
ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ
GALLERY OF EVENTS
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18 сентября  2009 года ТПУ посетила представительная делегация 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

В сентябре 2009 года в университете запущен проект потокового 
телевизионного вещания. Среди каналов «История ТПУ» и «Ново-
сти ТПУ», а также общероссийские НТВ, ДТВ, СТС, РБК и другие.

7 октября 2009 года Томский политехнический университет 
добился грандиозного успеха. Единственным из томских 
университетов ТПУ вошел в число 12 победителей конкурса 
программ развития вузов, в отношении которых устанавлива-
ется категория «национальный исследовательский универси-
тет». Приказом Федерального агентства по образованию ТПУ 
переименован и теперь будет называться - НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ. Глобальная тема, выбранная университетом - 
ресурсоэффективность

10 ноября 2009 года подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве в сфере ЖКХ между Администрацией города Томска 
и Томским политехническим университетом

С 29 ноября по 2 декабря 2009 года в Томске на базе Томского по-
литехнического университета проходил I Форум молодых ученых 
Сибирского федерального округа «Треугольник знаний» – образо-
вание, наука и инновации»

В декабре 2009 года студентка ТПУ Айсулу Исмаилова завоевала 
золотую медаль «Лучшая подиумная модель» и серебряную - за 
«Вокал» на Международном форуме моделей и талантов «Fashion 
House International». Награды вручил французский кутюрье Пьер 
Карден.
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29 января 2010 года ТПУ и СибГМУ подписали соглашение о стра-
тегическом партнерстве

1 февраля 2010 года сборная команда КВН «ТПУ» вошла в Пре-
мьер–лигу, игры которой транслируются на Первом канале

11 февраля 2010 года ТПУ впервые в истории посетил Президент 
Российской Федерации для проведения заседания комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики РФ

18-19 марта 2010 года в ТПУ  прошел семинар «Проектирование 
кооперации в рамках Консорциума вузов и научных организа-
ций Томска», главная цель которого - разработка механизмов 
управления и планов реализации конкретных образовательных, 
научно-технических и инфраструктурных проектов, которые 
станут основой для формирования Консорциума вузов и научных 
организаций Томска.

В марте на базе Международного культурного центра университе-
та прошли Дни Бурятии в ТПУ

7 апреля 2010 года на сцене МКЦ ТПУ в рамках акции «Обыкно-
венное чудо» и по благословлению присутствовавшего архиепис-
копа Томского и Асиновского Ростислава прошёл праздничный 
благотворительный концерт «Пасха Красная»
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8 апреля 2010 года завершился Первый всероссийский форум 
студентов «Мы – за здоровый образ жизни!».По его итогам ТПУ 
получил диплом победителя Всероссийского конкурса учреж-
дений высшего профессионального образования «Вуз здорового 
образа жизни» 

В апреле пять выпускников Института геологии и нефтегазового 
дела (ныне Института природных ресурсов) ТПУ выиграли звание 
«Лучший выпускник России» среди вузов, готовящих специалис-
тов для минерально-сырьевого комплекса страны

26 апреля в 9-м корпусе университета открылась новая столовая, 
соответствующая самым современным требованиям к общепиту

11 мая в рамках празднования Дня рождения университета в ТПУ 
прошел первый фестиваль барбекю на стадионе «Политехник»

23 мая в университете состоялось 25-е юбилейное лично-команд-
ное первенство ТПУ по скоростному маневрированию легковых 
автомобилей

10 июня ТПУ награж-
ден почетным знаком 
«За активную работу по 
патриотическому вос-
питанию граждан РФ»
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24 июня в столице Канады Оттаве прошел Съезд Международного 
комитета APEC. На его заседании единогласным решением Россия 
в лице Ассоциации инженерного образования России была при-
нята в Регистр инженеров АРЕС.

29 июня было подписано соглашение о стратегическом партнёрст-
ве между Национальным исследовательским Томским политехни-
ческим университетом и Томским государственным университе-
том систем управления и радиоэлектроники.

В июле Политехнический одним из первых в России запустил 
рекламу для абитуриентов в формате 3D

13 августа вручением сертификатов завершилась двухнедельная 
программа пребывания группы студентов из вузов Германии, об-
учавшихся в политехническом по программе «Русский язык для 
начинающих в РФ»

Заместитель министра образования и науки РФ Алексей Понома-
рев 21 августа побывал с визитом в ТПУ

В августе ТПУ вошел в число 56 российских вузов - победителей от-
крытого конкурса по отбору программ развития инновационной 
инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования
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В августе два проекта ТПУ стали победителями конкурса в рамках 
постановления Правительства РФ №218 о государственной под-
держке развития кооперации российских вузов и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехноло-
гичного производства

17 сентября 2010 года Председатель Государственной Думы Борис 
Грызлов встретился с ректором Томского политехнического уни-
верситета Петром Чубиком

18 сентября политехники открыли Памятную аллею в Лагерном 
саду

20 сентября в Москве был подписан Меморандум о сотрудни-
честве между Фондом «Сколково» и Консорциумом, куда входят 
ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГУ, институты СО РАН и СО РАМН. Свои 
подписи под документом поставили представитель Консорциу-
ма ректор ТПУ Петр Чубик и президент, сопредседатель Фонда 
Виктор Вексельберг

Томский политехнический университет стал победителем V город-
ского карнавала, который прошел 18 сентября

Делегация Красноярского края во главе с губернатором Львом 
Кузнецовым посетила ТПУ 24 сентября
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29 сентября Виктор Вексельберг посетил Национальный исследо-
вательский Томский политехнический университет и встретился 
со студентами вуза

30 сентября в гостях у университета впервые побывали Посол 
Ирландии Филип Макдона и глава Агентства по развитию ирланд-
ского бизнеса в России Майк Хоган

30 сентября на третьем корпусе ТПУ состоялось открытие ме-
мориальной доски сотрудникам и студентам ТПУ – создателям 
Томского телевидения

1 октября ТПУ открыл полноценное представительство на Сиб-
кабеле: запущена экструзионная линия «Шпиндлер», также свою 
работу начал класс-лаборатория «Кабельная техника»

1 октября был подписан договор о стратегическом партнерстве 
между ТПУ и ОАО «Уральская горно-металлургическая компа-
ния» (российская металлургическая компания, второй по величи-
не производитель меди в России), в которое с 1999 года входит и 
ЗАО «Сибкабель»

ТПУ стал обладателем Гран-при крупнейшего отечественного об-
разовательного форума «Образовательная среда – 2010», который 
завершился  1 октября
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3 октября на стадионе «Политехник» в рамках «Праздника перво-
курсника» было открыто современное футбольное поле с искусст-
венным покрытием

4 октября ТПУ посетил Полномочный представитель Президента 
РФ по Сибирскому федеральному округу Виктор Толоконский

10 октября в ТПУ появилась новая традиция - празднование Дня рождения студенческого городка ТПУ

10 ноября. Дворец зрелищ спорта. Посвящение в студенты ТПУ-2010 




