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ГЛАВНОЕ софытие -2011 

ТПУ впервые вошел в Тор-700 мирового рейтинга 
университетов - QS World University Rankings (567 место) 
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СОБЫРИЯ - 2011 

 

• ТПУ в лице профессоров Чубика П.С., Похолкова Ю.П., 
Чучалина А.И. и  Суржикова А.П. удостоен Премии 
Правительства Российской Федерации в области 
образования (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2011 г. № 1946-р) 

 

•  доцент кафедры автоматизации теплоэнергетических 
процессов Энергетического института ТПУ Стрижак П.А.   
в 26-летнем возрасте защитил докторскую диссертацию, став 
одним из самых молодых докторов наук в истории России 

 

 

 

 

 



1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для разработки и реализации 

ресурсоэффективных технологий 
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БЛОК 1 
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БЛОК 1 

по 55 (30)* 
направлениям 

по 74 (51) 
специальностям 

по 52 (105) 
программам 

В 2010/2011 учебном году в ТПУ и его филиалах 
осуществлялась подготовка: 

бакалавров 

специалистов 

магистров 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

* здесь и далее сравнение с 2010 г. 



Приоритетные направления 
развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 

Приоритетные направления 
развития ТПУ 

• Безопасность и противодействие 
терроризму 

• Индустрия наносистем 
• Информационно-

телекоммуникационные системы 
• Науки о жизни 
• Перспективные виды вооружения, 

военной и специальной техники 
• Рациональное 

природопользование 
• Транспортные и космические 

системы 
• Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная 
энергетика 

• Неразрушающий контроль и 
диагностика в производственной и 
социальной сферах 
• Нанотехнологии и пучково-
плазменные технологии создания 
материалов с заданными свойствами 
• Интеллектуальные информационно-
телекоммуникационные системы 
мониторинга и управления 
• Рациональное  природопользование 
и глубокая переработка природных 
ресурсов 
• Традиционная и атомная энергетика, 
альтернативные технологии 
производства энергии 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

В ТПУ ведется обучение по 45 направлениям и 
специальностям,  соответствующим приоритетным  
направлениям развития науки, технологий и техники, 
утвержденным  Указом Президента Российской 
Федерации  от 07.07.2011 г. № 899 



Получены лицензии по 12 новым образовательным 
программам  

 по 5 направлениям бакалавриата (Геология, 
Высокотехнологичные плазменные и энергетические 
установки, Ядерная энергетика и теплофизика, Ядерные 
физика и технологии, Лазерная техника и лазерные 
технологии) 

 по 5 направлениям магистратуры (Геология, 
Высокотехнологичные плазменные и энергетические 
установки, Ядерная энергетика и теплофизика, Лазерная 
техника и лазерные технологии, Финансы и кредит) 

 по 2 специальностям (Ядерные реакторы и материалы, 
Технологии разделения изотопов и ядерное топливо) 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 



Прием в ТПУ  
очная форма 

    из них: 

• 3591 (3499) 
студент 

• 2415 (2309) - на 
бюджетной основе 

• 1176 (1190) - на 
договорной основе 

Прием в ТПУ с филиалами: 

• очная форма – 3828 
• очно-заочная форма – 195 
• заочная форма– 1989 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

В один день (05.07.11) зачислено 2664 первокурсника 
 



Конкурс на очную форму обучения 
 

• Средний конкурс  - 2,8 (3,6) чел/место,  

на технические направления и специальности - 
2,20 (2,56) чел./место 

• Средний проходной балл - 203,6 (201,6) 

• Всего заявлений - 11710 от 5648 (6087) человек 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 
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 Выпуск составил 4362 (4366) человека 

 В среднем каждому выпускнику очной формы обучения 
работодателями было предложено 1,6 (1,5) рабочих места, 
трудоустроено 93 % (92) выпускников. 

БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

На 01.10.11 

Очное  

Очно-заочное 

Заочное 

• 22831 (22309) 
студент 

• 12298 (12087) 

• 1004 (1053) 

• 9529 (9169) 



Дипломы ТПУ получили 65 (55) иностранных граждан из стран 
дальнего зарубежья: 46 - бакалавров, 3 - специалиста и 16 - 
магистров 
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1484 - Казахстан 

376 - Узбекистан 

41 - Кыргызстан 

7 - Таджикистан 

18 - Туркменистан 

2 - Украина  

3 - Беларусь 

2 - Азербайджан 

1933 (1463) 
студента из 
8 (5) стран 

СНГ 320 - бакалавриат  и 
специалитет 

47 - магистратура 

45 - аспирантура 

Слушателей: 

199 - на подготовительном 
отделении 

109  - на краткосрочных 
курсах и в летней школе 

91 - академический обмен 

811(671) 
обучающихся 

из 34 (31) 
стран 

дальнего 
зарубежья 

БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 



Университет реализует программы международной 
академической мобильности с 34 (31) зарубежными вузами-
партнерами 
 
В рамках соглашений о международных академических 
обменах: 

• 440 (374) студентов ТПУ обучались в университетах 25 стран 

• 91 (175) студент из 12 стран обучался в ТПУ 
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БЛОК 1 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 
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БЛОК 1 

• В Центре сертификации технического образования и инженерной 
профессии ТПУ сертифицировано 32 профессиональных 
инженера  

 

• В ТПУ разработана Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров России в 2012 - 2014 гг. 

 

• 468 (420) студентов и аспирантов ТПУ обучались и 
стажировались в зарубежных университетах; выезжали на 
конференции и практику в ближнее и дальнее зарубежье 

 

• 72 (56) иностранных специалиста были привлечены к учебному 
процессу в ТПУ 

1. Подготовка глобально конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий 

http://portal.tpu.ru/apec


1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  15 

БЛОК 1 

• учебно-лабораторного - 196 комплектов (61,9 млн. руб.) 
• мультимедийного для 64 учебных аудиторий (8,9 млн. руб.) 
• сетевого, телекоммуникационного и компьютерного (5,9 млн. 
руб.) 

Приобретено оборудования: 

 

• канал доступа в Интернет - до 225 (200) Мбит/с 
• корпоративная телефонная сеть  -  до 1280 (1030) абонентов 
• структурированная кабельная сеть (учебные корпуса № 16 А  и 18, 

НТБ, исследовательский ядерный реактор) 

Расширены: 
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1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  

БЛОК 1 

Разработка основных образовательных программ 
(ООП) 

 
• В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) третьего поколения  и Стандартом ООП ТПУ 
разработано 102 ООП: 
• 48 ООП бакалавриата (111 профилей) 
• 8 ООП специалитета (8 специализаций) 
• 46 ООП магистратуры (130 профилей) 

• Все ООП согласованы с работодателями (более 180 предприятий) 
• Учебно–методические комплексы по ООП прошли процедуру 

внутренней экспертизы и размещены в информационно-
программном комплексе (ИПК) «Фонд ООП» 

• Проведена внутренняя аккредитация унифицированных 
образовательных модулей (ОМ) ООП (аккредитован 21 ОМ из 61) 



4 ООП аккредитованы  в Ассоциации инженерного образования 
России (АИОР) с присвоением европейского  знака качества EUR-
ACE Label: 

• «Приборы и методы контроля качества и диагностики» (магистратура) 

• «Электроника и автоматика физических установок» (специалитет) 

• «Химическая технология материалов современной энергетики» 
(специалитет) 

• «Атомные электрические станции и установки» (специалитет) 
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БЛОК 1 

1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  
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1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  

БЛОК 1 

Личностно-ориентированная образовательная среда (ЛООС) 

Разработана и утверждена концепция формирования  в ТПУ ЛООС  
по трем образовательным траекториям: 
• основной (для студентов, имеющих качественную довузовскую 

естественнонаучную и математическую подготовку и способности 
на уровне не ниже среднего) 

• элитного технического образования  (для талантливых студентов с 
высоким качеством довузовской естественнонаучной и 
математической подготовки и способностями на уровне, 
значительно превышающем средний) 

• адаптированной, обеспечивающей достижение требуемых ФГОС 
результатов обучения (для студентов, имеющих качество 
довузовской естественнонаучной и математической подготовки и 
способности на уровне ниже среднего) 
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1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  

БЛОК 1 

Стандарты CDIO    

ТПУ первым из российских вузов вошел в международный проект 
«Всемирная инициатива CDIO», участниками которого являются  
более 40 ведущих технических университетов из 20 стран мира. 
Концепция CDIO была разработана в MIT. Она направлена на 
совершенствование инженерного образования в контексте CDIO 
(Conceive – Design – Implement – Operate) или Планирование – 
Проектирование – Производство – Применение.  
 
Начата работа по модернизации пилотных ООП бакалавриата 
(Химическая технология, Технологические машины и 
оборудование, Электроэнергетика и электротехника) в 
соответствии со стандартами CDIO.  



1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  20 

БЛОК 1 

• 7 (10) учебников, из них с грифами:                                                                       

Минобрнауки - 2 (4), УМО - 5 (3) 

• 540 (809) учебных пособий, из них с грифами:                    

Минобрнауки  7 (13), УМО - 99 (95), СибРУМЦ - 32 (31) 

Издано:  

• Библиотечный фонд - 2,7 млн. томов 

Приобретено 54,8 (95) тыс. экз. книг и журналов  

• 1,1  (1,9) млн. обращений к электронному каталогу: 325 (295) тыс. 

библиографических записей 
• 747 тыс. выгруженных текстов из удаленных баз данных и 

электронной библиотеки (12 тыс. учебников, учебных пособий и 

научных публикаций) 

Обеспечен доступ к 41 базе данных (300 млн. 
публикаций в России и за рубежом) 



1.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационно- 
библиотечной базы учебного процесса  21 

БЛОК 1 

• «Электронный деканат» 
• «Учет текущей и сессионной успеваемости и посещаемости 

студентов» 
• «Заполнение кафедральных извещений по учебной 

нагрузке» 
• «Фонд образовательных программ» 
• «Личный кабинет студента» и др. 

Внедрены информационно-программные комплексы: 



Приняты в магистратуру: 

• на бюджетные места – 735 (654) человек 

• на договорной основе с оплатой стоимости обучения – 249 (209) 
человек 

• из общего числа поступивших в магистратуру 285 (29 %) - 
выпускники других вузов, из них 164 (17 %) - из стран СНГ 
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БЛОК 1 

1.2. Генерация творческой элиты путем расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университетами мира и бизнес-структурами на базе 
существующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-
образовательных центров (центров превосходства) 



Double Degree – магистерские программы  

 

Обучалось 45 (36) студентов ТПУ по 11 программам, в том числе: 

• Производство и транспортировка электрической энергии (Power 
Production and Transportation): ЭНИН – Czech Technical 
University in Prague (Чехия) 

•  Экологические проблемы окружающей среды (Environmental 
Problems): ИПР – University Paris SUD 11 (Франция) 

• Геология нефти и газа (Reservoir Evaluation and Management): ИПР 
– Heriot-Watt University (Великобритания) 

• Физика высоких технологий в машиностроении (High Technology 
Physics in Mechanical Engineering): ИФВТ– Technical University of 
Berlin (Германия) 
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БЛОК 1 

1.2. Генерация творческой элиты путем расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университетами мира и бизнес-структурами на базе 
существующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-
образовательных центров (центров превосходства) 



• Техника и физика высоких напряжений (High-Voltage Physics and 
Engineering): ИФВТ– Aachen University of Applied Science 
(Германия) 

• Сети ЭВМ и телекоммуникации (Computer Networks and 
Telecommunications): ИК – Technical University of Munich 
(Германия) 

• Физика конденсированного состояния вещества: ФТИ – Казахский 
национальный университет 

• Сети ЭВМ и телекоммуникации: ИК – Карагандинский 
государственный технический университет 

 

По последним шести программам в 2011 г. состоялись первые выпуски 
магистров 
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БЛОК 1 

1.2. Генерация творческой элиты путем расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университетами мира и бизнес-структурами на базе 
существующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-
образовательных центров (центров превосходства) 



Элитное техническое образование (ЭТО) 

 

 В системе ЭТО обучалось 426 (567) студентов 

 Выпуск ЭТО:  

• 30 бакалавров (100 % поступление в магистратуру) 

• 21 дипломированный специалист (3 поступили в аспирантуру) 

• 25 магистров (9 поступили в аспирантуру) 

1.2. Генерация творческой элиты путем расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университетами мира и бизнес-структурами на базе 
существующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-
образовательных центров (центров превосходства) 
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БЛОК 1 
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БЛОК 1 

1.2. Генерация творческой элиты путем расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университетами мира и бизнес-структурами на базе 
существующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-
образовательных центров (центров превосходства) 

• Подготовка, переподготовка, повышение квалификации и 
сертификация специалистов  в области программных решений 
SAP для управления бизнесом  

Сибирский Региональный академический центр SAP 

• Сертификация и контроль качества светодиодных приборов 

Испытательная светотехническая лаборатория 

• Подготовка специалистов  в области спутниковых технологий 

Учебно-исследовательский центр «Hughes-ТПУ» 



Организация и повышение эффективности 
самостоятельной работы студентов 

 

 На портале ТПУ размещены: 

• 1474 (1376) персональные страницы преподавателей с учебно-
методическими материалами 

• более 7000 (6000) файлов 

  Разработан проект нового Положения об организации 
самостоятельной работы студентов 

  Введены в практику ТПУ: 

•  программа академической и социальной адаптации студентов 

•  система учебно-контрольных коммуникативных мероприятий 
(конференц-недели)  

1.3. Повышение роли самостоятельной работы студентов 
27 
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1.4. Создание системы контроля качества образования с регулярной и независимой  
оценкой компетенций студентов  28 
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Вид контроля Тип контроля 

Дисциплины ООП  
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Предварительный 
контроль (входной 
контроль)  

Входной 
контроль 
знаний 

1924 1452 1518     1206     6100 

Текущий (внутри 
семестровый 
контроль) 

Рубежный 
контроль 

1682   2802 4269   1643     10396 

Промежуточная 
аттестация (итоговый 
семестровый 
контроль) 

Экзамены     1202 496 965       2663 

Контроль остаточных 
знаний 

Экзамен           52 59 111 

Академические обмены           202     202 
Сертификационное тестирование           38     38 

Итого 3606 1452 5522 4765 965 3089 52 59 19270 

Контроль качества образования 



1.4. Создание системы контроля качества образования с регулярной и независимой  
оценкой компетенций студентов  

Совместная деятельность кафедры Инженерной педагогики (ИП)  
с подразделениями университета по созданию и использованию в 
образовательном процессе контрольно-измерительных 
материалов  

  

• Тестовый контроль (разработка, экспертиза, сертификация) по 
химии (каф. ИП, каф. ОНХ). Экзамен - 655 студентов 

• Разработка и экспертиза тестовых материалов для региональной 
олимпиады по дисциплине «Электрические машины» (каф. ЭКМ, 
каф. ИП). Количество участников - 28  

• Компьютерное тестирование для отбора студентов на ЭТО - 228 
участников 

• Тест (экспертиза и разработка) по дисциплине «Экология» (каф. 
ОБЖ и каф. ИП). Экзамен - 184 студента 

29 

БЛОК 1 



1.5. Повышение эффективности и результативности языковой подготовки 
студентов 30 

БЛОК 1 

519

703

245
71

Уровни владения английским языком

A1 (34%)

A2 (46%)

B1 (16%)

B2 (4%)

 
Уровень  

Балл по 
результатам 

тестирования 

А1 и ниже (неудовлетворительно) 65 и ниже 
А2 (удовлетворительно) 66-119 
В1 (хорошо) 120-159 
В2 (отлично) 160-200 

Тестирование по английскому языку  
(1538 студентов, 2 курс) 



Медалей РАН – 2:  
Мостовщиков А.В. - ФТИ  

Разумников С.В. -  ЮТИ 

Наград на международных 
конкурсах и олимпиадах – 21 

Дипломов на российских 
конкурсах – 285 

Лауреатов:  

• международных, российских и 
региональных олимпиад – 45 

• Премии Томской области в сфере 
образования, науки, культуры и 
здравоохранения – 7 

1.6. Воспитание гармонично развитой и социально активной творческой личности с 
чувством гражданского самосознания, патриотизма, интернационализма, свободы, 
чести и достоинства, способной к взаимодействию в поликультурной среде, нацеленной 
на личный успех, успех своего окружения и общества в целом 

31 
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Стипендии: 

• Президента РФ – 3 

• Правительства РФ - 5 
• Президента РФ и Правительства РФ 

для студентов, обучающихся по 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития экономики – 135 

• Губернатора Томской области – 17  

• «Город Томск» - 4 

• фонда им. В.И. Потанина – 20 

• им. В.Г. Шухова – 1 

• ГК «Росатом» - 20 

• ОАО МДМ Банк– 5 

• Администрации  г. Томска для 
талантливой и одаренной молодежи 
– 3 

• им. Е.Т. Гайдара – 1 

Достижения студентов 



Создание инфраструктуры научной и 
инновационной деятельности 

32 
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2. Проведение исследований мирового уровня 



33 

БЛОК 2 

2.1. Приоритетная поддержка научной и инновационной активности сотрудников и 
студентов, создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности 

• Объем госбюджетных НИОКР - 362,3 (240,8) млн. руб. 

• Объем хоздоговоров, контрактов и средств в рамках проектов, 
выполняемых по Постановлениям Правительства РФ № 218 и 220 - 
1054,4 (888,6) млн. руб. 

• Объем средств в рамках проектов, выполняемых по Постановлению 
Правительства РФ № 219 и ФЦП «Ядерная безопасность» - 49,7 млн. 
руб. 

• Объем НИОКР малых инновационных предприятий, созданных по 
ФЗ № 217, и Технологического инкубатора ТПУ- 54,8 (34,6) млн. руб. 

• Общий объем поступивших  средств - 1521,2 (1129,1) млн. руб. 

• Дополнительно: 

• программа У.М.Н.И.К. - 12,5 млн. руб. 

• индивидуальны гранты - 19,2 млн. руб. 

• Итого суммарный объем НИОКР - 1552,9 млн. руб. 



34 
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2.1. Приоритетная поддержка научной и инновационной активности сотрудников и 
студентов, создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности 

• из них 40 (12) - за рубежом 

136 (115) монографий  

• 141 (115) из них - с высоким импакт-фактором 

2258 (2464) статей в научной периодике, индексируемой 
Web of Science, Scopus, РИЦ и др. 

Всего публикаций 8485 (8814) 

• В состав редакционного совета журнала вошли 18 академиков и 
членов-корреспондентов РАН и РАМН и 4 иностранных ученых 
(Германия, Франция, Исландия и Китай) 

Электронный научный журнал «Вестник науки 
Сибири», № 1 

Публикационная активность 



2.1. Приоритетная поддержка научной и инновационной активности сотрудников и 
студентов, создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности 35 

• Созданы: 

• Проектно-конструкторский институт с опытным производством 

• Лаборатория технологического прогнозирования 

• Усовершенствована структура Студенческого технологического 
бизнес-инкубатора  (СТБИ): 

• 11 консультационных Центров поддержки и продвижения 
инновационных проектов 

• 4 лаборатории 

• В системе молодежного инновационного предпринимательства 
участвовало более 300 студентов и молодых ученых, а с учетом 
различных городских программ по работе со школьниками, занятия с 
которыми проводились на базе СТБИ, - более 500 человек.  

БЛОК 2 
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Развитие СТБИ 

26% 

36% 

38% 
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БЛОК 2 

2.1. Приоритетная поддержка научной и инновационной активности сотрудников и 
студентов, создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности 

• Проведено около 50 различных мероприятий и конкурсов. Проекты СТБИ 
получили 1-е места в 13 конкурсах федерального и регионального уровней. 

• Привлечено из внебюджетных источников - 1,3 млн. руб.  



2.2. Значительное увеличение числа аспирантов и докторантов, подготовка карьерных 
ученых: членов-корреспондентов и действительных членов РАН, лауреатов 
престижных национальных и международных премий  

37 

БЛОК 2 

  Академиков и членов-корреспондентов РАН и РАМН - 20 (17)  

 

  Руководство аспирантами  

• 298 (136) докторов наук из 325  

• 64 (25) кандидата наук из 81, имеющего право руководства 

  Обеспечили защиты диссертаций  

• 67 докторов и 16 кандидатов наук 

  Докторанты 

• 53 (51) человека по 22 научным специальностям 

  Аспиранты на бюджетной основе  -  550 (492) 

  Всего аспирантов - 781 (678) по 79 специальностям 



2.2. Значительное увеличение числа аспирантов и докторантов, подготовка карьерных 
ученых: членов-корреспондентов и действительных членов РАН, лауреатов 
престижных национальных и международных премий  

45 (47) иностранных аспирантов (Китай, Казахстан, Таиланд  и др.) 

• 152 (140) диссертации: 

•       32 (22) - докторских 

•       120 (118) - кандидатских 

Защиты диссертаций: 

Эффективность аспирантуры  50,3 % (49,5) 

• 1 защита (Н.А. Кузьминчук, ФТИ) 

17 сотрудников направлено в ведущие зарубежные университеты и 
центры для подготовки PhD диссертаций 

38 
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2.2. Значительное увеличение числа аспирантов и докторантов, подготовка карьерных 
ученых: членов-корреспондентов и действительных членов РАН, лауреатов 
престижных национальных и международных премий  

Получено более 20 престижных российских и международных 
наград 

Звания  

• Кривобоков В.П. - «Заслуженный деятель науки РФ» 
• Мазуров А.К. - «Первооткрыватель железорудного месторождения Бапы»  
 

Нагрудные знаки 

• Похолков Ю.П., Гусев А.С., Власов В.А. - «Почетный работник науки и 
техники РФ»  
• Боярко Г.Ю. - «Отличник разведки недр»  
 
Избрания 
• Псахье С.Г. - член-корреспондент РАН  
• Чернов И.П., Мамонтов А.П. - действительный член Европейской 
академии естественных наук  
 

Выдвижения в члены-корреспонденты: 
• Князева А.Г. - РАН 
• Чучалин А.И. - РАО 

39 
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Достижения аспирантов и молодых ученых 

Медалей РАН – 2: Замятин А.В. (ИК), Стрижак П.А. (ЭНИН)  

Дипломов лауреатов: 

• Всероссийского конкурса «Инженер года» - 10 
• Премии Законодательной Думы Томской области – 3 
• Премии Томской области в сфере образования, науки, культуры и 

здравоохранения – 8 

Стипендии  

• Президента РФ – 4 
• Правительства РФ – 2 

Гранты  

• Президента РФ – 6 
• международные – 43 
• российские – 77 
• областные - 5 

2.2. Значительное увеличение числа аспирантов и докторантов, подготовка карьерных 
ученых: членов-корреспондентов и действительных членов РАН, лауреатов 
престижных национальных и международных премий  



2.3. Развитие существующих и формирование новых научных школ и научно-
исследовательских институтов, сфокусированных на приоритетных научных 
направлениях и крупных (масштабных) научных проектах  

41 
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Участие ТПУ: 

• в 11 программах инновационного развития госкорпораций 
(из 17), в 6 из них в качестве опорного вуза (ОАО «Газпром», 
ГК «Росатом», ОАО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика Решетнева М.Ф., ФГУП «НПО 
«Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС», ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока») 

• в 14 технологических платформах (из 28) 

• в проектах по программам FP7 (2) и TEMPUS (3) 

 

Выигран проект по международной программе ERASMUS 
Mundus External Cooperation Window «Наращивание 
междисциплинарного потенциала для совершенствования  
сотрудничества с ЕС и РФ в области экономики, политики и 
образования» 



Публикация научных результатов за рубежом 

2.3. Развитие существующих и формирование новых научных школ и научно-
исследовательских институтов, сфокусированных на приоритетных научных 
направлениях и крупных (масштабных) научных проектах  
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БЛОК 2 

Наибольший импакт-фактор - 36,101 (7,328): 

• 36,101 – Nature (Учайкин С.В., ИК) 

• 30,306 – Nature Nanotechnology (Псахье С.Г., ИФВТ) 

• 7,261 – Physical  Review Letters (Стибунов В.Н., ФТИ) 

• 6,049 – Journal of High Energy Physics (Самсонов И.В., ФТИ) 

• 5,255 – Physics Letters B (Галажинский А.В., ФТИ) 



2.3. Развитие существующих и формирование новых научных школ и научно-
исследовательских институтов, сфокусированных на приоритетных научных 
направлениях и крупных (масштабных) научных проектах  

• Получено патентов - 154 (145)  

• Поданы заявки на получение 3 зарубежных патентов  

• Заключено лицензионных договоров - 8 (11) 

• Поставлено на бухгалтерский учет 9 (10) объектов интеллектуальной 
собственности  

•  На базе ТПУ проведено 77 научно-технических конференций,  30 из 
них - международные 

• Сотрудники ТПУ приняли участие: 

• в 569 (492) конференциях, в том числе в 297 международных и 50  
зарубежных 

• в 70 (61) выставках, в том числе  24 международных и 25  зарубежных 

• На  выставках представлено 530 (520) экспонатов, получено 40 
медалей и 46 дипломов, в том числе на международных выставках - 
30 медалей и 37 дипломов 
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• Созданы: 

• 8 (10) малых инновационных предприятий (МИП) по 217 – ФЗ  

• 35 новых рабочих мест на 29 МИП, в состав учредителей которых ТПУ 
входит на уровне блокирующего пакета 

• Ассоциация малых инновационных предприятий, учрежденных с 
участием ТПУ 

 

• Резиденты Фонда «Сколково»: 

•  Центр исследований и разработок «Интеллектуальные энергосистемы» 

(учрежден ТПУ и Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 
РАН, Иркутск) 
•  ООО «Нанокор» (учреждено ТПУ и НИИ кардиологии СО РАМН) 
•  ООО «Центр нефтегазовых технологий» 
•  ООО «НИЦ РСК» 
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2.4. Создание пояса МИП, базирующихся на вузовских научных разработках и 
технологиях  



2.5. Поддержка научной молодежи, конкурсного финансирования внутри 
университетских междисциплинарных проектов (грантов), переоснащения научно-
исследовательских лабораторий новейшим оборудованием, интеграции с РАН, ведущими 
университетами и научными центрами мира  

45 
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142 

41 

55 

11 9 

Молодежные научные  
мероприятия ТПУ 

Олимпиады Конференции Конкурсы 

Выставки Церемонии 

• К различным формам НИР привлечено 6797 (55 %) студентов, 15 % 
из них - с оплатой 

• На организацию 258 молодежных научных мероприятий выделено 
25,4 млн. руб. 

• Впервые проведен конкурс «Гранты на научную мобильность для 
молодых ученых» 

• Состоялись стажировки 
24 молодых ученых в 
ведущих научных центрах 



• Всего приобретено оборудования и программного обеспечения на 
сумму 357,4 млн. руб., в том числе: 

• учебно-лабораторного оборудования на 61,9 млн. руб. 

• научного оборудования на 255,5 млн. руб. 

• программного обеспечения на 40 млн. руб. 

• В рамках Института операторов по 2 программам прошли обучение 
52 человека, в том числе 30 аспирантов и магистрантов 

• Разработан и в 80 % научных и испытательных лабораторий 
внедрен стандарт «Система менеджмента измерений ТПУ» 

• Откалибровано более 500 единиц аналитического, испытательного 
и вспомогательного оборудования 

• Аккредитованы 2 лаборатории 

• Разработано, аттестовано и внесено в Федеральный реестр 12 
методик измерений 
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2.5. Поддержка научной молодежи, конкурсного финансирования внутри 
университетских междисциплинарных проектов (грантов), переоснащения научно-
исследовательских лабораторий новейшим оборудованием, интеграции с РАН, ведущими 
университетами и научными центрами мира  

Развитие материальной базы научных исследований 
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2.5. Поддержка научной молодежи, конкурсного финансирования внутри 
университетских междисциплинарных проектов (грантов), переоснащения научно-
исследовательских лабораторий новейшим оборудованием, интеграции с РАН, ведущими 
университетами и научными центрами мира  

Международное научное сотрудничество 

• Совместно  с ЗАО «СИБУР Холдинг» создана международная 
научно-образовательная  лаборатория Термореактивных 
полимеров (руководитель Дирк Верваке, Бельгия)  

• В рамках международных конкурсов по ФЦП и РФФИ получена 
финансовая поддержка 12 проектов на общую сумму 64,5 млн. руб. 

• Объем НИОКР в рамках международных научных программ 
составил  155,5 млн. руб., в том числе по зарубежным контрактам и 
грантам – 56 млн. руб. 



3. Повышение эффективности и результативности менеджмента 

Развитие кадрового потенциала 
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Повышение 
квалификации  

АУП ППС НР УВП Всего 

в ТПУ 15 450 28 68 561 

в России 5 153 9 18 185 

за рубежом 1 71 4 6 82 

Итого 21 674 41 92 828 

Развитие кадрового потенциала 

762 (607) сотрудника ТПУ выезжали за рубеж (стажировка, 
обучение, чтение лекций, научная работа, конференции, 
симпозиумы, выставки) 



3.1. Формирование команды управленцев, основными характеристиками которой 
должны стать ответственность, компетентность, эффективное использование 
ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка инициатив и инноваций 

Новые назначения из числа Кадрового резерва 
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Ф.И.О. 
Ученая 
степень 

Должность 

Демянюк Дмитрий 
Георгиевич 

к.ф.-м.н. Заместитель директора по УР ФТИ 

Замятина 
Оксана Михайловна 

к.т.н. 
Начальник отдела элитного образования 
УМУ 

Байдали Сергей 
Анатольевич 

к.т.н. 
Начальник центра трансфера технологий 
УИПД 

Лидер Андрей  
Маркович 

к.ф.-м.н. 
Заместитель проректора по финансово-
экономической деятельности 

Лукьянова Наталия 
Александровна 

к.филос.н. Заведующая кафедрой СОЦ ГФ 

Данейкин Юрий 
Викторович 

к.ф.-м.н. 
Заместитель директора по учебной работе 
ИНК 

Ивашутенко Александр 
Сергеевич 

к.т.н. Заведующий кафедрой ЭКМ ЭНИН 

Ан Владимир Вилорьевич к.т.н. Директор РФЦ 

Казаков Александр 
Владимирович 

к.т.н. 
Начальник отдела «Студенческий 
технологический бизнес-инкубатор» УИПД 

БЛОК 3 



3.1. Формирование команды управленцев, основными характеристиками которой 
должны стать ответственность, компетентность, эффективное использование 
ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка инициатив и инноваций 
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• Принята новая редакция Устава ТПУ  
 
• Университет  переименован  в «Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 
(ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) 

  
• ТПУ подвергся 57 проверкам налоговых органов, Росфиннадзора, 

Госпожарнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 
госинспекции труда, инспекции по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью, прокуратуры и других контрольно-
надзорных органов. Общая продолжительность нахождения 
проверяющих в университете составила 377 рабочих дней. 

 



3.2. Оптимизация оргcтруктуры университета с целью исключения дублирования 
функций и структурной раздробленности 52 

Созданы: 

• Центр управления контингентом студентов 

• Финансово-аналитический отдел 

Разработаны: 

• Комплексная программа развития (КПР) ТПУ на 2011-2015 гг., 
включающая Программы инновационного развития (ПИР) научно-
образовательных институтов (НОИ) 

• Метод программно-целевого финансирования работ по Программе 
развития ТПУ (введена практика финансирования НОИ в рамках ключевых 
проектов) 

Проведены:  

• Надзорный аудит СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 
(компания NQA, Великобритания) 

• Расширена область сертификации СМК  ТПУ. Санаторий-профилакторий 
ТПУ получил сертификат соответствия СМК в области проведения лечебной 
и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета 
и внешних клиентов 

БЛОК 3 



3.3. Повышение самостоятельности кафедр и их ответственности за результаты 
образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности.  
    

• Актуализирована форма публичных отчетов кафедр по итогам 
работы за год. Представлены отчеты за 2011 г. 

• Разработаны Программы инновационного развития 64 кафедр на 
2012-2015 гг. 

• Организована электронная рассылка руководителям структурных 
подразделений Информационного дайджеста международной 
деятельности в образовании 
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3.4. Совершенствование механизма формирования, распределения и контроля 
исполнения консолидированного бюджета университета  

• Утверждена Программа ТПУ по повышению эффективности 
бюджетных и внебюджетных расходов на период до 2013 г.  

• Продолжена практика рассмотрения исполнения и корректировки 
консолидированного бюджета университета по итогам полугодия 

• Консолидированный бюджет исполнен на 101 % (5020 млн. руб. 
при плане 4969 млн. руб.) 
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• «Командировки» 
• «Реестр разработок ТПУ» 
• «Учет малых инновационных предприятий» 
• «Электронный реестр договоров по привлечению 

внебюджетных средств» 
• «Реестр учета показателей для формирования разовых 

доплат ППС» 

С целью совершенствования внутреннего 
документооборота разработаны следующие 
информационно-программные комплексы:  

БЛОК 3 

3.5. Внедрение принципа «одного окна» для документооборота. Обеспечение 
«диктатуры» не отделов, служб, а «диктатуры» преподавателя, ученого 



4. Повышение инвестиционной привлекательности университета 

 
Совершенствование системы управления 

университетом 
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4.1. Развитие партнерских отношений с муниципальной, региональной и федеральной 
властью, бизнес-структурами, отечественными и зарубежными лидерами 
образования и науки 

57 
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• Заключены 55 Соглашений о стратегическом партнерстве с 
образовательными учреждениями (21), научными организациями 
(3) и бизнес-структурами (31) в следующих федеральных округах 
Российской Федерации: 
• Сибирском – 37, в  том числе в Томской области - 19  
• Приволжском - 3 
• Уральском - 4 
• Центральном - 8 
• Северо-Западном  - 2 
• Дальневосточном - 1  

• Заключены 29 договоров с зарубежными университетами 
Великобритании (2), Франции (1), Канады (1), Норвегии (1), 
Португалии (1), Польши (1), Китая (5), Малайзии (2), Италии (2), 
Южной Кореи (3), Чехии (1), Словакии (1), Бразилии (1), Украины 
(3), Беларуси (2), Казахстана (2)  



4.1. Развитие партнерских отношений с муниципальной, региональной и федеральной 
властью, бизнес-структурами, отечественными и зарубежными лидерами 
образования и науки 
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Нас посетили 

• Нарышкин С.Е., руководитель Администрации Президента РФ, ныне - 

председатель Государственной Думы РФ  

• Осипов Ю.С., Президент Российской академии наук 

• Толоконский В.А., Полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 

• Ледовских А.А., руководитель Федерального агентства по 
недропользованию 

• Повалко А.Б., заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи 

• Платонов В.М., председатель Московской городской Думы 

• Кириенко С.В., генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

• Алексеев О.Б., вице-президент, главный управляющий директор по 
образованию и исследованиям Фонда «Сколково»  

• Сигурдссон Арни Тор, председатель комитета по международным делам 
Парламента Исландии и др. 
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4.1. Развитие партнерских отношений с муниципальной, региональной и федеральной 
властью, бизнес-структурами, отечественными и зарубежными лидерами 
образования и науки 
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Нас посетили 

85 (70) иностранных делегаций из 29 (23) стран, в том числе: 

Смаил Шерги, посол Алжира 

Изабелла Детвиллер, 1-й секретарь посольства США 

Чжан Гочэн, советник по образованию посольства КНР 

Бауман Маркус, ректор Университета прикладных наук Аахена, Германия 

Норберт Грюнвальд, ректор Университета  технологии, бизнеса и 
проектирования, Висмар, Германия  

Хао Чанчунг, проректор по науке Шеньянского политехнического  
университета, КНР 

Тадеуш Трусколяски, президент города Белосток, Польша  

Ральф Кенинг, начальник Управления Европейских международных 
программ, Австрия и др. 

БЛОК 4 



4.2. Создание управления репутацией и коммуникационной политики университета 
для целенаправленного формирования его имиджа как одного из лучших вузов России и 
мира  

Место ТПУ в международном рейтинге Webometrics (12000 вузов): 

• январь 2011 – 1049 (в Центральной и Восточной Европе – 57; в России – 8) 
• июль 2011 – 1145 (в Центральной и Восточной Европе – 54; в России – 7)  
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4.2. Создание управления репутацией и коммуникационной политики университета 
для целенаправленного формирования его имиджа как одного из лучших вузов России и 
мира  
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• Разработан новый сайт ТПУ http://www.tpu.ru 

• Газете «За кадры» исполнилось 80 лет 

• Начато формирование Электронной энциклопедии ТПУ 

• Подписано Соглашение о сотрудничестве с РИА Новости 

 

http://www.tpu.ru/


4.3. Создание с участием стратегических партнеров и выпускников ТПУ фонда 
развития университета (целевого капитала) 

Фонд целевого капитала - 2011  
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Юридические лица: 

 ООО «Газпромнефть-Восток» 
 ООО «Томскгазпромгеофизика» 
 ООО «КТК» (Колпашево) 
 ООО СК «Коместра-Томь» 
 ОАО «Томское пиво» 
 ООО «Ф-Сити»  и др. 

Физические лица: 

 Глухих Василий Андреевич 
 Кляйн Иван Григорьевич 
 Кобзарь Юрий Федорович 
 Кошовкин Иван Николаевич 
 Сараев Олег Макарович 
 Хмылев Владимир Львович 
 Язиков Виктор Григорьевич и 
др. 

462 пожертвования на сумму 1 288 746 руб. 



Международные мероприятия 

• Симпозиум по стратегическим технологиям IFOST-2011 при поддержке 
консорциума университетов стран Азии и России  

• IX симпозиум «Излучение релятивистских электронов в периодических 
структурах (RREPS-11)» на базе Королевского университета Холлоуэй       
(г. Лондон) совместно с John Adams Institute 

• Форум ведущих зарубежных ученых «Перспективные технологии XXI 
века - Россия и зарубежье» 

• Конференция «Интенсификация добычи нефти», посвященная 10-
летию основания Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела 

• Конференция «Энергосберегающие технологии» в рамках 
ФЦП«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

• Видеоконференция с Норвежским университетом естественных и 
технических наук по совместному проекту «Приближаясь к Арктике» и 
др. 
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4.4. Активный поиск и использование лучшей отечественной и зарубежной практики 
для опережающего развития ТПУ путем превращения его в «вуз-форум» путем 
проведения международных, всероссийских и региональных конференций, семинаров, 
выставок и т.п.  

БЛОК 4 



4.5. Позиционирование ТПУ в международных рейтингах университетов 

В мониторинге деятельности центров содействия трудоустройству 
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 
образования ТПУ занимает  1 место в РФ  (96 баллов из 100) 
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Рейтинг Министерства образования и науки РФ                                      
среди технических и технологических вузов страны 

2009                               
(по результатам 2008) 

Общее количество  
вузов: 157 

Место ТПУ: 2 

2010                                           
(по результатам 2009) 

Общее количество  
вузов: 159 

Место ТПУ: 3 

2011                                             
(по результатам 2010) 

Общее количество  
вузов: 148 

Место ТПУ: 2 
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5. Повышение качества жизни сотрудников и студентов 



5.1. Обеспечение условий для увеличения уровня доходов сотрудников, закрепления и 
притока в ТПУ высокопрофессиональных научно-педагогических кадров, менеджеров 
образования для постоянного пополнения коллективов кафедр и лабораторий 
молодыми талантливыми людьми  

Средства, направленные на оплату труда и выплату стипендий 

 Показатели 2010 2011 
Всего ФОТ, тыс.руб., в том числе: 2 141 400 2 332 000 
- бюджетные средства 1 566 100 1 979 333 
- внебюджетные средства 575 300 352 667 

 Показатели 2010 2011 Рост, %   

  Средняя заработная плата, руб., в том числе:   29 800 33 478 9 

  - ППС     44 000 47125 5 

  - УВП (включая научных сотрудников НОИ)   23 700 26 536 11 

  - АУП  52 700 58 553 3 

  - ПОП  13 900 15 768 15 

Средняя заработная плата сотрудников 
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5.1. Обеспечение условий для увеличения уровня доходов сотрудников, закрепления и 
притока в ТПУ высокопрофессиональных научно-педагогических кадров, менеджеров 
образования для постоянного пополнения коллективов кафедр и лабораторий 
молодыми талантливыми людьми  

• На социальную поддержку студентов, сотрудников и ветеранов 
выделено 88,3 млн. руб. 

• Объем поддержки программы кадрового резерва ТПУ составил 
16,2 (12,1) млн. руб. 

• подготовку по программе прошли 110 молодых сотрудников  

• участниками программы защищены 4 докторских и 20 
кандидатских диссертаций 

• Разработана система дифференцированных ежемесячных 
стимулирующих надбавок к заработной плате сотрудникам 

• Прошли оздоровление: 

• на базе санатория- профилактория - 407 студентов и 227 
сотрудников  

• на базе отдыха «Политехник» - 466 сотрудников и членов их семей  

• в ДОЛ «Юность» - 117 детей сотрудников  

• 255 детей сотрудников посещают университетские детские сады 
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Общие затраты на капремонт и реконструкцию - 65,42 (42,5) 
млн. руб., в том числе: 

• объекты капитального ремонта – 58,59 млн. руб. 
• помещения 3-го этажа 9 корпуса – 25,7 млн. руб. (переданы лицею) 
• фасад часовни св. Домны  
• инженерные сети  
• 396 комнат, 99 кухонь, 111 туалетов и 101 умывальник в 13 

общежитиях (силами студенческого строительного отряда  - 97 чел.)  
• реконструкция зала современной истории музея  
• ремонт аудиторного фонда – 3 813 кв. м. 
• ремонт вахт 
• ремонт помещений исследовательского ядерного реактора  
• ремонт кровель - 1 297 кв. м. и др. объектов 

• монтаж систем пожарной (95 объектов) и охранной сигнализации 
(113 объектов) – 4,26 млн. руб. 
• замена пассажирского лифта в общ. Вершинина, 48 - 1,12 млн. руб. 
и др. 

5.2. Развитие университетской инфраструктуры путем реконструкции 
действующих и строительства новых объектов: общежитий, учебных корпусов, 
спортивных сооружений, жилых домов, включая доходные дома для молодых ученых и 
преподавателей 
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5.2. Развитие университетской инфраструктуры путем реконструкции 
действующих и строительства новых объектов: общежитий, учебных корпусов, 
спортивных сооружений, жилых домов, включая доходные дома для молодых ученых и 
преподавателей 
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Общая 
площадь  

12 000 м2 

Количество 
комнат 240  

Стоимость  

430 млн. 
руб. 

Дополнительная 
площадь  

1 200 м2 

Дополнительное 
количество мест 

110 

Стоимость 
86 млн. руб. 

Общая площадь  

4 000 м2 

Количество 
комнат 148 

Количество мест 
444  

Стоимость 
305 млн. руб.  

Строительство 14-
этажного общежития на 
560 мест  

Реконструкция общежития  
по ул. Вершинина, 37 
(мансардный этаж) 

Реконструкция общежитий по 
ул. Вершинина 46-48  

(вставка и мансардный этаж) 

БЛОК 5 



5.2. Развитие университетской инфраструктуры путем реконструкции 
действующих и строительства новых объектов: общежитий, учебных корпусов, 
спортивных сооружений, жилых домов, включая доходные дома для молодых ученых и 
преподавателей 
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Общая 

площадь  
12 000 м2 

Стоимость  
650 млн. руб. 

 
Площадь  
6 800 м2 

Стоимость 
20 млн. руб. 

 
Общая площадь  

3 200 м2 

Стоимость 
150 млн. руб. 

БЛОК 5 

Новый 
лабораторный 

корпус 

Легкоатлетическое ядро стадиона 
(беговые дорожки, сектор для 

прыжков, сектор для метаний и др.) 
Бассейн 



5.3. Создание благоприятной среды для реализации творческих способностей 
студентов 

• Освобождено от арендаторов и передано в жилой фонд студенческих 
общежитий 59 комнат  

• Выделено для проживания студенческих семей 24 комнаты  

• В 4 общежитиях организованы группы аэробики и йоги, студенты-
тренеры - сертифицированы 

• В общежитии ЭНИН (Вершинина, 31) открыт современный 
тренажерный зал  

• Проведен комплекс мероприятий «Дни здоровья ТПУ» 
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5.3. Создание благоприятной среды для реализации творческих способностей 
студентов 

• 515 студентов на постоянной основе занимаются в 9 студенческих 
творческих коллективах 

• Создано 2 новых студенческих творческих коллектива: танцевальная 
и театральная студии 

• 32 студента стали победителями творческих городских, областных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей  

• Проведены: 

• 82 масштабных культурно-массовых мероприятия («Посвящение в 

студенты», «Широкая студенческая масленица», «Выпускной бал 
отличников» «День рождения студгородка» и др.) 

• 47 культурно-просветительских и концертных программ 

• 479 культурно-массовых мероприятий («Традиционные праздники 
Руси», «КультСреда»,«Арт-фьюжн», «Через театр к гармонии с собой и 
миром», «Музыка в зеркале русской поэзии» и др.) 

• 48 акций и мероприятий по популяризации Олимпийских ценностей 

72 

БЛОК 5 



5.4. Оказание поддержки ветеранам  ТПУ  

• Ежегодно: 

• силами студентов ремонт 8-10 квартир ветеранов Великой 
Отечественной Войны и тружеников тыла 

• 5 бесплатных путевок для ветеранов в санаторий-профилакторий 
 

• Действенная система оказания материальной и другой поддержки 
ветеранам в трудных жизненных ситуациях 

 

• ТПУ - партнер и официальный представитель Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» 
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5.5. Поддержание в университете здоровой конкуренции и благоприятного 
морально-психологического климата 

Признание 

•  Верещагин В.И. - «Заслуженный профессор ТПУ» 

•  Месяц Г.А. - «Почетный профессор ТПУ» 

 

• Панин В.Е. - решением Совета по грантам при Президенте РФ 
школа академика Панина В.Е. «Физическая мезомеханика и 
компьютерное конструирование материалов» отнесена к числу 
ведущих научных школ России 

 

•  Мемориальные доски 

• академику  Усову М.А.  
• профессорам  Сулакшину  С.С. и Сулакшиной  Г.А. 
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5.5. Поддержание в университете здоровой конкуренции и благоприятного 
морально-психологического климата 

Признание 

 ТПУ получил место в совете директоров CESAER  - Ассоциации 
ведущих Европейских университетов в области инженерного 
образования и исследований 

 

 Ректор ТПУ избран: 

• председателем Совета Ассоциации «Томский консорциум научно-
образовательных и научных организаций» 

• сопредседателем Ассоциации «Консорциум опорных вузов 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
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Наименование показателя 2010 2011 
Рост, 

% 

Общее количество основных образовательных программ, 
ед. 

220 236 + 7,3 

Количество бакалавров очной формы обучения, чел. 5 603 
 

6184 + 10,4 

Количество магистров очной формы обучения, чел. 1 354 1712 + 26,4 

Количество специалистов очной формы обучения, чел. 
 

3 848 3 227 - 16,1 

Количество профильных обучавшихся по ПНР ТПУ, 
трудоустроенных по окончании обучения по специальности 
в данном году, чел. 

1 494 1336 - 10,6 

Количество аспирантов очной формы обучения, чел. 492 550 + 11,8 

Количество докторантов очной формы обучения, чел. 53 54 + 1,9 

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

 

1 086 1 088 +0,2 

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

 

158 235 +48,7 
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Наименование показателя 2010 2011 
Рост, 

% 

Количество аспирантов и докторантов, защитившихся в срок 
или в течение календарного года после окончания 
аспирантуры (докторантуры), чел. 

91 88 
 

- 3,3 

Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру 
из сторонних организаций по ПНР ТПУ, чел. 

40 70 + 75 

Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) 
из сторонних организаций, прошедших профессиональную 
переподготовку или  повышение квалификации по ПНР ТПУ, 
чел. 

1543 2466 + 60 

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

1857 1872 + 0,8 

Доход от ОКР по ПНР ТПУ, млн. руб. 247 361,6 + 46,4 

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

136 155,5 + 14,3 
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Наименование показателя 2010 2011 
Рост, 

% 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных ТПУ в рамках 217-ФЗ, ед. 

20 28 + 40 

Количество коммерческих предприятий, в состав 
учредителей которых входит ТПУ, ед. 

20 35 + 75 

Совокупный доход от реализованной ТПУ и 
организациями его инновационной инфраструктуры 
научно-технической продукции по ПНР ТПУ, млн. 
руб. 

919 1333 + 45 

Доход от НИОКР из всех источников, млн. руб. 1065 1467 + 37,7 

Объем НИОКР из внебюджетных  средств, млн. руб. 875 1278 + 46,1 
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ИНДИКАРОПЫ успеха 

   Консолидированный бюджет, тыс. руб.  5 020 287 

   Средства федерального бюджета, всего 2 573 000 

  в том числе: 

             образование  2 307 200 

        наука 138 500 

        постановление Правительства (ПП) №219 34 300 

        ФЦП «Ядерная безопасность» 17 000 

        аренда (нежилые помещения) 9 000 

        налог на недвижимость и землю 67 000 

   Внебюджетные средства, всего, из них: 2 447 287 

  платные образовательные услуги, всего, в том числе: 623 028 

основные 465 485 

дополнительные  157 543 

   средства на выполнение НИР, всего, в том числе: 1 278 165 

         программы и гранты 223 797 

         хоздоговоры и контракты, ПП №218, 220 1 054 368 

   целевые пожертвования 97 913 

   аренда (жилые помещения) 33 898 

   прочие 114 283 

   субсидия НИУ 300 000 



Ежечасно: 

• 1  публикация 

Ежедневно: 

• 2 статьи в зарубежных изданиях 
• 6  млн. руб. привлеченных внебюджетных средств 

Еженедельно: 

• 1  соглашение о стратегическом партнерстве 
• 3  патента на изобретения 
• 2  кандидатские диссертации 
• 10 учебных пособий 
• участие в 6 международных и 1 зарубежной конференциях 

Ежемесячно: 

• 3  докторские диссертации 
• 6  научно-технических мероприятий 

 
 

СВЕЛИЧИМ ПОКАЗАРЕЛИ В 10 ПАЗ! 80 

ЦИФПЫ и факты 



     Обязательность выполнения показателей оценки 
эффективности реализации программы развития ТПУ 
как национального исследовательского университета 
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1 

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

162 

2 Количество изданных учебных пособий по ПНР ТПУ 540 

3 
Число реализуемых международных образовательных 
программ  уровня «Двойной диплом» 

12 

4 
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по 
ПНР ТПУ, % 

52 

5 
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора или 
кандидата наук, % 

72,8 
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6 

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

1927 

7 Доход от НИОКР из всех источников по ПНР  ТПУ,  млн. руб. 1580 

8 Доход от ОКР из всех источников по ПНР ТПУ, млн. руб. 366 

9 
Доход от НИОКР по ПНР ТПУ в рамках международных 
научных программ, млн. руб.  

173,4 
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11 

Общее (списочное) количество аспирантов и научно-
педагогических работников ТПУ, прошедших в отчетном 
году стажировки в ведущих мировых научных и 
университетских центрах (с получением соответствующего 
документа) 

566 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей 
в возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших 
в ТПУ профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации по ПНР ТПУ 

2200 

13 
Доходы  ТПУ из всех источников от образовательной и 
научной деятельности, млн. руб. 

4968 

14 
Доходы ТПУ от образовательной и научной деятельности из 
всех внебюджетных источников,  млн. руб. 

2289 

15 Общие доходы ТПУ, млн. руб. 5643 
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Создание  

•  научно-образовательных центров совместно с ГК «Росатом», ЗАО 
«Р-Фарм», ЗАО «СИБУР - Холдинг», ГК «Ростехнологии», ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 

• Института социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) 

• Института Воды 

• инфраструктуры международного научного сотрудничества, 
направленной на увеличение объемов НИОКР в рамках 
международных программ и контрактов 

Участие в реализации: 

• Президентской программы повышения квалификации инженерных 
кадров России на 2012-2014 гг. 

• проекта «ИНО ТОМСК – 2020» 
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Развитие 

• проектно-конструкторского института и опытного производства 
• института внутренней и внешней экспертизы 
• лаборатории технологического прогнозирования 
• системы привлечения в ТПУ перспективных молодых ученых 

Получение  

• Премии Правительства в области науки и техники 
• финансирования на проектирование и строительство 
студенческого общежития и бассейна 

Продолжение работы 

• по вхождению в Программы инновационного развития 
государственных корпораций 
• по вхождению в технологические платформы 
• по получению подразделениями инновационной инфраструктуры 
ТПУ статуса резидентов Фонда «Сколково» 
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• Гармонизация отношений между лабораториями и кафедрами в 
рамках НОИ, разработка ПИР лабораторий 

• Оптимизация штатной численности АУП, УВП и ПОП  

• Переход на личностно-ориентированную образовательную среду  

• Повышение эффективности использования дорогостоящего 
научного оборудования 

• Расширение практики привлечения на работу в ТПУ ведущих 
зарубежных ученых 

• Совершенствование системы мотивации персонала университета 

• Увеличение количества совместных образовательных программ 
(Double, Dual и Joint Degree) с ведущими зарубежными 
университетами 

• Разработка программы ресурсоэффективности на 2012-2018 гг. 
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СПАСИБО за внимание! 


