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СОЦИАЛЬНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА – 
ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА

Основные	 объекты	 социальной	
инфраструктуры	расположены	на	тер-
ритории	кампуса	и	доступны	для	сту-
дентов	и	сотрудников	университета.	

Международный	 культурный	
центр	ТПУ	 	является	центром	раз-
работки	 и	 реализации	 универ-
ситетских	 культурных	 проектов,	

СОН Д.В.
Заместитель проректора 
по административно-
хозяйственной
и социальной работе ТПУ

Сохраненная и динамично развиваемая инфраструктура университета является  на-
дежным фундаментом для создания эффективной системы социальной работы со сту-
дентами и сотрудниками, что позволяет удовлетворить их потребности в организации 
досуга, формировании условий для ведения здорового образа жизни, профессиональ-
ного развития и дополнительных профессиональных и социальных компетенций.

потенциала	 студентов,	 сотрудни-
ков	и	членов	их	семей	привлечены	
лучшие	 педагоги	 и	 специалисты,	
имеющие	 всероссийскую	 репута-
цию	и	признание.	На	базе	МКЦ	ра-
ботают	 14	 кружков	 и	 творческих	
объединений,	 свыше	 550	 студен-
тов	 занимаются	 творчеством	 на	
постоянной	основе,	более	18	тысяч	
человек	 	 являются	 участниками	
культурно-массовых	 мероприятий,	
конкурсов,	 фестивалей	 и	 творче-
ских	 проектов,	 ежегодно	 проходя-
щих	в	стенах	МКЦ.

местом	формирования	среды	дело-
вого	общения,	досуга	и	сервисного	
обслуживания.	 МКЦ	 ТПУ	 признан	
одним	 из	 лучших	 комплексов	 для	
проведения	 форумов,	 конферен-
ций,	 презентаций	 и	 одной	 из	 луч-
ших	 концертных	 площадок	 города	
Томска.	Для	раскрытия	творческого	

МКЦ ТПУ признан одним из лучших комплексов для проведения фору-
мов, конференций, презентаций и одной из лучших концертных площа-
док города Томска. 
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SOCIAL INFRASTRUCTURE AS A BASIS
FOR THE UNIVERSITY’S DEVELOPMENT

DMITRIY V. SON
Deputy Vice-Rector for Administrative and Social Work

The	TPU	main	 facilities	of	 social	
infrastructure	 are	 located	within	 the	
campus	territory	and	are	available	for	
the	University’s	students	and	staff.	

The	 TPU	 International	 Cultural	
Center	 (ICC)	 is	 a	 site	 for	 developing	
and	implementing	the	University’s	cul-
tural	projects,	where	the	environment	
for	business	 communication	and	 rec-
reation	is	formed.	The	TPU	ICC	is	rec-
ognized	as	one	of	the	best	complexes	
for	 the	 organization	 of	 forums,	 con-
ferences,	 and	 presentations.	 The	 ICC	
serves	as	a	platform	for	the	activities	
of	 numerous	 creative	 associations,	
with	more	 than	 18	 thousand	 people	
being	 involved	 in	 over	 100	 cultural	
events	annually	held	at	the	Center.

The	University’s	sports	infrastruc-
ture	is	the	best	in	the	city.	It	compris-
es	 the	 “Polytechnic”	 sports	 complex	
with	 the	 unique	 stadium,	 ski-roller	
run,	and	ski	station	with	sports	equip-
ment	 available	 for	 hire,	 two	 sports	
buildings	with	gyms	for	sports	games,	

The University’s retained and dynamically developed infrastructure is a sustainable 
foundation for establishing the efficient system of social work with students and staff, 
which allows satisfying their needs in leisure-time activities, creating conditions for 
keeping a healthy way of life, professional progress, and acquiring additional vocational 
and social competences.

an,	and	Russian	championships.
There	are	all	necessary	resources	

at	 the	 University	 for	 preserving	 the	
health	of	 its	 students	and	 staff.	 The	
TPU	 sanatorium-preventorium	 is	 a	
unique	diagnostic	and	treatment	cen-
ter	equipped	with	up-to-date	medical	
facilities.	 Its	 personnel	 have	 devel-
oped	 and	 implemented	 a	 dozen	 of	
comprehensive	health-improving	and	
medical	 programs,	 with	 more	 than	

and	numerous	workout	rooms	at	stu-
dents’	 dormitories.	 The	 sports	 struc-
tures	will	soon	be	supplemented	with	
field-and-track	facilities	and	a	swim-
ming-pool.

Thanks	 to	 the	 advanced	 sports	
infrastructure,	 more	 than	 50	 	 %	 of	
the	 University’s	 students	 and	 staff	
are	 regularly	engaged	 in	sports,	and	
excellent	results	are	achieved	by	TPU	
representatives	at	the	World,	Europe-

Команда студентов ТПУ «Евротур» и сборная «Томск-Салехард», в которой также много выпускни-
ков политеха, на встрече с Губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным после успешного 
выступления на Международном Фестивале «КиВиН-2013»
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Университет	 обладает	 	 луч-
шей	 в	 городе	 спортивной	 ин-
фраструктурой:	 это	 спортивный	
комплекс	 «Политехник»,	 имеющий	
уникальный	стадион	с	искусствен-
ным	 покрытием,	 лыже-роллерную	
трассу,	 лыжную	 базу	 с	 прокатом	
спортивного	 инвентаря,	 биатлон-
ное	 стрельбище,	 7	 спортивных	
игровых	 площадок;	 	 два	 спортив-
ных	 корпуса	 	 с	 залами	 для	 игро-
вых	 видов	 спорта,	 тренажерными,	
гимнастическими	 залами	 и	 един-
ственным	в	области	скалодромом;	
13	 тренажерных	 залов	 в	 студен-
ческих	 общежитиях.	 В	 ближайшей	
перспективе	 спортивная	 инфра-
структура	 пополнится	 легкоатле-
тическим	ядром	и	бассейном.

Благодаря	 развитой	 спортив-
ной	 инфраструктуре,	 	 массовым	
спортом	на	постоянной	основе	за-
нимаются	 более	 50	 	 %	 студентов	
и	 сотрудников	 университета,	 а	 в	
спорте	 высоких	 достижений	 по-
литехники	 показывают	 	 отличные	
результаты,	становясь	чемпионами	
России,	Европы	и	мира.

вое	и	правильное	питание	студен-
тов	и	сотрудников	университета	по	
доступным	ценам.	

Динамичное	развитие	универси-
тета	 	 как	 лидера	 инженерного	 об-
разования	России		оказало	влияние	
на	студенческое	самоуправление.	

В	2008	 году	 создана	Лига	 сту-
дентов	ТПУ,	в	состав	которой	вошли	
студенческие	 объединения	 уни-
верситета.	 В	 2010	 году	 студенты	
университета,	 проживающие	 в	 об-
щежитиях,	впервые	в	России	органи-
зовали	 выборы	 кампус-менеджера	
студенческого	 городка.	 Кампус-ме-
неджер	 сегодня	 представляет	 ин-
тересы	студентов	в	администрации		
вуза.	 В	 2012	 году	 Лига	 студентов	
ТПУ	преобразована	в	Совет	студен-
тов,	который	стал	опорой	в	реализа-
ции		программы		развития	деятель-
ности	 студенческих	 объединений	
«Совет	студентов	ТПУ	–	твой	путь	к	
успеху».	С	11	мая	2012	года	Совет	
студентов	ТПУ	входит	в	состав	выс-
шего	органа	управления	универси-
тетом	–	Ассамблею	ТПУ.	Председа-
тель	Совета	студентов	ТПУ	является	
членом	 Ученого	 совета	 ТПУ.	 Более	
900	 студентов	 принимают	 участие	
в	работе	органов	студенческого	са-
моуправления.

Университет	 обладает	 всеми	
необходимыми	 ресурсами	 для	 со-
хранения	здоровья	студентов	и	со-
трудников.	

Санаторий-профилакторий	 уни-
верситета	 –	 уникальный	 лечебно-
диагностический	 центр,	 оснащен-
ный	 современным	 медицинским	 и	
реабилитационным	оборудованием.	
Сотрудниками	 санатория-профи-
лактория	разработано		и	реализует-
ся	более	10	комплексных	оздорови-
тельных	 и	 медицинских	 программ,	
в	 которых	 ежегодно	 принимают	
участие	более		2500	студентов	и	со-
трудников	университета.

Комбинат	 питания	 –	 крупней-
шая	 в	 городе	 сеть	 общественного	
питания,	оснащенная	современным	
технологическим	 оборудованием,	
позволяющим	обеспечивать	здоро-

В	 2010	 году	 для	 эффективной	
внеучебной	работы	со	 студентами,	
проживающими	в	общежитиях,	соз-
дан	 институт	 тьюторства.	 Итогом	
деятельности	тьюторов	стало		фор-

Благодаря развитой спортивной инфраструктуре, массовым спортом на 
постоянной основе занимаются более 50 % студентов и сотрудников 
университета, а в спорте высоких достижений политехники показывают  
отличные результаты, становясь чемпионами России, Европы и мира.

Команда ТПУ заняла второе место на Чемпионате России среди студентов по гиревому спорту
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2,500	 TPU	 students	 and	 staff	 being	
annually	treated.

The	catering	center	is	the	largest	city	
network	equipped	with	modern	process	
facilities	ensuring	the	healthy	meals	for	
the	University	students	and	staff.

The	dynamic	development	of	the	
University	as	a	national	leader	of	en-
gineering	education	has	affected	the	
students’	 government.	 In	 2008	 the	
TPU	 Students’	 League	 was	 estab-
lished,	 which	 brought	 together	 the	
University’s	students	associations.	 In	
2012	it	was	reorganized	into	the	Stu-
dents’	Council	that	became	the	basis	
for	implementing	the	program	of	the	
students’	 association	 activity.	 The	
TPU	Students’	 Council	 is	 part	 of	 the	
TPU	 Assembly,	 the	 University’s	 su-
perior	management	body.	The	chair-
man	of	the	TPU	Students’	Council	is	a	
member	of	the	TPU	Scientific	Council.	
More	than	900	students	are	involved	
in	the	activities	of	the	students’	gov-
ernment	bodies.

In	2010	the	institute	of	tutorship	
was	established	 for	 the	efficient	 ex-
tracurricular	work	with	students	living	
in	the	dormitories.	The	tutors’	activi-
ties	 resulted	 in	 the	 development	 of	
the	juniors’	social	and	cultural	adap-
tation	system	and	lower	rates	of	mis-
conduct	and	asocial	behavior.

There	 are	 13	 construction	 bri-
gades	at	TPU,	which	allows	annually	
repairing	over	500	rooms	in	students’	
dormitories.

In	2013	within	the	students	gov-
ernment	 development	 program,	 the	
state-of-the	 art	 technical	 complex	

was	commissioned,	which	comprises	
the	 advanced	 equipment	 for	 video	
filming,	editing,	 sound	 recording,	etc.	
for	the	support	of	students’	television	
and	special	projects.

The	TPU	media	center	is	aimed	at	
uniting	 the	 Russian	 students’	mass-
media	 by	means	 of	 prompt	 content	
exchange	 and	 its	 placement	 at	 stu-
dents’	 media-platform.	 The	 All-Rus-
sian	contest	of	video	projects	“Golden	
tape”	is	annually	held	at	the	Univer-
sity’s	premises.

In	 2011	 the	 Training	 Center	 for	
volunteers	was	established	at	TPU	to	
worthily	represent	Tomsk	region	at	the	
22nd	Winter	Olympics	and	11th	Winter	
Paralympic	games	in	Sochi	in	2014.

One	of	the	priority	areas	of	edu-
cational	work	is	the	formation	of	civic	
consciousness,	 patriotism,	 tolerance,	
and	 strengthening	 of	 international	
ties.	There	have	been	conditions	cre-
ated	 for	 the	 activities	 of	 students’	
patriotic	 and	 national	 associations	
and	unions	of	foreign	students.	TPU	is	
a	regional	partner	of	the	All-Russian	
Initiative	 “St.	 George’s	 ribbon”	 orga-
nized	in	commemoration	of	the	Great	
Patriotic	 War.	 A	 great	 consideration	
is	 given	 to	 the	 work	 with	 veterans.	
The	Council	of	veterans	is	actively	in-
volved	in	all	University’s	affairs.

The	 TPU’s	 unique	 practice	 is	 the	
retention	and	development	of	the	so-
cial	 support	 system.	More	 than	100	
mln.	 rubles	 is	 annually	 allocated	 for	
the	social	assistance	provided	to	stu-
dents,	personnel,	and	veterans.

Due	to	the	comprehensive	social	

infrastructure	 and	 integrated	 ap-
proach	 to	 the	 extracurricular	 work	
with	students,	TPU	became	a	winner	
at	the	All-Russian	contest	for	the	title	
of	“The	University	of	a	healthy	way	of	
life”	in	terms	of	2010	activities,	and	
in	 2012	 it	 was	 awarded	 the	 status	
of	 a	 prize-winner	 at	 the	 All-Russian	
show-contest	 for	 the	best	 organiza-
tion	of	students	sports.	

Consistent	work,	traditions	of	stu-
dents’	 government,	 and	 human	 and	
resource	 potential	 of	 the	 University	
became	 the	 basis	 for	 its	 confident	
victory	 at	 the	 All-Russian	 contest	
among	 the	 programs	 for	 developing	
the	 activities	 of	 students	 associa-
tions,	which	provided	the	attraction	of	
additional	financing.	In	2013	the	TPU	
students	became	the	winners	of	 the	
same	contest	for	the	second	time.

Студентка ТПУ Анна Миртова – первая в истории университета участница зимних Олимпийских игр
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мирование	 системы	 социокультур-
ной	адаптации	студентов	младших	
курсов,	психолого-педагогического	
сопровождения	 воспитательной	
работы	в	общежитиях,	в	результате	
чего	 происходит	 снижение	 право-
нарушений,	 асоциальных	проявле-
ний	и	девиантных	форм	поведения.

мы	 развития	 студенческого	 само-
управления	введен	в	эксплуатацию	
современный	технический	комплекс,	
включающий	в	себя	новейшее	обо-
рудование	для	видеосъемки,	виде-
омонтажа,	 проведение	 фотосессий,	
звукозаписи,	мобильный	съемочный	
павильон	 для	 поддержки	 и	 разви-

площадке	 	 университета	проходит	
Всероссийский	 конкурс	 видеопро-
ектов	«Золотая	лента».

На	 базе	 университета	 в	
2011	году	создан	Центр	подготовки	
волонтеров	к	XXII	зимним	Олимпий-
ским	 играм	 и	 XI	 зимним	 Паралим-
пийским	играм	в	Сочи	в	2014	году.		
Волонтеры	 Центра	 принимали	 ак-
тивное	участие	в	организации	Олим-
пийских	 игр	 в	 Лондоне,	 Саммита	
АТЭС	 во	 Владивостоке,	Чемпионата	
мира	по	легкой	атлетике	и	эстафеты	
Олимпийского	 огня.	 413	 волонте-
ров,	 подготовленных	 в	 центре,	 бу-
дут	достойно	представлять	Томскую	
область	 на	 Олимпийских	 играх	 в	
г.	Сочи	в	2014	году.

Одним	 из	 приоритетных	 на-
правлений		воспитательной	работы	
является	 формирование	 граждан-
ственности,	 	 патриотизма,	 толе-
рантности	 и	 укрепление	 межнаци-
ональных	 связей.	 Созданы	 условия	
для	 деятельности	 студенческих	
патриотических,	национальных	объ-
единений	и	объединений	иностран-
ных	студентов.	ТПУ	является	регио-
нальным	 партнером	 Всероссийской	
акции	 «Георгиевская	 ленточка».	 В	
2010	году	по	инициативе	сотрудни-
ков	 университета	 был	 отреставри-
рован	 мемориал	 погибшим	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны	сту-
дентам	и	сотрудникам.	Политехники	
пожертвовали	 своим	 однодневным	
заработком	 в	 фонд	 реставрации	
мемориала.	Особое	внимание		уде-
ляется	работе	с	ветеранами.	Совет	
ветеранов	–	активный	участник	всех	

В	ТПУ		действуют	13	строитель-
ных	 отрядов	 –	 450	 бойцов	 отра-
ботали	 летний	 трудовой	 семестр	
2013	года		в	строительных,	сервис-
ных,	профильных,	педагогических	и	
патриотических	отрядах.	Ежегодно	
строительный	 отряд	 «Политехник»	
ремонтирует	 более	 500	 комнат	 в	
студенческих	общежитиях.		

В	2013	году	в	рамках	програм-

тия	студенческого	телевидения	ТПУ	
и	спецпроектов	студентов.

В	 планах	 медиацентра	 ТПУ	 –	
объединить	студенческие	СМИ	Рос-
сии	 путем	 оперативного	 обмена	
видеоконтентом,	 размещение	 его	
на	 студенческой	медиаплатформе,	
где	технический	и	технологический	
процесс	будет	обеспечиваться		си-
лами	 Медиацентра.	 Ежегодно	 	 на	

Волонтеры Центра принимали активное участие в организации Олим-
пийских игр в Лондоне, Саммита АТЭС во Владивостоке, Чемпионата 
мира по легкой атлетике и эстафеты Олимпийского огня. 413 волонте-
ров, подготовленных в центре, будут достойно представлять Томскую 
область на Олимпийских играх в г. Сочи в 2014 году.

Волонтеры из Томского политехнического университета на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи
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дел	в	жизни	университета.
Уникальной	 практикой	 ТПУ	 яв-

ляется	 сохранение	 и	 развитие	 си-
стемы	социальной	поддержки.	Еже-
годно	 на	 социальную	 поддержку	
студентов,	сотрудников	и	ветеранов	
выделяется	более	100	млн	руб.

Студентам,	 сотрудникам	и	чле-
нам	 их	 семей	 предоставляются	
комплексные	 социальные	 услуги	
структурными	 подразделениями	
университета:	Центром	социальной	
работы,	 детскими	 садами,	 базой	
отдыха	 «Политехник»,	 детским	 оз-
доровительным	лагерем	«Юность».	

Развитая	 социальная	 инфра-
структура	 и	 комплексный	 подход	
к	 внеучебной	 работе	 со	 студен-
тами	 	 обеспечили	 ТПУ	 по	 итогам	
2010	 года	 победу	 во	 	 Всероссий-
ском	 конкурсе	 	 на	 звание	 	 «Вуз	
здорового	 образа	 жизни»,	 в	 2012	
году	–	статус	призера			Всероссий-
ского	 смотра-конкурса	 на	 лучшую	
организацию	 физкультурно-спор-
тивной	работы	со	студентами.

Системная	 работа,	 традиции	
студенческого	 самоуправления,	
кадровый	 и	 ресурсный	 потенциал	
университета	 стали	 основой	 для	
уверенной	 победы	 во	 Всероссий-
ском	 конкурсе	 программ	 развития	
деятельности	 студенческих	 объ-
единений,	что	обеспечило		привле-
чение	 дополнительного	 финанси-

рования	в	размере	40	млн		рублей	
на	2012-2013	годы.	 	В	2013	году	
политехники	 одержали	 очередную	
победу,	 выиграв	 во	 второй	раз	 во	
Всероссийском	 конкурсе	 программ	
развития	 деятельности	 студенче-
ских	объединений.


