мер по привлечению студентов и
аспирантов из российских регионов и стран СНГ

4.3

Реализация мер по поддержке студентов,
аспирантов, стажеров

а)

Ответственный за задачу
Минина Ю. В. Зам.
проректора по ОСР-нач.
УРП

Минина Ю. В. Зам.
проректора по ОСР-нач.
УРП
Юсубов М.С., проректор
по науке
Рвалов П.Н., начальник
отдела организации
набора
Соловьев М.А., проректор
по образовательной
деятельности
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е)

Внедрение в вузах новых образовательных
программ совместно с ведущими иностранными
и российскими университетами и научными
организациями

1.1

Внедрение новых образовательных программ, в том
числе совместно с ведущими иностранными и
российскими университетами, научными
организациями и компаниями

Соловьев М.А., проректор
по образовательной
деятельности

ж)

Осуществление мер по привлечению студентов
из ведущих иностранных университетов для
обучения в российских вузах, в том числе путем
реализации партнерских образовательных
программ с иностранными университетами и
ассоциациями университетов, и абитуриентов,
проявивших творческие способности и интерес
к научной (научно-исследовательской)
деятельности

4.2

Осуществление мер по привлечению студентов и
аспирантов из ведущих иностранных университетов
и иностранных абитуриентов

Соловьев М.А., проректор
по образовательной
деятельности;

Реализация в рамках планов проведения научноисследовательских работ в соответствии со
Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, с программой
фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период
в вузах, а также с учетом приоритетных
международных направлений фундаментальных
и прикладных исследований:
(з1): научно-исследовательских проектов с
привлечением к руководству ведущих
иностранных и российских ученых и (или)
совместно с перспективными научными
организациями, в том числе с возможностью
создания структурных подразделений в вузах
(з2): научно-исследовательских и опытно
конструкторских проектов совместно с
российскими и международными
высокотехнологичными организациями, в том
числе с возможностью создания структурных
подразделений в вузах

2.2

Реализация научно-исследовательских проектов с
привлечением к руководству ведущих иностранных
и российских ученых и (или) совместно с
перспективными научными организациями

Степанов И.Б., зам.
проректора по науке

2.3

Реализация научно-исследовательских и опытно
конструкторских проектов совместно с российскими
и международными высокотехнологичными
организациями

Боев А.С. проректор по
технологическому
развитию и
предпринимательству

3)

Кокарева И.В., начальник
отдела по работе с
иностранными
обучающимися

