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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И 
СОТРУДНИКОВ – ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Ведяшкин М.В., 
проректор по социальной и воспитательной работе

Задача постановки в Томском политехническом 
университете социальной и воспитательной работы 
на качественно новом уровне практически совпала 
с учреждением университетского статуса и выпол-
нялась в тесном взаимодействии с другими направ-
лениями деятельности.

Актуальным стало создание особой социокуль-
турной среды, которая позволяет формировать 
благоприятную атмосферу для реализации знако-
вого положения «Миссии Томского политехниче-
ского университета», а именно, «формирование 
гармонично развитой личности, …подготовка спе-
циалиста, способного быть лидером, работать в 
коллективе, действовать и побеждать в условиях 
конкурентной среды». Выпускник ТПУ должен быть 
воспитан в духе патриотизма и гражданственности.

Нужно сказать, что в результате радикальной 
перестройки российской жизни на рубеже 80–90-х 
годов необходимость возрождения воспитатель-
ной работы со студентами по вполне понятным об-
стоятельствам воспринималась многими препода-

вателями в штыки. Однако вскоре стало ясно, что 
без воспитательной работы (ее в то время называ-
ли внеучебной) просто не обойтись, о чем насто-
ятельно напоминала предшествующая вузовская 
история.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»

Заворин Александр Сергеевич, заве-
дующий кафедрой парогенераторо-
строения и парогенераторных уста-
новок;
Замятин Владимир Маркович, ди-
ректор Института международного 
образования и языковой коммуника-
ции, заведующий кафедрой теорети-
ческой и прикладной механики;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991-2011
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  В 90-е годы основное внимание уделялось со-
хранению и возрождению утраченного. С конца 
90-х началась активная модернизация и рождение 
новых форм работы при опоре на новые возможно-
сти, среди которых немалую роль сыграло расшире-
ние свободы творчества и открытие гуманитарных 
специальностей.

Одними из первоочередных в начале 90-х стали 
мероприятия по наведению порядка в общежитиях 
и сохранение во что бы то ни стало социальной ин-
фраструктуры, сохранение и развитие лучших тра-
диций общественной и культурной жизни. 

Показателем успешной воспитательной и со-
циальной работы стало, в частности, резкое паде-
ние числа правонарушений в общежитиях – с 80 в 
95-м году до 9 в 98-м. Внесли свой весомый вклад 
восстановленные студсоветы в общежитиях и сту-
денческие отряды правопорядка. В вузе появилась 
новая организация студенческого самоуправления – 
старостат, рождались новые инициативные проекты, 
студенческая жизнь заметно активизировалась. Руко-
водители университета и факультетов неизменно 
поддерживали и развивали инициативу студентов.

Сейчас в ТПУ эффективно действует целая си-
стема организации воспитательной работы. Введе-
ны должности заведующего отделением в деканате 
либо начальника отдела в институте по организа-

ции социальной и воспитательной работы. Создан 
Совет университета по воспитательной работе. Про-
водятся научно-практические и методические кон-
ференции по организации воспитательной работы. 
Сформирована серьезная научно-методологиче-
ская база по вопросам ее организации. Разработа-
ны и реализуются дифференцированные по курсам 
программы организации воспитательной работы со 
студентами. Особое внимание уделяется адаптации 
первокурсников в вузовском социуме. 

Вести воспитательную работу без хорошей со-
циальной базы практически невозможно, и соци-

M.V. Vedyashkin,
vice-rector for social and extra-curricular work

The assignment of a university status to TPU 
required that social and extracurricular work as well 
as academic and scientific activities should be taken 
to a new higher level. It was urgent to create a specific 
social and cultural atmosphere encouraging to “form 
a harmonically developed individual, to educate a 
specialist being able to provide leadership, co-operate 
in a team, act and win in a competitive playing field” 
(“TPU’s Mission”).

One of the top-priority measures in early 1990s was 
to maintain social infrastructure in dormitories, and 
then to continue and develop the best traditions of the 
university social and cultural life. New opportunities 
resulting from the development of freedom of creativity 
and newly opened Faculty of Humanities created new 
forms of work.

Student councils and student security units were 
re-established. A new institution of student self-
government – the Course leaders’ council - appeared, 
new ambitious projects emerged, and student life 
became more active. 

At present a whole system of extra-curricular 
activities work efficiently at the university. In institutes 
and dean’s offices there are heads of social and extra-
curricular work departments. The university council for 
extra-curricular work has been introduced. Theoretical, 
practical and methodological conferences on the 
extra-curricular work management are held. There are 

IMPROVING STANDARD OF LIVING 
FOR STUDENTS AND EMPLOYEES IS A 
PRIORITY FIELD OF THE UNIVERSITY 
DEVELOPMENT

В вузе появилась новая организация сту-
денческого самоуправления – старо-
стат, рождались новые инициативные 
проекты, студенческая жизнь заметно 
активизировалась. 

15 июня 2004 года из стен университета вышли 
первые дипломированные иностранные специалисты – вы-
пускники Института международного образования –  шестеро 
киприотов и представительница Чехии.
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ально-бытовым вопросам жизни студентов в уни-
верситете уделяется постоянное внимание, о чем 
свидетельствует тот факт, что в течение ряда лет 
студенческие общежития ТПУ признаются лучшими 
в городе. Ежегодно выделяются значительные сред-
ства на ремонт общежитий. В 1997 году была осу-
ществлена реконструкция общежития по ул. Верши-
нина, 37, ставшего секционным. Построено новое 
общежитие по ул. Аркадия Иванова, 8. В 14 общежи-

тиях проживают около семи тысяч студентов всех 
форм обучения. В общежитиях действует более 90 
культурно-спортивных центров. Сегодня в каждом 
общежитии имеется необходимый социально-бы-
товой минимум: кухни, гладильные, душевые, пра-
чечные, точки питания, спортзалы с современными 
тренажерами, учебные и культурные центры. Еже-
годно приобретается новое бытовое оборудование. 
Все общежития имеют доступ к Интернет-сети. Соз-
дан отдел безопасности общежитий. В общежитиях 
активно работают студсоветы, студенческие отряды 
правопорядка. 

Важную роль в создании условий, обеспечиваю-
щих творческое самовыражение и самореализацию 
личности будущего специалиста, играет институт ку-
раторов-наставников. Согласно Положению о кура-
торской деятельности, ежегодно приказом ректора 
назначаются кураторы академических групп на двух 
первых курсах. Принципы института кураторства 
– взаимное доверие, уважение, активный диалог и 
помощь студентам, социальная защита, содействие 
студенческому самоуправлению и инициативам. 
Часы куратора (36 в году) включены в аудиторную 
нагрузку индивидуального плана преподавателей. В 
университете действуют Совет кураторов, Школа мо-
лодого куратора по программе курсов повышения 

квалификации, проводятся тренинги и семинары. 
Организован конкурс «Лучший куратор года ТПУ».

На кураторских часах проводятся занятия по 
истории Томска. Студенты посещают томские музеи 
и театры, мастерские художников, для них устраива-
ются экскурсии по городу. 

Успешное продолжение и развитие лучших ву-
зовских традиций (первая инструкция для курато-
ров была принята в далеком 1903 году) позволило 

На кураторских часах проводятся заня-
тия по истории Томска. Студенты посе-
щают томские музеи и театры, мастер-
ские художников, для них устраиваются 
экскурсии по городу.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»

Иванов Владимир Трофимович, до-
цент кафедры физического воспита-
ния, до 2005 г. – заведующий кафедрой 
«Физкультурно-оздоровительный 
центр»;
Карбаинов Юрий Александрович, до 
2007 г. – профессор кафедры физиче-
ской и аналитической химии;
Корниенко Алла Александровна, за-
ведующая кафедрой философии;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991–2011

ТПУ в 2009-м году получить статус Ресурсного цент-
ра по вопросам организации кураторской деятель-
ности. На курсах кураторской деятельности в ТПУ 
повышают свою квалификацию преподаватели выс-
ших учебных заведений всей России.

В 1995 году в качестве структурного подразде-
ления ТПУ была создана психологическая служба. 
Ее основной задачей является психологическое 
сопровождение участников образовательного про-
цесса университета: абитуриентов, студентов, кура-
торов, преподавателей и сотрудников. В том же году 
в службе получили индивидуальные консультации по 
личным вопросам 528, по вопросам профориентации 
– 147 человек. Службой была проведена диагностика 
116 человек по определению личностных особен-
ностей студентов двух первых курсов. Работают 
телефон доверия и форум на сайте ТПУ «Разговор с 
психологом», где можно получить анонимную пси-
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хологическую консультацию. Чтобы помочь форми-
рованию студенческих коллективов, на первом и 
втором курсах проводятся разнообразные тренин-
ги. Студентам в общежитиях предлагается тренинг 
«Добрые соседи». Работает Клуб психологической 
поддержки «Диалог».

В 2010 году в студенческих общежитиях введена 
система тьюторства. Тьюторы отвечают за комфорт-
ную и психологически уравновешенную среду, про-
водят мониторинг психологического и физического 
здоровья студентов. Перед тьюторами поставлена 
задача стать для проживающих в общежитии сту-
дентов старшими товарищами, к которым можно 
легко обратиться за помощью и с любым вопросом.

Важную роль в структуре воспитательной рабо-
ты занимает курирование студенческого самоуправ-
ления. В ТПУ действует более десятка студенческих 
организаций разной направленности, которые в 
2009 году были объединены в Лигу студентов ТПУ. 
Лига является серьезной школой для будущих спе-
циалистов и руководителей. Объединенный ею сту-
денческий актив выступает основным проводником 
здорового образа жизни студентов. Основная роль 
здесь отведена волонтерской организации «Стиль 
жизни». Это первое такое объединение в Томске. 
Оно родилось на гуманитарном факультете, а затем 
стало университетской организацией. «Стиль жиз-
ни» сейчас – это университетская молодежная орга-
низация студентов, которая занимается формирова-
нием позитивного отношения к здоровому образу 
жизни с помощью творческой и просветительской 
работы. Среди массовых мероприятий, которые про-
водила «Стиль жизни»: спортивный праздник «Бро-
сай курить – вставай на лыжи!», «Дни здоровья ТПУ», 
Декада «ТПУ – территория без сквернословия», спор-
тивно-интеллектуальная игра «Дорога к здоровью», 
мониторинг среди студентов об их отношении к нар-
котикам, участие в городской акции «За здравие» (2-е 
место в общем зачете), акция в День контрацепции, 
Дни открытых дверей волонтерской организации 
«Стиль жизни», Декада спорта ТПУ, акция «Мы выби-
раем спорт!» и т.д. Признанием заслуг «Стиля жизни» 
стало вручение ее членам – впервые в городе – Все-
российских волонтерских книжек. Апогеем этой де-
ятельности стала победа в 2010 году в конкурсе на 

considerable scientific and methodological resources 
on the issue. Differentiated programmes of student 
extra-curricular work organizing have been developed 
and realized. A key emphasis is placed on the adaptation 
of freshmen in the university social medium.

Social and living standards of student life are being 
under constant control, TPU student hostels have been 
recognized as the best in the city during a number of 
years. About seven thousand students of all forms of 
education live in 14 hostels. More than 90 cultural and 
sport centres are open there. 

Annually curators of academic student groups for 
the first two years of education are appointed by the 
rector’s order. The Curators’ council and the Young 
curator school operate in the university. The contest 
“The best TPU curator of the year” is held on a regular 
basis. In 2009 TPU got the status of the Resource centre 
on curators’ activities organizing, and now lecturers 
from the whole country are trained there.

In 1995 a new structural department was established 
in TPU – the psychological service. Its main goal is to 
provide psychological support for the participants of the 
educational process: university entrants, students, curators, 
lecturers and employees. Telephone emergency service 
and online forum at tpu.ru “A talk to the psychologist” are 
available. Students in hostels have an opportunity to take 
part in the training “Good neighbours”. There is a club of 
psychological support “Dialogue”.

In 2010 a system of tutorship was introduced in 
the hostels. Tutors are responsible for comfortable and 
psychologically balanced atmosphere; they monitor 
psychological and physical condition of students.

An important role in the structure of extra-curricular 
work is played by the student self-government 
supervising. More than ten student organizations 
are united in the TPU Student League. In 2010 the 
Volunteer training centre for Sochi Olympiad-2014 was 
established on TPU basis. Student construction team 
movement has been recovered.

В 2004 году в политехническом стартовал уникаль-
ный проект «Элитное техническое образование». Цель элитно-
го технического образования – подготовка профессионалов, 
способных к комплексной исследовательской, проектной и 
предпринимательской деятельности, направленной на разра-
ботку и производство конкурентоспособной научно-техниче-
ской продукции и быстрые позитивные изменения в экономи-
ке страны. (Фото: на торжественной церемонии посвящения.)
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право открытия на базе ТПУ Центра подготовки во-
лонтеров для Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Важным этапом в развитии студенческого само-
управления стало возрождение движения студен-
ческих строительных отрядов, которые работают во 
многих сферах (строительстве, вожатыми, на сборе 
урожаев, на нефтяных и газовых месторождениях, в 
морском промысле, благоустройстве города и т.д.), 
где студенты получают полезный жизненный опыт 
и навыки. Немалую пользу стройотряды принесли 
и самому университету, работая летом на объектах 
ТПУ социального назначения (общежития, детсады, 
профилакторий, комбинат общественного питания). 
Силами университетских ССО в 2010 – 2011 годах от-
ремонтированы комнаты, кухни, санузлы, коридоры 
и холлы в общежитиях. 

В ТПУ всегда придавалось большое значение 
патриотическому воспитанию, и эта традиция была 
успешно продолжена целым циклом мероприятий 
по сохранению исторической памяти. Ежегодно 
проводятся конференции, более 10 лет конкурс- 
олимпиада «Подвиг молодежи по спасению Роди-
ны в годы Великой Отечественной войны». Сегодня 
олимпиада вышла на областной уровень, постоянно 
растет число ее участников и повышается качество 
их выступлений. С 2004 года на базе нашего уни-
верситета проводится Межвузовский фестиваль 
«Поклонимся великим тем годам», где успешно вы-
ступают коллективы нашего университета. Большую 
работу по патриотическому воспитанию проводит 
молодежно-патриотический центр «Отечество». Без 
его участия не проходит ни одно значимое меро-
приятие патриотической направленности. Ребята 
являются инициаторами многих проектов, ставших 
в университете традиционными. В 2004 году восста-
новлена связь университета с администрацией села 
Верховье Холм-Жирковского района Смоленской 
области, где в 1983году студентами-политехниками 
создан Мемориал воинам томичам. Ежегодно отряд 
студентов выезжает во время летних каникул в Вер-
ховье, где реставрируют сооружения Мемориала и 
оказывают помощь местному населению. 

 Был проведен цикл мероприятий в связи с 
65-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
На добровольные взносы студентов и сотрудников 
был реставрирован памятник политехникам, погиб-
шим на войне. ТПУ стал партнером и официальным 

представителем Всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка». Была оказана социальная поддерж-
ка участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, ветеранам. Стройотряды отре-
монтировали 12 квартир участников войны. В тече-
ние года на базе университета были организованы 
и проведены конференции, фестивали, выставки, 
презентации изданных книг, конкурсы патриотиче-
ской направленности с активным участием во всех 
мероприятиях студентов.

Открытый в 1956 году в ТПИ Дом культуры по-
требовал существенной реконструкции, были изы-
сканы необходимые для этого средства. Появление 
в ТПУ иностранных студентов, открытие ИМОЯКа, 
нацеленность университета на вхождение в миро-
вое образовательное пространство сделало необ-
ходимым преобразование Дома культуры в Меж-
дународный культурный центр (МКЦ). Тем самым 
расширились возможности развития у будущих вы-
пускников совокупности творческих способностей 
и расширения их культурного кругозора. 

В МКЦ сегодня разрабатываются и реализуются 
университетские и межвузовские, межрегиональ-
ные, всероссийские и международные культурные 
проекты. Развивается и реализуется творческий по-
тенциал студентов ТПУ и молодежи города Томска. 
МКЦ – это среда общения и культурного отдыха пре-
подавателей, сотрудников, студентов и ветеранов 
ТПУ; среда делового общения и сервисного обслу-
живания; один из лучших в городе комплексов для 
проведения форумов, конференций, презентаций, 
переговоров и торжеств.

В 2010 году число студентов, занимающихся в 
кружках и творческих объединениях, выросло в 
полтора раза, а количество концертных меропри-
ятий – в 2,5 раза. Вырос организационный и твор-
ческий уровень проводимых культурно-массовых 
мероприятий. Вводятся новые формы организации 
досуга сотрудников университета, большой попу-
лярностью пользуются вечера отдыха и тематиче-
ские конкурсы, новый культурно-просветительский 
проект «Культсреда».

Студенты имеют прекрасную возможность за-
ниматься в МКЦ в таких успешных коллективах, как 
этнографический коллектив «Пересек», оркестр на-
родных инструментов, студии «Рег-тайм» и эстрад-
ного вокала, школа классического вокала народной 
артистки РФ Л.Ф. Травкиной, драматическая студия, 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»

Косинцев Виктор Иванович, про-
фессор кафедры общей химической 
технологии, до 2001 г. – декан химико-
технологического факультета;
Кулешов Валерий Константинович, 
профессор кафедры физических мето-
дов и приборов контроля, до 2006 г. – за-
ведующий кафедрой физических ме-
тодов и приборов контроля;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991–2011
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городской театр «МХАТ им. Чехова на Уржатке». В 
этих коллективах студенты могут развивать свои 
творческие способности как на самодеятельном, 
так и на профессиональном уровнях, что дает воз-
можность участвовать в различных конкурсах и фе-
стивалях. Политехники неоднократно побеждали 
на Международном фестивале молодых исполните-
лей в Сочи «Союз молодых талантов России», где в 
2007 году завоевали Гран-при. На Международном 
конкурсе «Юность» в Испании студентке ИММ На-
талье Кривовяз присвоено звание лауреата первой 
степени в жанре «эстрадный вокал». Солистка шко-
лы Травкиной Васса Коновалова стала дипломан-
том Международного конкурса русского романса в 
г. Таллинне. В ТПУ возродилось и вновь завоевало 
популярность широкое кавээновское движение. Ко-
манда КВН ТПУ вышла в премьер-лигу. 

Популярностью у студентов пользуются разно-
образные массовые фестивали и конкурсы. Такие, 
например, как «Мисс и Мистер» факультета, а затем и 
всего вуза. Ежегодно в университете проводится бо-
лее 30 крупных студенческих культурно-массовых 
мероприятий, инициаторами и главными действу-
ющими лицами которых выступают «креативные» 
студенты. Среди наиболее ярких можно назвать 
«Посвящение в студенты», «Выпускной бал отлични-
ков». Традиционно отмечаются русские праздники 
Рождества, Масленицы, Красная Горка, основным 
организатором которых выступает «Пересек». 

Немалый эффект дают неоднократно устраивае-
мые массовые торжества, связанные с общеунивер-
ситетскими и факультетскими юбилеями, а также с 
юбилеями выдающихся выпускников и преподава-
телей вуза.

Организация досуга, здоровый образ жизни не-
мыслимы без развития физкультуры и спорта. Цент-
ром объединения различных спортивных секций 
выступает Спортивный клуб. Для занятий физиче-
ской культурой в свободном ежедневном доступе 
работает 10 залов аэробики, 14 тренажерных за-
лов, 11 теннисных залов, 5 игровых площадок, в 
каждом общежитии функционируют спортивные 
залы, оборудованные современными тренажерами. 
Университетский план спортивно-массовой рабо-
ты включает в себя разнообразные соревнования 
в масштабе университета, факультета и общежития. 

Patriotic education in TPU is represented by the 
actions on historic memory preservation. A number 
of conferences are held each year, and the contest-
olympiad “Heroic deeds of the Russian youth in the 
World War II” is 10 years old. The interuniversity festival 
“Let us bow to those great years” has been organized 
since 2004. A considerable work on patriotic education 
is being done by the youth patriotic centre “Fatherland”.

In the International Culture Centre (ICC) students 
have a possibility to practice pop, classical and folk 
singing, drama, and to play Russian folk instruments. 
Very popular are mass festivals and contests, as well as 
the Club of the Funny and Inventive movement. Each 
year more than 30 student mass cultural events are 
held in the university. 

The Sports club is the centre that unites different sport 
sections of the university. TPU students are incontestable 
leaders of municipal and regional championships, 
successful at republic and international arenas. 

TPU Health centre is a diversified modern treatment 
and prophylactic sanatorium. TPU Food production 
facility has been considerably upgraded recently.

Two TPU kindergartens rank high in the city rating 

1 декабря 2004 г. на заседании Ученого совета 
ТПУ состоялась ратификация договора о стратегическом парт-
нерстве между Томским политехническим университетом и 
Томским научным центром СО РАН.
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Прогрессивные формы организации учебной и 
внеучебной спортивно-массовой работы, развитие 
материально-спортивной базы по месту жительства 
студентов и в целом по университету создали пред-
посылки для новой формы деятельности в сфере 
физической культуры. В 2006 году создан факультет 
физической культуры. Создание ФФК привлекло но-
вые кадры с высокой педагогической и научной ква-
лификацией. В составе факультета 5 профессоров, 
12 кандидатов наук, 7 тренеров высшей категории, 
21 мастер спорта, 13 судей российской категории.

Несмотря на сложный период 90-х годов, удалось 
сохранить, а в дальнейшем модернизировать прак-
тически всю социальную вузовскую инфраструкту-
ру: санаторий-профилакторий, комбинат питания, 
детские сады, детский оздоровительный лагерь 
«Юность» и базу отдыха «Политехник». В сложный 
финансовый период университет находил средства, 
чтобы поддерживать жизнеспособность этих необ-
ходимых для коллектива университета объектов.

 Один из первых в вузах страны санаторий-про-
филакторий ТПУ является многопрофильным со-
временным лечебно-профилактическим учрежде-

нием санаторного типа. Практически завершен его 
капитальный ремонт, приобретено современное 
медицинское оборудование. В 2010 году получена 
лицензия на оказание услуг по рефлексотерапии, 
неврологии, терапии, физиотерапии, стоматологи-
ческой ортопедии.

Профилакторий рассчитан на единовременный 
прием 130 человек со сроком пребывания 21 день 
в 14 смен за год. Путевки для студентов выдаются 
бесплатно. В год в профилактории пролечивается 
порядка 1 400 студентов и около 400 сотрудников 
и пенсионеров. Кроме того, на базе профилактория 
ежегодно реализуются интересные профилактиче-
ские проекты. Так, с октября 2011 года реализуется 
проект «Здоровое сердце». 

Большая работа проведена по улучшению каче-
ства предоставляемых услуг комбинатом питания. В те-

По итогам 2009 года ТПУ вошел в число 
победителей конкурса «Вуз здорового об-
раза жизни», а по итогам 2010-го стал по-
бедителем этого престижного конкурса 
среди 300 вузов-участников. 

ДОСТИГНУТ РЯД ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИТЕХНИКОВ НА РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ СТАЛИ:

•   Сборные команды по аэробике и баскетболу – победители Всероссийского фестиваля студентов (1999 г.);
•   Андрей Белозеров – 1-е место на международном турнире по шахматам, первым в Томске выполнил
 норматив Международного гроссмейстера (2000 г.);
•   Максим Цой– чемпион мира по каратэ (2004 г.);
•   Команда по каратэ – победитель Международного турнира «Кубок Черного моря» (2003, 2004 гг.);
•   Личные и командные победы по спортивному ориентированию на Всероссийских зимних
студенческих играх (1998, 2005 гг.);
•   Татьяна Борцова – победитель Кубка Европы по фристайлу (2003, 2004 гг.), мастер спорта
международного класса;
•   Алексей Курилов – трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по бодибилдингу;
•   Команда по мини-футболу – победитель международных студенческих турниров Европы (2005, 2008 гг.);
•   Евгения Подбородникова – победитель Кубка мира и Европы по каратэ ( 2007-2011 гг.);
•   Владимир Карельский – абсолютный чемпион России по гиревому спорту среди юниоров,
чемпион Европы (2010 г.);
•   Андрей Бураков – заслуженный мастер спорта по плаванию в ластах, победитель Кубка мира ( 2011 г.);
•   Анастасия Золотарева – чемпионка и рекордсменка мира по гиревому спорту (2010, 2011 гг.),
мастер спорта международного класса;
•   А.В. и В.А. Коземовы – многократные призёры чемпионатов мира и Европы по тяжёлой атлетике
 среди ветеранов;
•   Команда по настольному теннису – победитель Спартакиады Союзного государства (2011 г.).

СТУДЕНТЫ ТПУ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОСПОРИМЫМИ ЛИДЕРАМИ
ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ:

•   Городская молодежная Универсиада вузов г. Томска (39 видов спорта)
•   Областная Универсиада ( 10 видов спорта)
•   Спартакиада факультетов вузов г. Томска (8 видов спота).

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»

Моисеева Агнесса Петровна, про-
фессор кафедры культурологии и со-
циальной коммуникации, до 2011 г. 
– заведующий кафедрой культуроло-
гии и социальной коммуникации;
Парфенова Мария Даниловна, до-
цент кафедры общей геологии и земле-
устройства;

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКОВ 1991–2011
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of preschool institutions. Children’s Camp “Yunost” 
and Holiday Camp “Politekhnik” function efficiently in 
summer and are very popular with TPU’s employees.

In 2004 and 2006 the university became the laureate 
of the All-Russian contest of social and extra-curricular 
work organization. In 2009 and 2010 TPU was reckoned 
among the winners of the contest “The University of 
Healthy Life-style”. 

Under the programme of improving standard of 
living for employees the university has been an active 
participant of housing projects of different levels, 
including shared construction programmes, mortgage 
and concessional lending. In whole, more than 300 
employees were able to improve their housing 
conditions with the direct assistance of the university. 

During the last twenty years the university was able 
to restore and maintain the best traditions of social 
and extra-curricular work and at the same time to find 
new actual forms of it in accordance with the “Mission 
of Tomsk polytechnic university” and its status of the 
“National Research University”.

чение последних лет проводятся плановые капиталь-
ные ремонты точек питания. Устанавливается новое 
современное оборудование. Проводится обучение 
персонала. В 2010 году открыты две новые столовые, 
укомплектованные современным технологическим 
оборудованием. В целом проведена комплексная 
работа по модернизации столовых и буфетов. Все это 
позволило увеличить количество посадочных мест, 
расширить ассортимент блюд, улучшить качество 
обслуживания, осуществлять контроль за ценообра-
зованием. Об этом свидетельствуют результаты про-
водимых социологических опросов.

В структуре университета работают два детских 
сада. Общее количество мест составляет 265. По-
требность сотрудников в местах в них практически 
удовлетворена. В течение последних двух лет в дет-
ских садах проведен большой объем ремонтных ра-
бот, заменено оборудование, в том числе в кухонных 
блоках. Приведены в порядок прилегающие терри-
тории в соответствии с требованиями. Проводятся 
плановые переподготовки преподавателей. Все это 
способствует достаточно высокому уровню детских 
садов университета в общегородском рейтинге.

 Успешно работают в структуре университета в 
летний период детский оздоровительный лагерь 
«Юность» и база отдыха «Политехник».

Деятельность ТПУ по результатам двух Все-
российских конкурсов по вопросам организации 
воспитательной и социальной работы отмечены в 
2004-м и 2006 годах присвоением вузу звания лау-
реата. По итогам 2009 года ТПУ вошел в число побе-
дителей конкурса «Вуз здорового образа жизни», а 
по итогам 2010-го стал победителем этого престиж-
ного конкурса среди 300 вузов-участников. 

В рамках программы повышения качества жизни 
коллектива с середины девяностых годов универси-
тет активно участвовал в жилищных проектах раз-
личного уровня, в том числе в программах долевого 
строительства, ипотечного кредитования, путём пре-
доставления льготных кредитов. В целом более 300 
сотрудникам при непосредственном участии универ-
ситета удалось улучшить свои жилищные условия.

За двадцать университетских лет в сфере вос-
питательной и социальной работы удалось восста-
новить и сохранить лучшие традиции, а также за-
ложить новые формы, востребованные временем в 
соответствии с «Миссией Томского политехническо-
го университета» и присуждением ему статуса «На-
циональный исследовательский университет».

В 2005 году в ТПУ появилось новое корпоративное 
СМИ – телевизионная новостная программа «Видеоновости 
ТПУ», позволившая политехникам увидеть собственными гла-
зами многочисленные мероприятия, проходящие в ТПУ и за 
его пределами. Первоначально программа транслировалась 
на Ученом совете и торжественных мероприятиях вуза, а позд-
нее стала доступна для просмотра через Интернет – офици-
альный сайт ТПУ (www.tpu.ru)




