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Томский политехнический университет 

 

2 

104 кафедры  

(включая военную) 

8 образовательных 

институтов 9 факультетов 

НТБ с фондом около 

2,8 млн. томов 

22500 

студентов 

1700 человек ППС 

290 докторов наук 
1050 кандидатов 

наук 
 

14 членов РАН, 2 лауреата премии Президента РФ, 11 лауреатов 

правительственных премий, 125 членов общественно-

профессиональных академий, 21 лауреат именных и 

международных премий 

 

Итоги 2008/2009 учебного года 



Структура учебного управления 

ИНСТИТУТЫ: 

ИГНД,  

ЭЛТИ,  

ИМОЯК,  

ИИП, 

ИКЦ (АВТФ), 

ИДНО,  

ЮТИ (филиал 

ТПУ) 

 

2-й отдел 

Отдел элитного образования 

Отдел автоматизации  управления 

учебным процессом 

Центр организации практик  и 

трудоустройства 

ФАКУЛЬТЕТЫ: 

ФТФ,  

ЭФФ,  

ИЭФ,  

МСФ,  

ХТФ,  

ТЭФ,  

ГФ,  

ЕНМФ, 

ФФК  

Филиалы: 
г. Междуреченск 

г. Белово 

г. Новокузнецк 

 

Представительства

: 

г. Кемерово 

г. Тайга  

г. Мыски 

г. Новосибирск  

г. Стрежевой  

г. Северск  

г. Зеленогорск  

г. Саяногорск  

г. Абакан  

г. Анжеро-Судженск 

с. Кривошеино 

 

Центральная приемная 

комиссия 

 

Учебно-методический отдел: 

- методический кабинет, 

- бюро расписания 

Отдел информатизации 

образования 

(6 лабораторий) 

 

ИДО 

Учебно-методическое управление Учебные структурные подразделения 

Военная кафедра 

 

Центр профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

нефтегазового дела 

 

Научно-техническая библиотека 

 

Общие структурные подразделения 
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Изменения в структуре ТПУ 
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ИММ 
ликвидирован 

ИИП 
создан 

Кафедра международного 

менеджмента 

Медиатека 

Международный центр 

программ МВА 

Кафедра делового 

иностранного языка 

Кафедра инженерного 

предпринимательства 

Кафедра ОТВПО 

ЮТИ 

кафедра 

гуманитарного 

образования 

кафедра 

гуманитарного 

образования и ИЯ 

кафедра 

иностранных 

языков 

Кафедра НГГ 

ЭЛТИ→МСФ 

ИГНД 

УМЦЯП→ кафедра ИЯГН 

ИДНО 

ЦПОУиТ ИИП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Изменения в структуре подготовки, лицензирование 

и аккредитация 

В 2008/09 учебном году 

подготовка 

осуществлялась: 

по 83 специальностям 

по 23 направлениям 

подготовки бакалавров 

по 76 магистерским 

программам 

Произведен первый выпуск и 

получено свидетельство о 

государственной аккредитации 

образовательных программ по 

двум специальностям: 
032401 Реклама 

140309 Безопасность и 

нераспространение ядерных 

материалов 
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Изменения в структуре подготовки, лицензирование и аккредитация 
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По 10-ти образовательным программам получены лицензии в 

2009 году: 

6 направлений подготовки 

дипломированных 

специалистов*: 

 

130402 Маркшейдерское дело; 

140607 Электрооборудование 

автомобилей и тракторов;  

150402 Горные машины и 

оборудование; 

110304 Технология обслуживания 

и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе; 

150101 Металлургия черных 

металлов;  

080115 Таможенное дело. 

2 направления магистерской 

подготовки: 

 

080300 Коммерция; 

280200 Защита окружающей 

             среды. 

2 направления бакалаврской 

подготовки *: 

 

070600 Дизайн; 

140500 Энергомашиностроение. 

*не вошли в контрольные цифры приема на 2009 год 
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Прием на 1 курс 

Зачислено на очную форму  

2804 чел. (в 2008 г. - 2856)  

1682  г/б 

386 по целевому  

166 в филиалы 

9 по направлению 
Федерального агентства 

по образованию 

947 чел. в/б  

(в 2007 г. 1119) 

807 в Томске 140 в 

филиалах 

Увеличение спроса на 

специальности  

2009/2008 чел./место 

В области 

экономики и 

управления 

17,7/12 

Социально-

гуманитарные 

18,4/15 

Технические  

2,4/2,5 

Зачислено на заочную форму 

обучения 1067 чел. (на г/б 310 чел.) 

ИДО конкурс на г/б  

6,18/5,47 чел./место 

ИГНД конкурс 

на г/б 

6,85/3,82  

чел./место 3,93/3,18 

на технические 

специальности 

30/19  

экономические 

9,4/8,7 социально-

гуманитарные 
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Прием на третью ступень высшего профессионального  

образования 

План приема  

на третью ступень, % 

На бюджетной основе по программам 

дипломированных специалистов после 

завершения бакалаврской программы  

99,5 % (98,0 % в 2008 г.)  

На договорной основе по программам 

дипломированных специалистов после 

завершения бакалаврской программы  

78,7 % (76,2 % в 2008 г.)  

В магистратуру на договорной основе:  

263 чел. 56,7% (58,7 % в 2008 г.); 

 

не выполнили плановые задания все 

структурные подразделения за 

исключением ИЭФ, ТЭФ и ЭЛТИ 

Впервые выполнен план приема в магистратуру на 

бюджетной основе: 

•в 2009 г.464 человека (402 в 2008 г.) 

•На магистерские программы поступили выпускники 

ТПУ и 122 (26,3%) бакалавра из 34 вузов России и 

стран СНГ 



Прием на третью ступень высшего профессионального  

образования 

Итоги зачисления на третью ступень высшего образования 

Магистры  

Факультет, бюджет договорная основа 

институт план зачислено выпол. плана, % план зачислено выполн. плана, % 

ФТФ 16 16 100,0 6 3 50,0 

ЭФФ 88 88 100,0 26 9 34,6 

ИГНД 44 44 100,0 38 32 84,2 

ИЭФ 16 16 100,0 5 10 200,0 

МСФ 43 43 100,0 19 0 0,0 

ХТФ 55 55 100,0 12 3 25,0 

ТЭФ 15 15 100,0 0 1 - 

ЭЛТИ 103 103 100,0 39 41 105,1 

АВТФ 43 43 100,0 27 10 37,0 

ГФ 9 9 100,0 20 14 70,0 

ЕНМФ 32 32 100,0 10 0 0,0 

ИММ 0 0 - 15 0 0,0 

Всего 464 464 100,0 217 123 56,7 9 



 Контингент студентов 
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Контингент студентов свыше 1000 чел.:  

ИГНД (1694 чел., 15,4%),  ЭЛТИ (1519 чел., 13,8%),  

 АВТФ (1177 чел., 10,7%),   ФТФ   (1098 чел., 10,0%). 



 Контингент студентов 

 

Заочная форма обучения 2009 г.: 

 
 уменьшение контингента примерно на 400 чел. 

 

Причины:  

• прекращение в 2008/09 учебном году учебной 

 деятельности в представительствах университета; 

• переход на дистанционную технологию обучения; 

• ограничение числа мест в общежитиях для 

 заочников. 

 

Доля филиалов в общем количестве  

студентов ТПУ не велика: 11,1% (в 2008 г. – 10,8%).  

 

В отчетном году принято решение: 
•  о прекращении деятельности филиалов в г.г. 

 Белово и Междуреченск 

• о небольшом увеличении численности студентов в 

 ЮТИ и в Новокузнецком филиале. 

11 
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Структура магистерской подготовки в ТПУ 

По состоянию на 30.06.09 г. в ТПУ 

зарегистрировано 

 108 магистерских программ 

В 2008/09 году 

осуществлялась 

подготовка 

 по 76 магистерским 

программам 

В 2009/10 году 

осуществлен прием: 
• на 98 магистерских 

программ; 

• 10 магистерских 

программ оказались 

невостребованными. 

Невостребованные в 

2009 г. магистерские 

программы  (10) 

ЭФФ (ТПС) 

ИГНД (ГЕОФ) 

ЭЛТИ (ЭПЭО, 

ЭСПП ) 

 

ХТФ (ХТТ, 

ОХОС, ФАХ) 

 

Структурным подразделениям: 

 проанализировать причины невостребованности  программ;  

 принять меры по усилению их привлекательности;  

 внести предложения о нецелесообразности подготовки по этим 

 программам. 



Выпуск - 2009 

В 2009 учебном году число выпускников по всем формам обучения 

4193 чел. (в 2008 г. – 4178 чел.)  

Форма 

обучения 

Квалификация Всего 

выпускников Бакалавр магистр специалитет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Очная  979 91,0 275 100 1275 44,9 2529 60,3 

Очно-

заочная 

35 3,2 0 0 204 7,2 239 5,7 

Заочная 62 5,8 0 0 1361 47,9 1423 34,0 

Экстернат 0 0 0 0 2 0 2 0 

Всего Кол-

во 

1076 100 275 100 2842 100 4193 100 

% 25,7% 6,5% 67,8% 100% 13 



Востребованность выпускников на рынке труда 

(82%) (85 %) 
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Востребованность выпускников на рынке труда 
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Развитие стратегического партнерства с предприятиями и организациями в 

образовательной сфере 
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На 1 сентября 2009 г. 

заключены и реализуются 

241 договор о сотрудничестве 

(из них в 2009 году заключен 31 

договор): 
 

в области подготовки и 

переподготовки кадров,  

научных исследований,  

создании совместных 

лабораторий,  

разработки методического и 

программного                         

материала и т.д.  

Развитие стратегического партнерства 

Стратегическом 

партнёром ТПУ в 

2009 году стал  

ОАО «Газпром»: 
 соглашение о 

сотрудничестве в области 

подготовки кадров, в том 

числе высшей научной 

квалификации, 

 проведении научных 

исследований и 

консалтинга по 

направлениям, 

представляющим интерес 

для предприятия.  



Итоги экзаменационных сессий 
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Итоги сессий за три учебных года 

 

Зимняя  

экзаменационная сессия 
 

• абсолютная 

успеваемость 

снизилась на  9,2 %; 

 

• % сдавших экзамены 

на «хорошо» и 

«отлично» снизился на 

3,4 %; 

 

• процент отличников 

снизился на 1,0 %. 

Весенняя 

экзаменационная сессия 

• абсолютная 

успеваемость 

снизилась на  1,9 %; 

 

• % сдавших экзамены 

на «хорошо и 

«отлично» увеличился 

на  0,3 %; 

 

• процент отличников 

увеличился на 1,6% 



Итоги весенней экзаменационной сессии  

2008/09 учебного года по факультетам 

Весенняя экзаменационная сессия 

 

 

Среди технических факультетов и институтов: 

 

 абсолютная успеваемость: 

• самая высокая  - на ХТФ (91,8 %); 

• самая низкая    - на ТЭФ   (74,7 %); 

 

 процент сдавших экзамены на повышенные 

оценки: 

• наибольший – на ЕНМФ  (69,0 %); 

• наименьший – на ТЭФ     (37,8 %); 

 

 процент отличников: 

• наибольший – на ЕНМФ    (24,8 %); 

• наименьший – на ТЭФ      (10,5 %). 
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Весенняя экзаменационная сессия 

 

Среди гуманитарных и социально-экономических 

факультетов и институтов: 

 

абсолютная успеваемость: 

• самая высокая – на ИЭФ (86,2 %); 

• самая низкая –  в ИИП (72,2 %); 

 

процент сдавших экзамены на повышенные 

оценки: 

• наибольший – на ГФ (63,0 %); 

• наименьший – на ИЭФ (55,8 %); 

 

процент отличников: 

• наибольший – в ИИП (29,1 %); 

• наименьший – на ФФК (18,7%). 

19 



Весенняя экзаменационная сессия 
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Анализ результатов сдачи 

экзаменов на повышенные оценки 

(качество обучения) 

62,1% 

студенты, зачисленные на 

госбюджет 

45,3% 

студенты, обучающиеся по 

целевому приему 

36,5% 

студенты, обучающиеся на 

коммерческой основе 

! ! 
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Посещаемость занятий 

Февраль 

ГФ-2, ЭЛТИ-1, 

ИМОЯК-1 

 

Март 

ИЭФ-1, АВТФ-1, 

ГФ-1, ЭФФ-1, 

ИМОЯК-1 

Апрель 

ЕНМФ-1, ИЭФ-

1, ИМОЯК-1 

 

Май 

АВТФ-1 

 

Июнь 

ИЭФ-1 

 

Сентябрь 

АВТФ-1, ТЭФ-1, 

ХТФ-1, ЭЛТИ-4, 

ИМОЯК-2 

Октябрь 

АВТФ-1, 

ИМОЯК-1 

 

Ноябрь 

ГФ-1, ФТФ-1, 

ИГНД-1 

 

Факты срыва занятий в 2009 г. (28) 



Отчисление студентов 
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За 2008/09 г. из ТПУ 

отчислено 3734 студента 

(в 2007/08 г. - 3433) 

2663 обучавшихся на платной 

основе 

1071 обучавшихся за счет 

бюджетных средств 

 16,0%  - доля отчисленных за невозмещение 

 затрат на обучение  

 53,5% - академическая неуспеваемость  

  студенты по г/б 68,5%;  

 студенты на платной основе 47,4%.  

 17,1% - по личному заявлению  

  студенты по г/б 13,4%; 

  студенты на платной основе 18,6%. 

 В 2009 году прекращен прием в филиалы в г. Белово и 

Междуреченск, а оставшиеся студенты переведены в 

головной вуз. 

 



Именные стипендии 
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В 2008/09 учебном году студенты ТПУ 

за выдающиеся успехи в учебе и 

научной работе получили стипендии: 

Спонсорские  стипендии: 
Росатома                                       - 20 

Персональные стипендии имени 

выдающихся ученых Росатома - 3 

ОАО «АК Транснефть»                 - 14 

ОАО«Центрсибнефтепровод»    - 19 

ОАО «Стройтрансгаз»                   - 7 

ОАО«Востокгазпромгеофизика» - 37 

ООО «Томскнефтехим»                 - 6 

ООО «Томсктрансгаз»                   - 10 

ООО«Технологическая компания 

Шлюмберже»                                  - 7 

ЗАО«Амакинская геологическая 

экспедиция» АК «АЛРОСА»        - 3  

 

 стипендия Президента РФ        - 3 

 стипендия Правительства РФ  - 5 

 губернатора Томской области - 15 

 муниципального образования 

«Город Томск»                - 3 

Стипендии благотворительных 

фондов: 

 фонд В. Потанина                 - 20 

 фонд им. В.И. Вернадского - 1 

 им. В.Г. Шухова                     - 1 



Итоги работы Государственных Аттестационных комиссий 

В 2008/09 учебном году в университете работали 170 ГАК: 

 

 по бакалаврским программам - 40 

 по магистерским программам - 39 

 по специальностям   - 91 

 

66,5% членов ГАК имеют ученые степени и 

звания;  

 в том числе 25,6% - звания (степени) 

профессора (доктора) наук; 

 

 48,4% от состава ГАК составляют представители 

сторонних организаций, в том числе лица, 

имеющие ученые степени и звания. 
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На 2009/10 учебный год  заявляется 130 ГАК 

 



Итоги работы Государственных Аттестационных комиссий 

 Количество студентов, не защитивших ВКР: 
2009 г. – 11 человек (в 2008 г. – 4),  

по очной форме обучения 5 человек,  

по заочной - 6. 

 

 Показатели качества:  
лучшие - выпускники очно-заочной формы  

обучения 96,1% (в 2008 г. 95,5%), 

худшие - выпускники заочной формы  

обучения 81,4% (в 2008 г. 79,6 %).  

 

 Показатели качества защиты ВКР: 
выпускники магистратуры 97,5%,  

бакалавры 89,0%, 

специалисты 86,7%. 

 

 Получили дипломы с отличием: 
студенты очной формы 20,8% (в 2008 г. – 22,2%); 

студенты очно-заочной формы– 13,9% (в 2008 г. – 12,2%); 

студенты заочной формы– 1,9% (в 2008 г. -2,6%). 
25 



Международная аккредитация образовательных программ 
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В 2008/09 учебном году Аккредитационным центром 

Ассоциации инженерного образования России были 

аккредитованы образовательные программы: 

по специальности: 

 240901 Биотехнология 

по программам 

бакалавриата: 

 140200 Электроэнергетика; 

 140600 Электротехника, 

 электромеханика, 

 электротехнологии 

по магистерской 

программе: 

150917 Физика высоких 

 технологий в 

 машиностроении 



Структура и возрастной состав ППС 

Доля штатных профессоров от общего количества ППС 
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Структура и возрастной состав ППС 

Доля штатных ППС с учеными степенями и званиями 

28 



Структура и возрастной состав ППС 

Средний возраст ППС 

  

2008 г. 46,5 лет 

2009 г. 46,2 года (   на 0,3 года ) 

   

 Профессора,  

 доктора наук:  

  

  Доцентов,  

 кандидаты наук: 

29 

62,5 г (   на 1,3 года) 

48,1 года (   на 1,3 года) 
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Качественный анализ ПК ППС ТПУ 

 

 

 

По ТПУ 

 

 

Числен-

ность, чел. в 

т.ч. 

 

Защиты 

диссерт. (как 

форма ПК), 

чел. 

 

 

ПВШ, 

Тестолог, 

IGIP, чел. 

 

 

Курсы ПК  

чел./раз 

 

 

Стажиро-вки, 

чел./раз. 

Всего, в т.ч. 
2112 149 79 744/938 501/527 

Штатные 1706 145 74 707/893 486/509 

Внутрен. 

совмест. 
197 3 3 31/39 12/15 

Внешние 

совмест. 
209 1 2 6/6 3/3 

Повышение квалификации ППС 



Издание учебников и учебных пособий 

факультет 

учебники учебные пособия 

2008 год 2009 год 2008 год 2009 год 

всего 

из них: 

план 

факт (за 3 кв.) 

всего 

из них: 

план 

факт (за 3 кв.) 

с грифами 
электро

нные 
всего 

из них: 

с грифами 
электр

онные 
всего 

из них: 

с грифом 
электр

онные 
с грифом 

электр

онные 

ФТФ       0 1   1 33 2 5 4 8     

ЭФФ       1       17 8   10 8 7   

ИЭФ       1       20 7   16 4 1   

МСФ       1 1   1 10 3 2 13 7 7   

ХТФ       3 1 1   15     11 6 2   

ТЭФ       0       10 7   7 6 4   

ЭЛТИ 2 1   0       28 4   31 14 1 2 

АВТФ 3   3 1 2 1   22 3   11 11 1   

ЕНМФ 12 7 4 6 4 3 1 43 9 2 23 21 4 7 

ИГНД 2 1 1 5 3 2 1 23 25 3 27 10 8   

ГФ       0 1 1   13 1   16 3     

ИМОЯК       0       6     94 36 4 15 

ИИП(ИМ

М) 
      1 2 2   5 1   8 6   5 

ИДНО 

(ИИП) 
      0       4 4   6 22 2   

ФФК       0       3 2   7 3 2   

ЮТИ       1       59 9 4 69 4 6 1 

филиал 

Новокузн

ецк 

      0             5       

ИТОГО: 19 9 8 20 15 10 4 311 85 16 358 169 49 30 
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Аудиторный фонд университета 

Фонд учебных аудиторий: 

 

• всего – 714 аудиторий, общей площадью 33856 м2; 

• лекционные поточные – 113 аудиторий, общей площадью 

8874 м2; 

• аудитории для групповых занятий – 375 аудитории, общей 

площадью 16831 м2; 

• аудитории в языковых центрах – 127 аудиторий. 

 

 С 2009/2010 учебного года введено в расписание учебных 

 занятий 13 аудиторий. 

 

 Число рабочих мест компьютерных классов, используемых в 

 учебном процессе, составляет 1248 единиц. 
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Для повышения эффективности организации учебного процесса, в части 

укрупнения учебных подгрупп, при проведении занятий в компьютерных 

классах, необходимо создание аудиторий с числом персональных компьютеров 

порядка 15 единиц и площадью примерно 90 м2. 



Корпус Площадь, м2 

ГК 9,0 

2 82,4 

3 162,3 

4 164,2 

7 7,5 

8 37,8 

10 21,9 

16 11,0 

19 101,4 

НТБ 104,3 

Лыжная база 105,0 

Радуга 262,1 

КЦ 758,0 

18 587,96 

11, 11а, 11б, 

11в, 11г 832,93 

11, 17 913,57 

ИТОГО 4161,36 
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Аренда помещений в ТПУ 

Сведения о помещениях, сдаваемых в аренду 

 

Тип 

площадь, 

м2 
Корпус 

Офисы 475,38 2, 4, 11, 18, КЦ 

Магазины 1039,86 4, 8, 11, 18, 19, 

Лыжная база, 

Радуга 

Буфеты, кафе 240,2 2, 3, 7, 11, 19 

Полиграфия 146,2 

8, 10, 16, 19, 

НТБ 

Кассы, 

банкоматы 43,5 19, ГК 

Производст-

венные 2216,22 

11, 16, 18, КЦ, 

Лыжная база,  

ИТОГО 4161,36 



Конкурсы по научно-методической работе 

1.   Конкурсы среди профессорско-преподавательского состава 

2. «Лучший учебник»  

3. «Лучшее учебное пособие (с грифом)»  

4. «Лучшее учебное пособие (без грифа)» 

5. «Лучший электронный учебник и электронное учебное пособие (сетевое и 

на локальном носителе)»  

6. «Лучший учебно-методический комплекс дисциплины» (УМКД) «Лучшая 

публикация по научно-методической работе» 

7. «Лучшая публикация по научно-методической работе» 

8. «Использование современных мультимедийных технологий в 

обеспечении лекционных занятий» 

9. «Лучшие материалы фонда оценочных средств»  

10. «Лучшая магистерская программа» - проведен впервые весной 2009 года 
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Конкурсы:  



 

«Доцент года» 
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Победители конкурсов профессорско-

преподавательского состава 

Поцелуев Анатолий 

Алексеевич, к.г.-м.н., 

доцент кафедры геологии и 

разведки полезных 

ископаемых ИГНД 

Коршунов Андрей 

Владимирович, к.х.н., 

доцент кафедры общей и 

неорганической химии 

ЕНМФ 

Громов Александр 

Александрович, д.т.н., 

профессор кафедры 

технологии силикатов и 

наноматериалов ХТФ 

Рихванов Леонид Петрович 

 д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

геоэкологии и геохимии ИГНД 

«Профессор года» 
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Победители конкурсов профессорско-

преподавательского состава 

«Преподаватель года» 

 

Половников Вячеслав 

Юрьевич, к.т.н., доцент 

кафедры теоретической 

и промышленной 

теплотехники ТЭФ 

Губарев Федор Александрович, 

ассистент кафедры 

промышленной и медицинской 

электроники ЭФФ 

Валуев Денис Викторович, 

к.т.н, старший 

преподаватель кафедры 

металлургии черных 

металлов ММФ ЮТИ ТПУ 

Богданов Олег Викторович, 

ассистент кафедры высшей 

математики и математической 

физики ЕНМФ 

Толбанова Людмила Олеговна,  

к.т.н., старший преподаватель 

кафедры общей и 

неорганической химии ЕНМФ 



Конкурс «Преподаватель глазами студента» впервые 

проводится в ноябре - декабре 2009 года 
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Конкурсы 
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Корпоративный портал 

 
 Для интеграции образовательных, научных и управленческих 

ресурсов вуза в рамках Инновационной образовательной 
программы ТПУ в 2007-2008 гг. разработан Корпоративный портал 
университета в среде OracleAS Portal 10g. 

В корпоративном портале реализованы 
возможности для  студентов и 
сотрудников ТПУ:  
• самостоятельно создавать и 
поддерживать сайты подразделений и 
персональные сайты; 
•использовать единые технологии и 
единый корпоративный стиль;  
•размещать свои файловые ресурсы и 
давать к ним категорированный доступ;  
•отображать информацию из единых БД 



Корпоративный портал 
В ТПУ разработаны и реализуются программа повышения 
квалификации сотрудников университета по работе в корпоративном 
портале «Основы работы в OracleAS Portal 10g: практикум 
проектирования персонализированной среды и ресурсов 
пользователя». 

В 2008-2009 гг.:  
• работе в портале обучено 
более 100 человек 
• создано более 90 
персональных сайтов, 200 
сайтов-визиток 
подразделений;  
• 50 сайтов отданы на 
самостоятельную 
поддержку контент-
менеджерам 
подразделений 
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Процентное соотношение программных комплексов, которые 

используют Управления ТПУ в корпоративном портале 

(через Отдел развития  Web – сервера УКомП) 

50

23

12

2

5
2 2 2 2

Всего 100 программных комплексов
Учебное управление 

Управление по информатизации

Управление по научной работе и 
инновациям

Управление по международному 

сотрудничеству 

Управление коммуникационной 

политики

Управление госзаказами

Управление кадровой политики

Управление по социальной и 
воспитательной работе

Другие управления 

Использование программных комплексов 



Результаты  рейтинга ТПУ и его специальностей среди технических 

и технологических вузов России за 2008 год 

      В рейтинге 2008 года принимали участие: 

 75 специальностей и 20 направлений подготовки 

бакалавров и магистров  ТПУ. 

 

Рейтинг, равный 1.0  в своих группах,  имеют 16  

специальностей ТПУ (в 2007 – 10). 

Из 20 направлений подготовки бакалавров и магистров 3 

направления имеют рейтинг, равный 1.000 (в 2007 году – 4) 
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Министерством образования и науки  РФ проведен 

расчет рейтингов 157 технических и технологических 

вузов (с учетом филиалов) 

По итогам 2008 года Томский 

политехнический университет 

занимает 2 место 



Результаты  рейтинга ТПУ и его специальностей среди технических 

и технологических вузов России за 2008 год 

 

По факультетам и институтам: 

 

• ФТФ – 140302 (зав. каф. Потылицын А.П.),  

• ЭФФ – 200101 (зав. каф. Дмитриев В.С.); 

• ИГНД – 130501 (зав. каф. Рудаченко А.В.), 130304, 130503 

 (зав. каф. Квеско Б.Б.); 130504 (зав. каф. Евсеев В.Д.);  

• ИЭФ – 080111, 080503 (зав. каф. Еремин В.В.); 

• МСФ – 151001 (зав. каф. Скворцов В.Ф.), 150202 (зав. каф. 

 Советченко Б.Ф.), 151002, 261001 (зав.каф. Буханченко 

 С.Е.);  150501(зав. каф. Панин В.Е.); 

• ХТФ – 240401, 240501, 280201 (зав. каф. Бондалетов В.Г.), 

 240301, 240801 (зав. каф. Коробочкин В.В.), 240403, 240802 

 (зав. каф. Кравцов А.В.); 

• АВТФ –  220401 (зав. кафедрой Малышенко А.М.); 

• ГФ – 032301 (зав. каф.Трубникова Н.В.). 
42 

29 %  специальностей  ТПУ имеют рейтинг ниже среднего в 

своей группе (в 2007 – 35%) 



Результаты  рейтинга ТПУ и его специальностей среди технических и 

технологических вузов России за 2008 год 

Рейтинг по направлениям подготовки ниже среднего 

имеют: 

 
• ИЭФ – 080100 Экономика (зав.кафедрой Барышева Г.А.),  

080300 Коммерция (зав. кафедрой Еремин В.В.); 

 

• МСФ – 150900 Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств (декан Дедюх Р.И.); 

 

• ЭФФ – 200500 Метрология, стандартизация и 

сертификация (зав. кафедрой Муравьев С.В.). 
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ИМОЯК: 

 

лингафонный кабинет 

Sanako Study 1200 

 

Развитие учебно-лабораторной базы 

 В рамках реализации проекта КПР СОД «Развитие учебно-

лабораторной базы факультетов и институтов» было 

предусмотрено оснащение следующих подразделений ТПУ - УУ, 

факультеты и институты (ИГНД,  ФТФ, ЭФФ, МСФ, ХТФ, ТЭФ, 

ГФ, АВТФ, ЕНМФ, ФФК, ИДО, ИМОЯК). 

 

 Выделено средств – 18 000 тыс.руб. 

 Законтрактовано – 15 239 тыс.руб. (оплачено 12 602 тыс.руб.) 

 Выделено для погашения контракта по закупке  

 экструдера – 2 761 тыс.руб. (за счет ФТФ, ИГНД, ХТФ, ТЭФ) 



* Плановые показатели, фактические поступления и процент выполнения плана за 9 

месяцев в 2009 году. 

** Плановые показатели за 2009 год (годовой план по итогам 9 месяцев выполнен 

на 61,5 %) 
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Привлечение внебюджетных средств за 2007 – 2009 гг. 

Привлечение в/б средств 
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Привлечение в/б средств 

Фактическое поступление внебюджетных средств за счёт 

реализации основных образовательных услуг 
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Привлечение в/б средств 

Динамика привлечения внебюджетных средств за счет 

реализации  дополнительных образовательных услуг 

тыс. руб. 



Основные задачи учебного управления на 2010 г. 
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1. Реализация программы развития ТПУ на 2009-2018 годы как 

национального исследовательского университета 

1.10. Развитие 

организационной 

структуры университета 

(создание новых учебных 

структурных 

подразделений) 

1.9. Развитие 

системы 

непрерывного 

(дополнительного) 

образования  

(45 реализуемых 

программ ПП и ПК) 

1.8. Развитие международных 

образовательных программ  

(9 реализуемых программ  

Double Degree) 

1.7. Международная 

аккредитация 

образовательных 

программ  

(7 ООП, аккредитованных 

в АИОР) 

1.6. Разработка учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса на 

уровне мировых стандартов 

(12 учебников, 280 уч.пособий) 

1.5. Разработка ООП ТПУ в 

соответствии с утвержденным 

стандартом ТПУ и ФГОС   

(43 программы бакалавриата 

и магистратуры, 5 

специальностей) 

1.4. Развитие 

материально-

технической базы 

учебного процесса 

(более 57 млн.руб.) 

1.3. Развитие системы 

сопровождения карьеры и 

трудоустройства выпускников 

(85% трудоустроенных 

выпускников) 

1.2. Развитие  системы 

привлечения в 

университет талантливой 

молодежи (увеличение 

набора в Лицей при ТПУ) 

1.1 Обеспечение государственного 

задания на подготовку 

специалистов   

(план: ОФ – 1907, ОЗО – 38,  

ЗО - 414) 



Основные задачи учебного управления на 2010 г. 
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5. Внедрение современной независимой системы мониторинга 

качества профессиональной подготовки специалистов  (проведение 

итогового и внутрисеместрового тестирования дисциплин из 

циклов ГСЭ и ЕН) 

4. Подготовка команд элитных специалистов в системе Элитного 

технического образования (30 команд) 

3. Развитие инновационного образования с применением 

междисциплинарных, проблемно-ориентированных и проектно-

организованных технологий обучения (Реестр преподавателей, 

внедряющих инновационные образовательные технологии) 

2. Обеспечение проведения повторного лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных программ 

университета (март 2010 г.) 



Спасибо за внимание! 


