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Об утверждении Положения об открытом конкурсе 
на разработку и реализацию основных образовательных программ
высшего образования в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» 
Национального исследовательского Томского политехнического университета

В целях реализации Программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» Национального исследовательского Томского политехнического 
университета п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об открытом конкурсе на разработку и реализацию 
основных образовательных программ высшего образования в целях реализации Программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (Приложение 1).

2. Доценту УНЦ ОТВПО ТПУ Слесаренко И.В. (руководителю Стратегического 
проекта «Новое инженерное образование» Программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030» Томского политехнического университета) в срок до 25.11.2021 
г. организовать конкурсный отбор на разработку и реализацию основных образовательных 
программ высшего образования в рамках реализации Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» Национального исследовательского Томского 
политехнического университета.

3. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ 
до сведения всех структурных подразделений университета.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Слесаренко И.В., руководителя 
Стратегического проекта «Новое инженерное образование» Программы стратегического 
академического лидерства «Приопитет 2030» Томского политехнического университета.

И.о. ректора Д.А. Седнев

И.В. Слесаренко
вн. 1057



Приложение 1 
к приказу и.о. ректора ТПУ 

от « 2021 г. № &&&

Положение
об открытом конкурсе

на разработку и реализацию основных образовательных программ высшего образования в 
рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет

2030» Национального исследовательского Томского политехнического университета

1. Общие положения

1.1 Положение об открытом Конкурсе на разработку и реализацию основных 
образовательных программ высшего образования (далее - Положение) в рамках 
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» 
Национального исследовательского Томского политехнического университета 
определяет порядок и условия проведения конкурсного отбора основных 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее - 
Конкурс).

1.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет руководитель Стратегического 
проекта «Новое инженерное образование» Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» ТПУ, Управление проректора по 
образовательной деятельности ТПУ совместно со Стратегическим Офисом ТПУ, 
Центром мониторинга и рейтинговых исследований Томского политехнического 
университета.

1.3 Заявки, представленные на Конкурс, рассматриваются и оцениваются экспертной 
комиссией из числа приглашенных экспертов - работников Томского 
политехнического университета (далее -  Университет). В экспертную комиссию 
включаются лица, не являющиеся заявителями или участниками проектов, 
заявляемых на Конкурс. Состав экспертной комиссии утверждается 
распоряжением по университету не позднее 13 ноября 2021 г.

1.4 Проекты, признанные победителями Конкурса, получают финансирование на 
реализацию в соответствии с настоящим Положением. Общий объем 
запрашиваемого финансирования формируется заявителем, согласуется 
Стратегическим Офисом ТПУ.

1.5 Контроль за реализацией проектов, прошедших конкурсный отбор, осуществляет 
Стратегический Офис ТПУ, руководитель Стратегического проекта «Новое 
инженерное образование», Учебно-методическое управление Управления 
проректора по образовательной деятельности ТПУ.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Целями Конкурса является повышение конкурентоспособности ТПУ в рамках 
реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 
2030» Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, совершенствование образовательной деятельности в университете 
за счет разработки и реализации образовательных программ, привлечение 
внешних специалистов к образовательной деятельности в ТПУ.

2.2 Задачи Конкурса:
- разработка и реализация образовательных программ, в т.ч. реализуемых 
совместно с ведущими российскими и иностранными университетами, научными



организациями, предприятиями - партнерами (в т.ч. с привлечением к реализации 
программ внешних специалистов);

формирование материально-технического обеспечения образовательных 
программ ТПУ;
- тиражирование лучших образовательных практик.

3. Требования к участникам Конкурса

3.1 Заявителем может выступать любое физическое лицо, соответствующее 
требованиям п.5.2 настоящего Положения - руководитель основной 
образовательной программы.

3.2 В состав исполнителей могут быть включены работники Томского 
политехнического университета, а также работники сторонних университетов, 
научных организаций и предприятий -  партнеров.

4. Финансирование

4.1 Размер финансирования каждого Проекта, признанного победителем Конкурса, 
определяется на основе суммы, указанной в смете заявки. Сумма может быть 
скорректирована решением Стратегического офиса ТПУ, с учетом заключения 
экспертной комиссии.

5. Порядок организации и проведения Конкурса

5.1 Отбор заявок осуществляется на конкурсной основе.
5.2 Руководители Проектов -  руководители программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры приводят сведения о руководителе основной образовательной 
программы согласно п.14 Заявки. При разработке образовательных программ 
магистратуры должно быть обеспечено полное соответствие руководителя 
Проекта требованиям ФГОС (п.14 Заявки).

5.3 Комплект конкурсной документации включает в себя:
a. Заявку (Приложение 1)
b. Иные документы (на усмотрение руководителя Проекта).

5.4 Заявки на Конкурс в электронном виде предоставляются на электронную почту 
Стратегического офиса ТПУ: priority@tpu.ru до 14 ноября 2021 года.

5.5 Стратегический офис ТПУ, руководитель Стратегического проекта «Новое
инженерное образование» Программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» ТПУ, Управление проректора по образовательной
деятельности вправе запрашивать дополнительные сведения и разъяснения по 
представленным на Конкурс материалам.

5.6 Приказ, Положение и объявление о Конкурсе размещаются на сайте ТПУ не 
позднее 1 ноября 2021 года.

5.7 После окончания приема заявок руководитель Стратегического проекта «Новое
инженерное образование» Программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» ТПУ, Управление проректора по образовательной
деятельности организуют экспертизу и отбор проектов. В период с 15 по 19 
ноября 2021 года экспертная комиссия проводит заочный отбор заявок на 
основании предоставленных заявителями документов и рекомендует заявки для 
очной защиты. Протокол экспертной оценки заявок передается в Стратегический 
офис ТПУ.

5.8 Очная защита заявок проводится Стратегическим офисом ТПУ при участии 
руководителя Стратегического проекта «Новое инженерное образование»

mailto:priority@tpu.ru


Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ТПУ, 
Управления проректора по образовательной деятельности в период с 22 по 23 
ноября 2021 года.

5.9 На основании решения-Стратегического офиса ТПУ о финансировании заявки, 
руководитель Стратегического проекта «Новое инженерное образование» 
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ТПУ, 
Управление проректора по образовательной деятельности формируют приказ о 
победителях Конкурса и передает на утверждение и.о. ректора ТПУ не позднее 25 
ноября 2021 года.

6. Экспертиза заявок

6.1 Конкурсный отбор проводится на основании анализа и сопоставления 
представленных материалов заявок в соответствии с показателями оценки заявок, 
установленными в п.6.2 настоящего Положения.

6.2 Показатели оценки заявок

№ Наименование показателя Балл
1 Содержание программы

Форма проведения: сетевая, модульная и другие. 
Образовательные технологии:
- практико-ориентированного и проектного обучения;
- цифровые;
- смешанного и онлайн обучения;
- форматы учебной деятельности, например, проведение 
занятий с использованием инфраструктурной и 
ресурсной базы предприятий, других партнеров;
- другие образовательные технологии.

0-25

2 Конкурентные преимущества программы
Ключевые академические или индустриальные 
партнеры. Планируемые к разработке и реализации 
Программы дополнительного профессионального 
образования

0-25

3 Кадровый потенциал программы
Квалификация руководителя образовательной 
программы. Внешние специалисты, привлеченные к 
разработке и реализации основной образовательной 
программы -  руководители или работники иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность 
в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

0-25

4 Бюджет программы 0-25
Максимум 100 баллов 100

6.3 Итоговая оценка по каждому Проекту рассчитывается путем суммирования 
баллов по показателям оценки (п. 6.2 настоящего Положения).

6.4 Согласно произведенным расчетам Проекты распределяются по местам в порядке 
убывания их итоговой оценки.

7. Порядок предоставления финансирования победителям конкурса и контроль 
выполнения проекта



7.1 Основанием для получения финансирования на Проект является приказ и.о. 
ректора ТПУ об утверждении победителей Конкурса.

7.2 Финансирование проекта осуществляется поэтапно в соответствии со сметой и 
календарным планом реализации Проекта.



Приложение 1 
к Положению об открытом конкурсе 

на разработку и реализацию основных образовательных программ высшего образования в 
рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» 

Национального исследовательского Томского политехнического университета

ЗАЯВКА

1. Наименование образовательной программы (Проекта)

2. Ф.И.О. руководителя Проекта, уч.ст., уч.зв.

3. Структурное подразделение, наименование организации

4. Цель Проекта

5. Задачи Проекта

6. Сроки выполнения Проекта

7. Аннотация Проекта (актуальность, объект, предмет - не более 1 страницы)

8. Ожидаемые результаты Проекта в количественных и качественных показателях1

9. Запрос на материально-техническое обеспечение Проекта

10. Список исполнителей

№
п/п

Ф.И.О. Место работы, 
должность

Уч.ст./уч.зв. Роль в проекте

1 Разработка образовательных программ: характеристика (аннотация) основной образовательной 
программы, отличия от аналогов (в мире, РФ, регионе), особенности программы и ее выпускников, 
ориентация на профстандарты / рынки будущего, количество и характеристики модулей основной 
образовательной программы, характеристика и состав учебно-методического обеспечения программы 
(методические указания, презентационные материалы и пр.), ожидаемое число обучающихся по основной 
образовательной программе (граждан РФ, иностранцев), в т.ч. на договорной основе (заказ 
предприятия/оплата физическими лицами), целевая аудитория абитуриентов программы, характеристика 
привлекаемых внешних специалистов. Запуск образовательной программы должен быть осуществлен в 
2022-2023 учебном году.



11. Смета расходов по Проекту (название)
(в рублях)

Итого по инициативе:
2021 2022

из них:

Затраты кассовым методом (до 31.12.2021)
(в рублях)

Статья
расходов Описание

в целях достижения результатов федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие 
интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и 

индустрии» национального проекта «Наука и университеты» Итого

Образование Наука

ИТОГО 2021:

Затраты кассовым методом (с 01.01.2022 до 31.12.2022)
(в рублях)

Статья
расходов Описание

в целях достижения результатов федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие 
интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и 

индустрии» национального проекта «Наука и университеты» Итого

Образование Наука

ИТОГО 2022:

Затраты кассовым методом (в 2021 году -  аванс, в 2022 году -  оставшаяся часть)
(в рублях)

Статья
расходов Описание

в целях достижения результатов федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие 
интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и 

индустрии» национального проекта «Наука и университеты»
Итого

Образование Наука
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

ИТОГО 2021-2022:



12. Календарный план

№
п/п

Наименование
этапа

Сроки
проведения

Объем средств 
Программы 

стратегического 
академического 

лидерства «Приоритет 
2030» ТПУ, руб.

Результаты
этапа

1 .
2.
. . .

13. Перечень российских и иностранных партнеров

Наименование партнера Адрес местонахождения Руководитель
(ФИО)

Руководитель Проекта (________________ )
Подпись

Приложение:

Перечень иных документов (на усмотрение заявителя)



14. Сведения о руководителе основной образовательной программы

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

название организации

Справка
о руководителе основной образовательной программы высшего образования ■

№
п\п

Ф .И .О .
научного

руководителя

У словия 
при влечения  

(основное место 
работы : 

ш татн ы й , 
внутренний 

совм еститель, 
внеш ний 

совм еститель)

У ч ен ая
степень,
ученое
звание

Т ем а ти к а  сам остоятельной 
научно-исследовательской  
(творческой) деятельн ости  
(участие в  осущ ествлении 

так о й  деятельн ости ) по 
н ап р авлен и ю  подготовки , а 

так ж е  наим енован ие и 
р екв и зи ты  докум ента, 

подтверж даю щ ие ее 
закреп лен и е

П уб ли каци и  в  ведущ их 
отечественны х 
рецензируем ы х 

н аучн ы х  ж урн алах  и 
изданиях

П уб ли кац и и  в зарубеж ны х 
рецензируем ы х научн ы х 

ж урн алах  и изданиях

А пробация результатов  научно- 
исследовательской  (творческой) 

деятельн ости  на  н а ц и о н ал ьн ы х  и 
м еж дународны х конф ерен циях , с у казан и ем  

т ем ы  статьи  (тем ы  доклада)

1 Фамилия Имя 
Отчество

основное место 
работы: 
штатный, 1 ст.

Д.Т.Н.,

професс
ор

«Наименование» № 0000 
от 30.10.2019 (вн.№ 
18.12-404/2019)

В рамках направления 
научных исследований 
ТПУ.
1. Наименование

1. Фамилия 
И.О..
Наименование 
//Издательство. -  
2021. -№ 0 0 .- С  00- 
00.

1. Last name, 
initials. The name of the 
publication // Journal.... -  
2019-Vol. 000. -p. 000- 
000.

1. 15th International Workshop....; 
Praga; Chech Republic; 2-6 September 
2020 -  «Subject of report» 
ссылка

Руководитель образовательной программы 

дата составления________________

___________ /
ПОДПИСЬ

__________________ /
Ф.И.О. полностью

Руководитель (с места работы) 3 

д ата________________

___________ /
ПОДПИСЬ

__________________ /
Ф.И.О. полностью

2 Указать нужное (бакалавриата, специалитета, магистратуры).
3 По месту работы заявителя Проекта - руководителя основной образовательной программы.


