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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
2012 ГОДА

В Национальном исследовательском Томском поли-
техническом университете начала работу лаборато-
рия технологического прогнозирования 25 января Председатель Правительства РФ 

Владимир Путин посетил Томский политехниче-
ский университет

20 января ТПУ и ООО «Газпромнефть-Восток» 
подписали соглашение о сотрудничестве в области 
подготовки и переподготовки кадров, трудоустрой-
ства выпускников, а также развития совместных на-
учных исследований

3 февраля на Ученом совете вуза было подписано 
соглашение о стратегическом партнерстве  между 
ТПУ и ООО «Томскгазпромгеофизика»
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Предприятию «Нанокор», учредителями которого 
выступают НИИ кардиологии СО РАМН и ТПУ при-
своен статус участника проекта по созданию и обе-
спечению функционирования инновационного центра 
«Сколково»

4 февраля в студгородке университета состоял-
ся праздник всех национальностей и культур «День 
дружбы народов», в котором приняли участие пред-
ставители 13 национальных республик и стран мира

1 марта в Энергетическом институте ТПУ открыл-
ся первый в России учебно-научный центр Woodward

7 февраля по всей стране дан старт набора во-
лонтёров для организации и проведения XXII зимних 
Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр в 
Сочи в 2014 году

В феврале ТПУ и мировой лидер добычи урана – АО 
«Национальная атомная компания «Казатомпром» 
подписали меморандум о сотрудничестве в научно-
технической и образовательной сферах

10 февраля на базе Физико-технического инсти-
тута ТПУ была открыта Российско-армянская ла-
боратория рентгеновской оптики

В феврале Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет подписал соглашение о 
вступлении в Ассоциацию предпринимательских уни-
верситетов России, которая была создана в сентябре 
фондом «Сколково» и ведущими российскими вузами

Две студентки университета Евгения Подбородникова 
и Ольга Малофеева стали победительницами Чемпио-
ната России по каратэ, который проходил в Тюмени с 
9 по 11 марта
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22 марта в ТПУ прошла первая в мире 
3D-видеоконференция без очков, связавшая Томск и 
Лондон (институт Ravensbourne) 4 апреля ТПУ посетил посол Франции в России 

Жан де Глиниасти

Команда ТПУ заняла первое место в соревновани-
ях по направлению «Андроидная робототехника» 
IV Всероссийского робототехнического фестиваля 
«РобоФест-2012»

23 марта в ТПУ прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные 85-летию военной кафедры

В марте ТПУ с программой «Совет студентов 
ТПУ – твой путь к успеху» стал победителем кон-
курса программ развития деятельности студенче-
ских объединений, который проводило Министер-
ство образования и науки РФ

30 марта на заседании Ученого совета впервые 
в истории университетского Томска 13 студентам 
и 1 преподавателю ТПУ вручили сертификаты на 
получение стипендий предыдущих поколений, сфор-
мированных из средств эндаумент-фонда вуза. Уч-
редителями этой стипендии стали 400 сотрудников 
и студентов университета

9 апреля на базе Института физики высоких тех-
нологий ТПУ открылась единственная в Сибири ла-
боратория лазерной техники и технологий

20 апреля на базе кафедр гуманитарного, ин-
женерно-экономического факультетов, факультета 
физической культуры, Института инженерного пред-
принимательства  был создан Институт социально-гу-
манитарных технологий (ИСГТ)
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ТПУ вновь стал региональным партнером акции «Ге-
оргиевская ленточка», которая в этом году прошла 
с 23 апреля по 9 мая под лозунгом «Я помню! Я 
горжусь!»

11 мая на главном корпусе вуза открыли мемори-
альную доску директору Томского индустриального 
института (ТПУ) в 1939–1944 годах Константину 
Шмаргунову (1902–1953)

В мае крупнейшее в мире предприятие по объему 
добычи алмазов ОАО «Алроса» (Якутия) включило 
Томский политехнический университет в свою про-
грамму геологоразведочных работ

10 мая в Музейном комплексе университета открыл-
ся новый мультимедийный зал современной истории

11 мая возле 20 корпуса ТПУ провели символиче-
скую акцию - полив первой сваи Института воды

11 мая, в день 116-летия со дня основания ТПУ, на 
съезд Ассоциации выпускников вуза собрались более 
150 делегатов, которые представляли 48 филиалов 
Ассоциации, созданных в городах и на предприятиях 
России и за рубежом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вошел 
в состав Совета попечителей ТПУ. Об этом сооб-
щил ректор вуза Пётр Чубик на V Съезде Ассоциа-
ции выпускников ТПУ, вручив губернатору золотой 
нагрудный вензель ТПУ

В мае университет стал призером Всероссийского кон-
курса образовательных учреждений высшего професси-
онального образования на звание «Вуз здорового образа 
жизни» по итогам 2011 года
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Анастасия Золотарева, третьекурсница универси-
тета стала обладательницей золотой медали пер-
венства Европы по гиревому спорту

29 июня в торжественной обстановке дипломы 
Томского политехнического университета получили 
85 иностранных выпускников.

В июле Центр подготовки волонтеров к XXII Олим-
пийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним 
играм в Сочи в 2014 году ТПУ организовал сбор гума-
нитарной помощи для пострадавших в результате 
наводнения в городе Крымске Краснодарского края. 
За время акции отправили 4,5 тонны вещей, продук-
тов питания и средств гигиены, пункт сбора вещей 
первой необходимости посетило более 1000 человек

В мае студентка Института природных ресур-
сов ТПУ Екатерина Филимоненко завоевала звание 
«Лучший выпускник мира–2012 года» на престиж-
ном международном конкурсе

28 июня в Большом концертном зале состоялся 
традиционный ректорский прием, на котором рек-
тор ТПУ чествовал выпускников, окончивших вуз с 
отличием 

В июне ТПУ подписал договор о сотрудничестве 
с Новгородским государственным университетом 
имени Ярослава Мудрого – крупным учебно-научно-
инновационным комплексом Северо-Западного феде-
рального округа

В июне Ассоциация инженерного образования Рос-
сии (АИОР), чей управляющий состав представлен 
экспертами ТПУ, стала полноправным членом одной 
из авторитетнейших международных аккредита-
ционных организаций – Вашингтонского соглашения 
(The Washington Accord)

18 июля представители Фонда «Энергия без гра-
ниц», организованного Группой компаний ИНТЕР РАО 
ЕЭС, и Томского политехнического университета под-
писали соглашение о сотрудничестве
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Трое студентов ТПУ: Никита Куделин, Светлана 
Жидкова и Валерия Воробьева – в составе волонтёр-
ской сборной России приняли участие в ХХХ летних 
Олимпийских игр в Лондоне

7 сентября состоялись торжественные меропри-
ятия, посвящённые 55-летнему юбилею Юргинского 
технологического института

19 сентября Томский политехнический универси-
тет и Харбинский университет науки и технологии  
заключили соглашение о сотрудничестве, которое 
предусматривает работу в области подготовки со-
вместных образовательных программ, ведения со-
вместных исследований и проектов

29 августа Папский католический университет 
Рио-де-Жанейро и ТПУ подписали меморандум о со-
трудничестве

В сентябре ученые Томского политехнического уни-
верситета выиграли конкурс на разработку схемы 
теплоснабжения города Томск

1 сентября, в День знаний, в Большом концертном 
зале Томской областной филармонии чествовали 2529 
первокурсника университета

В сентябре члены Ученого совета ТПУ единогласно 
проголосовали за избрание Геннадия Хандорина «По-
чётным выпускником ТПУ»

25 сентября в Международном культурном центре 
ТПУ прошло профессорское собрание ТПУ, а также 
встреча с кадровым резервом профессорско-преподава-
тельского состава до 35 лет
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12 октября состоялся запуск первого в России 
станка-робота для пятикоординатной обработки 
изделий с параллельной кинематикой Metrom P1000

25 сентября во Дворце зрелищ и спорта волонте-
ры и студенты Томского политехнического универ-
ситета приняли участие в общенациональном спор-
тивном флешмобе «500 дней до XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи»

1 октября Томский политехнический университет 
и Институт угля Сибирского отделения Российской 
академии наук  заключили соглашение о научном со-
трудничестве

С 25 по 27 сентября на базе ТПУ прошел Меж-
дународный научно-практический форум, посвя-
щенный 50-летию нефти и газа в Томской области 
и 60-летию нефтегазового образования в России. В 
рамках форума состоялись: открытие гранитной 
стелы, посвященной двум памятным датам, запуск 
двух лабораторий – по исследованию керна и буровых 
и тампонажных растворов, а также открытие ме-
мориала памяти Михаила Усова

Преподаватели ТПУ, отец и сын Коземовы, стали 
обладателями золотых медалей чемпионата мира по 
тяжелой атлетике среди ветеранов

В середине октября женская команда университе-
та по баскетболу выиграла Кубок губернатора Том-
ской области
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В октябре Андрей Мостовщиков, магистрант вто-
рого года обучения ИФВТ ТПУ, получил медаль имени 
Альфреда Нобеля

8 ноября состоялось открытие уникального цен-
тра «ТПУ – Р-Фарм», который будет вести подго-
товку эксклюзивных специалистов для инновацион-
ных российских предприятий фармацевтической и 
биотехнологической отраслей

16-17 ноября в университете прошла акция 
«Брось сигарету!»

18 октября ТПУ посетил посол Великобритании в 
России Тим Барроу

Политехники отреставрировали памятник основате-
лю и первому директору Томского технологического 
института (сейчас ТПУ) Ефиму Зубашеву, захоронен-
ному в Праге. Средства на восстановление памятни-
ка – части Премии Правительства РФ, которой были 
удостоены за разработку в области образования, по-
жертвовали профессора ТПУ – ректор вуза Пётр Чу-
бик, Юрий Похолков, Александр Чучалин

15 ноября университет посетил Чрезвычайный и 
Полномочный посол Королевства Дания Том Рисдаль 
Йенсен

В ноябре англоязычная версия сайта ТПУ стала при-
зером конкурса Creative Awards международного рей-
тингового агентства QS
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20 ноября впервые ТПУ посетил Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 30 ноября делегация Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» работала в ТПУ в рамках 
V регионального форума-диалога «Атомные производ-
ства, общество, безопасность – 2012»

30 ноября Томский политехнический и Томский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситеты подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве

В ноябре ректор университета Пётр Чубик стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер деся-
тилетия – 2012»

20-летний юбилей отпраздновал Лицей при ТПУ – 
кузница медалистов и призеров олимпиад по матема-
тике, физике, химии, русскому и английскому языкам

Ректор ТПУ Петр Чубик избран вице-президентом 
Совета Ассоциации технических университетов, 
объединяющей 132 организации из всех регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. Другими вице-президен-
тами Совета стали ректор СПбГПУ Андрей Руд-
ской, Президент МГТУ им. Баумана Игорь Федоров, 
возглавил Ассоциацию ректор МГТУ им. Баумана 
Анатолий Александров

Томский политехнический университет занял тре-
тье место во Всероссийском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной ра-
боты среди студентов, который проводило Мини-
стерство образования и науки РФ

В декабре сборная гиревиков ТПУ заняла второе ме-
сто на Чемпионате Российского студенческого спор-
тивного союза
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Студентка Физико-технического института Ксе-
ния Пазухина стала «Мисс ТПУ–2012», победив в 
конкурсе красоты, творчества и интеллекта, кото-
рый прошел на сцене Томского областного театра 
драмы 12 декабря В 2012 году решением Ученого совета  ТПУ ут-

вержден и принят к исполнению основополагающий 
документ – «Программа развития ресурсоэффек-
тивности Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета на период 
2013–2018 гг.»  (ПРР)

Получены гарантии государственного финансиро-
вания в объеме 300 млн рублей  на строительство  
общежития  для студентов

18 декабря в университете состоялось собрание 
членов Некоммерческого партнерства «Межотрасле-
вое производственное объединение предприятий и орга-
низаций Томска» (НП МПО) и руководителей ТПУ

26 декабря в Томском политехническом уни-
верситете работала делегация компании Gazprom 
International – единого оператора зарубежных про-
ектов «Газпрома» по поиску, разведке и разработке 
месторождений углеводородов

25 декабря университет посетили представители 
крупнейшего материаловедческого государственного 
предприятия России – ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиационных материалов»

На премию Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники для молодых ученых номи-
нирован авторский коллектив ученых-энергетиков, 
возглавляемый профессором Г.В. Кузнецовым


