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ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ: 
20 ЛЕТ СПУСТЯ

ВВЕДЕНИЕ  
В 2011 г. исполняется 

двадцать лет с момента преобра-
зования Томского политехниче-
ского  института в  Томский поли-
технический университет. Конец 
XX и первое десятилетие XXI века 
характеризуются глобализацией и 
интернационализацией всех сфер 
деятельности, переходом к ново-
му технологическому укладу и 
постиндустриальному обществу и, 
соответственно, ростом конкурен-
ции на национальном и междуна-
родном рынках интеллектуально-
го труда. В этой ситуации во всем 
мире резко возросла роль уни-
верситетов, в том числе универси-
тетов технических как научно-об-
разовательных и инновационных 
центров – центров превосходства. 
В России формирование техниче-
ских университетов относится к 
началу 90-х годов прошлого столе-
тия как форма адаптации высшего 

Чубик П.С., д.т.н., профессор, 
ректор ТПУ

1. профессионального образования 
к уровню и стремительным темпам 
кардинальных технологических из-
менений, диктуемых научно-техни-
ческим прогрессом, и обществен-
ных преобразований в стране, 
необходимых для смены модели 
социально-экономического раз-
вития России. Томский политехни-
ческий институт получил статус 
технического университета одним 
из первых. Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 18 октября 

1991 г. он был преобразован в уни-
верситет, что дало новый импульс 
для его развития. 

Чем же отличается универ-
ситет от института? Каковы фор-
мальные и неформальные крите-
рии университета? Формально, 
согласно Закону Российской Фе-
дерации «Об образовании» и Фе-
деральному закону «О высшем и 
послевузовском профессиональ-
ном образовании», коренным 
отличием университета от инсти-

«УЧЁНЫЙ ГОДА ТПУ – 2010»
Номинация «Доктор наук»

Хасанов Олег Леонидович, заведующий кафедрой 
НМНТ ИФВТ, диплом «Гран-при»;
Зыков Владимир Михайлович, заведующий лаборато-
рией № 51 ИНК, диплом I степени;
Рихванов Леонид Петрович, заведующий кафедрой 
ГЭГХ ИПР, диплом I степени;
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2011 marks 20 years since 
Tomsk Polytechnic Institute was 
converted into Tomsk Polytechnic 
University. The last decade of the 
20th century and the first decade 
of the 21st century was a period 
of globalization and international-
ization in all industries, and hence 
the competition in the national 
and international labour markets 
increased. Such kind of situation 
brought about a growing leader-
ship of universities, including tech-
nical universities as scientific and 
innovative centres of excellence. 
Tomsk Polytechnic Institute was 
among the first to receive the sta-
tus of a technical university. That 
conversion gave a new impetus to 
its development.

The main difference between 
an institute and a university is the 
focus of the latter on scientific re-
searches and realization of aca-
demic programmes in a wide array 

TOMSK POLYTECHNIC 
UNIVERSITY
20 YEARS LATER

тута является проведение науч-
ных исследований и реализация 
образовательных программ по 
широкому спектру наук и направ-
лений подготовки, а также более 
жесткие требования к объему на-
учных исследований и качествен-
ному уровню научно-педагоги-
ческих работников. Университет 
является ведущим научным и ме-
тодическим центром в областях 
своей деятельности. Это крите-
рии формальные, и ТПУ их не-
однократно подтверждал в ходе 
государственных аккредитаций.

Говоря о критериях каче-
ственных – неформальных – сле-
дует отметить, что ТПУ занимает 
особое место в системе отече-
ственного высшего профессио-
нального образования. Именно 
ТПУ стоял у истоков становления 
технических университетов в 
Российской Федерации. Именно 
в нашем вузе были сформули-
рованы критерии и разработан 
системный проект российского 
технического университета. Со-
гласно определению, данному в 
проекте, «Технический универси-
тет – это центр науки, образова-
ния и культуры, осуществляющий 
фундаментальные исследова-
ния и подготовку специалистов 
повышенного творческого по-
тенциала преимущественно для 
инженерной деятельности по 
широкому спектру направлений 
науки, техники и технологий» . 

Ведущая сфера деятельно-
сти технического университета 
заключается в проведении на-
учных исследований, которые 
служат источником развития 
содержания образования, фор-
мирования перспективных про-
грамм подготовки специалистов.

Приоритетными для техни-
ческого университета являются 
фундаментальные исследования 
по прорывным направлениям 
науки, техники и технологии, 
междисциплинарные исследова-
ния, исследования по проблемам 
высшего образования.

В техническом университете 

ведутся исследования по инже-
нерно-техническому, естествен-
нонаучному, гуманитарному 
и социально-экономическому 
направлениям. Важнейшим на-
правлением деятельности явля-
ется практическое применение 
результатов фундаментальных и 
прикладных исследований, раз-
работанных технологий и обо-
рудования. 

Образование строится на со-
четании подготовки специали-
стов по перечисленным выше на-
правлениям и предоставлении 

широкого спектра образователь-
ных услуг, обеспечивающих раз-
витие индивидуальных возмож-
ностей личности.

Для технического универси-
тета характерны:

•   высокая степень диверси-
фикации и индивидуализации 
структуры подготовки и образо-
вательных услуг;

•   преобладание высших сту-
пеней и уровней образования 
(подготовка магистров, кандида-

ТПУ стоял у истоков становления технических универ-
ситетов в Российской Федерации. Именно в нашем вузе 
были сформулированы критерии и разработан систем-
ный проект российского технического университета.

1991 г. Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 октяб-
ря ТПИ был преобразован в ТПУ.
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тов и докторов наук);
•  интеграция учебного процес-

са с научными исследованиями;
•   подготовка кадров по меж-

дисциплинарным специальностям;
•   интеграция в международ-

ное научно-образовательное про-
странство.

рантов, соответственно, по 22 и 79 
научным специальностям. Четыре 
ведущие научные школы за это 
время получили государственную 
поддержку по грантам Президента 
РФ: «Геоинформатика и геоинфор-
мационные технологии», «Геология 

и геохимия благородных метал-
лов», «Сибирская гидрохимическая 
школа», «Физическая мезомехани-
ка наноструктурных поверхност-
ных слоев и наноструктурных по-
крытий в экстремальных условиях 
нагружения». С целью скорейшего 
внедрения инновационных разра-
боток ученых в университете соз-
дана современная инновационная 
структура, включающая в себя про-

ектно-конструкторский институт, 
бизнес-инкубаторы, пояс малых 
предприятий и другие структур-
ные подразделения. 

В соответствии с концепцией 
системного проекта технического 
университета, ТПУ, как образова-

тельная система, обеспечивает 
подготовку специалистов для нау-
ки, образования и отраслей народ-
ного хозяйства по широкому спек-
тру образовательных программ 
по инженерно-техническому, 
естественнонаучному, социаль-
но-экономическому и гуманитар-
ному направлениям. ТПУ сегодня 
– это столетний опыт подготовки 
высококвалифицированных ин-
женерных кадров в сочетании с 
инновациями в области высшего 
профессионального образования.

За прошедшие двадцать 
лет, кроме системного проек-
та технического университе-
та, в ТПУ были разработаны и 
внедрены:

• Комплексная программа 
развития вуза (КПР). 

•   Проект «Университеты ин-
новационного типа».

•    Система управления каче-
ством подготовки специалистов 
и проведения научных исследо-
ваний.

•      Инновационные образова-
тельные программы (ИОП).

•    Элитное техническое обра-
зование. 

•    Кадровый резерв.
•   Межкультурные коммуни-

кации. Система изучения ино-
странных языков.

• Общественно-профессио-
нальная аккредитация образова-
тельных программ российскими 
и международными агентствами 
и международная сертификация 
инженеров.

•   Рейтинг образовательных 
программ вузов.

•   Корпоративная культура 
инновационного университета.

•     Образовательный стандарт 
вуза.

Многие из перечисленных 
выше инноваций поддержаны 

«УЧЁНЫЙ ГОДА ТПУ – 2010»
Номинация «Доктор наук»

Трифанов Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой 
ВММФ ФТИ, диплом II степени;
Галажинский Антон Владимирович, профессор кафед-
ры ВММФ ФТИ, диплом II степени;
Винтизенко Игорь Игоревич, заведующий лаборато-
рией №53 ФТИ, диплом II степени;

В настоящее время ТПУ входит в число крупнейших 
технических вузов России и представляет собой науч-
но-образовательный комплекс с хорошо развитой ин-
фраструктурой научно-инновационных исследований и 
подготовки кадров высшей квалификации. 

Культурная среда техниче-
ского университета обеспечива-
ет единство различных сторон и 
видов культурной деятельности, 
создает условия для полноценно-
го духовного развития личности. 
Высокий уровень культуры харак-
терен для всех сторон жизнедея-
тельности и реализуется через 
культуру обучения и воспитания, 
научных исследований, качество 
обслуживания научного и учеб-
ного процессов, уровень разви-
тия социальной инфраструктуры 
и качество жизни коллектива, 
языковую культуру и культуру 
общения.

Что же удалось сделать за 
прошедшее двадцатилетие, что-
бы соответствовать приведен-
ным выше критериям техниче-
ского университета?

В настоящее время ТПУ входит 
в число крупнейших технических 
вузов России и представляет со-
бой научно-образовательный 
комплекс с хорошо развитой ин-
фраструктурой научно-инноваци-
онных исследований и подготов-
ки кадров высшей квалификации. 
Исследования в университете ве-
дутся по 22 научным направлени-
ям, подготовка докторантов и аспи-
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Министерством образования 
и науки и стали повседневной 
практикой для российских вузов, 
например КПР, общественно-
профессиональная аккредитация 
и многое другое. 

Развитая материальная база 
ТПУ обеспечивает реализацию 
научно-образовательного про-
цесса на уровне мировых стан-
дартов и соответствует высоким 
требованиям сотрудников и сту-
дентов университета в профес-
сиональной, культурной и соци-
альной сферах. Оптимизирована 
организационная структура уни-
верситета и система управления, 
создан эндаумент-фонд.

За последние годы ТПУ достиг 
многого: победа в конкурсе ин-
новационных образовательных 
программ в рамках Приоритетно-
го национального проекта «Обра-
зование» (2007); победа Програм-
мы развития ТПУ на 2009–2018 гг. 
в конкурсе программ развития 
университетов, в отношении ко-
торых устанавливается категория 
«национальный исследователь-
ский университет» (2009); вы-
играно 6 проектов по Постанов-
лениям правительства №№ 218, 
219, 220 (09.04.2010 г.); универси-
тет вошел в проект «Сколково»; 
технологические платформы и 
программы инновационного раз-
вития госкорпораций; реализа-
ция федеральных целевых прог-
рамм; развитие партнерских 
отношений с ведущими зарубеж-
ными и отечественными вузами 
и бизнес-структурами (Росатом, 
«Сибур», «Р-Фарм» и др.).   

Формирование современно-
го технического университета 
является достаточно сложной, 
комплексной, многоаспектной 
проблемой, затрагивающей все 
стороны жизни вуза и требующей 
для своего решения долговре-
менной целенаправленной ра-
боты, соответствующего преоб-
разования учебного и научного 
процессов, ресурсного обеспече-
ния этих преобразований и чет-
ких организационных механиз-
мов управления для достижения 
поставленных целей. 

 В одной статье невозможно 
отразить все стороны жизни и 
достижения университета за про-
шедшие 20 лет. Мы остановимся 
лишь на некоторых, а именно 
на Программе развития ТПУ как 

НИУ, Комплексной програм-
ме развития, организационной 
структуре и системе управления 
университетом. Но для начала 
несколько слов о том, что же ТПУ 
представляет из себя сегодня.

ТПУ СЕГОДНЯ

2.1. Цифры и факты
Кампус университета 

представляет собой развитую 
инфраструктуру из учебных кор-
пусов и лабораторий общей пло-
щадью 282 601 кв. м, 6 208  мест 
в 14 студенческих общежитиях, 
Научно-технической библиотеки, 
содержащей более 2,7 миллиона 
книг, 4 550 компьютеров с до-
ступом в Интернет и свыше 200 
зон WiFi в корпусах и общежити-
ях вуза, 10 000 кв. м спортивных 
площадок, 750 мест в санатории-
профилактории и центрах отды-
ха, 960 мест в университетских 
столовых и кафе, современных 
концертных, танцевальных залов 
и зала торжеств Международно-
го культурного центра.

В составе университета 6 на-
учно-образовательных инсти-
тутов, 5 учебных институтов, 3 
факультета, более 100 кафедр, 
17 научно-образовательных цен-
тров и 68 научно-исследователь-
ских лабораторий. На базе ТПУ и 
учреждений РАН созданы и реа-
лизуют научно-образовательную 
деятельность 18 совместных с 

of specialties, as well as more strin-
gent requirements for the scope 
of scientific researches and the 
qualification of the personnel. The 
university is a scientific and meth-
odological leader in all spheres of 
its activities. These criteria have a 
formal nature; TPU has proved its 
conformity to them many times. 
What concerns informal criteria, it 
was our university which was re-
sponsible for the development of 
the concept, criteria and the sys-
temic project of the Russian tech-
nical university.

The major activity of a technical 
university is focused on scientific 
researches as the foundation of the 
education standards and the for-
mation of perspective educational 
programmes. In a technical uni-
versity, priority subjects of studies 
include cutting edge fields of sci-
ence, interdisciplinary researches 
and challenges of higher educa-
tion.

The technical university fea-
tures:

•	 High	 degree	 of	 diversifi-
cation and customized structure of 
training and educational services;

•	 The	 post-graduate	 lev-
els of education are predominant 
(preparation of masters, candi-
dates and doctors of sciences);

•	 The	 academic	 process	 is	
integrated with research activities;

•	 The	training	of	personnel	
in interdisciplinary specialties;

2.

25 мая 1990 г. ректором ТПУ избран профессор
Юрий Петрович Похолков.
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В вузе обучается более 22 ты-
сяч студентов, в том числе около 
500 – из 29 стран дальнего зарубе-
жья (Германии, Великобритании, 

Франции, Чехии, Китая, Японии, 
Вьетнама, Индии, Республики Ко-
рея, США, Израиля и др.) и более 
1 200 – из стран СНГ. Ежегодно 
на первый курс университета по-
ступают около 3 000 выпускников 
школ и других учебных заведений.

В 2010/2011 учебном году в 

РАН кафедр и центров, успешно 
действуют 12 центров коллектив-
ного пользования.

Университет имеет 4 филиала 
и 14 представительств в городах 
России и дальнего зарубежья, в 
том числе в Карлсруэ (Германия) 
и Праге (Чехия). 

Профессорско-преподава-
тельский состав – 1926 человек, 
из них 313 докторов и 1 190 кан-
дидатов наук, 26 заслуженных 
деятелей науки и техники. В ТПУ 
работает 10 академиков, 7 чле-
нов-коррес-пондентов РАН, 125 
членов общественно-профессио-
нальных академий, 15 лауреатов 
правительственных премий, 21 
лауреат именных и международ-
ных премий, 2 лауреата премии 
Президента РФ. 

ТПУ и его филиалах осуществля-
лась подготовка бакалавров по 
41 направлению, магистров по 
105 магистерским программам; 
дипломированных специалистов 
по 51 специальности.

В таблице 1 приведены дан-
ные, характеризующие состояние 
университета по итогам 2010 года. 

2.2 Инновационная
инфраструктура
Инновационная инфраструк-

тура университета является це-
лостным кластером, объединяю-
щим образовательный и научный 
секторы университета, малые ин-
новационные предприятия (МИП), 
и позволяет реализовывать завер-
шенный инновационный цикл.

В состав кластера входят:
•   Инновационно-технологи-

ческий центр «Радуга»:
– Проектно-конструкторский 

институт;
– Центр трансфера технологий;
– Студенческий технологиче-

ский бизнес-инкубатор;
– Отдел правовой охраны ре-

зультатов интеллектуальной дея-
тельности. 

•   ООО «Технологический ин-
кубатор Томского политехниче-
ского университета».

•   12 центров коллективного 
пользования и 10 инновацион-
ных научно-образовательных 
центров.

•   70 малых инновационных 
предприятий, из которых:

– 24 МИП получили финан-
сирование из Фонда содействия 

 Рис. 1. Качественный состав ППС ТПУ

«УЧЁНЫЙ ГОДА ТПУ – 2010»
Номинация «Кандидат наук»

Яковлева Валентина Станиславовна, доцент кафед-
ры ПФ ФТИ, диплом «Гран-при»;
Вайнштейн Роберт Александрович, доцент кафедры 
ЭСС ЭНИН, диплом I степени;
Сумернев Роман Анатольевич, ассистент кафедры 
ТиЭФ ИФВТ, диплом I степени;

Университет имеет 4 
филиала и 14 представи-
тельств в городах России 
и дальнего зарубежья, в 
том числе в Карлсруэ (Гер-
мания) и Праге (Чехия). 

Динамика роста консолиди-
рованного бюджета универси-
тета за последнее  десятилетие 
приведена на рис. 2.

 

Рис.2. Консолидированный бюджет ТПУ 
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развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере 
по программе СТАРТ; 

– 3 МИП являются резидента-
ми Томской особой экономиче-
ской зоны технико-внедренче-
ского типа;

– 28 МИП создано в рамках 
217-ФЗ.

•   Выставочный центр «Наука 
и образование в ТПУ: традиции и 
новации».

Открытие ПКИ состоялось 
10 мая 2011 г. в канун 115-летия 
вуза. ПКИ обеспечит университе-
ту реализацию завершенного ин-
новационного цикла от идеи до 
создания и вывода на рынок ин-
новационного продукта. К работе 
МИП активно привлекаются сту-
денты, магистранты и аспиранты.

•	 The	 integration	 in	 the	 in-
ternational scientific and academic 
community.

Over the last two decades, 
TPU has achieved many goals to 
provide its conformity with the 
above-described criteria of a tech-
nical university. Nowadays, TPU is 
one of the largest technical higher 
educational establishments in Rus-
sia. It is a scientific and educational 
complex with a well-developed 
infrastructure focused on scientific 
and innovative research activities 
and training of the highest quali-
fied personnel. The research activ-
ity is carried out in 22 fields; the 
doctoral and postgradual students 
are trained in 22 and 79 specialties, 
respectively. Four leading academ-
ic schools received government 
support in the form of the Grants of 
the RF President. In order to boost 
the implementation of innovations 
by the TPU scientists, a modern in-
novation structure has been estab-
lished, which includes the project 
designing institute, business incu-
bators, several minor enterprises 
and other structural subdivisions.

TPU has developed and imple-
mented the following projects in 
addition to the systemic project of 
the technical university:

•	 The	 comprehensive	 de-
velopment programme;

•	 The	 Innovative	University	
Project;

•	 The	 quality	 management	
system for preparation of special-
ists and scientific research;

•	 Innovative	education	pro-
grammes;Таблица 1

В 1991 году создан Фонд содействия развитию ТПУ,
29 ноября состоялось учредительное собрание фонда.



18

В целях повышения эффектив-
ности использования парка науч-
ного оборудования, координации 
деятельности подразделений ТПУ 
и материально-технического обес-
печения исследований в области 
осуществления междисципли-
нарных научных, инновационных 
и образовательных проектов, соз-
даны Координационный совет по 
управлению Системой центров 
коллективного пользования на-
учным оборудованием (СЦКП) и 
«Институт операторов», в рамках 
которого проводится подготов-
ка и повышение квалификации 
персонала из числа сотрудников 
подразделений, аспирантов и 
магистрантов с привлечением 
ведущих специалистов в данной 
области. Каждый сотрудник ТПУ, а 
также обучающийся в ТПУ по про-
граммам докторантской, аспи-
рантской и магистерской подго-
товки, имеет право обратиться в 
любое подразделение ТПУ с за-
явкой на использование возмож-
ностей оборудования подразде-
ления через СЦКП ТПУ. 

В 2010 г. университет побе-
дил в конкурсе по постановле-
нию Правительства РФ №219 
«О государственной поддержке 
развития инновационной ин-
фраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования». ТПУ получает фи-
нансирование на реализацию 
программы развития инноваци-
онной инфраструктуры универ-

ситета в объеме 111,5 млн руб. В 
ходе выполнения проекта в 2010 
году создан Центр международ-
ной сертификации технического 
образования и инженерной про-
фессии. 

2.3 Международные на-
учно-образовательные ла-
боратории 

По Постановлению Прави-
тельства РФ №220 «О мерах по 
привлечению ведущих учёных 
в российские образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования» получе-
ны два гранта с общей суммой 
финансирования 280 млн руб. в 
течение 3 лет. В рамках реализа-
ции данных проектов на базе ТПУ 

созданы две международные на-
учно-образовательные лабора-
тории (МНОЛ) под руководством 
ведущих ученных: 

•  МНОЛ количественного 
неразрушающего структурного 
анализа (руководитель – профес-
сор Крёнинг, доктор естествен-
ных наук по физике (Германия), 
6 лет руководивший Фраунго-
феровским институтом неразру-
шающих методов контроля при 
университете г. Саарбрюккена 
(Германия); 

•   МНОЛ технологий водород-
ной энергетики (руководитель 
- профессор Сигфуссон, доктор 
естественных наук по физике 
(Исландия), лауреат премии «Гло-
бальная энергия» 2007 г. Всего в 

10 мая 2011 года был открыт Проектно-конструкторский институт ТПУ

В октябре 2011 года в ТПУ прошел форум «Перспективные техно-
логии XXI века – Россия и зарубежье», на котором велось обсуж-
дение исследовательских проектов, реализуемых в российских 

вузах под руководством ведущих зарубежных ученых.
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университете работает 18 МНОЛ 
с партнерами из США, Германии, 
Франции, Республики Корея, Ве-
ликобритании, Италии, Японии, 
Франции, Китайской Народной 
Республики и др.

В 2011 г. международную ла-
бораторию по промышленным 
полимерам возглавил Дирк Вер-
ваке – бельгийский специалист-
практик, участвовавший в более, 

чем 50 проектах различных ми-
ровых промышленных компаний. 
Основной целью работы Верваке 
в рамках научных проектов ООО 
«НИОСТ» (дочернее предприятие 
СИБУРа, крупнейшего в России 
научного центра по химическим 
технологиям) и ТПУ является ис-
следование и разработка иннова-
ционных технологий получения 
конкурентоспособных полимер-
ных конструкционных материа-
лов на основе термореактивных 
полимеров, включая полиурета-
ны, полиамиды и полидицикло-
пентадиен. Синтез и переработка 
термореактивных полимеров в 
изделия осуществляются абсо-
лютно новым для России методом 
реакционно-литьевого формо-
вания (RIM-технологии). В задачи 
бельгийского специалиста входит 
обучение этому методу исследо-
вателей НИОСТ, сотрудников и 
студентов кафедры высокомоле-
кулярных соединений ТПУ.

2.4 Стратегическое
партнерство
Томский политехнический 

университет постоянно разви-
вает и укрепляет устоявшиеся 

связи с промышленными пред-
приятиями, организациями, 
учреждениями, которые заклю-
чаются в установлении договор-
ных отношений. Наиболее раз-
ностороннее сотрудничество 
отражено в соглашениях о стра-
тегическом партнерстве, в обяза-
тельства сторон которых входит 
реализация различных направ-
лений деятельности. Сегодня за-

ключено и действует более 300 
договоров и соглашений о со-
трудничестве и стратегическом 
партнерстве, из них – около 50 
договоров со странами ближнего 

•	 High-end	 (elite)	 technical	
education concept;

•	 Talent	pool;
•	 Intercultural	 communica-

tion; the system of foreign languag-
es study;

•	 Social	 and	 professional	
accreditation of educational pro-
grammes by Russian and interna-
tional agencies and the interna-
tional certification of engineers;

•	 Ranking	of	university	edu-
cational programmes;

•	 Corporate	 culture	 of	 the	
innovation university;

•	 Educational	standard	of	a	
higher educational establishment.

During this period, Tomsk Poly-
technic University has been recog-
nized for its achievements in dif-
ferent spheres; it received several 
awards in educational competi-
tions and established collaboration 
with leading educational and busi-
ness institutions.

The development of the state-
of-the-art technical university is a 
complex, challenging and multi-
aspect task comprising all fields of 
the university’s life and demanding 
a long-term focused work. It in-
cludes the respective transforma-
tion of the academic and scientific 
activity, provision of necessary re-
sources and effective management 
mechanisms.

Nowadays, Tomsk Polytechnic 

«УЧЁНЫЙ ГОДА ТПУ – 2010»
Номинация «Кандидат наук»

Твердохлебов Сергей Иванович, ассистент кафедры 
ТиЭФ ИФВТ, диплом II степени;
Солдатов Алексей Иванович, доцент кафедры ПМЭ 
ИНК, диплом II степени;
Захарова Александра Александровна, заведующий ка-
федрой ИС ЮТИ, диплом I степени;

ТПУ получает финансирование на реализацию програм-
мы развития инновационной инфраструктуры универ-
ситета в объеме 111,5 млн.

В 1991 году в рамках празднования 95-летия вуза ТПУ посетил 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Повторно Патриарх по-
бывал в вузе в мае 2002 года. Ученый совет политехнического избрал 
Алексия II Почетным профессором ТПУ, а также ему была вручена зо-
лотая медаль «За заслуги перед политехническим университетом» и 
подарок от вуза – макет Иоанно-Предтеченского женского монастыря, 
располагавшегося когда-то на месте Студгородка, где в настоящее вре-
мя по инициативе политехников воздвигнута часовня Домны Томской.
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и дальнего зарубежья, более 100 
договоров с предприятиями и 
учреждениями Томска и Томской 
области и более 150 договоров 
с предприятиями и учреждени-
ями других регионов России. 
Обширные связи с лидерами 
отечественной и зарубежной 
наукоемкой промышленности, 

таллургический комбинат», ОАО 
«Красцветмет», ОАО «Кокс», ком-
пания Schneider Electric (Франция), 
компания Unodrill (Норвегия), ком-
пания ITAC Ltd. (Япония), Техноло-
гический университет Кёртина 
(Австралия), Даляньский и Шень-
янский университеты (КНР). 

ТПУ выступил координато-

более перспективным, в плане 
развития приоритетных на-
правлений ТПУ, может стать 
участие в платформах: 

•   Медицина будущего;
•  Интеллектуальные энерге-

тические системы (Smart Grid);
•   Глубокая переработка угле-

водородных ресурсов.
Университет вошел в состав 

Межпроизводственного объеди-
нения работодателей Томской 
области. По результатам работы 
в составе организации подготов-
лены и реализуется проекты по 
созданию высокоэффективных 
источников света  и световых 
приборов нового поколения со-
вместно с ЗАО «Свет XXI века», 
ООО «Томский электроламповый 
завод» и ОАО «Научно-исследо-
вательский институт полупрово-
дниковых приборов».

Сформированы и действуют 
долгосрочные программы науч-
но-технического сотрудничества, 
образовательные программы по 
подготовке и переподготовке 
кадров с крупнейшими произ-
водственными компаниями: ОАО 
«РЖД», ФГУП СХК, ОАО «Томск-
трансгаз», ОАО «Томский инстру-
мент», ОАО «Томскнефтехим», 
ОАО «Востокгазпром», ОАО «Куз-

бассэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Томскнефть», ОАО «Роснефть», 
ОАО «Информационные спутни-
ковые системы им. академика  
М.Ф. Решетнева»,  ФГУП «Горно-
химический комбинат» и др. В 
2011г. направлено 96 масштабных 
предложений сотрудничества в 

«УЧЁНЫЕ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ В 2010 Г.»

Трусова Марина Евгеньевна, к.х.н., старший препода-
ватель кафедры биотехнологии и органической химии 
Института физики высоких технологий;
Мартюшев Никита Владимирович, к.т.н., доцент ка-
федры материаловедения и технологии металлов Ин-
ститута физики высоких технологий;

позволили ТПУ привлечь значи-
тельные ресурсы для выполне-
ния научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской и опыт-
но-технологической работы, а 
также коммерциализации науко-
емких разработок. В частности, 
в 2010 г. университет победил в 
конкурсе по Постановлению Пра-
вительства РФ №218 «Развитие 
кооперации российских вузов 
и производственных предпри-
ятий» по 3 проектам с общим фи-
нансированием 209,3 млн руб.

 В ТПУ открыто полноценное 
представительство ЗАО «Сиб-
кабель», включающее класс-
лабораторию «Кабельная техника» 
и современную экструзионную 
производственную линию ав-
стрийской фирмы «Шпиндлер», 
которая позволяет изучать тех-
нологические характеристики 
полимерных материалов, исполь-
зуемых для изоляции проводов и 
кабелей.

Подписан договор о создании 
Проектного офиса по коммер-
циализации результатов НИОКР 
между ТПУ и Восточно-Казахстан-
ским государственным техниче-
ским университетом.

Заказчиками НИР и НИОКР 
являются Российский федераль-
ный ядерный центр  (г. Саров), 
Институт электрофизики УрО РАН, 
ФГУП «ФЦДТ «Союз», предприятия 
ОАО «Газпром», «Росатом», ОАО 
«РЖД», предприятия химической 
и металлургической промышлен-
ности (ООО «Нижнетагильский ме-

ром от лица консорциума вузов 
и НИИ г. Томска (ТПУ, ТГУ, СГМУ, 
ТУСУР, ТНЦ СО РАН и 4 НИИ ТНЦ 
СО РАМН) при подписании со-
глашения о сотрудничестве с 
Фондом «Сколково» и формиро-
вании предложений о партнер-
стве в крупнейшие госкорпора-
ции: «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО 
«Роснефть», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«Газпром», ОАО «Транснефть» о 
вхождении в технологические 
платформы. ТПУ вошел в список 
инициаторов и принял участие в 
разработке конкурсной докумен-
тации 17 технологических плат-
форм, по 13 из которых получены 
положительные решения. Наи-

20 сентября 2010 года в Москве подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между Фондом «Сколково» и Томским консорциумом, 

одним из участников которого является Томский
политехнический университет
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программы инновационного раз-
вития  17 госкорпораций России. 

В настоящем году подписано 
соглашение с ЗАО «Р-Фарм» – од-
ним из крупнейших российских 
производителей и дистрибьюто-
ров лекарственных препаратов, 
и запущен проект по созданию 
центра «Технологии биоинжене-
рии» с целью подготовки кадров 

для фармацевтической отрасли. 
Принятое решение о сотрудни-
честве укрепится стажировками 
преподавателей на производ-
стве, закупкой дополнительного 
современного оборудования. 
Подготовка специалистов будет 
проходить на базе Института 
природных ресурсов ТПУ с при-
влечением ведущих ученых, в 
том числе из-за рубежа.

Летом 2011 г. в ТПУ прошло 
первое рабочее заседание Ассо-
циации «Консорциум опорных 
вузов ГК «Росатом», которая была 
образована в июне 2011 г. Участие 
в нём приняли ректоры 13 вузов, 
входящих в Ассоциацию, а также 
представители ГК «Росатом». В ок-
тябре текущего года ТПУ и Росатом 
объявили о старте проекта «Созда-
ние в ТПУ научно-образовательно-
го центра для подготовки кадров в 
интересах Государственной кор-
порации «Росатом». Задача Центра 
– подготовка иностранных специ-
алистов для ядерной отрасли.

Основными зарубежными 
научными партнерами универ-
ситета являются Технический 
университет Мюнхена, Универ-
ситет Карлсруэ, Технологический 
университет Вены, Хиросимский 
университет, Шеньянский техно-
логический институт, Университет 

Париж 11, Орлеанский универ-
ситет, Университет Луи Пастера, 
Национальный политехнический 
институт Гренобля, Чешский тех-
нический университет, Универси-
тет г. Трандхейма (Норвегия), Уль-
санский университет (Корея) и др.

Среди промышленных парт-
неров следует отметить Smiths 
Heimann GmbH (Германия), 

JME LTD. (Великобритания), Try 
Alpha Energy Inc. (США), NEO 
ECOSYSTEMS SOFTWARE PVT. 
LND (Индия), GT Semiconductor 
Materials Co. (КНР) А также  на-
учно-образовательные центры 
компаний «Microsoft», «Danfoss», 
«Lapp Group», «Hughes» и др. 

University is a highly developed in-
frastructure of academic buildings 
and laboratories with a total area of 
282,601 sq.m. The university con-
sists of 6 scientific and educational 
institutes, 5 educational institutes, 
3 faculties, more than 100 depart-
ments, 17 scientific and educa-
tional centres and 68 research lab-
oratories. The university provides 
training to 22,000 students from 30 
countries in 41 specialties, masters 
in 105 mastership programmes and 
certified specialists in 51 special-
ties. TPU has a well-developed in-
novation infrastructure organized 
as an integral cluster comprising 
educational and scientific activity 
of the University and minor innova-
tion enterprises, which provides a 
complete innovation cycle. On the 
basis of the governmental regula-
tion providing for the engagement 
of leading scientists in Russian edu-
cational establishments, TPU re-
ceived two grants and established 
two international scientific and 
educational laboratories. 

Tomsk Polytechnic University 
aims at a continuous development 
and consolidation of connections 
with industrial enterprises and 
companies on the basis of contrac-
tual relations. Such connections 
with leading domestic and inter-
national science-driven industries 
have allowed TPU to raise signifi-

13 сентября 2011 года ТПУ посетил генеральный директор
Государственной корпорации по атомной энергии

«Росатом» Сергей Кириенко 

В 1991 году Томский политехнический университет в числе 
ведущих университетов России стал учредителем Ассоциации техни-
ческих университетов.
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ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ТПУ 
КАК НИУ

7 октября 2009 г. состоялось 
итоговое заседание конкурсной 
комиссии по отбору программ 
развития университетов, в отно-
шении которых устанавливается 
категория «национальный ис-
следовательский университет». 
Томский политехнический уни-
верситет вошел в число 12 побе-
дителей первого тура конкурса и 
стал первым техническим вузом 
за Уралом и первым томским 
вузом, получившим категорию 
«национальный исследователь-

ский университет» (НИУ). Целью 
Программы является становле-
ние ТПУ как университета миро-
вого уровня, ориентированного 
на кадровое обеспечение и раз-
работку технологий для ресур-
соэффективной экономики. До-
стижение поставленной цели 
требует решения следующих 
задач:

• подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
для разработки и реализации ре-
сурсоэффективных технологий;

• создания развитой ин-
фраструктуры научной и иннова-
ционной деятельности;

• развития кадрового по-
тенциала;

• совершенствования си-
стемы управления университе-
том.

Реализация блоков задач осу-
ществляется в рамках приори-
тетных направлений развития 
университета (ПНР): 

ПНР 1. Рациональное приро-
допользование и глубокая пере-
работка природных ресурсов. 

ПНР 2. Традиционная и атомная 
энергетика, альтернативные техно-
логии производства энергии.

ПНР 3. Нанотехнологии и пуч-
ково-плазменные технологии 
создания материалов с заданны-
ми свойствами.

ПНР 4. Интеллектуальные ин-

формационно-телекоммуника-
ционные системы мониторинга и 
управления. 

ПНР 5. Неразрушающий конт-
роль и диагностика в производ-
ственной и социальной сферах. 

По каждому из указанных на-
правлений университет имеет из-
вестные научно-педагогические 
школы, опыт подготовки элитных 
специалистов и команд профес-
сионалов. Университет обладает 
уникальной лабораторной и экс-
периментальной базой (супер-

компьютерный кластер СКИФ, 
исследовательский атомный 
реактор, циклотрон, бетатроны, 
современная компьютерная и 
приборно-аналитическая база, 
лаборатории 3D-визуализации, 
высокоскоростной доступ к 
мировым информационным и 
полнотекстовым библиотечным 
ресурсам и др.). 

Правильность сделанного 
руководством ТПУ выбора под-
тверждает и тот факт, что все ПНР, 
сформулированные в Программе 
развития ТПУ, соответствуют прио-
ритетам страны, определенным 
в Указе Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации и 

3. «УЧЁНЫЕ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ В 2010 Г.»

Замятин Сергей Владимирович, к.т.н., доцент кафед-
ры автоматики и компьютерных систем Института 
кибернетики;
Байдали Сергей Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры 
электроники и автоматики физических установок Фи-
зико-технического института;
Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., старший пре-
подаватель кафедры гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов;

Целью Программы является становление ТПУ как уни-
верситета мирового уровня, ориентированного на кад-
ровое обеспечение и разработку технологий для ресурсо-
эффективной экономики. 
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перечня критических технологий 
Российской Федерации».

В результате выполнения 
Программы ТПУ укрепит име-
ющиеся передовые позиции по 
приоритетным направлениям раз-
вития в Российской Федерации и 
обеспечить подготовку высоко-
профессиональных кадров, про-
ведение научных исследований 
и разработку технологий в сфере 
ресурсоэффективности на ми-

ровом уровне. Интенсификация 
деятельности по всем ПНР и соз-
дание в ТПУ образовательной 
среды мирового уровня и эффек-
тивной инфраструктуры научной 
и инновационной деятельности 
способствуют устойчивому раз-
витию и повышению конкуренто-
способности российской эконо-
мики. Общее финансирование 
Программы составит 6,52 млрд 
руб., в том числе – 1,8 млрд руб. 
из федерального бюджета и 4,72 
млрд руб. –  из средств софинан-
сирования (рис. 3). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

4.1. Разработки
мирового уровня

К наиболее значимым раз-
работкам ученых по ПНР ТПУ 
относятся:

•   малогабаритные бетатроны, 
используемые в досмотровых си-
стемах и медицине. 

•	 	 технологии и установки по 
нанесению плазменных терморе-
гулирующих и модифицирующих 

покрытий, которые используются 
и для нанесения покрытий на по-
верхности космических летатель-
ных аппаратов системы «ГЛОНАСС». 

•			электроразрядные техноло-
гии (электроразрядное бурение, 
очистка воды) и нанотехнологии 
(уникальная технология получе-
ния нанодисперсных порошков 
и изготовления из них изделий с 
заданными свойствами). 

•	 	 производство нанопорош-

ков методом плазмохимического 
синтеза, производство кремния 
«солнечного качества» и изделий 
для солнечной энергетики на его 
основе, производство теплоизо-
ляционных пеностеклокристал-
лических материалов, технология 
производства оптически про-
зрачной нанокерамики, произ-
водство радио-фарм препаратов.

Реализация Программы по-
зволила ТПУ одержать победы в 
конкурсах, направленных на под-
держку ведущих вузов по Поста-
новлениям Правительства №№ 
218 (3 проекта), 219 (1), 220 (2).

4.2. Фундаментальные 
исследования
В числе результатов 

В 1991 году принята первая Комплексная программа раз-
вития вуза, направленная на трансформацию вуза из политехниче-
ского института в политехнический университет, а также развитие 
науки, подготовки специалистов, создание прогрессивной техники 
и технологий. 

Рисунок 3

cant resources to perform research, 
design and technological science-
intensive projects and implement 
them on a commercial scale. The 
most perspective priority fields of 
the University’s activity include the 
following:

•	 Medicine	of	future;
•	 Smart	Grids;
•	 High-level	 processing	 of	

petroleum resources.
In 2009, TPU became one the 

first technical universities in Russia 
to receive the National Research 
University (NRU) category. The pro-
gramme of the NRU development 
requires the preparation of high-
qualified specialists in the area of 
resource efficient technologies, 
the developed infrastructure of 
scientific and innovation activity, 
the development of the talent pool 
and excellence in the management 
system.

The University is also famous 
for its inventions and products 
conforming to the international 
standards, such as small-capacity 
induction accelerators, technolo-
gies for application of plasma ther-
mostatic and modifying coatings, 
electrodischarge technologies, 
nanopowders, etc.

Since 1991, the University has 
been implementing Comprehen-
sive Development Programmes 
determining the strategy and main 
fields of educational, research, fi-
nancial and management activities. 
The performance of these five-year 
programmes provides the sustain-
able, dynamic evolution of the 
University in the modern market 
economy and its penetration to the 
international scientific and educa-
tional community.

Taking all the aforesaid into con-
sideration, we can proudly say that 
Tomsk Polytechnic University fully 
corresponds to the high standards 
of a technical university. Nowadays, 

4.
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фундаментальных исследований 
можно отметить следующее:

•   Впервые в мире экспери-
ментально исследован процесс 
когерентного фоторождения 
нейтральных пионов на тензор-
но-поляризованных дейтронах. 
Работа выполнена коллективом 
международной коллаборации 
(ТПУ, ИЯФ СО РАН, Аргонская 
национальная лаборатория и 
Национальная лаборатория им. 
Т. Джеферсона, США).

•   Разработаны научные ос-
новы создания наноструктурных 
упрочняющих и теплозащитных 
покрытий нового поколения, 
имеющих высокую релаксацион-
ную способность за счет форми-
рования в них подвижных нано-
структурированных границ (smart 
coatings) (ТПУ, ИФПМ ТНЦ СО РАН).

•   Создана самосогласованная 
физико-математическая модель 

электровзрыва, в которой впер-
вые реализована волновая дина-
мика в системах электродов. 

•   Открыты и исследованы 
реакции прививки органиче-
ских молекул  и биомолекул к 
поверхностям нано- и макро-
размерных объектов. Получен-
ные  с помощью этих реакций 
новые композитные органо-не-
органические наночастицы с су-
перпарамагнитными свойства-
ми могут быть использованы 

в медицине для диагностики и 
лечения сердечно-сосудистых и 
онкозаболеваний.

4.3. Прикладные иссле-
дования и эксперименталь-
ные разработки

Среди прикладных  исследо-
ваний несомненный интерес 
представляют:

•   Высокотехнологичные ком-
плексы опытно-промышленного 
оборудования для задач кос-
мической промышленности по 
магнетронному нанесению моди-
фицирующих покрытий и испыта-
нию на радиационную  стойкость 
электронных компонент спутни-
ков  систем «ГЛОНАСС», «ЯМАЛ», 
«AMOS».

•   Отечественный радиоме-
трический досмотровый ком-
плекс для контроля крупнога-
баритных автотранспортных 
средств и грузов, в котором впер-
вые реализованы методы и прин-
ципы получения трех ракурсов 
теневых изображений, распоз-
навания групп элементов с близ-
ким атомным номером в режиме 

реального времени (разработан 
совместно с МИРЭА). 

•   Математическое и программ-

«УЧЁНЫЕ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ В 2010 Г.»

Францина Евгения Владимировна, ассистент кафед-
ры химической технологии топлива и химической ки-
бернетики Института природных ресурсов;
Потанина Ольга Сергеевна, к. филол. н., доцент кафед-
ры лингвистики и переводоведения Института между-
народного образования и языковой коммуникации;

Создана самосогласованная физико-математическая 
модель электровзрыва, в которой впервые реализована 
волновая динамика в системах электродов. 
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ное обеспечение интеллектуаль-
ных систем аэрокосмического 
мониторинга, предназначенных 
для повышения оперативности и 
точности обработки данных дис-
танционного зондирования Зем-
ли. Руководителю проекта при-
суждена медаль РАН в номинации 
«Молодой ученый».

•   Технология промышленно-
го изготовления изделий из функ-
циональной и конструкционной 
наноструктурированной кера-
мики для высокотехнологичных 
отраслей. 

•   Технологический комплекс 
для ионно-лучевой и плазменной 
обработки изделий газотурбин-
ных авиационных двигателей 
нового поколения и газоперека-
чивающего оборудования.

•   Технология тепловизион-
ной диагностики в авиакосмиче-
ской технике, промышленности и 
строительстве, позволяющая об-
наруживать скрытые дефекты в 
материалах, не контролируемых 
стандартными методами.

•   Экстракционно-хроматогра-
фический генератор, предназна-
ченный для получения препарата 
короткоживущего технеция-99м 
для диагностики в онкологии, 
кардиологии и других областях 
медицины.

•   Новый класс высококрем-
неземных цеолитов, обладающих 
уникальной нанопористой струк-
турой.

•   Специализированная мно-
гопроцессорная программно-
техническая система гибридно-
го типа, не имеющая аналогов 
в мире – всережимный моде-
лирующий комплекс реального 
времени электроэнергетических 
систем, который позволяет зна-
чительно повысить надежность 
и эффективность функциониро-
вания электроэнергетических 
систем как региональных, так и 
России в целом.

•   Лабораторный комплекс 
для дезинфекции и очистки про-
мышленных и хозяйственно-бы-
товых сточных вод.

•   Электроразрядные техно-
логии очистки воды. 

4.4. Оборудование
За неполных три года вы-

полнения Программы развития 
(2009–2011) приобретено науч-
но-образовательного оборудова-

ния на сумму 686,0 млн руб., в том 
числе оборудования для учебных 
лабораторий – на 179,0 млн  руб. 
и программного обеспечения – 
на 131,8 млн руб.

Приобретенное оборудо-
вание позволяет проводить 
научные исследования и обра-
зовательный процесс на более 
высоком уровне. Фактами, под-
тверждающими данный вывод, 
служат рекордное для универси-
тета число защит в 2010 г. – 140, 
из которых 22 – докторских дис-
сертаций, и спрос на выпускни-
ков – более 150%. 

В 1991 году принят первый коллективный договор (внутрен-
ний закон по согласованию интересов и разделению ответственно-
сти  между администрацией и трудовым коллективом, который под-
писывает ректор и председатель профкома). В 1991 году состоял из 7 
разделов, имел 2 приложения и помещался на 14 страницах.

TPU is a leading scientific and edu-
cational centre, well-known both in 
Russia and abroad. QS World Uni-
versity Rankings 2011 included TPU 
among 700 top universities; TPU 
is the second in the ranking of the 
Russian Ministry of Education and 
Science. These achievements are 
not the limit.
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4.5. Динамика
показателей
Динамика  выполнения Про-

граммы развития в целом приве-
дена в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что 
наиболее динамично развиваю-
щимися направлениями деятель-
ности университета являются 
магистерская подготовка и об-
учение иностранных студентов, 
публикационная активность по 
ПНР ТПУ в научной периодике, 
индексируемой иностранными 
и российскими организациями 
(Web of Science, Scopus, россий-
ский индекс цитирования) и со-
вокупный доход от реализован-
ной ТПУ и организациями его 
инновационной инфраструктуры 
научно-технической продукции 
по ПНР ТПУ, защита кандидатских 
и докторских диссертаций и чис-
ло аспирантов и НПР, имеющих 
опыт работы (прошедших стажи-
ровки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах.

 
КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА
 РАЗВИТИЯ ТПУ
  

Развитие университета на-
чиная с 1991 г. осуществляется 
в соответствии с комплексными 
программами развития, при-
нимаемыми сроком на пять лет. 
КПР ТПУ  – основополагающий 
документ, утверждаемый Уче-
ным советом университета и 
определяющий стратегию и ос-
новные направления совершен-
ствования образовательной, 
научно-исследовательской, про-
изводственно-хозяйственной, 
финансово-экономической и 
управленческой деятельности. 
КПР базируется на традициях и 
опыте подготовки специалистов 
в ТПУ и лучшей практике отече-
ственных и зарубежных вузов. 
Основой являются современные 
научные представления об об-
разовательном учреждении как 
целе- и ценностно-ориентиро-
ванной системе, учитываются 

результаты выполнения преды-
дущих Комплексных программ 
развития Томского политехниче-
ского университета.

В ходе выполнения КПР 
1991–1995 гг. были решены за-
дачи формирования и станов-
ления института как техниче-
ского университета, отработки 
эффективных механизмов повы-
шения качества, продуктивности 
и результативности деятельности 
технического университета в ус-

ловиях рыночного социально-
экономического уклада, а также 
задачи начального этапа его 
интеграции в международную 
академическую систему, гумани-
зации и демократизации жизне-
деятельности университета. 

В 1996-2000 гг. осуществлен 
переход университета на траек-
торию устойчивого динамичного 
развития в условиях рыночной 
экономики, сохранения традиций 
университета как вуза, обеспечи-
вающего подготовку инженерных 
и научных кадров, способных ока-
зать заметное влияние на экономи-
ку региона, науку, образование и 
культуру; созданы основы для ши-
рокого вхождения университета в 
мировое научно-образовательное 

«ПРОФЕССОР ГОДА ТПУ – 2010»

Евтушенко Геннадий Сергеевич, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой промышленной и медицинской 
электроники ИНК.

Таблица 2

5.
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пространство и превращения его 
в один из ведущих технических 
университетов России.

В результате выполнения 
программы 2001–2005 гг. универ-
ситет укрепил свое лидирующее 
положение в сфере высшего про-
фессионального образования 
России и успешно продолжил ин-
теграцию с мировым научно-об-
разовательным пространством.

Пятая КПР разработана на 
основе следующих документов:

•   Федеральный закон об об-
разовании. (Проект) 

•   Инновационная Россия – 
2020 (Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации 
на период до 2020). (Проект) 

•   Концепция развития иссле-
довательской и инновационной 
деятельности в российских вузах.

•   Программа ТПУ по повыше-
нию эффективности бюджетных 
и внебюджетных расходов на пе-
риод до 2013 г.

•   Целевая программа «Энерго-
сбережение в ГОУ ВПО «Нацио-
нальный исследовательский Том-
ский политехнический универси-
тет» на период 2010–2018 гг.»

Программа построена на 
принципах системы сбалансиро-
ванных показателей, интегрирует 
основные программы развития 
университета как ведущего вуза 
России и состоит из семи блоков 
задач стратегического развития: 

– образование, 
– наука, 
– развитие кадрового потен-

циала, 
– совершенствование систе-

мы управления университетом, 
– инфраструктура и кампус, 
– позиционирование ТПУ, 
– социальное развитие. 
Глобальной целью КПР 2011–

2015 гг. является развитие ТПУ как 
исследовательского университета 
мирового уровня, ориентирован-
ного на кадровое обеспечение и 
разработку технологий для ресур-
соэффективной экономики.

Достижение целей Програм-
мы задается ключевыми инди-
каторами каждого блока задач, 
выступающими в долгосрочной 

В 1991 году организован Русско-Американский центр ТПУ.

Развитие университета начиная с 1991 г. осуществля-
ется в соответствии с комплексными программами 
развития, принимаемыми сроком на пять лет. 

В период выполнения КПР 
2006-2010 гг. получили дальней-
шее развитие экономические от-
ношения предпринимательского 
и корпоративного характера при 
сохранении академических цен-
ностей; осуществлен переход к 
развитию вуза как исследова-
тельского университета.

Пятая КПР университета на 
период 2011–2015 гг. утвержде-
на Ученым советом университета 
05.04.2011 г.

Особенностями формирова-
ния КПР 2011 – 2015 гг. являются:

•   Утвержденная Программа 
развития ТПУ как НИУ на 2009 – 
2018 гг.

•   Согласованный с проек-
том КПР бюджет университета 
на 2011 год и проект бюджета на 
2012 – 2013 гг.

•   Заданные направления рас-
ходования средств

•   Обсуждение проекта про-
граммы коллективом университета

•   План деятельности Мини-
стерства образования и науки РФ 
на 2011 г.

•   Программа развития Нацио-
нального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета на период 2009–2018. 

•   Постановление Правитель-
ства №218 «Развитие кооперации 
российских вузов и производ-
ственных предприятий».

•   Постановление Правитель-
ства №219 «Развитие инноваци-
онной инфраструктуры в россий-
ских вузах».

•   Постановление Правитель-
ства №220 «Привлечение веду-
щих ученых в российские вузы».
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перспективе в качестве отличи-
тельных характеристик и прооб-
раза высшего учебного заведе-
ния мирового уровня, к которому 
стремится университет.

УПРАВЛЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕ-
ТОМ

Высшим законодательным 
органом университета является 
Ассамблея, которая объединила 
в своем составе Ученый совет, Со-
вет попечителей и Правление Ас-
социации выпускников. Сопред-
седателями Ассамблеи являются 
президент Совета попечителей, 
президент Ассоциации выпуск-
ников и ректор ТПУ. В задачи Ас-
самблеи входит внесение пред-
ложений и принятие решений по 
ключевым проблемам развития 
университета – рекомендации 
по оптимизации структуры ТПУ, 
утверждение результатов выпол-
нения программ развития, опре-
деление приоритетных направ-
лений развития и другие вопросы 
стратегии развития университе-
та. Первое собрание Ассамблеи 
состоялось 6 декабря 2007 г., на 
котором было принято Положе-
ние об Ассамблее, рассмотрены 
концепция инновационного ис-
следовательского университета и 
стратегия развития ТПУ до 2015 г. 
На втором и третьем собраниях 
рассматривались результаты реа-
лизации ИОП ТПУ (2007–2008 гг.) и 
Программы развития ТПУ как на-
ционального исследовательского 
университета на 2009–2018 гг. со-
ответственно. Четвертое собра-
ние было посвящено проблемам 
инженерного образования.

Общее руководство универ-
ситетом осуществляет выборный 
представительный орган – Уче-
ный совет Томского политехни-
ческого университета, в состав 
которого входят ректор, (пред-
седатель Ученого совета) и про-

ректоры. Остальные члены Уче-
ного совета избираются тайным 
голосованием на конференции 
университета по представлению 
коллективов преподавателей, 
сотрудников, студентов, учеб-
но-вспомогательного и хозяй-
ственного персонала институ-
тов/факультетов и структурных 
подразделений университета 
по нормам представительства, 
определяемым действующим 
Ученым советом университета. 

Ученый совет университета 
определяет перспективы и на-
правления развития учебной, 
методической, научно-исследо-
вательской и хозяйственной дея-
тельности университета, рассма-
тривает и принимает решения 
по основным вопросам текущей 
деятельности университета.

Срок полномочий Ученого со-
вета университета – пять лет.

Совет попечителей ТПУ соз-
дан в 1991 году. Президентом 
Совета является выпускник 
ТПИ 1958 г. Г.А. Месяц, вице-пре-
зидент РАН. Основные цели Со-
вета попечителей:

•   определение стратегических 
направлений развития ТПУ, ста-
новление его как лидирующего 
университета, обеспечивающего 
опережающее развитие науки, об-
разования, техники и технологий;

•   обеспечение общественно-
го контроля функционирования 
и развития университета с целью 
соблюдения баланса интересов 
личности, общества и государства 
в подготовке специалистов, реше-
нии научных и научно-производ-
ственных задач;

•   интеграция университета в 
отечественную и международную 
систему образования и науки;

•   оказание университету фи-
нансовой, деловой, спонсорской, 
консультационной помощи.

В соответствии с уставными 
документами Совета попечите-
лей предусматривается ротация 
его членов.

Ассоциация выпускников 
ТПУ создана в 1992 году. Пре-
зидент Ассоциации – М.С. Ко-
зырев, выпускник ТПИ 1960 г., 
советник ректора. 

Целями Ассоциации явля-
ются:

•   Содействие ТПУ в формиро-
вании единого научно-учебного 
комплекса, соответствующего по 
своему уровню ведущим отече-
ственным и зарубежным техниче-
ским университетам; 

•   Повышение эффективности 
использования интеллектуаль-
ного потенциала выпускников и 
возможностей ТПУ по подготовке 
и переподготовке инженерных 
и научных кадров в интересах 
страны, по развитию и укрепле-
нию промышленного и кадрово-
го потенциала России. 

Ассоциация имеет два филиа-
ла за рубежом – в Китае и Вьет-
наме. 

В 2009 г. по инициативе ректо-
ра в вузе создан Совет старейшин. 

6.

«ДОЦЕНТ ГОДА ТПУ – 2010»

Рапопорт Олег Лазаревич, к.т.н., доцент кафедры 
электромеханических комплексов и материалов ЭНИН;
Хижняков Валентин Игнатьевич, к.т.н., доцент ка-
федры транспорта и хранения нефти и газа ИПР;
Казьмина Ольга Викторовна, к.т.н., доцент кафедры 
технологии силикатов и наноматериалов ИФВТ;
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Новый коллегиальный орган 
призван оказывать консультаци-
онную помощь и вырабатывать 
рекомендации для ректора по 
важнейшим вопросам развития 
университета. Деятельность 10 
старейшин из числа именитых 
профессоров и видных деятелей 
ТПУ способствует дальнейшему 
совершенствованию научно-об-
разовательного процесса в вузе. 
Возглавляет Совет старейшин 
В.А. Москалев, профессор, за-
служенный деятель науки и тех-
ники РФ.

СТРУКТУРА
УНИВЕРСИТЕТА

В 2010 г. в связи с реализа-
цией Программы развития была 
осуществлена масштабная пере-
стройка организационной струк-
туры университета. Существовав-
шая до этого момента структура 
утратила возможность гибко ре-
агировать на вызовы внешней 
среды и обеспечивать результа-
ты, соответствующие передовому 
уровню развития науки, техники 
и технологий. В первую очередь, 
данная ситуация возникла в ре-
зультате существенного отличия 
темпов развития между подраз-
делениями, вовлеченными и не 
вовлеченными в реализацию 
ИОП ТПУ в 2007–2008 гг. НИИ ЯФ, 
НИИ ИН, НИИ ВН, факультеты и 
подразделения, не участвовав-
шие в реализации ИОП, не полу-
чили существенного импульса 
развития и не смогли создать 
инновационную научно-образо-
вательную инфраструктуру.

Формирование приоритет-
ных направлений развития ТПУ 
и необходимость концентрации 
усилий на достижение показа-
телей эффективности и резуль-
тативности Программы разви-
тия потребовали кардинальных 
управленческих решений по 
деконцентрации управления 
университетом и формированию 
обновленных междисциплинар-
ных высококвалифицированных 
команд профессионалов, в том 
числе научных сотрудников НИИ, 
с целью интеграции образова-
тельных и научных процессов.

Поэтому, в соответствии с ре-
комендациями Ассамблеи ТПУ, 
решением Ученого совета, а так-
же Программой развития, было 

принято коллегиальное решение 
форсировать этапы реорганиза-
ции университета, связанные с 
созданием Научно-образователь-
ных институтов по ПНР. В 2010 г. 
были образованы шесть науч-
но-образовательных институ-
тов, в состав которых вошли 
как факультеты, так и научно-
исследовательские институты 
ТПУ: 

•   Физико-технический инсти-
тут;

•   Институт природных ресур-
сов;

•   Энергетический институт;
•   Институт физики высоких 

технологий;
•   Институт кибернетики;
•   Институт неразрушающего 

контроля;

7.

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА ТПУ – 2010»

Калиниченко Алексей Николаевич, старший препода-
ватель кафедры физических методов и приборов конт-
роля качества ИНК;
Байдали Сергей Анатольевич, к.т.н., старший препо-
даватель кафедры электроники и автоматики физиче-
ских установок ФТИ;

В 1992 году состоялась презентация ТПУ.

1992 г. В ТПУ создан Попечительский совет и Ассоциация вы-
пускников.

В 1993-м началось создание корпоративной информацион-
но-вычислительной сети университета.

В 1994 году в университете создан единый Центр организа-
ции целевой и дополнительной подготовки и трудоустройства.

В результате ликвидации обо-
собленных структурных подраз-
делений в лице НИИ была достиг-
нута существенная концентрация 
интеллектуальных и финансовых 
ресурсов, направляемых, в пер-
вую очередь, на развитие уни-
верситета в целом. 

Кроме того, для решения сто-
ящих перед университетом задач 
были созданы новые управления, 
призванные оптимизировать на-
учно-образовательный и иннова-
ционный процессы и управление 
университетом в целом:

•   Объединены функции про-
ректоров по учебной и между-
народной работе, введена 
должность проректора по обра-
зовательной и международной 
деятельности
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•			Учебно-методическое управ-
ление ;

•   Управление магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры;

•    Управление инновацион-
ной и производственной дея-
тельности;

•   Информационно-аналити-
ческое управление;

•   Управление коммуникаци-
онной политики;

•   Юридическое управление;
•   Управление материально – 

технического обеспечения;
•   Центр финансового и хозяй-

ственного контроля.
В 2010 г. по решению Ассамб-

леи создан Фонд целевого капи-
тала ТПУ. Задачей фонда является 
аккумулирование финансовых 
ресурсов, поступающих от вы-
пускников, сотрудников, студен-
тов, бизнес-партнеров и всех 
заинтересованных лиц, и исполь-

Рис.4 Организационная структура университета

зование доходов от вложения 
этих ресурсов в становление и 
развитие ТПУ как национального 
исследовательского универси-
тета мирового уровня. Первый 
взнос в Фонд целевого капитала 
ТПУ сделал Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев.

На Рис. 4 представлена орга-
низационная структура универ-
ситета на 01.10.2011 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Все сказанное выше
позволяет сделать вы-

вод о том, что Томский политех-
нический университет в целом 
соответствует высоким крите-
риям технического университе-
та, разработанным в системном 
проекте, а победа в конкурсе на 
присвоение категории «нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет» стала новым мощным 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА ТПУ – 2010»

Чурсин Юрий Александрович, к.т.н., старший препо-
даватель кафедры электроники и автоматики физиче-
ских установок ФТИ;
Григорьева Муза Михайловна, старший преподава-
тель кафедры автоматизации теплоэнергетических 
процессов ЭНИН;
Трусова Марина Евгеньевна, к.х.н., старший препода-
ватель кафедры органической химии и технологии ор-
ганического синтеза ИФВТ;

импульсом в развитии универси-
тета. ТПУ сегодня – это ведущий 
научно-образовательный центр, 
хорошо известный не только в 
стране, но и за рубежом.  По ито-
гам 2010 г. университет занимает 
2-е место в рейтинге Министер-
ства образования и науки РФ 
среди 148 технических и техно-
логических вузов. Впервые уни-
верситет вошел в топ-700 лучших 
университетов мира согласно рей-
тингу QS World University Rankings 
2011. Всего в этом списке 13 рос-
сийских вузов, среди которых – 
лишь два технических: МГТУ им. 
Баумана и ТПУ. И это – не предел!

8.
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Ректорат, ноябрь 2011: (первый ряд, слева направо) И.И. Соловьев, М.В. Ведяшкин, С.Б. Могильницкий, П.С.Чубик, А.К. Мазуров, Г.Е. Симахина,  В.П. Кривобоков, 
(второй и третий ряды, слева направо) Т.И. Иванова, В.В. Бендерский, В.А. Клименов, В.А. Власов, А.Ю. Дмитриев, Ю.С. Боровиков, О.Ю. Долматов,

М.В. Пономаренко, М.С. Козырев, В.В. Лопатин, Б.И. Юргин, Н.М. Глушко, А.И. Чучалин, К.Г. Квасников, М.А. Сонькин  
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