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1. Краткая характеристика национального исследовательского
университета и программы его развития
1.1. Общая характеристика Национального исследовательского
Томского политехнического университета
Томский политехнический университет входит в число крупнейших
технических вузов России и представляет собой научно-образовательный
комплекс с хорошо развитой инфраструктурой научно-инновационных
исследований и подготовки кадров высокой и высшей квалификации.
В составе университета 7 научно-образовательных институтов (НОИ),
6 из которых ведут свою деятельность по приоритетным направлениям
развития (ПНР) ТПУ, 3 учебных института, 2 филиала и 9 представительств.
Научно-образовательные институты:

природных ресурсов (ИПР),

энергетический (ЭНИН),

физики высоких технологий (ИФВТ),

кибернетики (ИК),

неразрушающего контроля (ИНК),

физико-технический (ФТИ),

социально-гуманитарных технологий (ИСГТ).
Учебные институты:

международного образования и языковой коммуникации
(ИМОЯК),

дистанционного образования (ИДО),

дополнительного непрерывного образования (ИДНО).
Филиалы: Юргинский технологический институт (ЮТИ) и
Новокузнецкий филиал ТПУ.
В университете и его филиалах в отчетном году осуществлялась
подготовка магистров по 34 направлениям, специалистов - по 76
специальностям, бакалавров - по 75 направлениям (табл. 1.1), из них 35
соответствуют
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской
экономики
(Распоряжение
Правительства Российской Федерации № 1944-р от 03.11.2011 г.).
Таблица 1.1
Структура подготовки по основным образовательным программам в ТПУ и
филиалах в 2012 году
Уровень / ступень образования
ФГОС
ГОС
специалитет
8 ООП
68 ООП
бакалавриат
50 ООП
25 ООП
магистратура
Итого

31 ООП
89

3 ООП
96
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Контингент студентов на 01.10.2012 г. составил 22 261 человек, из них
11975 человек - студенты дневной формы обучения, 846 – очно-заочной, 9440
- заочной. Из общего количества студентов по уровням образования
обучались: в бакалавриате
9564 человек, специалитете - 10816 и
магистратуре – 1881.
Число аспирантов составляет 835 человек по 79 научным
специальностям, из них 691 – на бюджетной основе, число докторантов - 55
по 22 научным специальностям.
Списочный состав НПР университета – 2500 человек, из них 375
докторов и 1214 кандидатов наук. В ТПУ работают 22 академика и членакорреспондента Российской Академии наук (РАН) и Российской Академии
медицинских наук (РАМН), 5 лауреатов Государственных премий, 2 лауреата
Премии Президента Российской Федерации в области образования, 7
лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники и 6 лауреатов в области образования, 24 заслуженных деятеля науки,
22 заслуженных работника высшей школы РФ, 15 заслуженных геологов РФ.
В качестве совместителей на должностях НПР работают
высококвалифицированные специалисты из числа руководителей крупных
организаций различных секторов экономики, а также ведущие научные
сотрудники учреждений РАН. Это позволяет осуществлять образовательный
процесс и вести научно - инновационную деятельность в тесной связи с
потребностями реального сектора экономики регионов Западной Сибири и
Российской Федерации в целом.
Консолидированный бюджет ТПУ отчетного года составил 5562,9 млн.
руб., из них 2608,0 млн. руб. - средства, полученные от приносящей доход
деятельности (46,9% в общем объеме поступивших средств).
Финансовое обеспечение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР):
• объем госбюджетных НИОКР - 353,7 млн. руб.
• объем хоздоговоров, контрактов и средств в рамках проектов,
выполняемых по Постановлению Правительства РФ № 220 – 1007,3
млн. руб.
•
объем средств в рамках проектов, выполняемых по Постановлению
Правительства РФ № 219 и ФЦП «Ядерная безопасность» - 69,5 млн.
руб.
• объем НИОКР малых инновационных предприятий, созданных по
ФЗ
№ 217, и Технологического инкубатора ТПУ- 59,1млн. руб.
• общий объем поступивших средств - 1447,16 млн. руб.
• дополнительно:
 программа У.М.Н.И.К. - 11,5 млн. руб.
 индивидуальные гранты - 19,2 млн. руб.
Доля ТПУ по объему НИОКР среди вузов СФО составляет 21%, в т. ч.
по внебюджетным средствам – 25%, из зарубежных источников – 56%.
Объем внебюджетных средств ТПУ среди вузов города и Томского научного
5

центра (ТНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН и ТНЦ СО РАМН – 47% (рис.
1.1).

Рис. 1.1 Объем внебюджетных средств ТПУ среди вузов города и Томского
научного центра
Проведены мероприятия по наполнению эндаумент-фонда. В отчетном
году поступило 70 пожертвований на сумму 2,483 млн. руб. Из средств
фонда одному преподавателю и 13 студентам были вручены сертификаты на
получение стипендий предыдущих поколений. Организован конкурс
эндаумент-фонда ТПУ на проведение исследований в области
ресурсоэффективных технологий, двое молодых ученых университета
получили гранты на сумму 0,189 млн. руб.
1.2. Реализация Программы развития Национального
исследовательского Томского политехнического университета в
2012 году
Целью Программы развития является становление ТПУ как
университета мирового уровня, ориентированного на кадровое обеспечение и
разработку технологий для ресурсоэффективной экономики.
Для достижения поставленной решались следующие задачи:

подготовка высококвалифицированных специалистов для
разработки и реализации ресурсоэффективных технологий,

развитие
инфраструктуры научной и инновационной
деятельности,

развитие кадрового потенциала,

совершенствование системы управления университетом.
Сформирован комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам,
ресурсам и результатам для достижения запланированных результатов.
Выполнение мероприятий основывается на комплексе ключевых проектов,
реализация которых обеспечивает достижение целей мероприятия.
Ключевой проект обеспечивает решение стоящих перед университетом в
6

краткосрочной и среднесрочной перспективе внутренних и внешних
вызовов.
Бюджет программы развития НИУ на 2009 – 2018 г. г. приведен на
рис. 1.2.
Из средств федерального бюджета
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Рис. 1.2 Финансирование Программы развития ТПУ (млн. руб.)
Из рис.1.2 видно, что финансирование Программы развития из
внебюджетных
источников
ТПУ
(софинансирование)
выполнено.
Информация о расходовании средств и источниках софинансирования в 2012
году приведена в табл. 1.2. и 1.3.
Таблица 1.2
Расходование средств по Программе развития Национального
исследовательского Томского политехнического университета по состоянию
на 31.12.12 г.
Расходование
Расходование
средств
средств
федерального
Направление расходования средств
софинансирования
бюджета
(млн. руб.)
(млн. руб.)
План
Факт
План
Факт
Приобретение учебно-лабораторного 283,382 283,382 148,500 160,466
и научного оборудования
Повышение квалификации и
27,134 27,134
18,000
19,304
профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников
университета
7

Направление расходования средств

Разработка учебных программ
Развитие информационных ресурсов
Совершенствование системы
управления качеством образования и
научных исследований
Иные направления расходования
средств, предусмотренные
утвержденной программой развития
ИТОГО

Расходование
средств
федерального
бюджета
(млн. руб.)
4,307
4,307
27,178 27,178
57,999 57,999
Х

Х

400,000 400,000

Расходование
средств
софинансирования
(млн. руб.)
32,500
14,5
39,500

43,839
64,092
68,023

27,000

13,374

280,000

369,099

Таблица 1.3
Источники софинансирования Программы развития
млн. руб.
Поступления от приносящей доход деятельности, всего
2 208,0
708,0
 платные образовательные услуги, в т. ч.
533,1
• основные
174,9
• дополнительные
1 238,4
 средства на выполнение НИР, в т. ч.
231,1
• программы и гранты
• хоздоговора и контракты
1 007,3
 целевые пожертвования
101,7
 аренда
47,9
 прочие
112,1
Экономическая эффективность Программы развития университета
достигается благодаря строгому следованию выстроенным конкурсным
процедурам закупки товаров для нужд ТПУ. Регламентирующие документы
для организации конкурсных процедур систематизированы и размещены на
корпоративном портале ТПУ, что существенно ускорило и упростило
выполнение плановых государственных заказов и позволило избежать
срывов выполнения Программы.
Достаточно высокая эффективность реализации Программы
университета достигается созданной системой управления, органично
встроенной в существующую линейно-функциональную и программноцелевую структуры управления университетом, с большой степенью
самостоятельности в распоряжении ресурсами руководителей блоков
мероприятий и высокой степенью ответственности координаторов ПНР
перед линейными и функциональными структурами управления
университетом.
8

2. Приоритетные направления развития (ПНР) университета
В соответствии с Программой развития ТПУ приоритетными
направлениями развития (ПНР) университета являются:
 рациональное
природопользование и глубокая переработка
природных ресурсов,
 традиционная и атомная энергетика, альтернативные технологии
производства энергии,
 нанотехнологии
и пучково-плазменные технологии создания
материалов с заданными свойствами,
 интеллектуальные информационно-телекоммуникационные системы
мониторинга и управления,
 неразрушающий контроль и диагностика в производственной и
социальной сферах.
Соответствие ПНР ТПУ приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации (указ Президента РФ №899 от
7 июля 2011 г.) приведено в табл. 2.1.
Таблица 2.1
ПНР ТПУ
Рациональное природопользование
и глубокая переработка природных
ресурсов
Традиционная и атомная энергетика,
альтернативные
технологии
производства энергии
Нанотехнологии
и
пучковоплазменные технологии создания
материалов с заданными свойствами
Интеллектуальные информационнотелекоммуникационные
системы
мониторинга и управления
Неразрушающий контроль и
диагностика в производственной и
социальной сферах

ПНР науки, технологий и техники РФ
Рациональное природопользование
Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная
энергетика
Индустрия наносистем
Информационнотелекоммуникационные системы
Безопасность и противодействие
терроризму

Распределение структурных подразделений ТПУ по ПНР:
1.
Рациональное природопользование и глубокая переработка
природных ресурсов - Институт природных ресурсов,
2.
Традиционная и атомная энергетика, альтернативные технологии
производства энергии - Энергетический институт, Физико-технический
институт,
3.
Нанотехнологии и пучково-плазменные технологии создания
материалов с заданными свойствами - Институт физики высоких технологий,
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4.
Интеллектуальные
информационно-телекоммуникационные
системы мониторинга и управления - Институт кибернетики,
5.
Неразрушающий контроль и диагностика в производственной и
социальной сферах - Институт неразрушающего контроля, Юргинский
технологический институт (механико-машиностроительный факультет),
В результате выполнения Программы развития ТПУ укрепит
имеющиеся передовые позиции по ПНР в Российской Федерации и
обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров, проведение
научных
исследований
и
разработку
технологий
в
сфере
ресурсоэффективности на мировом уровне.
Интенсификация деятельности по всем ПНР, создание в ТПУ
образовательной среды мирового уровня и эффективной инфраструктуры
научной и инновационной деятельности будут способствовать устойчивому
развитию и повышению конкурентоспособности российской экономики.
3. Наиболее значимые научные достижения университета за отчетный
год
3.1. Участие Томского политехнического университета в
технологических платформах и Программах инновационного
развития государственных корпораций
ТПУ является участником 22 технологических платформ (ТП), в
отчетный период вошел в состав учредителей 8 технологических платформ.
В ТП «СВЧ технологии», «Медицина будущего», «БиоТех 2030»,
«Информационно-коммуникационные технологии», «Фотоника» и др. ученые
университета стали членами научно-технических и экспертных советов, в ТП
«Технологии добычи и использования углеводородов» ректор ТПУ
П.С. Чубик входит в исполнительный комитет платформы.
Результаты выполнения проектов в ТП в отчетном году:
 Медицина будущего: создана
технология
и
разработано
оборудование
для
формирования
гибридных
биологически
совместимых покрытий на хирургических имплантатах,
 Перспективные технологии возобновляемой энергетики:
 совместно с ОАО «НИИ ПП» разработана установка для
неразрушающего контроля качества монокристаллического и
поликристаллического кремния, используемого в производстве
солнечных элементов,
 разработана фтораммонийная технология производства оксида
кремния «солнечного» качества с чистотой не менее 99,999% и
низкой себестоимостью. Ведется разработка фторидной
технологии получения поликристаллического кремния с
чистотой 99,9999%,
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 Радиационные технологии: разработаны методы получения меченых
технецием-99м фторхинолонов для диагностики воспалительных
процессов
 Национальная информационная спутниковая система:
 разработаны уникальные технологии и установки для нанесения
плазменных терморегулирующих покрытий на поверхность
космических летательных аппаратов для защиты от излучения
Солнца. В настоящее время с терморегулирующими покрытиями
изготовлено и запущено 25 спутников системы ГЛОНАСС,
 открыт Центр испытаний летных партий электронных
компонентов космических аппаратов на воздействие дозы
протонного излучения космического пространства. Создание
центра испытаний позволит освоить выпуск радиационностойких электронных компонентов в перспективе с экономией
средств около 3,0 млрд. руб. в год.
 Развитие российских светодиодных технологий:
разработаны
светодиодные светильники нового поколения, отличающиеся высокой
ресурсоэффективностью (в два раза легче и дешевле существующих
аналогов, технологичнее в изготовлении), открыта «Испытательная
светотехническая лаборатория»,
 Новые полимерные композиционные материалы и технологии:
совместно с ИФПМ СО РАН ведутся работы в рамках научной
школы «Научные основы формирования заданных функциональных
свойств наноструктурированных систем и разработка методов
наноструктурирования рабочих поверхностей конструкционных
материалов для повышения их усталостной прочности и
долговечности», имеющей статус ведущей научной школы России,
 Национальная программная платформа: исследованы и разработаны
новые
технологии,
алгоритмы
и
программные
средства
интеллектуальных информационно-аналитических систем управления
наземным транспортом на основе технологий облачных вычислений и
спутниковой навигации,
 Глубокая переработка углеводородных ресурсов:
разработана
научная основа технологии получения водорода и углеродных
нанотрубок из природного газа посредством совмещенного действия
металлического катализатора и плазмы СВЧ разряда для накопителей
водорода.
В 2012 году направлено более 50 заявок в ТП на формирование тематик
и объемов финансирования работ и проектов в рамках мероприятий
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007—2013 годы» на 2013 год.
Университет участвует в 12 Программах инновационного развития
(ПИР) государственных корпораций, для 6 из которых является опорным
вузом (ОАО «Газпром», ГК «Росатом», ОАО «ИСС им. академика М.Ф.
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Решетнева», ФГУП «НПО «Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС»,
ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Алроса»). Крупнейшая
в мире алмазная компания ОАО «Алроса» включила ТПУ в свою программу
геологоразведочных работ на период до 2018 г.
Получены следующие результаты:
 Разработки, представленные университетом в программу ОАО «Газпром»,
были отобраны при посещении руководителем корпорации А.Б.
Миллером ТПУ. На стадии подписания Программы научных
исследований и разработок Томского политехнического университета для
ОАО «Газпром» на 2013-2015 гг. Две технологии ТПУ были включены в
план НИОКР ОАО «Газпром» на 2013 г.:
 разработка
технологии
и
оборудования
для
получения
наноструктурированных
углеводородных
материалов
путем
переработки
углеводородного
газа
в
неравновесной
низкотемпературной плазме,
 разработка технологии переработки попутных нефтяных газов малых
нефтяных месторождений в синтетические жидкие углеводороды с
применением наноструктурированных катализаторов.
 В план развития РКК от ТПУ подано 9 проектов, в том числе:
 наземное лазерное сканирование (НЛС) и построение трехмерных
информационных моделей крупных объектов и инженернотехнических комплексов РКК «Энергия» на стадии эксплуатации и
строительства,
 разработка эффективных и безопасных лазерных оптоволоконных
систем инициирования (ЛОСИ) взрывчатых веществ военного и
гражданского назначения.
 В интересах Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов» (ФГУП «ВИАМ») ученые ТПУ (совместно с Институтом
сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН и ТГУ) выполняют проект
«Разработка ресурсосберегающей СВС-технологии и освоение опытнопромышленного
производства
порошков
сложных
оксидных
ферримагнетиков, в том числе композиционных мультиферроиков,
активно взаимодействующих с электромагнитным излучением в
широком диапазоне частот»; совместно с Отделом структурной
макрокинетики ТНЦ СО РАН выполняется проект «Минеральные
тугоплавкие пигменты, стойкие к видимому и ультрафиолетовому
излучению».
 Для Федеральной сетевой компании единой энергетической системы
(ОАО «ФСК ЕЭС») ТПУ реализует 4 образовательные программы
повышения квалификации и подготовки кадров.

12

3.2. Участие Томского политехнического университета в
федеральных, отраслевых и региональных целевых программах и
проектах, международное научное сотрудничество
По программам и грантам различного уровня привлечено более 450,0
млн. руб. В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» и «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России» на
конкурсы подано 186 заявок, на 2012-2013 гг. заключено 68 новых
контрактов на сумму 118,3 млн. руб. Всего в 2012 г. выполнялось 140
контрактов на сумму 175,0 млн. руб.
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007—2013 годы» по мероприятию 1.9 «Проведение исследований
совместных с иностранными партнерами», выполнялось 9 контрактов с
научными организациями из Германии, Бразилии, США, Армении и
Украины.
По ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», мероприятие 1.5 «Проведение НИР под руководством
приглашенных ученых-соотечественников» выиграно 7 проектов на
проведение научных исследований под руководством ученых из Турции,
Бельгии, Великобритании, Казахстана, Эстонии, Канады, США. Всего по
ФЦП и грантам РФФИ в рамках данного мероприятий выполняются проекты
объемом более 100,0 млн. руб.
В рамках реализации проекта по ФЦП, мероприятию 1.9 «Проведение
исследований совместно с иностранными партнерами», в 2012 г. открыта
международная научно - образовательная лаборатория «Рентгеновская
оптика», научным руководителем лаборатории является академик
Национальной академии наук Республики Армении А. Мкртчян.
В 2011 г. стартовал совместный проект ТПУ и ГК «Росатом» по
созданию в университете «Научно-образовательного центра подготовки
кадров для предприятий ГК «Росатом» и ее зарубежных партнеров» для
научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Основная задача Центра: подготовка специалистов из числа
иностранных граждан для государств, на территории которых при участии
ГК «Росатом» строятся и эксплуатируются ядерные энергоблоки.
Подготовлены:
 учебно-методическое обеспечение магистерской программы
«Управление ядерной энергетической установкой» на английском
языке,
 преподаватели для ведения занятий на английском языке,
 проектно-сметная документация на реконструкцию помещений для
размещения компьютерного тренажера энергоблока на базе реактора
ВВЭР-1000.
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Проведено тестирование группы вьетнамских студентов на знание
английского языка. Получено 7,072 млн. руб. на реализацию проекта от ГК
«Росатом».
Следует отметить, что ректор ТПУ Чубик П.С. является
сопредседателем Ассоциации «Консорциум опорных вузов Росатома».
В рамках Ассоциации «Томский консорциум научно-образовательных и
научных организаций» ТПУ участвует в работе инновационных
территориальных кластеров «Фармацевтика, медицинская техника» и
«Информационные
технологии»
Томской
области,
а
также
высокотехнологичного
территориального
кластера
«Современные
керамические материалы и нанотехнологии» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», НПК
«Сибирская керамика»).
Томский политехнический университет активно сотрудничает с
Сибирским, Дальневосточным и Уральским отделениями РАН и РАМН, а
также с Национальными академиями стран СНГ. ТПУ совместно с 14
сибирскими и 22 французскими вузами участвует в создании ФранкоСибирского научно-образовательного центра.
Заведующий кафедрой ТПУ, член-корреспондент РАН С.Г. Псахье
назначен заместителем Председателя Президиума Сибирского отделения
РАН. Заведующий кафедрой ТПУ, член-корреспондент РАН Н.А. Ратахин
назначен председателем Президиума Томского научного центра СО РАН.
Выполняется более 50 совместных контрактов, хоздоговоров, программ
и грантов различного уровня с учреждениями РАН, СО РАН, Национальной
академией Армении, учреждениями и предприятиями Украины, Казахстана,
Киргизии.
Одержана победа совместного мегапроекта ТПУ, ИФПМ СО РАН и
ОАО РКК «Энергия» на тему «Разработка и внедрение высокоэффективной
технологии активно-пассивного контроля качества соединений полученных
методом сварки трением с перемешиванием для изготовления корпусных
элементов ракетно-космической техники нового поколения» (руководитель С.Г. Псахье, зав. каф. ФВТМ) в рамках конкурса по Постановлению
Правительства Российской Федерации №218.
Заключено 22 международных контракта с зарубежными фирмами и
организациями, работающими в интересах иностранных фирм, на продажу
наукоемкой продукции. Объем НИОКР по зарубежным контрактам и грантам
в 2012 г. составил 180,1 млн. руб.
Наиболее крупные контракты:
• Поставка ускорительной техники компании VJ Technologies (США) на
сумму более 11,4 млн. руб.
• Разработка резонансного импульсного компрессора для DSO CO 09085
(Сингапур) на сумму 5,7 млн. руб.
• Поставка легированного кремния фирме GT Semiconductor Materials Co
Ltd (Китай), на общую сумму 4,96 млн. руб. и т.д.
Заказчиками продукции Томского политехнического университета
выступают Adensis GmbH Company (Германия), Smiths Heimann GmbH
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(Германия), Beijing (Китай), Dalian Xinghai Nanotechnology Co. (Китай), ITAC
Ltd (Япония) и др.
По объемам внебюджетных НИОКР из зарубежных источников, ТПУ
занимает 1 место в стране (рис. 3.1). Доля ТПУ среди вузов СФО по объему
НИОКР из зарубежных источников – 56%.
Томский политехнический университет принимает активное участие в
европейских программах TEMPUS и FP7.
Результаты выполнения проектов программы TEMPUS:
 проект «Международная магистерская программа по туризму для
сибирских регионов»:
 разработана
международная
магистерская
программа
европейского уровня «Туризм» при прямом участии европейских
университетов, региональных властей и туристского бизнеса,
 сформирована совместная взвешенная политика по развитию
регионального туризма в целом и профессионального
туристского образования как его неотъемлемой части.
 проект
«Модернизация
магистерской программы
«Сети
и
телекоммуникации»»:
 создана совместная магистерская программа (Double Degree)
«Сети и коммуникации»,
 прошли повышение квалификации сотрудники российских
университетов в ИТ-сфере (8 человек),
 получило
развитие
дальнейшее
сотрудничество
в
образовательной и научной сфере российских университетов,
реализующих магистерскую программу «Сети и коммуникации»,
 российские
эксперты
в
ИТ-сфере
интегрированы
в
международное сообщество.
Результаты выполнения проектов по программе FP7:
 проект «Углубление российско-европейского сотрудничества в области
науки и технологий
и доступ стран Евросоюза к Российским
национальным грантовым программам»:
 подготовлен «Обзор российских научных и инновационных
программ»,
адресованный
европейским
партнерам
(исследовательским
организациям,
компаниям),
которые
заинтересованы в развитии научной кооперации с Россией
посредством участия в национальных исследовательских
программах,
 реализованы пилотные проекты и создана соответствующая
«история успеха» участия европейских исследователей в
российских исследовательских и инновационных программах,
 проведен анализ особенностей и проблем при реализации
пилотных проектов, который позволил выработать конкретные
механизмы по поддержке участия европейских исследователей в
российских программах,
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 проведены две взаимосвязанные кампании по информированию и
повышению осведомленности: продвижение среди европейского
исследовательского сообщества возможности участия в
российских программах, а также информирование российских
организаций о том, что участие европейских исследователей в
национальных программах не только возможно, но и
приветствуется.
 проект «Оценка влияния наноматериалов на загрязнение окружающей
среды и опасностей для здоровья в течение их жизненного цикла»:
 разработан состав и синтез пеностеклокристаллического
материала (ПСКМ),
 исследованы характеристики ПСКМ,
 изучено влияние ПСКМ на окружающую среду и здоровье
человека.
Направлены коммерческие предложения по поставке течеискателей для
ЗАО «АРГОСИ»; разработке опытно-промышленной установки для Eco
Technology Inc (Сербия); по продвижению технологий топливных брикетов
из низкосортного сырья и плазмохимической утилизации отходов на рынки
Европы.
В рамках продвижения разработок ТПУ на Европейский рынок
проведен их аудит совместно с Лаппеенранта Инновэйшн Лтд, ФинНоде
Россия, VTT и Tekes. В результате отобрано 3 проекта: соосная передача с
роликовыми звеньями, стеклокерамические материалы для медицины и
трековые мембраны, для которых ведется работа по поиску инвесторов и
коммерциализации на Европейском рынке.
Создана экспертная комиссия по вопросам управления результатами
интеллектуальной деятельности ТПУ. Оформлены документы, и получены
сертификаты
от
ФГУ
«Федеральный
институт
промышленной
собственности», пароли для установки электронной системы подачи заявок
на изобретения; в электронном виде подано 10 заявок на изобретения.
Заключено соглашение о сотрудничестве между ТПУ и «Z-punkt GmbH
The Foresight Company» в области поддержки бизнеса и технологического
Форсайта.
На
втором
съезде
представителей
Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества представлен проект «Proposal to develop and
implement nuclear medicine technologies in APEC», в котором обосновано
предложение по развитию сотрудничества в области технологий ядерной
медицины в странах АТЭС, включая возможности РФ, г. Томска и Томского
политехнического университета.
В
2012
г.
открыт
инспекционно-досмотровый
комплекс
«TomScanVision» на основе бетатрона 7.5 МэВ. На базе бетатронов ведется
разработка досмотровых комплексов контроля крупногабаритных грузов с
повышенными характеристиками прохождения пучка и промышленного
томографа с высокой энергией излучения и малой шириной фокусного пятна.
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В 2012 году получено 187 патентов. Подано 3 заявки: «Способ
получения гибридного покрытия на металлических имплантатах»,
«Электродное устройство», «Релятивистский магнетрон» на выдачу
евразийских патентов в соответствии с требованиями Европейско-Азиатского
правового конгресса (ЕАПК).
На баланс университета поставлено 17 объектов интеллектуальной
собственности, заключено 10 лицензионных договоров.
3.3. Реализация проектов по Постановлениям Правительства
Реализация проектов в рамках Постановления Правительства
Российской Федерации №218:
 Проект «Создание промышленного производства изделий из
функциональной
и
конструкционной
нанокерамики
для
высокотехнологичных отраслей». Разработаны промышленные
технологии и созданы серийные технологические линии для
производства 7 видов керамических изделий на базе ОАО ХК
«Новосибирский электровакуумный завод – Союз»,
 В рамках проекта «Разработка высокоэффективных и надежных
источников света и светотехнических устройств и организация их
серийного производства», выполняемого совместно с Томским
государственным университетом (ТГУ), Томским государственным
университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых
приборов» разработан светодиодный модульный светильник нового
поколения,
 Проект «Разработка единого информационного пространства
проектирования и испытаний унифицированных электронных
модулей систем управления и электропитания космического
аппарата», выполняемый совместно с ТГУ, ТУСУР и ОАО «ИСС им.
академика М.Ф. Решетнёва». Создана единая интегрированная
информационная среда электрического проектирования, производства
и испытаний бортовой радиоэлектронной аппаратуры систем
управления космическими аппаратами на базе современных
технологий поддержки и сопровождения жизненного цикла сложных
наукоемких изделий.
В рамках Постановления Правительства Российской Федерации №219
получили дальнейшее развитие объекты инновационной инфраструктуры:
закуплено исследовательское и технологическое оборудование для
реализации инновационных проектов по ПНР ТПУ, проведено оснащение
элементов
инновационной
инфраструктуры
мультимедийным
и
презентационным оборудованием, созданы новые малые инновационные
предприятия, проведена экспертиза международной конкурентоспособности
разработок университета, организованы стажировки и повышение
квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере
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инновационного предпринимательства и трансфера технологий, разработаны
и реализованы целевые программы подготовки и повышения квалификации
кадров в сфере малого инновационного предпринимательства. Более
подробная информация приведена в разделе 5.
Реализация проектов в рамках постановления Правительства
Российской Федерации №220:
 МНОЛ «Неразрушающего контроля» под руководством М. Крёнинга
Разработаны:
 импульсный инжектор позитронов на основе бетатрона и
эффективная магнитная система ускорителя позитронов,
 спектрометр электрон-позитронной аннигиляции,
 томограф TOLMI-150-10 на основе метода обратного
проецирования,
 прибор для неразрушающего контроля металлов и сплавов,
 «Термотест»,
работающий
на
принципе
определения
дифференциальной термо-ЭДС,
 вихретоковый дефектоскоп для контроля цилиндрических
изделий.
Изготовлены:
 макет индукционного ускорителя позитронов на энергию 3,5
МэВ,
 источник позитронов для ускорителя.

МНОЛ «Технологии водородной энергетики» под руководством
Т.И. Сигфуссона
Изготовлены:
 пучково-плазменное оборудование с программным обеспечением
для производства многослойных структур ячеек твердооксидных
топливных элементов,
 стенд для производства и исследования многослойных структур
топливных ячеек и батарей твердооксидных топливных
элементов,
 лабораторная установка
для пучковой обработки и
магнетронного нанесения защитных покрытий на металлы и
сплавы,
 новый вид ионообменных мембран для топливных элементов,
 первый твердооксидный топливный элемент мощностью 1 кВт.
Реализована:
 подготовка магистров по направлению «Физика», по программе
«Водородная энергетика»
3.4.

Публикационная активность

В 2012 г. сотрудниками вуза опубликовано:
 монографий – 258, из них в зарубежных издательствах – 167;
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 статей, докладов, тезисов докладов – 8622, из них 2782 статьи
опубликованы в научной периодике, индексируемой иностранными и
российскими организациями, 380 из них – индексируемых в Web of
Science и Scopus.
Наблюдается положительная динамика наукометрических показателей
деятельности сотрудников ТПУ. Всего публикаций ТПУ в базе WoS – 1717,
цитирований – 3167, индекс Хирша организации – 22; в базе Scopus – 4027,
цитирований – 6596, индекс Хирша – 32. В настоящее время около 60
сотрудников университета имеет индекс Хирша более 5. По данным РИНЦ
индекс Хирша университета за год вырос с 26 до 32. Многие научные статьи
сотрудников ТПУ опубликованы в наиболее рейтинговых журналах: Nature
(36,101); Nature Nanotechnology (30,306); Physical Review Letters (7,681);
Journal of High Energy Physics (6,049).
В ТПУ издается два журнала – «Известия ТПУ» и «Вестник науки
Сибири». «Известия ТПУ» - старейший научный журнал, издаваемый на
азиатской территории страны, основанный в 1903 г. Импакт-фактор журнала
в РИНЦ с 2009 по 2012 гг. вырос в два раза. В рейтинге РИНЦ журнал занял
2 место среди мультидисциплинарных журналов, уступив первое место
журналу «Доклады Академии
наук». «Вестник науки Сибири» электронный научный журнал, обладающий навигационной платформой
размещения статей, позволяющей авторам не только интегрироваться в
научное сообщество, но и обогащать его новым практикоориентированным
векторным направлением (http://sjs.tpu.ru/journal/about). В 2012 г. журнал
вошел в отечественную индексированную базу РИНЦ.
3.5. Результаты исследований и разработки мирового уровня
 Разработаны:
 новый, не имеющий аналогов электрофизический метод подземного
пиролитического разложения горючих сланцев в синтез газ.
Заинтересованным заказчиком проекта выступает Цзилинский
университет
(Китай).
Подземная
газификация
является
перспективным способом разработки месторождений твердых
ископаемых топлив. Разработанный метод ляжет в основу создания
эффективной и экологически безопасной технологии подземной
газификации,
 технология
комплексирования
и
анализа
материалов
мультиспектральных и радарных космических съемок среднего и
высокого пространственного разрешения, направленная на
оптимизацию внедрения материалов современных космических
съемок на начальных стадиях и в процессе выполнения
геологоразведочных работ. Это позволяет существенно уточнить и
получить новые данные об особенностях геологического и в том
числе глубинного строения площадей, значительно локализовать
рудоперспективные
площади
для
целей
геологического
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картирования, поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых,
 способ определения платины в водных растворах и технологических
сливах методом инверсионной вольтамперометрии, который
обеспечивает возможность снижения предела и нижней границы
определяемых содержаний платины в рудах и минералах
месторождений разного генезиса,
 технологии нанесения защитных покрытий на поверхность
конструкционных материалов с использованием электронных
пучков
и
плазмы
магнетронного
разряда,
а
также
низкотемпературного
удаления
водорода,
обеспечивающие
увеличение срока службы конструкционных материалов водородной
и ядерной энергетики,
 автоматизированный
малогабаритный
экстракционнохроматографический генератор технеция-99м, позволяющий
существенно расширить рынки поставки радиофармпрепаратов за
счет возможности их изготовления непосредственно в медицинских
клиниках. Разработаны экстракционные методы выделения
технеция-99м из низкоактивных молибденовых растворов,
 технологии
создания
гибридных
биосовместимых
и
биодеградируемых
матриксов
с
регулируемыми
физикохимическими свойствами для тканевой инженерии, систем адресной
доставки лекарственных препаратов и формирования многослойных
биосовместимых покрытий для
повышения эффективности
реконструктивной хирургии,
 модель прямой плазменной иммобилизации отходов переработки
отработавшего ядерного топлива в расплаве хлорида калия для
обеспечения безопасного хранения и последующего использования
полученных после радиоактивного распада ценных продуктов,
 метод
ионно-трековой
радиационно-химической
обработки
полимерных пленок для получения электролитных мембран
водородных топливных элементов с ионообменной емкостью, на
порядок превышающей зарубежные аналог,
 модели
когерентного
излучения
Вавилова-Черенкова
и
дифракционного излучения в мишенях сложной геометрии,
 зарегистрировано восстановление кулоновского поля полуголого
электрона, подтверждающее гипотезу о возможности существования
нестабильного состояния кулоновского поля заряженных частиц,
 впервые продемонстрирована возможность диагностики поперечного
профиля электронного пучка на основе переходного излучения в
спектральном диапазоне вакуумного ультрафиолета и параметрического
рентгеновского излучения. Исследования проходят в рамках проекта по
Европейскому Рентгеновскому Лазеру (X-FEL) в Центре «Немецкий
электронный синхротрон DESY» (г. Гамбург, Германия),
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 разработка «Способ синтеза наноалмазов и наноразмерных частиц
карбида кремния в поверхностном слое кремния» по решению
Роспатента включена в список «100 лучших изобретений России 2012
г.»,
 создан малогабаритный микротомограф. Томограф предназначен для
визуализации внутренней структуры изделий из полимерных
композиционных материалов.
Разработки ТПУ (свыше 500 экспонатов) представлены на 60
выставках, в том числе на 22 международных и 21 зарубежной (Германия,
Швейцария, Франция, Китай, Таиланд, Чехия, Вьетнам, Корея, Украина,
Республика Казахстан). Получена 51 медаль и 54 диплома, в том числе на
международных выставках - 40 медалей и 40 дипломов, из них:
 40-я Международная выставка изобретений «Inventions Geneva»
(Швейцария, Женева): золотая и 2 серебряные медали,
 Международный
салон
изобретений
«Конкурс Лепин»
(Франция, Париж): 2 золотые медали,
 Национальная научно-техническая ярмарка (Таиланд, Бангкок): 2
золотые медали,
 8-я Международная ярмарка изобретений SIIF (Республика Корея,
Сеул): Гран-при и 2 серебряные медали.
4. Совершенствование образовательного процесса и повышение его
эффективности с точки зрения вклада в кадровое обеспечение
экономики и социальной сферы
4.1. Разработка собственных образовательных стандартов, новых
образовательных программ, корректировка профессионально квалификационной структуры и объемов подготовки
В ТПУ разработаны «Стандарты и руководства по обеспечению
качества основных образовательных программ (ООП) подготовки
бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям
развития Национального исследовательского Томского политехнического
университета (Стандарт ООП ТПУ), определяющие особенности
образовательных программ ТПУ в соответствии со статусом НИУ, в т.ч.
дополнительные результаты обучения, изменения в структуре и кредитной
стоимости циклов и разделов ООП и др.
В 2012 г. подготовлено 3-е издание Стандарта ООП ТПУ, обобщающее
передовые научно-методические разработки университета по технологиям
проектирования и реализации ООП: проектирование ООП с учетом
требований CDIO (Conceive - Design - Implement – Operate
или
Планирование - Проектирование - Производство – Применение), условия
реализации личностно-ориентированной образовательной среды, требования
к учебно-методическому обеспечению дисциплин и др.
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В соответствии со Стандартом ООП ТПУ в 2012 г. разработано 7 ООП
(модернизировано - 79)1, в т.ч. по уровням образования:
 бакалавриат - 2 (46),
 специалитет - 0 (8),
 магистратура - 5 (25).
В отчетном году начата подготовка по новым образовательным
программам:
 140600.62 Высокотехнологические плазменные и энергетические
установки (профиль «Плазменно-пучковые и электроразрядные
технологии»),
 223200.62 Техническая физика (профиль «Физика плазмы»),
 230700.68 Прикладная информатика (профиль «Прикладная
информатика в аналитической экономике»),
 140800.68 Ядерная физика и технологии (профили «Медицинская
физика», «Управление ядерной энергетической установкой»,
«Ядерно-технический контроль и регулирование», «Физика
кинетических явлений»),
 223200.68 Техническая физика (профиль «Физика плазмы»),
 221400.68 Управление качеством (профиль «Управление
качеством в производственно-технологических системах»),
 230400.68 Информационные системы и технологии (профиль
«Геоинформационные системы»).
В качестве обязательной для всех ООП введена дисциплина «Введение
в инженерную (профессиональную) деятельность».
Разработаны учебно-методические комплексы дисциплин:
 «Основы ресурсоэффективности».
 «Ресурсоэффективность отрасли» (по 7 кластерам).
Издано учебное пособие «Основы ресурсоэффективности». 8 потоков
студентов 2 и 3 курсов выбрали в качестве факультативной дисциплину
«Инженерное предпринимательство»
В университете разработана система оценки эффективности
подготовки специалистов по образовательным программам, используемая
при определении контрольных цифр приема по конкретным направлениям и
специальностям. При проведении анализа эффективности подготовки и
принятии решения об увеличении (снижении) объема контрольных цифр
приема (КЦП) учитываются:
 проходной балл ЕГЭ,
 процент студентов, имеющих академические задолженности на
конец летней экзаменационной сессии,
 сохранность контингента на последнем курсе (от плана приема),
 организация производственных практик,
1

- по очной форме обучения
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организация трудоустройства (% заявок от предприятий, %
трудоустройства).
По результатам проведенного в 2012 г. анализа, в 2013 году не будет
реализован набор:
 по
2
профилям
направлений
подготовки
бакалавров:
«Международный менеджмент» и «Антикризисное управление»,
 по 12 профилям направлений подготовки магистров:
 010400. 68 Прикладная математика и информатика, профиль:
«Математическая физика»,
 080200.68 Менеджмент, профили: «Международный бизнес»,
«Менеджмент в IT», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент»,
«Антикризисное управление», «Управление человеческими
ресурсами», «Менеджмент в туризме и гостеприимство»,
 140100.68
Теплоэнергетика
и
теплотехника,
профиль:
«Технология воды и топлива в энергетике»,
 200100.68
Приборостроение,
профили:
«Системы
автоматизированного проектирования в приборостроении»,
«Измерительные информационные технологии»,
 210100.68
Электроника
и
наноэлектроника,
профиль:
«Электронные системы контроля, управления, диагностики в
технике и медицине».
Будет открыта подготовка по 3-м новым профилям магистратуры:
«Информационные системы в рекламе и связях с общественностью»,
«Предпринимательство в инновационной деятельности», «Системы
корпоративного управления».
С промышленными предприятиями ТПУ связывают 189 соглашений и
договоров о стратегическом партнерстве. В 2012 году в ТПУ созданы научнообразовательные центры и другие совместные структуры с ОАО «Газпром»,
ОАО «Сибур Холдинг», ГК «Росатом», ЗАО «Р-Фарм»,
«Hughes»,
«Woodward», «SAP».
4.2. Развитие аспирантуры и докторантуры
В соответствии с Федеральными государственными требованиями
(ФГТ) к структуре основной профессиональной образовательной программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура),
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 марта 2011 № 1365 и рекомендациями по формированию
основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (ППО) для обучающихся в аспирантуре
(письмо Минобрнауки России от 22 июня 2011 №ИБ-733/12) в 2012 году
разработаны 79 основных образовательных программ, в т. ч. 70 – по ПНР, из
них 24 программы подготовки соответствуют приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики (рис. 4.1).
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Направления подготовки кадров высшей квалификации по ПНР, %
Машиностроение и
машиноведение,
металлургия; 6

Приборостроение,
метрология и
информационноизмерительные
приборы и системы,
механика; 9

Химическая
технология, химия,
биология; 16

Энергетика,
электротехника; 15
Науки о земле; 12
Физика; 12

Информатика,
вычислительная
техника и управление,
математика; 15

Рис. 4.1 Направления подготовки кадров высшей квалификации по ПНР, %
Для прохождения процедуры аккредитации направлений подготовки
аспирантов подан пакет документов в Росаккредагентство. Процедура
аккредитации запланирована на 2013 г.
С 01.11.2012 г. в ТПУ введен учебный процесс для аспирантов.
Согласно учебным планам на образовательную составляющую отводится 27
кредитов ECTS, в которую входят основные дисциплины, в том числе
дисциплины по выбору, факультативные дисциплины и педагогическая или
производственная практики. На основе опыта проведения обучающих
семинаров для аспирантов по проекту «Школа молодого ученого»
апробированы факультативные дисциплины и дисциплины по выбору:
«Методология подготовки и написания диссертации», «Методы организации,
планирования и обработки результатов инженерного эксперимента»,
«Параллельные и распределенные вычисления на суперкомпьютерном
кластере», «Устная и письменная научная речь», «Психологические аспекты
научной
деятельности»,
«Информационные
ресурсы
библиотеки.
Публикации и объекты авторского права», «Искусство делового и научного
общения». В цикл обязательных и факультативных дисциплин для
подготовки
научно-педагогических
кадров
включены
следующие
педагогические курсы: «Профессиональные компетенции преподавателя
инженерного вуза», «Теория и практика создания учебных изданий».
Для расширения кругозора аспирантов продолжается проект
«Профессорские чтения» в рамках Всероссийского фестиваля науки. В
отчетный период состоялись 18 научно-популярных лекций ведущих
профессоров ТПУ, приглашенных ученых России и зарубежья по
радиационной физике и химии конденсированных сред, сильноточной
электронике и модификации материалов пучками заряженных частиц и
потоками плазмы.
Разработана новая форма индивидуального плана аспиранта с учетом
образовательной составляющей. Запланирована на 2013 г. разработка и
апробация системы мониторинга деятельности научного руководителя
аспиранта для повышения эффективности аспирантуры.
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4.3. Целевая и контрактная подготовка кадров
В целях удовлетворения потребностей в высококвалифицированных
кадрах предприятий, организаций и учреждений, в ТПУ ежегодно
выделяются места для целевого приема абитуриентов. Целевой прием - одна
из мер решения кадровых вопросов на предприятиях с учетом специфики
отрасли и региона, повышения доступности высшего образования для
молодежи региона. Целевой прием проводится в соответствии с
«Положением об организации приема и зачисления лиц, поступающих по
целевому приему» и осуществляется по заявкам органов государственной
власти или органов местного самоуправления на основании договоров между
ТПУ и муниципальными органами власти. Количество мест для целевого
приема на каждое направление (специальность) подготовки определяется
приказом ректора в пределах количества бюджетных мест (не более 15% от
общего количества контрольных цифр приема по каждому направлению
подготовки). Договор о целевой подготовке предусматривает обучение
специалистов для районов, областей в высших учебных заведениях за счет
средств федерального бюджета. В 2012 году было заключено 16 договоров с
муниципальными органами власти (действующих договоров – 71).
По целевому приему на 1 октября 2012 года обучалось 945 студентов.
В отчетном году по целевому приему зачислено на первый курс 275
студентов (191 – по программам бакалавриата и 84 – по программам
подготовки специалистов).
Целевая контрактная подготовка специалистов осуществляется на
основании Постановления Правительства РФ от 19.09.1995 г. № 942 и
призвана удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах
предприятий, организаций, учреждений, и, в первую очередь, тех из них,
финансирование которых осуществляется за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ. Контингент студентов в рамках целевой
контрактной подготовки формируется на добровольной основе из числа лиц,
обучающихся за счет средств федерального бюджета. Реализация целевой
контрактной подготовки осуществляется на основании заключенных
контрактов с работодателями. Из числа студентов, обучающихся по целевому
приему, 84 заключили контракты с работодателями.
4.4. Система профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров производственной и социальной сферы
В ТПУ создана и успешно функционирует система дополнительного
непрерывного образования. Принцип непрерывности профессионального
образования специалистов реализуется посредством предоставления
образовательных услуг по направлениям:
 профессиональная подготовки по рабочим профессиям,
 профессиональная переподготовка (свыше 500 ч.) для выполнения
нового вида деятельности,
 повышение квалификации (от 72 ч.) специалистов,
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 стажировки специалистов организаций социальной сферы и
предприятий реального сектора экономики по приоритетным
направлениям,
 специальная подготовка в области неразрушающего контроля,
 повышение квалификации научно-педагогических работников
образовательных учреждений,
 языковая подготовка.
За отчетный период в университете прошли профессиональную
переподготовку или повышение квалификации 2125 слушателей из
сторонних организаций, из них:
 418 человек - по программам свыше 500 часов,
 1148 человек - по программам от 72 до 500 часов,
 559 человек - по программам до 72 часов.
Образовательный процесс проходит на базе специализирующихся по
данному направлению институтов, кафедр и учебно-научных и научных
центров
и
лабораторий
ТПУ.
В
обучении
участвует
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, а также
ведущие специалисты предприятий.
Университет вошел в число победителей «Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров России на 2012-2014 годы»
(этап 2012 г.), получив право на реализацию четырех образовательных
программ:
 «Инженерно-геологические изыскания» (ПНР 1),
 «Современные методы подготовки воды для энергетики» (ПНР 2),
 «Интегрированные информационно-управляющие системы на базе
современных программных сред и контролеров» (ПНР 4),
 «Измерения, контроль и автоматизация в сфере поставки
электрической энергии потребителю» (ПНР 5).
Модернизация действующих и разработка новых программ
дополнительного профессионального образования осуществляется совместно
с предприятиями реального сектора экономики и обеспечивает практикоориентированный характер. В рамках реализации Программы развития ТПУ
заключены договоры и осуществляется переподготовка (повышение
квалификации)
сотрудников
152
производственных,
научных
и
образовательных организаций, среди которых: АО «Ульбинский
металлургический завод» (Казахстан), Новосибирский государственный
технический университет, ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Сибирский
химический комбинат», ФГУП «Горно-химический комбинат», ФГБУН
«Институт химии нефти» СО РАН, АК «АЛРОСА», институт
«Якутнипроалмаз» и др.
ТПУ включен в систему непрерывного профессионального
образования ОАО «Газпром», является базовым центром по подготовке
энергоаудиторов Министерства энергетики РФ.
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С 2004 г. ТПУ входит в число базовых вузов Минобрнауки РФ для
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В
настоящее время в ТПУ реализуются программы краткосрочного повышения
квалификации, разработанные специально для сотрудников университета, а
так же для преподавателей и администраторов учреждений системы среднего
и высшего профессионального образования, а именно:
 проектирование основных образовательных программ на основе
планирования компетенций специалистов,
 применение
инновационных
образовательных
технологий
достижения и оценки качества результатов обучения и целей
образовательных программ,
 корпоративное управление вузом,
 организация международного сотрудничества,
 менеджмент качества и др.
Повышение квалификации и стажировку в 2012 г прошли 865
сотрудников университета, из них 526 - научно-педагогические работники и
аспиранты. Из сторонних ВУЗов повысили квалификацию 62 человека
(ППС).
В 2012 г. университет совместно с Департаментом труда и занятости
Томской области продолжил работу, направленную на снижение социальной
напряженности на рынке занятости Томской области. Повысили
квалификацию 38 человек по 13 программам, подготовлено по рабочим
профессиям 11 человек.
5. Наиболее значимые инфраструктурные изменения, включая
развитие инновационной инфраструктуры
Продолжено совершенствование организационной структуры и системы
управления университетом путем реструктуризации имеющихся и
формирования новых подразделений.
Созданы путем укрупнения:
• Научно-образовательный институт социально-гуманитарных
технологий,
• управление по административно-хозяйственной и социальной
работе,
• управление правового обеспечения и кадровой политики,
• Центр
международных
программ
и
европейского
сотрудничества,
• Центр управления имущественным комплексом.
Для реализации комплексных проектов, разрешающих проблемы
водоподготовки, водоотведения и эксплуатации водных ресурсов, создан
Институт Воды, форма организации которого - сетевой проект. Координация
работ осуществляется по следующим направлениям:
 маркетинг в области технологий водоподготовки и водоочистки,
 организация НИОКР,
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 мониторинг
и
экспертиза
(обследование
источников
водоснабжения, мониторинг и оценка качества водных ресурсов,
состояния скважин, экспертная оценка качества используемой
воды),
 поэлементный анализ воды и проведение исследований
соответствия требованиям СанПиН,
 проведение проектных и проектно-изыскательских работ,
 разработка технологий водоподготовки, водоотведения и
эксплуатации водных ресурсов,
 производство
промышленных
образцов
технологического
оборудования в блочно-модульном исполнении, монтаж
технологического оборудования и пуско-наладочные работы,
 сервисно-техническое обслуживание.
В целях регулярного мониторинга и оценки ключевых проектов НОИ
создан институт внешних и внутренних экспертов.
В соответствии с 217 ФЗ в 2012 г. создано 9 малых инновационных
предприятий (МИП), в которых организовано 27 новых рабочих мест:
 ООО «ПлазмаМед» - разработка и вывод на рынок аппарата
плазменной коагуляции, на основе низкотемпературной плазмы,
для гемостаза, стерилизации и
стимуляции регенерации
биологических тканей,
 ООО «Бетта Плюс» – производство ускорителя заряженных
частиц и комплексы на его основе,
 ООО «Интеллектуальная нефтепереработка» – разработка
моделирующих
систем
для
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности, оказании инжиниринговых
услуг по мониторингу, прогнозированию и оптимизации работы
промышленных установок переработки углеводородного сырья,
компьютерном моделировании, и продаже программных
продуктов,
 ООО «Смарт технолоджис» – разработка, производство и продажа
устройств
ввода
кода
с
повышенной
секретностью,
инжиниринговые услуги и компьютерное моделирование,
 ООО «Томский топливный элемент» – технологии изготовления и
производства энергоустановок на основе твердооксидных
топливных элементов мощностью до 5 кВт,
 ООО «ФоТом» – разработка и практическое применение
технологии лазерной художественной обработки материалов
лазерным излучением,
 ООО «Институт производственных систем» – образовательные и
консалтинговые
услуги
в
области
современного
производственного менеджмента,
 ООО «Интеллектуальные адаптивные системы автоматизации» –
разработка прибора – идентификатора для настройки АСУ,
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 ООО «Новые световые приборы» – разработка новых световых
приборов на основе светодиодов, отработке технологии их
производства и внедрения на предприятиях.
Создана Ассоциация малых инновационных предприятий ТПУ,
разработан
и
введен
в
эксплуатацию
интернет-портал
(http://wcsoa1.tpu.ru:8095/ap/f?p=114) для систематизации их деятельности.
Это позволяет максимально оптимизировать взаимодействие университета и
созданных с его участием предприятий как в области коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности и трансфера технологий, так и в
части извлечения дополнительных доходов от деятельности малых
инновационных предприятий.
На стадии создания «proof of concept» центр – объект инновационной
инфраструктуры, отвечающий за упаковку инновационных проектов, их
предпосевную подготовку и подготовку менеджмента для управления
внедрением инновационных разработок.
Томский политехнический университет выступает инициатором
создания в Томской области регионального межвузовского венчурного фонда
для финансирования в первую очередь комплексных проектов организаций,
входящих в Ассоциацию «Томский консорциум научно-образовательных и
научных организаций».
В течение 2012 года разработаны и апробированы программы,
включающие мероприятия по повышению загрузки оборудования,
материальному, кадровому и метрологическому обеспечению проводимых
работ. На корпоративном сайте ТПУ размещен каталог оборудования
коллективного пользования всех подразделений ТПУ, включающий 142
единицы сложного аналитического, технологического и измерительного
оборудования (http://portal.tpu.ru/departments/head/science/ckp). Разработаны
системы индикаторов эффективности использования и единой формы учета
загрузки сложного и дорогостоящего аналитического и измерительного
оборудования, в том числе на выполнение исследований в интересах
сторонних организаций.
В отчетном году в подразделениях ТПУ эксплуатировалось 578 единиц
сложного оборудования, требующего обученный персонал для его
обслуживания. В настоящее время в подразделениях имеется 1818 человек,
обученных и допущенных к самостоятельной работе на оборудовании, из них
985 были обучены или повысили свою квалификацию, в том числе 91
сотрудник в рамках программы «Институт операторов».
Центром метрологии организована система подготовки персонала и
повышения его квалификации в рамках института операторов и система
разработки программ и методик испытаний НТП.
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6. Интеграция университета в мировое научно-образовательное
пространство и меры по улучшению его позиционирования на
международном уровне
В 2012 году в университете обучалось 2224 студента и 22 аспиранта из
8 стран СНГ. Количество обучающихся из стран дальнего зарубежья – 939, из
них:
 по программам бакалавриата и специалитета - 388,
 по программам магистратуры - 87,
 в аспирантуре - 34,
слушателей:
 на подготовительном отделении - 179,
 на краткосрочных курсах и в летней школе – 156,
 95 человек участвовали в академических обменах.
6.1. Мероприятия по увеличению контингента иностранных
студентов
Расширен диапазон образовательных программ и технологий обучения
иностранных граждан в ТПУ, в том числе за счет развития программ
предстепенной подготовки, краткосрочных, обменных программ, программ
на иностранных языках и программ включенного обучения.
Предстепенная подготовка:
 разработаны два модуля программы предмагистерской подготовки (по
техническим и экономическим направлениям),
 разработана
1,5
годичная
программа
предвузовской
(предбакалаврской) подготовки по четырём профилям, её реализация
начинается с 15 марта 2013 г.,
 разработан и реализуется новый модуль программы предвузовской
подготовки – лингвистический для подготовки к поступлению на ООП
«Перевод и переводоведение»,
 в учебные планы предвузовской (предбакалаврской) подготовки
разработаны и внесены модули элективных дисциплин, актуальных
для профильной и языковой подготовки: «Введение в геологию»,
«Введение в естествознание», «Русский язык для профильных целей»,
«Фонетика русского языка», «Английский язык» (для подготовки к
поступлению на программу «Перевод и переводоведение»,
«Зарубежное регионоведение» и др.).
На подготовительном отделении ИМОЯК в 2011/2012 учебном году
обучалось 8 человек по предмагистерской программе и 87 – по
предбакалаврской. Довузовские программы обучения представлены в табл.
6.1
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Таблица 6.1
Программы обучения на подготовительном отделении ИМОЯК
Программы обучения на ПО
2011/2012 уч.г.
Бюджет
Контракт
Всего
(чел.)
(чел.)
(чел)
Предмагистерская программа
2
6
8
Предбакалаврская программа
37
53
87
Всего
39
59
98
Организованы краткосрочные курсы разного уровня по русскому языку,
профильным дисциплинам и другой актуальной тематике. Организация
курсов проводится на основе:
 максимального учета интересов слушателей и индивидуального
подхода к ним,
 проведения маркетинговых исследований и расширения спектра
востребованных программ курсовой подготовки,
 максимальной экономической эффективности,
 профессионально-ориентированного подхода, нацеленного на
предложение образовательных программ ТПУ.
Реализуются на английском языке:
 4 программы (Б, С) - 19 выпускников за весь период обучения,
 5 программ (М) магистратуры - 6 выпускников,
 2 программы для аспирантов - 3 выпускника.
По совместным образовательным программам подготовки бакалавров
по траектории «2+2» с Цзилиньским университетом (ЦУ) и Шеньянским
политехническим университетом (ШПУ) Китая в 2012 году обучались 123
студента, выпуск отчетного года – 32 бакалавра, набор на обучение – 62
человека.
Разработаны и реализуются 13 совместных программ подготовки
магистров уровня «Double Degree» (DD) (табл. 6.2). В 2012 году по DD
обучалось 65 магистрантов ТПУ.
Таблица 6.2.
Совместные образовательные программы подготовки магистров на
английском и русском языках
№
Совместная магистерская программа
ВУЗ-партнер
1. High – Technologies
Физика высоких
Технический
Physics in Mechanical
технологий в
университет Берлина,
Engineering
машиностроении
Германия
2. Computer Networks and Сети ЭВМ и
Технический
Telecommunications
телекоммуникации университет
Мюнхена, Германия
3. Power Generation and
Производство и
Чешский технический
Transportation
транспортировка
университет,
электрической
Чешская Республика
энергии
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№
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Совместная магистерская программа
Environmental Problems Экологические
in Geology
проблемы
окружающей среды
High Voltage
Техника и физика
Engineering and Physics высоких
напряжений
Reservoir Evaluation and Геология нефти и
Management
газа
Production Systems
Управление в
Management
производственных
системах
Физика конденсированного состояния
вещества
Стандартизация, метрология и сертификация

10. Техника и физика высоких напряжений

11. Приборостроение

12. Сети ЭВМ и телекоммуникации

13. Информационное и программное
обеспечение автоматизированных систем

ВУЗ-партнер
Университет Париж-Сюд
11, г. Орсэ, Франция
Университет
прикладных наук г.
Аахен, Германия
Университет HerriotWatt, Шотландия
Чешский технический
университет,
Чешская Республика
Казахский национальный
университет, Алматы,
Казахстан
Карагандинский
государственный
технический
университет, Казахстан
Карагандинский
государственный
технический
университет, Казахстан
Карагандинский
государственный
технический
университет, Казахстан
Карагандинский
государственный
технический
университет, Казахстан
Международная БизнесАкадемия, Караганда,
Казахстан

Иностранные учащиеся обеспечены всеми необходимыми учебными
материалами для обучения как на русском, так и на английском языке. Для
обеспечения самостоятельной работы иностранных учащихся разработаны и
размещены учебные материалы в электронной образовательной среде Web
CT, Moodle и на персональных страницах преподавателей.
Для обеспечения учебного процесса на английском языке в ТПУ
подготовлено 354 оригинальных издания учебно-методических материалов
(учебных пособий, рабочих тетрадей, лабораторных практикумов,
терминологических словарей) по 192 дисциплинам. Приобретено около 800
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экземпляров учебных пособий зарубежных издательств на английском языке
по различным дисциплинам.
Для иностранных учащихся, обучающихся на русском языке, в ТПУ
подготовлено около 100 учебно-методических разработок (учебные пособия,
рабочие тетради, лабораторные практикумы, терминологические словари,
пособия по чтению) по техническим, гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам, адаптированных к уровню владения русским
языком.
В Научно-технической библиотеке ТПУ организован доступ к 47
лицензионным базам данных, в том числе 19 зарубежных баз данных
периодических изданий, включающих около 6 тыс. наименований журналов.
Это издательства «Эльзевир», IEEE, ProQvest и др.
Разработка образовательных ресурсов в 2012 году:
 по ООП на английском языке – 12 УМКД,
 по программам DD – 12 УМКД.
Количество учебных пособий, изданных в 2012 году – 48.
Для комфортного обучения и проживания иностранных студентов в ТПУ
созданы благоприятные условия:
 реализуется специальная программа «Адаптация иностранных
студентов к новой социокультурной и образовательной среде» – в 2012
г. – 133 студента,
 в каждой студенческой группе работают кураторы из числа ППС – 17
(повысили квалификацию в 2012 г. – 7 кураторов),
 поддерживается волонтерское движение общественных кураторов из
числа российских и иностранных студентов – 28 человек,
 организовано и проведено 20 экскурсий в музеи ТПУ и г. Томска,
 разработан «Пакет студента» на русском, английском, вьетнамском,
китайском языках,
 проведено анкетирование «Ваше свободное время», «Общежитие – наш
дом» – 224 человека,
 проведено 11 групповых психологических тестирований и 15
тренингов, 26 индивидуальных консультаций,
 работает программа интеграции в студенческую среду университета:
привлечение иностранных граждан для участия в клубах, кружках,
спортивных секциях,
 имеется 9-этажное общежитие секционного типа: 192 жилых комнаты,
15 кухонных помещений, 53 душевых комнаты, столовая на 28 мест, 6
учебных комнат,
 функционируют 5 культурно-спортивных центров (Международный
студенческий совет, Спортивный клуб, Томский филиал общества
российско-вьетнамской дружбы, шахматный клуб, Международный
студенческий центр), Интернет,
 безопасность:
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 круглосуточное дежурство сотрудников отдела безопасности
общежитий;
 установлена автоматическая пожарная защита с системой
управления эвакуацией и видеонаблюдением;
 организовано взаимодействие с отделом полиции №1 УМВД г.
Томска.
 правовая и визовая поддержка: оформление приглашений,
многократных виз и выездных документов, постановка на учёт и
регистрация,
 медицинское страхование и организация обслуживания:
 застраховано 548 человек (договоры с 2 компаниями «КоместраТомь» и «Согласие»),
 7 медучреждений г. Томска предоставляют медицинские услуги
иностранным студентам ТПУ,
 реализована программа оздоровления: услугами санаторияпрофилактория ТПУ воспользовался 31 человек, базы отдыха
«Политехник» – 23 человека.
 меры стимулирования: лучшим
иностранным студентам по
результатам обучения выплачивают стипендии (Губернатора Томской
области – 4 чел., Ученого совета ТПУ – 6 чел., повышенная стипендия
ТПУ – 26 чел.).
6.2. Международная академическая мобильность обучающихся и
сотрудников, участие в международных организациях
Основными направлениями международного сотрудничества являются
совместная образовательная деятельность, совместная научная деятельность,
академические обмены, разработка и реализация совместных (Double Degree)
– образовательных программ.
В настоящее время в ТПУ действует более 70 договоров о реализации
программ академической мобильности с вузами 25 стран мира.
В отчетном году для подготовки PhD-диссертаций и диссертаций под
двойным руководством на основе договоров о совместной подготовке
аспирантов командировано 16 сотрудников и аспирантов ТПУ в ведущие
вузы мира: Университет Париж – Юг, Университет Жозефа Фурье г.
Гренобль (Франция); Университет Людвига – Максимильяна, Университет
Дармштадт, Фраунгоферовский институт неразрушающегося контроля,
Институт технологий Карлсруэ (Германия); Чешский технический
университет в Праге Чешская республика), Венецианский архитектурный
университет, Университет г. Тренто (Италия); Национальная ускорительная
лаборатория Ферми (США) и др.
В рамках задачи развития международной исследовательской
мобильности продолжается реализация стажировок молодых ученых ТПУ в
ведущих научных центрах мира, победителей конкурса «Гранты на научную
мобильность для молодых учёных». В отчетном году реализовано 18
стажировок сотрудников и аспирантов ТПУ в Институте органической и
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физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН, в
Институте проблем химической физики РАН, г. Черноголовка (Россия); в
Центре перспективных композитных материалов Университета Monash, в
Техническом университете Мюнхена (Германия); на химическом факультете
Университета Барселоны (Испания), в Шанхайском институте прикладной
физики Китайской академии наук (Китай) и др.
ТПУ является единственным российским вузом – членом Консорциума
европейских университетов - лидеров в области науки и технологий
(CLUSTER - Consortium Linking Universities of Science and Technology for
Education and
Research) и участником Конференции европейских
университетов – лидеров инженерного образования и исследований (CESAER
- Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and
Research). Представитель ТПУ, проректор по образовательной и
международной деятельности входит в Совет директоров CESAER.
Приоритетным является сотрудничество ТПУ с ведущими зарубежными
университетами и научными организациями в рамках 12 международных
ассоциаций и консорциумов (IAU, iNEER, EARMA, EAIE, ENQHEEI, IGIP,
SEFI, CESAER, CLUSTER, EUA, T.I.M.E, CDIO).
Томский политехнический университет - первый российский вуз,
присоединившийся к международному проекту CDIO Initiative по
модернизации инженерного образования. Проект возглавляет мировой лидер
– Массачусетский технологический институт (MIT, США), в нем участвуют
более 70 ведущих университетов мира.
В 2012 году более 70 представителей университета приняли участие в
программах международной мобильности. Командировки преподавателей
направлены на обмен опытом в части организации программ мобильности
студентов, изучения опыта преподавания и организации учебного процесса,
развитие реализуемых совместных программ и проектов, а также
согласование и разработку новых. Часть программ академической
мобильности преподавателей направлена на развитие их профессиональных
и педагогических компетенции в соответствии с концепцией модернизации
инженерного образования CDIO.
В марте 2012 г. была реализована программа повышения компетенций
преподавателей ТПУ по организации проектно-внедренческой деятельности
студентов (Университет г. Орхус, Дания). Результатом стала разработка
совместного междисциплинарного
проекта
(совместная
проектная
деятельность студентов ТПУ и Университета г. Орхус под руководством
преподавателей обоих вузов).
Летом 2012 г. представители ТПУ приняли участие в Международной
ежегодной конференции CDIO, а также изучили опыт Квислендского
технологического университета (г. Брисбен, Австралия), по реализации
концепции CDIO в образовательном процессе. Основные результаты данной
поездки - повышение квалификации преподавателей в области разработки,
модернизации и реализации образовательных программ нового поколения в
соответствии с подходом CDIO и разработка методических рекомендаций по
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организации интегрированного обучения студентов в рамках личностноориентированной
образовательной
среды.
Знания,
полученные
преподавателями ТПУ в результате поездки, использованы при реализации в
ТПУ концепции CDIO посредством модернизации пилотных ООП и
совершенствования Стандарта ООП ТПУ.
В рамках выполнения сетевого проекта «Модернизация бакалавриата в
области техники и технологий на основе международных стандартов
инженерного образования» состоялся визит представителей ТПУ в США
(всего 21 человек).
Программа пребывания включала двухдневный
международный семинар «Совершенствование программ подготовки
бакалавров в области техники и технологий» и ознакомительные визиты в
ведущие вузы США (Massachusets Institute of Technology (MIT), Franklin W.
Olin College of Engineering, Wellesley College). В программу семинара вошли
доклады представителей международных организаций в области
инженерного образования: SEFI, FEANI, ENAEE, EC UK, ABET, CDIO,
Engineers Canada, ASEE. В ходе визитов состоялись презентации
образовательных программ, обсуждение учебных планов, планируемых
результатов обучения, образовательных технологий, посещения лабораторий
и рабочие встречи с преподавателями подразделений, реализующих
программы по приоритетным направлениям Сколково. Делегация ТПУ
приняла активное участие в дискуссиях относительно сильных и слабых
сторон образовательных программ российских вузов, требований ФГОС, их
соответствия
требованиям
современного
высокотехнологичного
производства, профессиональных инженерных организаций и систем
аккредитации.
Основными
факторами,
влияющими
на
международную
академическую мобильность студентов, являются:
 позиционирование
(имидж)
университета
в
международном
образовательном пространстве,
 востребованность и доступность его образовательных программ на
иностранных (прежде всего, на английском) языках,
 наличие
и качественное функционирование соответствующей
инфраструктуры.
6.3. Повышение квалификации ППС и сотрудников
В университете созданы и функционируют система повышения
квалификации преподавателей в области иностранных языков (в том числе
их направление на языковые стажировки за рубеж) и система
стимулирования преподавателей, использующих иностранный язык в работе,
что позволяет из года в год увеличивать число курсов, предлагаемых на
иностранных языках.
Реализовано 13 программ повышения квалификации по иностранным
языкам, методике преподавания на неродном языке (английский, немецкий,
русский как иностранный) и эффективным технологиям
речевой
коммуникации, на которых обучалось 188 человек. В 2012 г. 116 сотрудников
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ТПУ получили документ государственного образца о прохождении программ
повышения квалификации, 12 – сертификат ТПУ.
С целью повышения профессионально-педагогических компетенций
ППС в сфере международного образования (обучение на неродном для
иностранных студентов языке), для успешной академической интеграции
иностранных студентов в образовательную среду ТПУ разработан модуль
повышения квалификации «Методология обучения иностранных студентов
при реализации ООП». Формы реализации модуля ПК: семинары, мастерклассы, круглые столы.
Сведения о повышении квалификации в 2012 г. сотрудниками и
кураторами ИМОЯК приведены в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Повышение квалификации кураторов и сотрудников ИМОЯК
Прошли обучение
Прошли
Прошли
Прошли
на краткосрочных курсах ПК в обучение в
обучение на стажировк
ТПУ
ТПУ по
краткосрочны
у
программе
х курсах ПК в
Всег Программ
Другие
других
о
ы
программ переподготовк
и
организациях
языковой
ы
(ПВШ)
России
подготовк
и
73
26
47
5
5
13
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
развития университета
7.1. Достижение показателей оценки эффективности реализации
Программы развития
Информация
о
выполнении
показателей
результативности
и
эффективности реализации Программы развития представлена в табл. 7.1 и
7.2.
Таблица 7.1
Выполнение значений показателей группы «А»

№

Наименование индикатора

А

Доля обучающихся в НИУ по
ПНР НИУ в общем числе
обучающихся

Плановое
Достигнутое
значение
значение
Единица
показателя Выполнение,
показателя
измерения
на
%
на отчетную
отчетный
дату
год
%

86,8

86,5

100,4
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А

А

А

А
А

А

Количество статей по ПНР
НИУ в научной периодике,
индексируемой
иностранными и
российскими организациями
(Web of Science, Scopus,
Российский индекс
цитирования), в расчете на
одного НПР
Доля доходов от научноисследовательских и опытноконструкторских работ
(далее - НИОКР) из всех
источников по ПНР НИУ в
общих доходах НИУ
Доля НПР и инженернотехнического персонала
возрастных категорий от 30
до 49 лет
Эффективность работы
аспирантуры и докторантуры
по ПНР НИУ
Доля иностранных
обучающихся (без учета
стран СНГ) по ПНР НИУ
Финансовое обеспечение
программы развития НИУ из
средств, полученных от
приносящей доход
деятельности

ед.

1,26

1,000

126,1

%

26,02

22,0

118,3

%

40,8%

41,0%

100,0

%

52,3

52,3

100,0

%

2,16

1,60

135,5

млн. руб.

369,099

280,0

131,8

Показатели оценки эффективности реализации программы развития
группы «А» выполнены.
Таблица 7.2
Выполнение показателей группы «Б»

№

Б

Б

Наименование индикатора

Доля профильных
обучающихся НИУ,
трудоустроенных по
окончании обучения по
специальности, в общем
числе профильных
обучающихся НИУ
Количество человек,
принятых в аспирантуру и
докторантуру из сторонних

Единица
измерени
я

Достигнутое
значение
показателя
на отчетную
дату

Плановое
значение
показателя
на
отчетный
год

Выполнение
,%

%

85,11

85,0

100,1

чел.

0,035

30,0

118,5
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№

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Наименование индикатора

организаций по ПНР НИУ в
расчете на одного научнопедагогического работника
(далее - НПР)
Количество молодых ученых
(специалистов,
преподавателей) из
сторонних организаций,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение квалификации по
ПНР НИУ, в расчете на
одного НПР
Отношение доходов от
реализованной НИУ и
организациями его
инновационной
инфраструктуры научнотехнической продукции по
ПНР НИУ, включая права на
результаты
интеллектуальной
деятельности, к расходам
федерального бюджета на
НИОКР, выполненные НИУ
Количество поставленных на
бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной
собственности по ПНР НИУ
Доля опытноконструкторских работ по
ПНР НИУ в общем объеме
НИОКР НИУ
Количество научных
лабораторий по ПНР НИУ,
оснащенных
высокотехнологичным
оборудованием
Доля НПР, имеющих ученую
степень доктора наук или
кандидата наук
Доля аспирантов и НПР,
имеющих опыт работы
(прошедших стажировки) в
ведущих мировых научных и

Единица
измерени
я

Достигнутое
значение
показателя
на отчетную
дату

Плановое
значение
показателя
на
отчетный
год

Выполнение
,%

чел.

1,16

1,1

105,6

%

466,69

325,1

143,6

ед.

17

10

170,0

%

21,22

20,0

106,10

1

1

100,0

%

72,51

72,5

100,0

%

28,8

19,0

151,4

ед.
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№

Наименование индикатора

Единица
измерени
я

Достигнутое
значение
показателя
на отчетную
дату

Плановое
значение
показателя
на
отчетный
год

Выполнение
,%

%

12,03

7,40

162,6

млн. руб.

0,098

0,09

109,4

млн. руб.

2,64

2,41

109,8

%

36,73

45,2

81,3

%

712

860

83,8

университетских центрах
Б
Б

Б

Б

Б

Доля обучающихся из стран
СНГ по ПНР НИУ
Объем НИОКР по ПНР НИУ
в рамках международных
научных программ в расчете
на одного НПР
Доходы НИУ из всех
источников от
образовательной и научной
деятельности в расчете на
одного НПР
Доля средств, полученных от
приносящей доход
образовательной и научной
деятельности, в доходах
НИУ из всех источников
образовательной и научной
деятельности
Отношение заработной
платы 10 процентов самых
высокооплачиваемых
работников НИУ к
заработной плате 10
процентов самых
низкооплачиваемых
работников

В 2012 году не выполнены показатели, связанные с реализацией
заказов сторонних организаций на проведение НИОКР. На портфеле заказов
сказалось сокращение запросов со стороны традиционных партнеров ТПУ:
ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг
МРСК», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и др.
Снижение инициативы компаний по размещению заказов на НИОКР
связано, в первую очередь, с тем, что в отчетном году активность в
российской добывающей и обрабатывающей промышленности по сравнению
с 2011 г. снизилась. Данный факт отражает ослабление внутреннего и
экспортного спроса и согласуется с общей тенденцией замедления
промышленного производства. Снижение спроса приобретет характер
устойчивой тенденции, чему способствует целый ряд глобальных угроз,
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вынуждающих промышленность сокращать расходы, в первую очередь на
развитие.
В 2013 г. университет планирует диверсифицировать портфель заказов,
найти выходы на новых партнеров, обеспечить выполнение работ по
заданиям транснациональных компаний.
7.2. Динамика позиционирования университета в
международных и отечественных рейтингах вузов

различных

Динамика позиционирования ТПУ в национальных рейтингах
представлена в табл. 7.3 и табл. 7.4
Таблица 7.3
Рейтинг Министерства образования и науки РФ
Год
Позиция ТПУ
2008
2009
2010
2011

2
3
2
2

Таблица 7.4
Комплексный рейтинг ведущих российских вузов по итогам Федеральной
стипендиальной программы (Благотворительный фонд В. Потанина)
Год
Позиция ТПУ
2008/09
36
2009/10
4
2010/11
8
2011/2012
4
ТПУ в Национальном рейтинге университетов (совместный проект
информационного агентства «Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы»)
(впервые):
 9-я позиция среди 56 вузов РФ,
 первая позиция среди вузов РФ в частном рейтинге «Инновации и
коммерциализация разработок»,
 в десятке лучших вузов РФ в категории НИУ, по критериям: научная,
социализаторская деятельность, бренд вуза в частных рейтингах.
ТПУ занимает 8-ю позицию в TOP-100 российских вузов в рейтинге
«Эксперт РА» (рейтинговое агентство «Эксперт РА», 2012 г.), 2 – ю позицию
в TOP-20 этого рейтинга по уровню научно- исследовательской активности.
Динамика позиционирования ТПУ в международных
представлена в табл. 7.5 - 7.8

рейтингах
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Таблица 7.4
Год
2011
2012

QS World University Rankings (компания QS)
Позиция ТПУ (общая)
Позиция ТПУ (среди вузов
РФ)
567
10
607
10
Таблица 7.6

июль 2010
январь 2011
июль 2011
январь 2012
июль 2012

Ranking Web of World Universities
Позиция ТПУ
Позиция ТПУ в
Позиция ТПУ
(общая)
регионе
(среди вузов РФ)
93
1840
13
57
1049
8
54
1145
7
57
892
9
68
1047
10
Таблица 7.8

Год
2011
2012

UI GreenMetric Ranking of World Universities
Позиция ТПУ (общая)
Позиция ТПУ (среди вузов
РФ)
148
5
152
3

7.3. Основные проблемы реализации
предложения по их решению

Программы

развития

и

При реализации Программы имеются следующие проблемы.
1. Финансирование Программы в рамках ФЦП приводит к тому, что при
реализации программ развития университетов, в отношении которых
установлена категория «национальный исследовательский университет»,
нарушены
принципы
реализации
государственных
гарантий
Правительства РФ. Целевое финансирование из федерального бюджета
по применяемому в настоящее время договору финансирования не
покрывает целевые расходы Учреждения в рамках реализации
Программы, а является доходом, что увеличивает налоговую нагрузку по
исчислению НДС и налогу на прибыль. Отсюда возникают проблемы с
выполнением показателей эффективности Программы и, как следствие, с
внешними аудиторами.
Предложение: Минобрнауки и Минфину решить вопрос с целевым
финансированием НИУ.
2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 13
сентября 2011 г. №2290 «О внесении изменений в перечень показателей
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оценки эффективности программ развития университетов, в отношении
которых установлена категория «национальный исследовательский
университет», утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 29 июля 2009 г. №276» была проведена корректировка
Программы. Однако до сих пор предложения ТПУ по корректировке
Программы не утверждены и не отклонены.
Предложение: Минобрнауки необходимо срочно утвердить новую
редакцию Программ развития НИУ. Отсутствие подтверждающих
документов приводит к проблемам при проведении аудитов.
Приложения:
1. Отчетные формы 1 – 11.
2. Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР
НИУ (в том числе, описание системы трудоустройства и анализ ее
эффективности).
3. Справка о научных лабораториях по ПНР НИУ, созданных или
модернизированных в 2012 году и оснащенных высокотехнологичным
оборудованием.
4. Аудиторское заключение
5.
Формы статистической отчетности (в копиях):
– Копия формы федерального статистического наблюдения
№ 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры») за
2012 год (утверждена приказом Росстата от 06.09.2012 N 481)
– Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т
«Сведения о численности и заработной плате работников» за
2012 год (утверждена приказом Росстата от 24.07.2012 N 407)
– Копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-1
на 5 октября 2012 г. (Приказ Росстата от 24.07.2012 N 407) "Об
утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью,
осуществляемой в сфере образования
– Копия формы федерального статистического наблюдения № П-2
«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за январьдекабрь 2012 года (утверждена приказом Росстата от 12.09.2012
№492).
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