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2009 год  в университете был объявлен  «Годом 
без табака».

2009 году  впервые в истории ТПУ двое мо-
лодых учёных вуза удостоены медалей Российской 
академии наук в области физикохимии и техноло-
гии неорганических материалов – доктор техниче-
ских наук Александр Громов и кандидат физико-
математических наук Александр Коротких  

Ректор Томского политехнического университета 
Петр Савельевич Чубик награжден Орденом По-
чета. Указ о присвоении государственной награды 
Российской Федерации (№97) был подписан Прези-
дентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым 

28 января 2009 года. 

28 апреля 2009 года ТПУ и ОАО «Газ-
пром» подписали договор о сотрудничестве. 

В марте 2009 года по инициативе 
ректора университета Петра Чубика в вузе создан 
Совет старейшин. 

В 2009 году магистрант Томского по-
литехнического университета, директор Томско-
го завода сварочной техники, 23-летний Артём 
Кокорин стал победителем Международного 
форума-конкурса выпускников вузов минераль-
но-сырьевого комплекса. В номинации «Лучший 
выпускник мира» томич занял первое место, 
обойдя представителей из Великобритании и 
Германии. Магистрант ТПУ, как победитель кон-
курса, стал обладателем гранта на обучение в 
аспирантуре любого профильного вуза мира. 
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С июня по август 2009 года 
группа компаний «ИНКОМ» и Институт «Киберне-
тический центр ТПУ по заданию Северного меж-
регионального территориального управления 
федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды принимали участие 
в арктической экспедиции.

6 октября  2009 года подписаны 
четыре договора о стратегическом сотрудниче-
стве между Томским политехническим универси-
тетом и мэрией города Новокузнецка, Сибирским 
государственным университетом, Западно-Си-
бирским металлургическим комбинатом и Ново-
кузнецким районом. 

В сентябре 2009 года в рамках XII 
инновационного форума с международным участи-
ем ректор Томского политехнического универси-
тета Петр Чубик и директор Ассоциации «Научно-
технологическое сотрудничество для Лотарингии» 
господин Франсис Аллар подписали соглашение о 
сотрудничестве между ТПУ и Ассоциацией.

14–16 сентября  2009 года в 
ТПУ прошли юбилейные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию со дня рождения Александра Аки-
мовича Воробьёва – легендарного ректора вуза, 
проработавшего на своем посту 26 лет – с 1944 по 
1970 годы, профессора, доктора физико-математи-
ческих наук, незаурядного организатора науки и 
высшего образования.

7 октября 2009 года состоялось ито-
говое заседание конкурсной комиссии по отбору 
программ развития университетов, в отношении 
которых устанавливается категория «националь-
ный исследовательский университет». ТПУ вошел в 
число двенадцати победителей и стал единствен-
ным томским вузом, получившим категорию «НИУ». 

19 октября 2009 года в Кибер-
нетическом центре ТПУ состоялась презентация 
первого малого инновационного предприятия 
«Киберцентр», созданного в рамках нового зако-
на о создании малых инновационных предпри-
ятий при вузах.
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В 2009-м году  ТПУ получил статус Ресурс-
ного центра по вопросам организации куратор-
ской деятельности

В 2009 году  членом Общественной палаты 
РФ стал ректор Томского политехнического уни-
верситета – Петр Чубик.

29 января 2010 года  ТПУ и СибГМУ 
подписали соглашение о стратегическом пар-
тнерстве.

9 мая 2010 года после реконструкции 
был открыт памятник политехникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

1 февраля 2010 года сборная коман-
да КВН «ТПУ» вошла в Премьер-лигу, игры которой 
транслируются на Первом канале.

24 июня 2010 года в столице Канады 
Оттаве прошел съезд Международного комитета 
APEC. На его заседании единогласным решением 
Россия в лице Ассоциации инженерного образо-
вания России была принята в Регистр инженеров 
АРЕС.
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11 февраля 2010 года ТПУ впервые в истории посетил глава государства – Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев для проведения заседания комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики РФ. 
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В июле 2010-го   политехнический пер-
вым из российских вузов запустил рекламу для 
абитуриентов в формате 3D.

В августе 2010-го  ТПУ вошел в число 
56 российских вузов – победителей открытого кон-
курса по отбору программ развития инновацион-
ной инфраструктуры.

5 сентября 2010 года торжественно 
открыта вторая очередь архитектурно-ландшафт-
ного комплекса «Аллея геологов».

В августе 2010-го два проекта ТПУ ста-
ли победителями конкурса в рамках Постановления 
Правительства РФ №218 «О государственной под-
держке развития кооперации российских вузов и 
организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства». 

29 июня 2010-го было подписано со-
глашение о стратегическом партнёрстве между 
ТПУ и ТУСУРом.

18 сентября 2010 года политех-
ники открыли Памятную аллею в Лагерном саду.
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Томский политехнический университет стал побе-
дителем V городского карнавала, который прошел 

18 сентября 2010 года.

30 сентября  2010 года на тре-
тьем корпусе ТПУ состоялось открытие мемори-
альной доски сотрудникам и студентам ТПУ – соз-
дателям Томского телевидения.

29 сентября 2010 года Виктор 
Вексельберг посетил Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет и 
встретился со студентами вуза.

20 сентября 2010 года в Москве 
был подписан Меморандум о сотрудничестве меж-
ду Фондом «Сколково» и  Томским научно-образо-
вательным консорциумом, куда входит и ТПУ.

1 октября 2010 года был подпи-
сан договор о стратегическом партнерстве между 
ТПУ и ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания», на входящем в холдинг ЗАО «Сибка-
бель» открыт учебный класс и современная экс-
трузионная линия.

В 2010 году  В ТПУ создан Целевой фонд 
(эндаумент), первый взнос в который сделал 
Президент РФ Дмитрий Медведев.
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29 октября 2010-го   ТПУ стал побе-
дителем конкурса на получение грантов Прави-
тельства России для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих учёных в российских вузах. В вуз 
были привлечены Торстейн Инги Сигфуссон (Ис-
ландия) и Ханс-Михаель Вильгельм Адольф Крё-
нинг (Германия).

В декабре 2010 года ТПУ победил в 
конкурсе учебных заведений РФ на право стать 
центром привлечения волонтеров для участия в 
организации и проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. 

В 2010 году в рамках программы развития 
ТПУ как Национального исследовательского уни-
верситета в вузе создано шесть интегрированных 
научно-образовательных институтов: природных ре-
сурсов (ИПР), энергетический (ЭНИН), физико-техни-
ческий (ФТИ), физики высоких технологий (ИФВТ), ки-
бернетики (ИК) и неразрушающего конт-роля (ИНК).

В 2011 году доцент кафедры автомати-
зации теплоэнергетических процессов Энергети-
ческого института Национального исследователь-
ского Томского политехнического университета 
Павел Стрижак установил исторический рекорд 
вуза. Он стал одним из самых молодых ученых в 
России, и даже в мире, защитивших докторскую 
диссертацию в 26 лет. 

3 октября 2010 года на стадионе 
«Политехник» в рамках «Праздника первокурсни-
ка» было открыто современное футбольное поле с 
искусственным покрытием.

В феврале 2011 года  в мировом 
рейтинге университетов Webometrics ТПУ под-
нялся на 800 позиций. Вуз занял 1049-е место в 
мировом рейтинге, 57-е в рейтинге Восточной 
Европы и 8-е в России.
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 10 мая 2011 года в ТПУ состоялось 
открытие Проектно-конструкторского института.

В 2011 году НИИПП совместно с ТПУ от-
крыли вторую в России Испытательную светотех-
ническую лабораторию.

В 2011 году ТПУ подписал соглашение о 
стратегическом партнерстве с Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом.

В 2011 году ученые университета разра-
ботали универсальное средство по борьбе с пожа-
рами, состоящее из воды, жидкого стекла и других 
компонентов.

В июле 2011 года университет посети-
ли представители компании «Р-Фарм» – одного из 
крупнейших российских производителей и дис-
трибьюторов лекарственных препаратов.

В 2011 году в рейтинге Министерства 
образования и науки Российской Федерации по 
итогам деятельности за 2010 год Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет занял 2-е место среди 148 техничес-
ких и технологических вузов страны. В общем 
всероссийском рейтинге вузов, составленном 
без учета их специализации, ТПУ стал седьмым.
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7 сентября 2011 года  ТПУ и РИА «Но-
вости» договорились о сотрудничестве в подготов-
ке кадров. Соответствующее соглашение подписали 
ректор ТПУ Пётр Чубик и заместитель главного ре-
дактора РИА «Новости» Максим Филимонов.

13 сентября 2010-го  генеральный 
директор Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Сергей Кириенко провел 
совещание в ТПУ. По его итогам было принято ре-
шение о создании на базе ТПУ Международного 
центра по подготовке специалистов для атомных 
станций.

3 октября 2011 года на базе политех-
нического состоялось первое рабочее заседание 
Ассоциации «Консорциум опорных вузов госкор-
порации «Росатом». В нем приняли участие рек-
торы 13 вузов, входящих в Ассоциацию, а также 
представители госкорпорации.

В 2011 году Национальный исследова-
тельский Томский политехнический универси-
тет впервые вошел в топ-700 лучших универси-
тетов мира согласно новому рейтингу QS World 
University Rankings 2011. Всего в этот список вош-
ли 13 вузов страны, среди которых – лишь два тех-
нических вуза.

В августе  2011 года председатель 
Московской городской Думы Владимир Платонов 
и председатель комиссии по законодательству Мо-
сковской городской Думы Александр Семенников 
посетили Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет.

18–19 октября  2011 года  на 
базе ТПУ прошел Форум «Перспективные техно-
логии XXI века – Россия и зарубежье», на котором 
велось обсуждение исследовательских проек-
тов, реализуемых в российских вузах под руко-
водством ведущих зарубежных ученых.
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 В октябре  2011 года впервые в Рос-
сии состоялись выборы кампус-менеджера ТПУ. 
Наибольшее количество голосов набрал студент 
4-го курса Физико-технического института Мак-
сим Гвоздев.

В 2011 году коллектив ученых Националь-
ного исследовательского Томского политехниче-
ского университета получил  премию Правитель-
ства Российской Федерации в области образования.  
Государственное признание получила научно-прак-
тическая  разработка «Система  подготовки и обес-
печения конкурентоспособности специалистов  для 
наукоемких высокотехнологических отраслей про-
мышленности», которую ученые ТПУ осуществляли 
совместно с представителями Московского госу-
дарственного технического университета радиотех-
ники, электроники и автоматики.

11 ноября  2011 года в ТПУ состо-
ялось  выездное совещание Совета Федерации. По 
итогам визита сенаторы приняли решение сделать 
ТПУ экспертной площадкой для подготовки закона 
о волонтерском движении. 

В октябре  2011 года Национальный 
исследовательский Томский политехнический уни-
верситет присоединился к Всемирной инициативе 
CDIO (The CDIO™ Initiative): Conceive — Design — 
Implement — Operate.

В ноябре  2011 года Центр исследо-
ваний и разработок в области интеллектуальных 
энергосистем, учредителем которого является 
Энергетический институт ТПУ, получил официаль-
ное свидетельство участника-резидента науко-
града «Сколково».

16 ноября  2011 года Соглашение о 
создании Томского консорциума университетов и на-
учных организаций подписали представители семи 
вузов Томской области, научных институтов Россий-
ской академии наук (РАН) и Российской академии 
медицинских наук (РАМН). Возглавил организацию 
ректор Национального исследовательского Томско-
го политехнического университета Пётр Чубик.




