11 мая 2011 г.

Посещение ТПУ Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым
Цель: заседание Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России

Главное софытие гоха
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В феврале 2010 г. Приказом Федерального агентства по образованию
Томский политехнический университет переименован в
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Переименование
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В 2010 г. Национальный исследовательский Томский
политехнический университет стал победителем конкурсов по
Постановлениям Правительства Российской Федерации № 218, 219, 220

Главные пофехы гоха
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Подготовка глобально конкурентоспособных
специалистов по приоритетным
направлениям науки, техники и технологий

БЛОК 1
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В 2010 году университет прошел процедуру
лицензирования и аккредитации.
Получена лицензия:
• на 41 направление подготовки бакалавров
• на 39 направлений подготовки магистров
• на 92 программы подготовки специалистов
• на 7 программ дополнительного к высшему образованию
• на программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
• на 41 программу подготовки рабочим профессиям.

БЛОК 1
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Впервые получена лицензия:


на 10 направлений бакалавриата (лингвистика, экология и
природопользование, физическая культура, регионоведение,
бизнес-информатика, прикладная информатика,
землеустройство и кадастры, техническая физика,
инноватика, информационные системы)

• на 15 направлений магистратуры (лингвистика, экология и
природопользование, физическая культура, регионоведение,
дизайн, бизнес-информатика, прикладная информатика,
туризм, агроинженерия, землеустройство и кадастры,
техническая физика, энергомашиностроение, металлургия,
инноватика, информационные системы)
• на специальность прикладная математика.

БЛОК 1
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С 1 сентября 2010 г. ТПУ первым в России массово
перешел на двухуровневую систему подготовки
специалистов по новым основным образовательным
программам, соответствующим Федеральным
государственным образовательным стандартам
третьего поколения и требованиям международных
стандартов.
В 2009/2010 учебном году в ТПУ и его филиалах
осуществлялась подготовка:
• бакалавров по 30 направлениям
• магистров по 105 магистерским программам
• дипломированных специалистов по 51 специальности

БЛОК 1
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1 курс 2010
очная форма

из них:

• 3448 студентов

• 2279 - на бюджетной основе

• 1169 - на договорной основе с
оплатой стоимости обучения

В один день (05.08.10) зачислен 2481 первокурсник.

БЛОК 1
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Конкурс на очную форму обучения
•
•
•
•
•
•

экономика и управление – 18,11 (20,13)* чел./место
социально-гуманитарные – 14,52 (29,7) чел./место
технические - 2,56 (2,53) чел./место
Средний конкурс по университету - 3,62 (3,47) чел./место
Средний проходной балл в университет – 198 (189)
Всего заявлений – 15541 от 6087 (5834) человек.

* Здесь и далее сравнение с 2009 г.

БЛОК 1
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На 01.10.10
Очное

• 22309 студентов
• 12087

Очно-заочное

• 1053

Заочное

• 9169

Выпуск составил 4366 человек.
 В среднем каждому выпускнику очной формы обучения
работодателями предложено 1,5 рабочих места.
 По заявкам предприятий трудоустроено 92 % выпускников.


БЛОК 1
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1208

обучающихся

из 5 стран
СНГ

1044 - Казахстан
122 - Узбекистан
32 - Кыргызстан
7 – Таджикистан
3 – Туркменистан
Из них:
1058 - бакалавриат и
специалитет
141 - магистратура
9 - аспирантура

594
обучающихся
из 31 страны
дальнего
зарубежья

269 - бакалавриат и

специалитет
48 - магистратура
32 - аспирантура
Слушателей:
142 - на
подготовительном
отделении
103 - на
краткосрочных курсах
и в летней школе

В 2010 году дипломы ТПУ получили 55 (83) иностранных
граждан из стран дальнего зарубежья (27 - бакалавров,
16 - специалистов и 12 – магистров).

БЛОК 1
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Университет реализует программы международной
академической мобильности с 31 зарубежным вузомпартнером.
В рамках соглашений о международных
академических обменах:
• 374 (323) студента ТПУ обучались в университетах 22 стран
• 175 (116) студентов из 11 стран обучались в ТПУ

БЛОК 1
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Для создания новых и развития существующих учебных
лабораторий приобретено оборудования на сумму более
90 млн. руб.
Среди дорогостоящего оборудования:
• Лабораторно-исследовательский комплекс «Аналогофизическая модель Томской энергосистемы» (5,3 млн. руб.)
• Лаборатория «Виртуальный промысел» (4,22 млн. руб.)
• Передвижная лаборатория каротажа скважин (9,6 млн. руб.)
• Учебно-исследовательский комплекс для нанесения
нанокомпозитных покрытий ионно-плазменным методом
(8,5 млн. руб.)

БЛОК 1
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Издано 10 (18) учебников, в том числе 4 (6) с грифом
Минобрнауки и 3 (7) с грифом УМО, и 809 (384) учебных
пособий, в том числе 13 (6) с грифом Минобрнауки, 95 (74) с
грифом УМО и 31 (13) с грифом СибРУМЦ.
 Приобретено 95 (40,6) тыс. экз. книг и журналов
 Обеспечен доступ к 90 (80) полнотекстовым и
библиографическим базам данных, индексирующим научную
информацию (40 млн. публикаций отечественных и
зарубежных изданий)


◦ Количество обращений к электронному каталогу, содержащему
295 тыс. библиографических записей, превысило 1,9 млн.
◦ Количество запросов в электронную библиотеку, содержащую
7343 учебника, учебных пособия и научных публикаций
сотрудников университета, составило 1,08 млн.

БЛОК 1
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• Расширен канал доступа к Интернет до 200 (120) Мбит/с

• Выросла до 1030 (800) абонентов корпоративная
телефонная сеть (подключены ЮТИ и Новокузнецкий
филиал)
• Модернизирован Актовый зал главного корпуса
Разработан и введен в эксплуатацию программный
комплекс «Личный кабинет абитуриента»
http://abiturient.tpu.ru/myoffice/
• Электронная форма подачи заявлений для школьников и
поступающих в магистратуру
• Просмотр результатов вступительных испытаний
• Отображение конкурсной ситуации с выводом рейтинг–
листов
• Отображение списков зачисленных и др.
БЛОК 1
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Элитное техническое образование (ЭТО)






В системе ЭТО обучалось 567 (561) студентов.
Выпуск ЭТО - 71 человек :
14 магистров (10 поступили в аспирантуру)
20 дипломированных специалистов (6 поступили в
аспирантуру)
37 бакалавров (33 продолжили обучение в ТПУ)

БЛОК 1
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Принято в магистратуру:
на бюджетные места – 655 (464) человек
• на договорной основе с оплатой стоимости обучения – 209
(137) человек
• из общего числа поступивших в магистратуру 137 (16 %) выпускники других вузов, в том числе 85 (10 %) выпускники вузов из стран ближнего зарубежья
•
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Магистерские программы «Формирование ресурсов и
состава подземных вод» и «Техника и физика высоких
напряжений» аккредитованы в АИОР с присуждением знака
EUR-ACE.
Double Degree – магистерские программы
Обучалось 36 студентов ТПУ по 9 программам, в том числе:
• Физика высоких технологий в машиностроении (High
Technology Physics in Mechanical Engineering) ИФВТ –
Technical University of Berlin (Германия)
• Техника и физика высоких напряжений (High-Voltage
Engineering and Physics) ИФВТ– RWTH Aachen University
(Германия)

БЛОК 1
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Сети ЭВМ и телекоммуникации (Computer Networks and
Telecommunications) ИК – Technical University of Munich
(Германия)
• Производство и транспортировка электрической энергии
(Power Production and Transportation) ЭНИН – Czech
Technical University in Prague (Чехия)
• Экологические проблемы окружающей среды (Environmental
Geology) ИПР – University Paris SUD 11 (Франция)
•

• Геолого-геофизические

проблемы освоения
месторождений нефти и газа (Reservoir Evaluation and
Management): ИПР – Heriot-Watt University
(Великобритания)

БЛОК 1
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В 2010 г. ТПУ стал победителем 2 проектов
программы TEMPUS IV:
• «Модернизация магистерской программы
«Компьютерные сети и коммуникации»
• «Проектирование инженерных образовательных
программ»

БЛОК 1
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Организация и повышение эффективности
самостоятельной работы студентов всех форм
обучения
Около 770 преподавателей подготовили и разместили
учебно-методические материалы в информационнообразовательной среде e-learning, созданы и развиваются
ресурсы по 643 дисциплинам.
На портале ТПУ размещены 1376 персональных страниц
преподавателей с учебно-методическими материалами,
содержащими 6000 файлов.

БЛОК 1
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• Центром обеспечения качества образования проведено
рубежное и итоговое тестирование студентов по
дисциплинам циклов:
 ЕН (высшая математика, физика, общая химия) – 12150 чел. тестов
 ГСЭ (философия, иностранные языки) – 7849 чел. тестов
 ОПД (теоретическая механика) – 693 чел. тестов.

• В режиме контроля остаточных знаний с использованием
материалов Росаккредагентства проведено репетиционное
тестирование по 28 дисциплинам (более 1000 чел. тестов).
При аккредитации учтены результаты репетиционного
тестирования по 13 дисциплинам.
• Под надзором специалистов Росаккредагентства проведено
аккредитационное тестирование по 22 дисциплинам (762 чел.
теста).
БЛОК 1
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• В июне 2010 г. в г. Оттава (Канада) на заседании
Международного комитета APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation) Российская Федерация в лице Ассоциации
инженерного образования России, которую представляли
П.С. Чубик, А.И. Чучалин и А.В. Замятин, единогласно
принята в Регистр инженеров АРЕС.
• В соответствии с соглашением о совместной
деятельности Российского Союза научных и инженерных
общественных организаций и Национального
исследовательского Томского политехнического
университета на базе ТПУ создан Центр международной
сертификации технического образования и инженерной
профессии.

БЛОК 1
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В 2010 г. в 4 из 6 Научно-образовательных институтов (кроме
ИФВТ и ИНК) организованы кафедры иностранного языка.
Студенты по иностранным языкам:
выиграли зарубежных грантов – 6 (4)
• получили международных сертификатов – 22 (20)
• стали лауреатами областных олимпиад – 14 (7)
• представили научных работ на университетских конкурсах – 67 (75)
(11 отмечены дипломами)
• сделали докладов на конференциях – 300 (180)
(57 отмечены дипломами).
•

Издано 77 (104) учебно-методических пособий, из них 8 (10)
получили гриф УМО, на международных выставках
представлено 48 экспонатов.

БЛОК 1
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Награды студентов
• наград на международных конкурсах и олимпиадах - 21
• медалей Минобрнауки за лучшую научную работу
студентов – 16
• дипломов Минобрнауки на конкурсах НИР – 50
• дипломов на российских конкурсах - 217
• дипломов лауреатов международных, российских и
региональных олимпиад – 29
• дипломов лауреатов Премии Томской области в сфере
образования, науки, культуры и здравоохранения – 15

БЛОК 1
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Стипендии студентам
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Президента РФ – 3
Правительства РФ - 5
Губернатора Томской области – 13
Города Томска - 5
«Росэнергоатома» - 27
«Востокгазпромгеофизики» – 37
фонда В. Потанина – 20
«Центрсибнефтепровода» – 19
«Транснефти» – 17
«Томсктрансгаза» – 10
Ученого совета ТПУ и Ученых
советов институтов (факультетов) –
99

БЛОК 1

• спортивные – 3
• Сибирского химического комбината
–5
• фонда им. В.И. Вернадского – 1
• имени В.Г. Шухова – 1
• «Томскнефтехима» – 6
• «Стройтрансгаза» – 7
• «Технологической компания
Шлюмберже» – 7
• Амакинской геологической
экспедиции АК «АЛРОСА» – 3
• «Евроазиатского геофизического
общества» – 1
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Награды аспирантов и молодых ученых
• Стипендий Президента РФ – 2
• Стипендий Правительства РФ – 2
• Медалей РАН – 1
• Дипломов лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер
года» - 10
• Дипломов лауреатов премии Томской области в сфере
образования, науки, культуры и здравоохранения – 17
• Дипломов лауреатов Премии Государственной Думы
Томской области – 2

БЛОК 1
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В июне 2010 г. решением Межведомственной коллегии
Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве Российской
Федерации Национальный исследовательский Томский
политехнический университет награжден почетным
знаком «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан РФ».

БЛОК 1
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Проведение исследований мирового уровня

БЛОК 2
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Победа в конкурсе по постановлению Правительства
Российской Федерации № 219 с проектом «Развитие
инновационной инфраструктуры Национального
исследовательского Томского политехнического
университета как комплексной системы проведения
научных исследований, создания технологий и
подготовки кадров для организации
высокотехнологичных производств в области энерго- и
ресурсоэффективности» позволила направить в 2010 г.
на укрепление материально-технической базы и на
развитие объектов инновационной инфраструктуры
ТПУ 48,8 млн. руб. (на 2010-2012 гг. - 111,5 млн. руб.).

БЛОК 2
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• В инновационное предпринимательство вовлечены более 150

студентов и молодых ученых: 16 бизнес-команд в СТБИ, 8
команд в лабораториях кафедр, в том числе 1 команда - в ЮТИ
• В рамках международного образовательного проекта для
вовлечения в инновационную деятельность школьников Лицея
при ТПУ создана «Учебная фирма»
• Создан оснащенный технологическим оборудованием
Инженерный ресурсный центр
• В 2010 г. участниками программы УМНИК стали 18 молодых
ученых ТПУ
• УМНИКами ТПУ(их 90, что составляет более 50 % от общего
числа УМНИКов вузов Томска):
 получено финансирование на НИОКР в объеме 12,7 млн. руб.
 создано 3 малых инновационных предприятия

БЛОК 2
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В ТПУ работает 10 академиков, 7 членов-корреспондентов РАН и
других государственных академий.
Руководство аспирантами осуществляют 136 докторов наук из 300 и
25 кандидатов наук из 64, имеющих право руководства.
В докторантуре обучается 53 (51) человека по 22 научным
специальностям. Защищено 140 (105) диссертаций, в том числе 22
(14) докторских. Эффективность аспирантуры - 49,5 % (48,5).
47 (39) иностранцев (Китай, Казахстан, Таиланд и др.)

492 на бюджетной основе

Всего 678 (611) аспирантов по 79 специальностям

БЛОК 2
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В Редакционный совет «Известий ТПУ» вошли:
Алексеенко С.В.
Болдырев В.В.
Гуляев Ю.В.
Дамамм Ж.
Ершов Ю.Л.
Конторович А.Э.
Крѐнинг М.
Летников Ф.А.
Месяц Г.А.
Михайленко Б.Г.
Накоряков В.Е.
Панин В.Е.
Сигов А.С.
Сигфуссон Т.И.
Третьяков Ю.Д.
Филиппов Г.А.
Шень Джаоли

д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН (г. Новосибирск)
д.х.н., академик РАН, (г. Новосибирск)
д.ф.-м.н., академик РАН (г. Москва)
д.н. (Франция)
д.ф.-м.н., академик РАН (г. Новосибирск)
д.г.-м.н., академик РАН (г. Новосибирск)
д.н. (Германия)
д.г.-м.н., академик РАН (г. Иркутск)
д.ф.-м.н., академик РАН (г. Москва)
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН (г. Новосибирск)
д.т.н., академик РАН (г. Новосибирск)
д.ф.-м.н., академик РАН (г. Томск)
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН (г. Москва)
д.н. (Исландия)
д.х.н., академик РАН (г. Москва)
д.т.н., академик РАН (г. Москва)
д.н. (Китай)

БЛОК 2
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• Открыт новый диссертационный совет по защите

докторских диссертаций по 2 специальностям:
 Системный анализ, управление и обработка
 Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей
• В декабре 2010 г. в ТПУ впервые в России прошла
on-line защита (в открытом режиме с трансляцией в
сети Internet) диссертации Т.Н. Игнатовой
«Элементный состав организма человека и его связь с
факторами среды обитания» на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук.
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Получено более 20 престижных российских и
международных премий и наград
• Профессор Л.П. Рихванов стал лауреатом Международного
конкурса научных работ в области радиоэкологии им. В.М.
Клечковского
• Профессору Мазурову А.К. присвоено почетное звание
«Заслуженный геолог Российской Федерации»
•Профессора Жерин И.А., Бойко В.И. и Власов В.А.
награждены нагрудными знаками «Академик И.В. Курчатов»
4 степени
• Профессор Клименов В.А. избран вице-президентом
Российского общества неразрушающего контроля и
технической диагностики
• Ширяеву В.В., с.н.с. лаборатории №34 ИНК присвоено
почетное звание «Почетный работник науки и техники РФ»
БЛОК 2
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• 4 сотрудника ТПУ отмечены наградами Всероссийского
конкурса в области науки и техники, проводимого
Высшим Инженерным советом России и Российской
инженерной академией:
 Муратов В.М. – медалью «Инженерная слава»
 Ерофеев В.И. – знаком «Инженерная доблесть»
 Зыков В.М. – знаком «Инженерная доблесть»
 Харлов Н.Н. – дипломом лауреата
• Аспирант С.А. Попов стал победителем конкурса Фонда
содействия отечественной науке по программе «Лучшие
аспиранты РАН»

БЛОК 2
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240,8
млн. руб.
по госбюджетным НИР

692,4
млн. руб.
по хоздоговорам и
контрактам

Всего 1129,1
млн. руб.

195,9
млн. руб.
по ПП РФ № 218, 219, 220
и ФЦП «Ядерная
безопасность…»
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В результате побед в конкурсе по Постановлению
Правительства РФ № 220 созданы Международные
научно-образовательные лаборатории:
• неразрушающего
контроля
(научный руководитель
Ханс Михаель Крѐнинг)

• водородной энергетики
(научный руководитель
Торстейн Инги Сигфуссон)

115 (84) монографий, из них 12 - за рубежом
2464 (1685) статьи в российских и зарубежных
журналах, из них 115 (111) - с высоким импакт-фактором
Всего публикаций - 8814 (7497)

Наибольший импакт-фактор - 7,328 (7,180):
• 7,328 - Physical review letters (Коротеев Ю.М., ФТИ)
• 6,019 - Journal of High Energy Physics (Самсонов И.Б.,
Галажинский А.В., ФТИ)
• 5,187 - Advanced synthesis & catalysis (Юсубов М.С., ИФВТ)
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Публикация научных результатов за рубежом
Шт.
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Индекс Хирша увеличился у 18 % НПР ТПУ
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• Получено патентов - 145 (140)

• Поставлено на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности ТПУ – 10 (10)
• Оформлено лицензионных соглашений на передачу прав
использования интеллектуальной собственности ТПУ - 11 (7)
• Сотрудники университета приняли участие:
 в 492 (559) конференциях, в том числе в 223 (384) международных
 в 61 (59) выставке, в том числе в 36 (23) международных,
19 (13) из них – зарубежные.
• На выставках было представлено 520 (532) экспонатов,
получено 38 (19) медалей и 54 (70) диплома, из них на
международных – 25 (16) медалей и 30 (50) дипломов.

БЛОК 2
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В соответствии с ФЗ № 217 создано 10 малых
инновационных предприятий
Объем заключенных договоров малыми инновационными
предприятиями, в состав учредителей которых входит
ТПУ, составил 34,6 млн. руб.
Создано 32 новых рабочих места.
Научное руководство малыми инновационными
предприятиями осуществляют 6 докторов и 12
кандидатов наук.
В процесс коммерциализации вовлечены 15 аспирантов и
магистрантов, а также 38 студентов.

БЛОК 2
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К различным формам НИР привлечено 4594 (42%) студента.
Молодежные научные мероприятия ТПУ:
• 30 конференций студентов, аспирантов и молодых ученых, в том
числе 9 международных. 14 конференций поддержано грантами
ФЦП, РФФИ, РГНФ
• 132 предметные олимпиады, в том числе 14 – университетских
• конкурсы «Лучший студент» и «Лучший аспирант»
• конкурс повышенных стипендий для аспирантов II и III года
обучения
• конкурс повышенных стипендий профкома для аспирантов I года
обучения
• конкурс «Индивидуальный грант ТПУ»
• организована Школа молодого ученого с модульной системой
обучения, содержащей 44 модуля
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Согласно изменениям от 24 сентября 2010 г. в
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г.
N 755 «Об утверждении перечня объектов и организаций,
в которые иностранные граждане не имеют права быть
принятыми на работу», ТПУ получил право приема
иностранных граждан на работу.

БЛОК 2
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В рамках Программы развития ТПУ приобретено научного
оборудования на 256,8 млн. руб., программного обеспечения на 20 млн. руб.
Наиболее крупные приобретения:
• Волнодисперсионный рентгеновский спектрометр (8 млн. руб.)
• Вакуумный электронный высокотемпературный дилатометр DIL402
Е/7/G-Py (9,5 млн. руб.)
• Лабораторный водоочистной комплекс «Водолей» (5,7 млн. руб.)
• Комплекс для измерения и контроля параметров аналоговых
микросхем ДМТ-419 (5,61 млн. руб.)
• Лабораторная установка отливки керамической ленты на пленку
носитель САМ-L252 TB (4 млн. руб.)
• Комплекс оборудования для хроматографического разделения
биомолекул (3,75 млн. руб.)

БЛОК 2
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На основе Соглашения о стратегическом партнерстве
создано структурное подразделение ТПУ, включающее
в себя класс-лабораторию «Кабельная техника» и
современную экструзионную линию фирмы
«Шпиндлер» (18 млн. руб.), в ЗАО «Сибкабель».
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Новые возможности для проверенного оборудования
- исследовательского ядерного реактора

В 2010 г. получены лицензии, дающие
право:
• на эксплуатацию ядерной установки
• на обращение с радиоактивными
веществами при их получении,
использовании и хранении
• на осуществление деятельности по
конструированию и изготовлению
оборудования для реактора

48

В 2010 г. ТПУ стал победителем 1 проекта по
европейской программе:

• FP7-INCO «Укрепление европейско-российского
научно-технического сотрудничества в рамках российских
программ национального финансирования»

БЛОК 2
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Повышение эффективности и
результативности менеджмента

БЛОК 3
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Новые назначения из кадрового резерва
1. Арляпов Алексей Юрьевич, к.т.н., зав. кафедрой
2. Боровиков Юрий Сергеевич, к.т.н., проректор-директор ЭНИН
3. Губин Владимир Евгеньевич, к.т.н., зам. начальника
управления по социальной и воспитательной работе
4. Дьяченко Александр Николаевич, д.т.н., зав. кафедрой
5. Матвеев Александр Сергеевич, к.т.н., зам. директора ЭНИН по
учебной работе
6. Казаков Александр Владимирович, к.т.н., начальник отдела
7. Трубникова Наталья Валерьевна, д.и.н., зав. кафедрой
8. Селиванова Елена Евгеньевна, начальник отдела
9. Замятин Александр Владимирович, к.т.н., начальник
управления
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Разработаны:

• План мероприятий Томского политехнического
университета по повышению эффективности бюджетных
и внебюджетных расходов на период до 2013 г.
• Положение о сети центров коллективного пользования,
регламентирующее правила проведения исследований в
центрах коллективного пользования ТПУ
• Целевая программа «Энергосбережение в ГОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет» на период 2010 –
2018 гг.»
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• В рамках приоритетных направлений развития (ПНР)

ТПУ путем объединения факультетов, учебных
институтов и НИИ создано 6 научно-образовательных
институтов:
 физико-технический (ФТИ)
 природных ресурсов (ИПР)
 энергетический (ЭНИН)
 физики высоких технологий (ИФВТ)
 кибернетики (ИК)
 неразрушающего контроля (ИНК).
• Учебное управление и Управление международной
деятельности реорганизованы в Управление
образовательной и международной деятельности
БЛОК 3
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Созданы:
• Управление по инновационной и производственной

деятельности (УИПД)
• Центр метрологии (ЦМ)
• Центр «Электронный университет» (ЦЭУ) в составе
Управления информатизации
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Проведены:
• Корректировка системы электронного документооборота по
финансовой реализации закупок по Программе развития вуза
и постановки на учет материальных ценностей, приобретенных
по этим закупкам.
• Ресертификационный аудит системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
9001:2008 (компания NQA, Великобритания):
• область сертификации ТПУ расширена двумя новыми
подразделениями: Издательством и Институтом инженерного
предпринимательства
• выданы сертификаты новым научно-образовательным
институтам
• действие сертификата ТПУ продлено до 2013 г.
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• Введена обязательность альтернативности выборов

заведующих кафедрами и деканов факультетов
• Актуализирована форма публичных отчетов кафедр по
итогам работы за год
• Отчеты кафедр за 2010 г. рассмотрены на индивидуальных
встречах ректора с заведующими кафедрами
• Организована электронная рассылка на кафедры решений
ректората, Ученого Совета университета и еженедельного
дайджеста «Новости образования и науки»
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• Введена

практика рассмотрения исполнения и
корректировки консолидированного бюджета
университета по итогам полугодия
• Консолидированный бюджет 2010 г. исполнен
на 102,7 %
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Центром «Электронный университет»

Созданы:
 новая версия приложения по учету публикаций
 приложение Мониторинг договоров на платные образовательные
услуги
 приложение Учет договоров на аренду помещений
 приложение Информационная система Трудоустройство
выпускников
 приложение Ведение единого реестра договоров (1-я очередь)
 информационно-программный комплекс Электронный деканат
• Существенно модернизировано приложение Учет годовых отчетов
подразделений
• Развернуто единое корпоративное хранилище образовательных и
научных материалов ТПУ
• Проведена интеграция между хранилищем и смежными
информационными системами (Портал, ИС НТБ, LMS, Фонд
образовательных программ)
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58

• С целью экономии рабочего времени сотрудников
университета сделаны первые шаги по внедрению
системы единого окна (приказы ректора от
06.09.2010 № 102/од и от 01.12.2010 № 131/од ),
предусматривающей согласование и подписание
правильно оформленного проекта приказа силами
Отдела общего делопроизводства.

БЛОК 3
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Повышение инвестиционной привлекательности
университета

БЛОК 4
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Нас посетили:
Виктор Толоконский – полномочный представитель Президента
РФ в СФО
Алексей Пономарев – заместитель Министра образования и
науки РФ
Александр Наумов - директор Департамента государственной
научно-технической политики и инноваций Минобрнауки
Олег Фомичев - директор Департамента стратегического
управления и бюджетирования Минэкономразвития
Олег Стрелков - заместитель руководителя Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Александр Повалко - заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодѐжи
Екатерина Иванова – помощник руководителя Администрации
Президента РФ
Лев Кузнецов – Губернатор Красноярского края
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Нас посетили:
Жан де Глиниасти - Посол Франции в РФ
Филип МакДона - Посол Ирландии в РФ
Джулия Найтс - Первый секретарь Посольства Великобритании в
Москве
Мишель Тарарин - Атташе по науке и технологиям Посольства
Франции
Николя Мазек - Атташе по академическому сотрудничеству
посольства Франции в России
Рене-Франсуа Бернар – представитель Министерства
экономики, финансов и промышленности Франции
Чой Сок Ин - Генеральный Консул Республики Корея в Иркутске
Наталья Годунова – заместитель торгового представителя
Республики Казахстан в РФ
Мишель Кюни – ведущий эксперт по минерально-сырьевому
комплексу МАГАТЭ
БЛОК 4
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Нас посетили:
Виктор Вексельберг - президент Фонда развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»
Татьяна Токарева – начальник управления по взаимодействию с
дочерними организациями Департамента по управлению персоналом
ОАО «Газпром»
Константин Деметриу - управляющий директор Российской
корпорации нанотехнологий
Виктор Язиков – исполнительный директор компании «N-групп»
ОАО «БАЗЭЛ»
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Нас посетили:
Манфред Хорват - директор Департамента Европейских и
международных программ Австрийского агентства по продвижению
научных исследований, профессор Венского технического
университета
Джой Бойд - директор Департамента общегосударственной
структуры и поддержания работоспособности систем Национальной
администрации ядерной безопасности Министерства энергетики
США
Йохан Хорпунг – вице-президент Woodward Governor Company
(США)
Питер Линдхольм - директор LINDHOLM-CONSULT, экспертконсультант Всемирного Банка по инновациям, Франция
Учида Кадзуэи – президент компании Токио Боэки
Кендрик Уайт - генеральный директор MARCHMONT Capital
Partners
Делегация Германского общества технического сотрудничества
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Нас посетили:
Владимир Мау – ректор Академии народного хозяйства
Леонид Большов - директор Института проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН
Михаил Батура - ректор Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники
Галимкаир Мутанов – ректор Восточно-Казахстанского
государственного технического университета им. Д. Серикбаева
Юлия Ханске – директор Немецкого культурного центра им. Гете в
Новосибирске
Ханс Кайзер - первый проректор Венского технического
университета
Габриэль Кочофа - Президент Ассоциации иностранных студентов
России
Делегация Евразийского национального университета им. Гумелева
Делегация Казахстанско-Британского технического университета
Делегация Чешского технического университета
Делегация из Curtin University of Technology
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Подписаны соглашения о стратегическом
партнерстве с 48 организациями России и мира:

 20 - с образовательными учреждениями
 6 - с научными организациями
 5 - с организациями государственного управления
 16 - с бизнес-структурами
 с оргкомитетом «Сочи 2014» по привлечению волонтеров для
участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних и
XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 году

• Сотрудниками университета совместно с Департаментом
экономики Администрации Томской области разработана
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года»
БЛОК 4
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ТПУ победил в конкурсе учебных заведений Российской
Федерации на право стать центром привлечения
волонтеров для участия в организации и проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
В ТПУ будут готовить волонтеров в области
коммуникационных и IT-технологий.
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Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве со
следующими бизнес-структурами:

• ЗАО «АК «Алроса» (Республика Саха-Якутия, г. Мирный)
• ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
• Компания Шлюмберже (г. Москва)
• Холдинговая компания ОАО «НЭВЗ-Союз» (г. Новосибирск)
• ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева»
• ЗАО «Сибкабель» (г. Томск)
• ОАО «НПЦ «Полюс» (г. Томск)
• ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.
Решетнѐва» (Красноярский край, г. Железногорск)
• АО «Национальная атомная компания «КАЗАТОМПРОМ»
• ОАО «НИИПП» (г. Томск)
• «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
• Woodward Governor Company (США)
• TOKYO BOEKI Ltd. (Япония)
• Окружной технологический парк «Ямал»
• НП «МПО работодателей Томской области»
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Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве со
следующими отечественными организациями
образования и науки:
 Иркутским государственным техническим университетом
 Томским государственным университетом систем управления и
радиоэлектроники
 Сибирским государственным медицинским университетом
 Академией народного хозяйства при Правительстве РФ
 Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН
 Институтом химической кинетики и горения СО РАН
 Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики
РАН
• Подписан Меморандум о сотрудничестве между фондом
«Сколково» и консорциумом вузов, институтов ТНЦ СО РАН и ТНЦ
СО РАМН
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Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве
со следующими зарубежными организациями
образования и науки:
• Белорусским государственным университетом информатики
и радиоэлектроники
• Витебским государственным университетом им. П. Машерова
• Казахским национальным техническим университетом
им. К. Сатпаева
• Восточно-Казахстанским государственным техническим
университетом
• Международной бизнес академией (Казахстан)
• Curtin University of Technology (Австралия)
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Место ТПУ в международном рейтинге Webometrics:
• январь 2010: 1919; Россия – 17
• июль 2010: 1840; Центральная и Восточная Европа – 93;
Россия - 13
Медиаактивность томских вузов
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Разработаны:
1. Сайт поддержки реализации программы НИУ РЭТ
http://nru.tpu.ru/
2. Сайт «Фонд целевого капитала ТПУ»
http://endowment.tpu.ru/ru/sbor.htm
3. Сайт «Политехники в ВОВ» (65 лет Победы)
http://portal.tpu.ru/tpu-veterans
4. Сайт к 100-летию А.Г. Стромберга http://portal.tpu.ru/histperson/stromberg
5. Сайт к 150-летию Е.Л. Зубашева
http://portal.tpu.ru/person/zubashev
6. Сайт Центра качества http://portal.tpu.ru/quality
7. Сайт Лицея при ТПУ http://portal.tpu.ru/lyceum/
8. Сайт Новокузнецкого филиала ТПУ nf.tpu.ru
9. Сайт ректора ТПУ http://rector.tpu.ru/
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Среднее количество сообщений в СМИ о вузе в месяц
2500

2315

2000

ТПУ – 7 место из 18
В среднем 452 сообщения в месяц
1500
1062
1000

ТГУ – 13 место из 18
В среднем 175 сообщений в месяц

745

530
500

504

465

452
271

2009 г.
2010 г.

217

216

209

206

175

167

164

72

61

45

0
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Создан Фонд целевого капитала (эндаумент-фонд) ТПУ
Пожертвования внесли:
Физические лица:
 Дмитрий Медведев
 Виктор Кресс
 Анатолий Чубайс
 Алексей Кудрин
 Леонид Рейман
и др., всего 289 чел.

Юридические лица:
ЗАО «НПФ «Микран»
ЗАО НПК «Полимер-Компаунд»
ООО «ИНКОМ»
ООО «НТП «КИБЕРЦЕНТР»
и др., всего 10.
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Друзья и партнѐры ТПУ
Студенты и сотрудники

Томский политехнический
университет

Выпускники

Направления
финансирования

Пожертвования
Попечительский
совет фонда
Целевой капитал

ФОНД ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА ТПУ

Доход от целевого
капитала

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
Инвестиционная стратегия
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Доход от управления целевым
капиталом
Попечительский
совет фонда
Создание на базе ТПУ лицея-интерната с возможностью
постоянного проживания школьников – будущих студентов ТПУ

Открытие новых направлений подготовки специалистов
Стипендиальная и грантовая поддержка студентов, аспирантов и
преподавателей
Проведение научных исследований по приоритетным направлениям
развития науки и техники
Обеспечение подготовки специалистов с использованием
образовательных технологий мирового уровня
Благоустройство студенческого городка и развитие спортивной
базы университета
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На базе университета проведено 75 научно-технических
мероприятий (30 – международные), в том числе:
• Заседание Комиссии при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России
• 4-е собрание Ассамблеи университета, на котором рассмотрены
проблемы инженерного образования России
• Профессорское собрание ТПУ
• Международная научно-практическая конференция «Развитие
научно-технического сотрудничества российских научных и
научно-образовательных центров с ученымисоотечественниками, работающими за рубежом»
• Пленарное заседание Общественного совета СФО
• Выездное заседание ЗСО РАЕН
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• 9-я Международная научно-практическая конференция

«Исследование, разработка и применение высоких технологий
в промышленности»
• Российско-Германский форум «Нанофотоника и
наноматериалы»
• 2-й Форум молодых ученых СФО «Международное
сотрудничество: новый взгляд на развитие карьеры молодого
ученого»
• XIV Международный симпозиум студентов и молодых
учѐных имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и
освоения недр», посвящѐнный 65-летию Победы советского
народа над фашистской Германией в Великой отечественной
войне
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Выставочный Центр инновационных, научных и
образовательных достижений ТПУ посетили более 100
(90) российских и зарубежных делегаций, в том числе
Президент РФ Д.А. Медведев; заместитель Министра
образования и науки РФ А.К. Пономарев; генеральный
директор компании Landglass Technology Co. Ltd. (КНР)
Чжао Янь; губернатор Красноярского края Кузнецов Л.В.
и др.
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ТПУ позиционируется

• в рейтинге Минобрнауки РФ: 3 место среди 159
технических и технологических вузов страны по итогам
2009 г.
• в рейтинге фонда В. Потанина: 4 место среди 60
вузов
• в мониторинге деятельности центров содействия
трудоустройству выпускников учреждений высшего и
среднего профессионального образования: 1 место
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Повышение качества жизни сотрудников
и студентов
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Средства, направленные на оплату труда и выплату
стипендий
Показатели
Всего ФОТ, тыс.руб., в том числе:
- бюджетные средства
- внебюджетные средства

2009
1 795 977
1 364 573
431 404

2010
2 141 400
1 566 100
575 300

Средняя заработная плата сотрудников
Показатели
Средняя заработная плата, руб., в том числе:

2009
27 851

2010
29 800

Рост, %
107

- ППС
- УВП (включая научных сотрудников НИИ)

41 796
23 240

44 000
23 700

105
102

- АУП
- ПОП

52 200
11 818

52 700
13 900

101
118
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Для закрепления в университете молодых талантливых
сотрудников и стимулировании роста их профессионального
уровня реализуется программа «Кадровый резерв ТПУ»,
объем финансирования которой в 2010 г. составил 12,1 млн.
руб., в том числе 2 млн. руб. - на повышение квалификации и
приобретение научно-исследовательского оборудования.
Введена практика установления повышающих
коэффициентов к должностным окладам наиболее
перспективным молодым докторам и кандидатам наук.

БЛОК 5

83

• Оказана материальная поддержка 43 вышедшим на защиту
диссертаций молодым сотрудникам на общую сумму 3,2 млн.
руб.
• Введена практика материальной поддержки преподавателей
в возрасте до 30 лет, среднегодовой размер выплат составил
20 тыс. руб.
• В рамках Соглашения о сотрудничестве ТПУ со Сбербанком
России и Администрацией Томской области оформлен реестр
на получение ипотечного кредита на льготных условиях 57
сотрудникам университета.
• 23 сотрудника ТПУ являются участниками программы
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитам отдельным категориям граждан,
жителям города Томска» на 2009-2012 годы».
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• ТПУ сохраняет и развивает объекты социальной сферы, в том числе
Международный культурный центр, детские сады, санаторийпрофилакторий, загородную базу отдыха, детский оздоровительный
лагерь, спортивные сооружения.
• Постоянная поддержка оказывается самодеятельным и творческим
коллективам, спортсменам.
• Расходы на социальную защиту и поддержку студентов, сотрудников
и пенсионеров ТПУ, содержание детских садов, развитие культурномассовой и спортивной работы составили 55,3 млн. руб., на оказание
материальной помощи - 8 млн. руб.
• За летний период 2010 г. в ДОЛ «Юность» и на базе отдыха
«Политехник» отдохнули 969 чел., из них 882 – сотрудники
университета, их дети и внуки.
• В санатории-профилактории прошли оздоровление 1004 студента и
273 сотрудника.
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На капремонт и реконструкцию зданий и сооружений
университета израсходовано 42,5 млн. руб.
• Отремонтированы, реконструированы и введены в
эксплуатацию:
 1482 м2 - учебные аудитории
 778 м2 - 2-й этаж кафе «Радуга» (под ПКИ)
 1704 м2 - спортивная площадка (Пирогова, 18а)
 7704 м2 - искусственное покрытие футбольного поля
 163 м2 - музей истории ТПУ
 171 м2 - две столовые
• Силами студенческого строительного отряда (90 чел.) в 13
общежитиях отремонтировано 379 комнат.
• За счет снижения потерь тепловой и электрической энергии
сэкономлено около 5 млн. руб.
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• На подготовку студенческого городка к новому учебному
году израсходовано 29 млн. руб.
• Приобретен мягкий и жесткий инвентарь, спортивное
оборудование для спортивных залов общежитий на сумму
около 4 млн. руб.
• Введены в эксплуатацию новые душевые кабины и новый
лифт
• В общежитиях и корпусах произведен монтаж и ввод в
эксплуатацию систем автоматической пожарной защиты и
технических систем безопасности на сумму около 13 млн. руб.
• Для улучшения жилищных условий студентов в общежитиях
освобождена 81 комната, занимаемая арендаторами
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Введена в строй 2-я очередь Аллеи геологов

Открыта Памятная аллея ТПУ в Лагерном саду
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• Команда КВН «Сборная ТПУ» стала участником Премьер-

лиги Международного Союза КВН
• Проведено 544 культурно-массовых мероприятия, в том числе
более 50 крупных («Посвящение в студенты», «Широкая
студенческая масленица», «Выпускной бал отличников», «Дни
здоровья ТПУ» и др.)
• Реализованы проекты «Год без табака», «ТПУ территория без
сквернословия», по профилактике наркомании в студенческой
среде
• Студия «Регтайм» стала обладателем Гран-при на
международном фестивале (г. Новосибирск)
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Введена система дифференцированных ежемесячных
надбавок к заработной плате сотрудникам
университета, имеющим ученые степени кандидата и
доктора наук. Выплаты по этим надбавкам составили
91,4 (59,6) млн. руб.
Около 300 студентов и сотрудников внесли
пожертвования в Фонд целевого капитала ТПУ
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•
•

На «народные средства» реконструирован мемориал
политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Университет стал партнером и официальным представителем
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

•

На добровольной основе силами студентов выполнен ремонт 12
квартир ветеранов Великой отечественной войны и тружеников
тыла

•

Студенческий отряд «Память» выполнил большой объем
ремонтных работ на монументе погибшим воинам-томичам
Верховье Смоленской обл.)
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Открыты мемориальные доски



Дмитрию
Владимировичу
Моравецкому

БЛОК 5



политехникам создателям
томского
телевидения
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Признание
«Заслуженный профессор ТПУ»
 Камышев Эдуард Николаевич
 Муравлев Олег Павлович
«Почетный профессор ТПУ»
 Питер Скалиски
 Жан Тао
«Почетный выпускник ТПУ»



Хартов Виктор Владимирович
Сараев Олег Макарович
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Признание
Хасанов Олег Леонидович - победитель конкурса «Человек
года - 2010» в Томской области в номинации «Прорыв»
 Чубик Петр Савельевич - избран в Общественную палату РФ и в
Правление Ассоциации федеральных университетов,
национальных исследовательских университетов, МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ
ТОР - назначения наших выпускников:
 Хартов Виктор Владимирович – генеральный директор и
генеральный конструктор НПО им. С.А. Лавочкина
 Перегуда Владимир Иванович – директор Ленинградской АЭС
 Ченцов Вячеслав Сергеевич – генеральный директор ОАО
«Севкабель»
 Кузнецова Наталья Юрьевна – директор по управлению
режимами – главный диспетчер ОДУ энергосистемами Востока


БЛОК 5

94

2009

2010

Рост,
%

Общее количество основных образовательных программ,
ед.

208

220

+ 5,8

Количество бакалавров очной формы обучения, чел.

5 122

5 603

+ 9,4

Количество магистров очной формы обучения, чел.

994

1 354

+ 36,2

4 579

3 848

- 16

1 494

+ 1,9

Наименование показателя

Количество специалистов очной формы обучения, чел.

Количество профильных обучавшихся по ПНР ТПУ,
1 466
трудоустроенных по окончании обучения по специальности
(92,5 %)
в данном году, чел.
Количество аспирантов очной формы обучения, чел.

425

492

+ 15,8

Количество докторантов очной формы обучения, чел.

51

53

+ 3,9

757

1 086

+43,5

121

158

+3

Количество иностранных студентов и аспирантов очной
формы обучения из стран СНГ по ПНР ТПУ, чел.
Количество иностранных студентов и аспирантов очной
формы обучения (без учета стран СНГ) по ПНР ТПУ, чел.

ДИНАМИКА развития
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Наименование показателя
Количество аспирантов и докторантов, защитившихся в срок
или в течение календарного года после окончания
аспирантуры (докторантуры), чел.
Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру
из сторонних организаций по ПНР ТПУ, чел.
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей)
из сторонних организаций, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации по ПНР ТПУ,
чел.
Количество статей по ПНР ТПУ в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими
организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс
цитирования), ед.
Доход от ОКР по ПНР ТПУ, млн. руб.
Доход от НИОКР по ПНР ТПУ в рамках международных
научных программ, млн. руб.

ДИНАМИКА развития

2009

2010

Рост,
%

79

91

+ 15,2

39

40

1456

1 543

1353

1 857

120,5

247

136

136

+ 2,5
+ 6,0

+ 37,2

+ 105
0
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Наименование показателя
Количество малых инновационных предприятий, созданных
ТПУ в рамках 217-ФЗ, ед.
Количество коммерческих предприятий, в состав
учредителей которых входит ТПУ, ед.
Совокупный доход от реализованной ТПУ и организациями
его инновационной инфраструктуры научно-технической
продукции по ПНР ТПУ, млн. руб.
Доход от НИОКР из всех источников по ПНР ТПУ, млн. руб.

Объем всех внебюджетных средств по ПНР ТПУ, млн. руб.

ДИНАМИКА развития

Рост,
%
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10
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млн. руб.
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Довести эндаумент - фонд до 100 млн. руб.
 Получить согласие властей на открытие лицея-интерната
при ТПУ
 Создать службу операторов высокотехнологичного
оборудования


ПОКА НЕ ухалось
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Обязательность выполнения показателей оценки
эффективности реализации программы развития ТПУ
как национального исследовательского университета

ВЫЗОВЫ 2011
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1

Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) и
специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных для
чтения лекций, чел.

123

2

Количество изданных учебных пособий ТПУ

452

3

Число реализуемых международных образовательных
программ уровня «Двойной диплом»

4

Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР
ТПУ, %

5

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора или кандидата наук, %

ИНДИКАРОПЫ успеха

11

50,3
72
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6

Количество статей в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science,
Scopus, Российский индекс цитирования)

1927

7

Доход от НИОКР из всех источников, млн. руб.

1322

8

Доход от ОКР из всех источников, млн. руб.

270

9

Количество публикаций в зарубежных изданиях,
индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus)

954

10

Доход от НИОКР в рамках международных научных
программ, млн. руб.

154

ИНДИКАРОПЫ успеха
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11

12

13
14
15

Общее (списочное) количество аспирантов и научнопедагогических работников ТПУ, прошедших в отчетном году
стажировки в ведущих мировых научных и университетских
центрах (с получением соответствующего документа)
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в
возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших в
ТПУ профессиональную переподготовку или повышение
квалификации по ПНР ТПУ
Доходы ТПУ из всех источников от образовательной и
научной деятельности, млн. руб.
Доходы ТПУ от образовательной и научной деятельности из
всех внебюджетных источников, млн. руб.
Общие доходы ТПУ, млн. руб.

ИНДИКАРОПЫ успеха

464

1831

4460
2003
4969
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• Выполнение показателей оценки эффективности реализации
программы развития ТПУ как национального исследовательского
университета (программных показателей)
• Разработка и выполнение Комплексной программы развития
университета на 2011-2015 гг.
• Выполнение проектов по Постановлениям Правительства № 218, 219
и 220
• Участие во 2 туре конкурса по Постановлению Правительства № 220
• Выполнение проектов, финансируемых Фондом «Сколково»
• Выполнение междисциплинарных программ и мегапроектов по
заказам промышленных предприятий
• Вхождение в программы инновационного развития (ПИР)
госкорпораций (ГК «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть», ФСК,
ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть» и др.)

ЗАДАЧИ 2011
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• Вхождение в число участников технологических платформ
«Медицина будущего», «Интеллектуальные энергетические
системы (Smart Grid)», «Глубокая переработка углеводородных
ресурсов» и др.
• Становление Проектно-конструкторского института с опытным
производством и организация работы по обеспечению его заказами
• Активное участие в ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России» и «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России»
• Приглашение для работы в ТПУ зарубежных ученых и специалистов
сверх Постановления Правительства № 220 в интересах и с
привлечением финансовых ресурсов промышленных компаний
• Создание Института внешних и внутренних экспертов по
приоритетным направлениям развития ТПУ

ЗАДАЧИ 2011
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• Разработка ПИР кафедр и лабораторий
• Создание научно-исследовательских лабораторий по ключевым
проектам ПИР научно-образовательных институтов
• Оптимизация числа кафедр
• Организация начала строительства новых объектов
университетской инфраструктуры (общежития для магистрантов,
бассейна, лицея-интерната и др.)
• Обеспечение не менее чем 90 % трудоустройства выпускников по
заявкам предприятий
• Выполнение плана приема на 1 курс на бюджетные места и места с
оплатой стоимости обучения при более высоком минимальном
проходном балле по ЕГЭ
• Разработка и реализация Основных образовательных программ в
соответствии с ФГОС 3-го поколения и требованиями
международных стандартов

ЗАДАЧИ 2011
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• Активное пополнение эндаумент-фонда
• Создание Института операторов по обслуживанию дорогостоящего
научного оборудования
• Получение Премии Правительства в области образования (науки)
• Вхождение в мировые рейтинги
• Проведение мероприятий, посвященных 115-летию ТПУ

ЗАДАЧИ 2011
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СПАСИБО за внимание!
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