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ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ 2014

ТПУ победил в конкурсе на получение грантов для 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых. 
Вуз выиграл два гранта, которыми будут руководить 
ученые из итальянского Университета Тренто Фабио 
Касати и Тихоокеанского океанического института 
Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

ТПУ создал новый ресурс inno.tpu.ru, из которого 
можно узнать о самых передовых инновационных 
разработках ученых вуза и связаться с их авторами.

20 января на расширенном заседании президиума и 
правления московского центра «Томский политехник» 
был избран новый директор организации, которым 
стал член правления, член Попечительского совета 
ТПУ – Валерий Викторович Пронников.
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24 января в Научно-технической библиотеке ТПУ 
открылась выставка, посвященная 70-летию снятия 
блокады Ленинграда.

Один из самых авторитетных в мире научных жур-
налов – «Nature Protocols» – опубликовал результаты 
исследований ученых ТПУ о развитии эмбрионов.

В феврале в России состоялось грандиозное спортив-
ное мероприятие – XXII Олимпийские зимние игры. 
ТПУ принял самое активное участие в этом событии – 
более 400 волонтеров было подготовлено специаль-
ным Центром вуза, впервые в истории университета 
студентка Томского политеха вошла в состав олим-
пийской сборной России.  Анна Миртова представля-
ла страну в новой дисциплине – лыжном слоупстайле. 

24 февраля стартовал деловой визит делегации из 
Карагандинского государственного технического уни-
верситета во главе с ректором Арстаном Газалиевым.

2 марта на спортивном комплексе «Политехник» 
для всего города прогремела традиционная «Широ-
кая масленица».

Группа ученых ТПУ удостоилась престижной премии 
Правительства РФ 2013 года в области науки и тех-
ники за разработку и внедрение территориально рас-
пределенных интегрированных систем мониторинга.

Двое молодых ученых университета – Сергей Беденко 
и Ксения Кутонова – получили за свои научные рабо-
ты премии и медали Российской академии наук.
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В начале марта известный исследователь Арктики 
Игорь Семилетов прочитал политехникам доклад на 
тему «Сибирский арктический шельф как источник 
парниковых газов планетарной значимости: история 
исследований и перспективы развития» и обсудил с 
коллегами реализацию совместного проекта, получив-
шего грант Правительства Российской Федерации.

5 марта с потенциалом университета познакомился ми-
нистр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В марте в ТПУ создана сетевая Научно-образовательная 
лаборатория «Динамическое моделирование и контроль 
ответственных конструкций». Сетевыми партнерами ста-
ли три вуза — ТПУ, ТГУ, Берлинский технический универ-
ситет; ИФПМ СО РАН и ОАО «Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» имени С.П. Королева».

11 марта в университете состоялось 7-е собрание 
Ассамблеи ТПУ — высшего органа стратегического 
управления вузом.

12 марта в ТПУ открылась новая учебно-научная ла-
боратория «Прецизионные мехатронные системы кос-
мических аппаратов», названная именем выпускника 
ТПУ, известного ученого — создателя космических ап-
паратов Альберта Козлова. 

Лицей при ТПУ занял второе место в рейтинге школ 
повышенного уровня Сибири и 12-е место по России. 

19–20 марта на базе Института кибернетики ТПУ 
состоялся уже шестой Фестиваль Microsoft, главным 
гостем которого стал Николай Прянишников — прези-
дент Microsoft в России.
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Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Восток» 
Виктор Мисник сделал очередной крупный вклад в 
эндаумент-фонд Томского политехнического универси-
тета. Размер пожертвования составил 500 тысяч рублей.

21 марта было подписано соглашение о создании 
консорциума «Научно-образовательно-производствен-
ный центр «Комплексные решения по водоподготовке, 
водоочистке и эксплуатации водных ресурсов» между 
ТПУ, ИФПМ СО РАН, Институтом водных и экологических 
проблем СО РАН и ООО «Сибстройнефтегаз».

27 марта подписан договор о сотрудничестве между 
Томским политехническим университетом и Губерна-
торским Светленским лицеем.

В апреле Сергей Усов, студент Института неразрушаю-
щего контроля ТПУ, стал абсолютным чемпионом Евро-
пы на прошедшем в Санкт-Петербурге Первенстве по 
троеборью среди спортсменов до 23 лет.

ТПУ стал одним из организаторов первого Всероссий-
ского форума молодых ученых U-NOVUS-2014, кото-
рый прошел в Томске 2–4 апреля.

2 апреля летчик-космонавт, Герой Советского Союза, 
Герой России Сергей Крикалев прочитал открытую лек-
цию студентам Томского политеха.

4 апреля ТПУ и ТГУ подписали Соглашение о партнер-
стве, сотрудничестве и согласованных действиях при 
проведении мероприятий по повышению конкуренто-
способности вузов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров.

4 апреля в ТПУ состоялась торжественная церемония 
открытия Сибирского центра по вибродиагностике и 
балансировке. Ленточку перерезали председатель На-
блюдательного совета Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Иван Бортник, ректор ТПУ Петр Чубик и Генеральный 
директор «Диамех 2000» Игорь Радчик.
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Команда школьников Лицея при ТПУ «Комильфо» 
стала победителем всероссийской научной игры 
Tomsk Science Game, а команда ТПУ «НИИ МОЗГИ» 
заняла второе место.

9 апреля «НПО им. С.А. Лавочкина» и ТПУ подписали 
договор о сотрудничестве.

11 апреля ТПУ и Банк ВТБ подписали Договор о стра-
тегическом партнерстве.

16 апреля впервые прошло заседание Международ-
ного научного совета (МНС) ТПУ. Председателем новой 
структуры университета стал лауреат Нобелевской 
премии Дан Шехтман, а в ее состав вошли ведущие 
мировые ученые.

22 апреля первый в России вузовский единый Си-
туационный центр безопасности открылся в Томском 
политехническом университете.

23 апреля в ТПУ открылся восьмой Всероссийский 
смотр-конкурс научных и творческих работ иностран-
ных студентов и аспирантов, собравший 400 иностран-
ных студентов и аспирантов из 35 вузов России.

25 апреля делегация Фонда перспективных иссле-
дований посетила ТПУ.

28–30 апреля первый в Томске клуб подводников 
«Афалина» Томского политехнического университета 
(ТПУ) отпраздновал свой 55-й юбилей.
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Более 600 студентов ТПУ возложили у мемориала в 
Лагерном саду 9-метровые георгиевские ленты.

12 мая на праздничном заседании Ученого совета вуза, 
посвященном 118-летию ТПУ, состоялась первая в исто-
рии церемония инаугурации в Почетные профессора 
университета. Этой чести профессора Берлинского тех-
нического университета был удостоен Валентин Попов .

В университете прошел ректорский прием для студентов 
и аспирантов, которые были признаны лучшими по итогам 
учебного года. Звание «Лучший студент ТПУ» и «Лучший 
аспирант ТПУ» в 2014 году получили 12 политехников.

Разработки ученых вуза были отмечены двумя меда-
лями— золотой и серебряной на 42-й Международ-
ной выставке изобретений «INVENTIONS GENEVA».

15 мая на базе Института кибернетики ТПУ открылась 
научно-исследовательская лаборатория телекоммуника-
ций, приборостроения и морской геологии.

Совместная российско-китайская лаборатория радиацион-
ного и инспекционного контроля открылась 15 мая в ТПУ. 

19 мая стартовала абитуриентская интернет-мегаигра 
«Поступай в ТПУ», участие в которой приняло около 
10000 человек.

20 мая глава представительства Европейского союза в 
России Вигаудас Ушацкас посетил Томский политехниче-
ский университет.
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В мае ТПУ подписал соглашение с одним из ведущих 
университетов мира — Израильским технологическим 
институтом «Технион».

Томский политехнический университет стал одним из 
участников созданной в мае Ассоциации волонтер-
ских центров России, которая будет развивать культуру 
волонтерства в стране.

Региональное совещание по приоритетным задачам 
совершенствования системы аттестации научных и 
научно-педагогических работников прошло 16 июня 
в Томском политехническом университете.

Томский политехнический университет и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», крупнейший газохимиче-
ский комплекс на юге России, подписали соглашение 
о сотрудничестве в области подготовки кадров в ин-
тересах дочернего предприятия ОАО «Газпром».

21 июня на стадионе «Политехник» прошла церемо-
ния открытия в Томске нового 400-метрового легкоат-
летического комплекса олимпийского стандарта.

Доцент кафедры высшей математики и математиче-
ской физики Физико-технического института ТПУ Се-
мен Михайленко вошел в список самых цитируемых в 
2014 году ученых мира, составленный медиакорпо-
рацией Thomson Reuters.

800 краснодипломников ТПУ отпраздновали оконча-
ние вуза 27 июня в Большом концертном зале на спе-
циальной церемонии чествования.
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28 июня состоялась торжественная церемония вру-
чения дипломов выпускникам ТПУ из 9 стран мира.

Делегация ученых и специалистов ТПУ успешно проде-
монстрировала новейшие разработки интегрированных 
систем оповещения населения министру по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан Владимиру Божко.

Лауреаты журналистского конкурса «Сибирь — терри-
тория надежд», отмеченные в специальной номина-
ции Томского политехнического университета «СМИ 
и ресурсоэффективность», получили свои награды на 
торжественной церемонии в Тыве.

25 июля в университете встречали представитель-
ную делегацию Вьетнамской государственной корпо-
рации нефти и газа Petrovietnam.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин избран 
председателем Наблюдательного совета Томско-
го политехнического университета — нового органа 
управления вузом. Первое заседание Совета прошло 
30 июля, в представительстве Томской области при 
Правительстве Российской Федерации в Москве.

31 июля было подписано соглашение о комплексном 
стратегическом партнерстве между ООО «Томсккабель» 
и Томским политехническим университетом. 

Старшеклассники, обучающиеся в Школе юных гео-
логов на базе ТПУ, победили на III Казахстанской от-
крытой полевой олимпиаде юных геологов.
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назна-
чил проректора ТПУ Михаила Сонькина на должность 
своего заместителя по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике.

В конце августа члены Международного научного 
совета ТПУ во главе с Нобелевским лауреатом Даном 
Шехтманом посетили подразделения университета и 
провели оценку мегагрантов вуза — шести крупных на-
учных проектов.

26 августа впервые в истории вуза высшую награду ТПУ 
— золотую медаль первой степени «За заслуги перед ТПУ» 
получил иностранный профессор — Манфред Хорват.

1 сентября в Большом концертном зале Томской фи-
лармонии состоялся Праздник первокурсника ТПУ, в 
котором приняли участие более 1500 новобранцев вуза.

Современная спортивная площадка для игровых видов 
спорта появилась в студенческом кампусе вуза 2 сентября.

ТПУ стал местом проведения XIII пленарной встречи 
Сети главных городов Азии (ANMC21), которая состоя-
лась 4-6 сентября и собрала делегации из Токио, Сеула, 
Ханоя, Улан-Батора, Джакарты и Бангкока.

В рамках пленарной встречи ANMC21 президент Ас-
самблеи Метрополии Токио Тосияки Есино встретился 
с сочинскими волонтерами Томского политеха.
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В сентябре космонавт, дважды Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Владимир Джанибеков посетил 
лаборатории университета.

2 октября в ТПУ состоялась Межправительственная 
встреча представителей госкорпорации «Росатом» и Ми-
нистерства энергетики США, посвященная переводу дей-
ствующих исследовательских реакторов на низкообога-
щенное топливо.

2 октября мемориальную доску поэту-барду Валентину 
Шушарину, автору песен о студенчестве в Томске, открыли 
в Политехническом университете.

В середине октября в университете впервые прошли 
«Дни карьеры Росатома».

«Выставка одного портрета» химика Дмитрия Менде-
леева — уникального полотна, написанного 110 лет на-
зад его женой, открылась 17 октября.

22 октября политехники почтили память павших во-
инов специальной акцией «Праздник белых журавлей».

С 27 октября по 30 ноября в ТПУ прошли Дни нацио-
нальных культур, на которых студенты ТПУ смогли позна-
комиться с культурой и традициями народов мира: Китая, 
Вьетнама, Монголии, Казахстана и других стран.

Фабио Касати, научный руководитель международ-
ной лаборатории технологий улучшения благополу-
чия пожилых людей ТПУ, профессор кафедры инже-
нерной и компьютерной информации университета 
Тренто (Италия) рассказал о первых результатах ра-
боты в рамках Международной научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию экономиче-
ского образования в вузе.
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Специализированный телевизионный павильон, в ко-
тором вуз будет создавать высококачественный науч-
но-образовательный контент, открылся в ТПУ во Все-
мирный день телевидения 21 ноября.

25 ноября впервые в ТПУ состоялась встреча студен-
тов и преподавателей университета с делегацией ком-
пании «КАМАЗ».

25 ноября в университете стартовала Всероссийская 
научно-техническая конференция «Проблемы научно-
технического прогресса в бурении скважин», приуро-
ченная к 60-летию кафедры бурения скважин вуза.

26 ноября руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Сергей Кравцов по-
сетил ТПУ.

29 ноября ТПУ с рабочим визитом посетила замести-
тель министра образования и науки Российской Феде-
рации Екатерина Толстикова.

Памятное послание ученых вуза отправилось на вы-
сокоэллиптическую орбиту на ракете-носителе с нави-
гационным спутником «Глонасс-К», которую запустили 
1 декабря с космодрома Плесецк.
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3–4 декабря российские и зарубежные предприятия 
представляли студентам и выпускникам вуза свои вакан-
сии в рамках Дней карьеры ТПУ.

9 декабря в рамках посвящения в студенты ТПУ был 
презентован новый логотип вуза.

ТПУ стал организатором спортивного проекта «Будь 
в ритме», финал которого – Международный фитнес-
марафон – прошел во Дворце спорта 20 декабря.

Председатель Законодательной думы Томской обла-
сти, выпускница и профессор ТПУ Оксана Козловская 
является первой женщиной в истории вуза из числа 
почетных выпускников ТПУ. 

В конце декабря ТПУ и ООО «Сименс» подписали согла-
шение о сотрудничестве, предусматривающее разработ-
ку современных технических новинок, а также подготов-
ку специалистов.

Третье заседание Международного научного совета 
(МНС) Томского политехнического университета со-
стоялось 20 и 21 декабря в Вене (Австрия).


