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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ 
И СОТРУДНИКОВ  
УНИВЕРСИТЕТА

Воспитательная работа
В 2009 – 2010 годах в организации 

воспитательной работы проведен 
ряд преобразований. В частности, 
с целью повышения качества ра-
боты и степени ответственности 
кураторов академических групп  
кураторская деятельность вклю-
чена в аудиторную нагрузку пре-
подавателя – куратора в объеме 
36 часов в год. С целью мотивации 
кураторской деятельности зна-
чительно возросли требования, 
предъявляемые к участникам 
конкурса «Лучший куратор года 
ТПУ». По итогам проведенного в 
апреле 2010 года конкурса звание 
Лучшего куратора года присвое-

но преподавателю ИНК, доценту 
каф. ПМЭ Н.А. Пановой.

Впервые в университете  сфор-
мирован  Институт тьюторов. 
Основная задача тьютора – соз-
дание в общежитии атмосферы 
взаимопонимания, уважения и 
ответственности; поддержание 
должного уровня порядка и пра-
вопорядка;  проведение работы  
по предупреждению и профи-
лактике асоциальных явлений в 
студенческой среде. 

Большая работа в 2010 году была 
проведена по подготовке и празд-
нованию 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Работа была организована по сле-
дующим направлениям:

• патриотическое воспитание 
студентов и сотрудников универ-
ситета;

• социальная поддержка участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, ветеранов 
труда;

• сохранение исторической па-
мяти российского народа.

На средства, собранные сотруд-
никами университета,  ко Дню 
Победы был отреставрирован па-
мятник погибшим политехникам 
в годы Великой Отечественной 
войны. На реставрацию памят-
ника было затрачено более 5 млн. 
рублей. В юбилейный год уни-
верситет стал партнером и офи-
циальным представителем Все-
российской акции «Георгиевская 
ленточка». Силами строительных 
отрядов было отремонтировано 
12 квартир участников ВОВ. Бой-
цами студенческого отряда  «Па-
мять»  в с. Верховье Смоленской 

Впервые в университете  
сформирован  

Институт тьюторов 
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области проведен ремонт мону-
мента погибшим воинам–томи-
чам с  благоустройством прилега-
ющей территории и освещением, 
реконструкция музея – землянки, 
оказана помощь местному на-
селению. В течение года в уни-
верситете были проведены кон-
ференция, фестивали, выставки, 
презентации, конкурсы патрио-
тической направленности, в ко-
торых активное участие приняли 
студенты. 

Приоритетным направлением 
стала реализация программы «Фор-
мирование мотиваций к здоровому 
образу жизни у коллектива студен-
тов и сотрудников университета». 
В рамках программы было про-
ведено значительное количество 
массовых студенческих  меропри-
ятий: «Казнь сигареты», «Анти-
табачный карнавал», «Бросай 
курить, вставай на лыжи», «Дни 
здоровья в ТПУ». В 2010 году дан 
старт новому проекту «ТПУ - тер-
ритория без сквернословия». 

Социальная работа  
ТПУ удалось сохранить и раз-

вить материальную базу со-

циальных объектов. Завершен 
капитальный ремонт санатория-
профилактория, приобретено 
новое медицинское оборудова-
ние, что позволило значительно 
расширить круг предоставляе-
мых услуг. Получена лицензия 
на оказание услуг по рефлексоте-
рапии, неврологии, терапии, фи-
зиотерапии, стоматологической 
ортопедии. Ежегодно в стенах 
профилактория оздоровляются 
более 1300 студентов и около 300 
сотрудников. На базе профилак-
тория проводится обследование 
по программам «Здоровое серд-
це» и «Диагностика диабета».     

Проведена комплексная модер-
низации столовых и буфетов, от-
крыто 2 новых столовых, которые 
укомплектованы современным 
технологическим оборудованием.  
Это позволило увеличить  посе-
щаемость точек питания  до 5500 
- 6000 человек в день.

Два детских сада посещают 265 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пот-
ребность сотрудников в детских 
садах практически удовлетворена. 
Детские сады университета счита-
ются одними из лучших в городе.

Большая работа проведена в сту-
денческих общежитиях универ-
ситета.  Впервые летний ремонт 
осуществлялся полностью сила-
ми ССО ТПУ. В каждом общежи-
тии функционируют прачечные 
с автоматическими стиральны-
ми и сушильными  машинами; 
точки питания; спортивные залы 
с современными тренажерами; 

Educational work
In 2009-2010 educational work 

at the University underwent 
significant changes. Curator 
activities were included into the 
teaching load of lecturers-curators 
and made up 36 hours a year for 
each. The requirements specified 
for the participants of the annual 
contest “The best curator of TPU” 
became tougher. 

A tutor institute was newly 
formed at the University. The 
main goal of the tutor’s job is to 
create a specific environment in a 
dormitory, based on the principles 
of mutual understanding, respect, 
responsibility, law and order with 
no opportunity for any asocial 
phenomenon. 

A great deal of work on 
preparation and celebration of the 
65th anniversary of Victory day was 
done in 2010. 

The priority direction of the 
educational work became the 
realization of the programme 
“Healthy life-style motivation of 
students and employees of the 
University”. 

Social work
TPU succeeded in keeping and 

developing the material equipment 
of social objects. A sanatorium-
preventorium was basically 
repaired, refectories and cafeterias 
were fully reequipped, and two 
new refectories were opened. A 
great work was carried out in 
the dormitories. The employees’ 
demand for kindergartens has been 
practically satisfied. 

Cultural work
The activities of the International 

Cultural Centre of TPU were 
significantly extended within the 
last years.

The folk group “Peresek” formed 
a tradition of celebrating Russian 
festivals “Christmas”, “Pancake 
week”, and “Low Sunday”. “Cultural 
Wednesday”, another ICC project, 
is no less bright and beloved by the 
students. They get an opportunity 
to attend concert programmes with 
the participation of leading creative 
teams of Tomsk, Seversk and other 
cities of the Siberian region every 
week. The contest “Student poetic 
sprig” was reenergized. 

LIFE QUALITY OF TPU’S 
STUDENTS AND EMPLOYEES На средства, собранные 

сотрудниками 
университета,   
ко Дню Победы был 
отреставрирован памятник 
погибшим политехникам 
в годы Великой 
Отечественной войны  

«Праздник первокурсника» на стадионе «Политехник»
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Sports and fitness
Each year the University holds 

sports contest, freshmen, department 
and dormitory championships 
in 30 kinds of sport. Russian 
championships “Russian ski track” 
and “Nation cross-country race” are 
held on TPU base. 

To improve the efficiency of using 
the resources assigned to the social 
needs, a special commission was 
created. It made possible to form 
extra conditions for encouraging 
employees to achieve the results 
stipulated in the Development 
programme of TPU as a national 
research university. 

учебные и культурные центры. 
Каждое общежитие имеет доступ 
к интернет-сети. Создан отдел бе-
зопасности общежитий.

Культурно – массовая работа 
В последние годы значительно 

расширилась деятельность Меж-
дународного культурного центра 
ТПУ. Количество студентов,  за-
нимающихся в кружках и творче-
ских объединениях, увеличилась 
в 2010 году в 1,5 раза, количество 
концертных мероприятий - в 2,5 
раза. Команда КВН ТПУ впервые 
вошла в Премьер–Лигу; солистка 
школы классического вокала Л.Ф. 
Травкиной Васса Коновалова в 
международном конкурсе русско-
го романса в г. Таллинне получи-
ла звание дипломанта.

Уже традиционным стало от-
мечать праздники: «Рождество», 
«Масленица», «Красная горка». 
Вдохновителем этих программ 
является фольклорно - этногра-
фический ансамбль «Пересек». 
Не менее ярким и полюбившим-
ся политехникам стал проект 
«Культ Среда» – еженедельные 
концертные программы с уча-
стием лучших творческих кол-
лективов  Томска, Северска  и 
Сибирского региона. Возрожден  
конкурс «Студенческая поэтиче-
ская весна».

Спортивно–оздоровительная 
работа 

В университете ежегодно про-
водится спартакиада «Бодрость и 
здоровье», первенство первокурс-
ников, факультетов, общежитий 
по 30 видам спорта. Многочис-
ленные спортивные праздники. 
Команды университета участвуют 
в межвузовских, городских, облас-
тных и зональных соревнованиях, 
прочно удерживая призовые мес-
та. На базе ТПУ проводятся рос-
сийские первенства «Лыжня Рос-
сии» и «Кросс нации». Построены 
лыжероллерная трасса, биатлон-
ное стрельбище, искусственный 
газон на футбольном поле.

С целью повышения эффек-
тивности использования ресур-
сов университета, выделяемых 
на социальные нужды,  создана 
социальная комиссия. В рамках 
работы комиссии было изменено 
Положение о распределении мест 
в детские сады, централизован 
сбор заявлений и выдачи путе-
вок в санаторий-профилакторий, 
детский оздоровительный лагерь 
«Юность», базу отдыха «Политех-
ник», детские сады, что позволило 
создать дополнительные условия 
для стимулирования сотрудни-
ков на выполнение показателей 
программы развития ТПУ как на-
ционального исследовательского 
университета.Ежегодно в стенах 

профилактория 
оздоровляются более 1300 
студентов и около 300 
сотрудников. 

В Международном культурном центре ТПУ




