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В	январе	ТПУ	вошел	в	«экологический»	рейтинг	ми-
ровых	университетов	–	Green Metric Ranking,	где	занял	
152 место.

19 февраля	ТПУ	посетила	представительная	де-
легация	из	Франции	во	главе	с	председателем	правле-
ния	ведущей	электросетевой	компании	Франции	ERDF 
Мишель Беллон.

1 февраля	 в	 ТПУ	 стартовали	 мероприятия,	 при-
уроченные	к	70-летию	Сталинградской	битвы.

25 января	в	Татьянин	день	сразу	два	центра	–	
студенческий	медиацентр	и	центр	Совета	студентов	от-
крылись	в	ТПУ.
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Доцент	Томского	политехнического	университета	Роман 
Сурменев	выиграл	грант	престижного	конкурса	Marie 
Curie International Incoming Fellowship 2012,	который	
позволит	ему	поехать	на	стажировку	в	Институт	Фраун-
гофера	(Штутгарт)	на	два	года.

В	ТПУ	создан	новый	институт	–	институт	развития	стра-
тегического	партнерства	и	 компетенций,	 который	воз-
главил	бывший	вице-губернатор	Томской	области,	вы-
пускник	ТПУ	Андрей Трубицын.

15 марта	 в	 ТПУ	 Законодательная	 Дума	 Томской	
области	 и	 Законодательное	 собрание	 Новосибирской	
области	подписали	соглашение	о	развитии	межпарла-
ментских	связей.

14 марта	специалисты	по	кадрам	крупнейшей	ави-
астроительной	компании	России	–	ОАО		«Объединенная	
авиастроительная	корпорация»	(ОАК)	посетили	ТПУ.

Российская	 академия	 наук	 присудила	 медали	 и	 пре-
мии	троим	политехникам	–	студентам	Дмитрию Про-
копьеву	и	Виталию Покровскому,	а	также	молодому	
ученому	Томского	политехнического	университета	Фе-
дору Губареву.

19 марта	журналисты	ведущих	средств	массовой	
информации	из	стран	СНГ	–	 	Казахстана,	Кыргызстана,	
Армении	и	Узбекистана	посетили	ведущие	лаборатории	
вуза	в	рамках	пресс-тура.

26 февраля	 состоялось	 заседание	 Ассамблеи	 –	
высшего	органа	управления	Томским	политехническим	
университетом,	где	были	подведены	итоги	и	намечены	
перспективные	планы.

26 февраля	в	ТПУ	с	визитом	побывала	делегация	
правительства	Ханты-Мансийского	автономного	округа	во	
главе	с	губернатором	Натальей Комаровой.



118

№ 19 2014
ТОМСКИЙ

ПОЛИТЕХНИК

22 марта	в	Региональном	центре	по	подготовке	
волонтеров,	 расположенном	 на	 базе	 Томского	 поли-
технического	университета,	стартовала	программа	об-
учения	волонтеров	«Сочи-2014».

29 марта	ТПУ	и	Gazprom International	подписа-
ли	соглашение	о	сотрудничестве.

25 марта	ТПУ	и	ТГУ	подписали	Договор	о	страте-
гическом	партнерстве.

В	апреле	президентом	московского	Центра	содей-
ствия	выпускникам	«Томский	политехник»	стал	Виктор 
Хартов	 (почетный	 выпускник	 ТПУ,	 член	 правления	
Ассоциации	 выпускников	 ТПУ,	 генеральный	 директор	
НПО	им.	А.С.	Лавочкина).

25-27 марта	 на	 базе	 университета	 прошли	
«Дни	 Газпрома	 в	 ТПУ»,	 в	 программу	 которых	 вошло	
множество	 мероприятий:	 ярмарка	 вакансий	 дочерних	
компаний	ОАО	 «Газпром»,	 визит	 топ-менеджмента	 го-
ловной	 компании,	 шоу-программа	 для	 школьников	 и	
студентов,	 	 	 открытие	 уникального	 обучающего	 про-
граммного	 комплекса	 «Виртуальный	 промысел»,	 засе-
дание	Комитета	европейского	делового	конгресса	и	др.

В	апреле	ТПУ	вошел в пятерку ведущих вузов	по	тех-
ническим	направлениям	подготовки	рейтинга	Эксперт	РА.

Проект	 ТПУ	 (Юргинский	 технологический	 институт)	 и		
ОАО	 «Кемеровский	 опытный	 ремонтно-механический	
завод»	по	созданию	геоходов	–	горных	машин	нового	
класса	стал	победителем	конкурса	в	рамках	Постанов-
ления	правительства	№	218.
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В	апреле в	Чехии	 состоялось	 торжественное	 от-
крытие	памятника	первому	директору	ТТИ	(ныне	–	ТПУ)	
Ефиму Зубашеву.

13 мая	 учебно-научный	 центр	 «Технологии	 те-
пловых	и	атомных	электростанций»	стоимостью	более	
1	млн	долларов	открыли	в	университете.

19 апреля	был	дан	старт	строительству	нового	
общежития,	рассчитанного	на	650	человек.

13 мая	в	Музейном	комплексе	ТПУ	открыт	Зал	ре-
сурсоэффективных	технологий,	который	стал	образова-
тельной	и	просветительской	площадкой	для	студентов	
и	школьников.

В	апреле	 	 седьмой	 всероссийский	 смотр-конкурс	
творческих	и	научных	работ	иностранных	студентов	и	
аспирантов	прошел	в	ТПУ.

В	мае	в	Томском	политехническом	был	издан	сбор-
ник,	объединяющий	информацию	о	лучших	практиках	
университета	 и	 разослан	 в	 разные	 города	 и	 страны	
мира	партнерам	университета.
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13 мая	на	торжественном	заседании	Ученого	со-
вета	ТПУ	в	честь	117-летия	вуза	впервые	прошла	це-
ремония	инаугурации	в	Почетные	профессора	ТПУ.		Это	
звание	 присвоено	 заведующему	 кафедрой	 культуры	
и	 глобализации	 Ольборгского	 университета	 (Дания)	
профессору	Хенрику Халкиеру.

23 мая	 в	 рамках	 XV	 инновационного	 форума	
INNOVUS–2013 Томский	 политехнический	 универси-
тет	и	«Завод	ОНК»	подписали	соглашение	о	совмест-
ном	производстве	растворов	для	бурения	и	крепления	
нефтяных	и	газовых	скважин.

21 мая	в	ходе	международного	форума	«Ведущие	
технические	университеты	мира:	новые	горизонты	со-
трудничества»,	который	проходил		в	рамках	«Инновус»	
впервые	в	истории	университета	было	подписано	де-
сять	договоров,	из	них	восемь	–	о	создании	совмест-
ных	DD-программ,	один	договор	по	сотрудничеству	и	
один	–	по	науке.

24 мая	Нобелевский	лауреат	Дан Шехтман	про-
вел	в	ТПУ	лекцию	для	студентов.

21 мая	ректор	Московского	государственного	тех-
нического	университета	имени	Н.Э.	Баумана	Анатолий 
Александров	посетил	ТПУ.

31 мая	компания	«Томскнефть»	подарила	для	прак-
тик	студентам-геологам	ТПУ	два	«северных	вездехода».

В	июне	ТПУ	занял девятое место	в	Национальном	
рейтинге	 классических	 и	 национальных	 исследова-
тельских	университетов	2012/2013,	составленного	ИА	
«Интерфакс»	и	радиостанцией	«Эхо	Москвы».
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Команда	ученых	Физико-технического	института	ТПУ	со-
вместно	с	коллегами	из	Германии	и	Америки	презентова-
ла	для	научной	общественности	метод	для	изучения	раз-
вития	живых	эмбрионов	и	анализа	движения	внутренних	
клеток	и	структур	в	совместной	статье	в	одном	из	самых	
престижных	мировых	научных	журналов	Nature.

В	июле	в	университете	стал	доступен	новый	сервис	
по	внесению	пожертвований		в	Фонд	целевого	капита-
ла	(эндаумент)	ТПУ	с	помощью	банковской	карты	Visa 
или	Mastercard	через	сайт	фонда.

24 июня	ТПУ	стал	постоянным	членом	Ассоциации	
технических	университетов	России	и	Китая	(АТУРК).

Томский	политехнический	университет	и	Ракетно-кос-

мическая	корпорация	«Энергия»	24 июля	подпи-
сали	договор	о	создании	на	базе	вуза	совместного	На-
учно-образовательного	центра	по	подготовке	кадров	
высшей	квалификации	для	космической	отрасли.

В	июле	Томский	политехнический	университет во-
шел в число 15 российских вузов,	ставших	победи-
телями	конкурсного	отбора	на	право	получения	госу-
дарственной	 субсидии	 на	 реализацию	 мероприятий,	
которые	 будут	 способствовать	 продвижению	 вузов	 в	
международных	рейтингах.

Аспирант	Энергетического	института	ТПУ	Александр Пак 
в	рамках	ежегодных	встреч	с	молодыми	учеными	в	Лин-
дау	(Германия)	встретился	с	нобелевскими	лауреатами.

30 июля	губернатор	Томской	области	Сергей Жвач-
кин проверил	подготовку	корпусов	и	общежитий	к	новому	
учебному	году,	а	также	познакомился	с	программой	рено-
вации	студгородка	и	программой	развития	вуза.
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5 августа	было	подписано	соглашение	о	стратеги-
ческом	партнерстве	между	Государственной	корпораци-
ей	по	атомной	энергии	«Росатом»	и	Томским	политехни-
ческим	университетом.

Томский	 политехнический	 университет занял седь-
мую позицию	 в	 ежегодном	 рейтинге	 вузов	 России	
«Эксперт	РА»	став	лучшим	среди	нестоличных	вузов.

В	августе команда	 школьников,	 обучающихся	 в	
Школе	юных	геологов	при	Институте	природных	ресур-
сов	ТПУ,	заняла	второе	место	на	IX	Всероссийской	от-
крытой	полевой	олимпиаде	юных	геологов.

5 сентября	 с	 рабочим	 визитом	 в	 университете	
находился	заместитель	Министра	образования	и	науки	
Российской	Федерации	Александр Повалко.

8 августа	Посол	Индии	в	России	Аджай Малхо-
тра	 	 познакомился	 с	 деятельностью	 Томского	 поли-
технического	университета.

26 августа	 для	 первокурсников	 университета	
начал	свою	работу	Единый	центр	регистрации	и	рас-
селения	студентов.

В	мировом	рейтинге	университетов	QS World University 
Rankings	2013	года	ТПУ занял позиции 551-600.
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12 сентября	политехники	смогли	сфотографиро-
ваться	 с	 демонстрационной	 версией	 факела	 Олимпий-
ского	огня	XXII	зимних	игр	в	Сочи	в	рамках	его	презента-
ции	в	университете.

В	сентябре	 внучки	 знаменитого	академика	Вла-
димира Афанасьевича Обручева Наталья Владими-
ровна	 и	 Татьяна Сергеевна	 преподнесли	 Томскому	
политехническому	университету	рукописи	деда,	кото-
рые	долгие	годы	хранились	в	семейном	архиве.

15 сентября	 более	 двух	 тысяч	 первокурсни-
ков	ТПУ	отметили	свой	первый	массовый	студенческий	
праздник	–	Спортивный	праздник	первокурсника	–	2013.

С	26	по	30 сентября	состоялся	Всероссийский	
форум	с	международным	участием	«Развитие	минераль-
но-сырьевой	базы	Сибири:	от	В.А. Обручева,	М.А. Усова,	
Н.Н. Урванцева	 до	 наших	 дней»,	 посвященный	 	 трем	
знаковым	для	ТПУ	юбилеям:	150-летию	академика	Вла-
димира Обручева,	130-летию	академика	Михаила Усо-
ва	и	120-летию	профессора	Николая Урванцева.

Лицей	 при	 Томском	 политехническом	 университете	
вошел	 в	 топ-25	 общеобразовательных	 организаций	
России	 (23-е	 место)	 рейтинга,	 подготовленного	 РИА	
Новости	и	Московским	Центром	непрерывного	матема-
тического	образования	«Лучшие	школы	России».	

26 сентября	состоялось	открытие	мемориальной	
доски	известному	тренеру	по	баскетболу	Георгию Решу.
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В	сентябре ТПУ стал победителем V Междуна-
родного телевизионного фестиваля  «РАЗУМ. XXI 
век».	В	активе	политехников	награда	в	номинации	«Луч-
шая	программа	о	своем	вузе».

10 октября	 посткроссеры	 и	филателисты	 в	 те-
чение	 одного	 дня	 имели	 возможность	 поставить	 на	
открытках	и	конвертах	уникальное	почтовое	спецгаше-
ние	юбилейным	штемпелем,	посвященного	150-летию	
Владимира Обручева.

1	миллион	100	тысяч	рублей	собрали	для	пострадав-
ших	от	наводнения	в	Дальневосточном	федеральном	
округе	сотрудники	и	студенты	вуза.

10 октября	 генеральное	 соглашение	 об	 образо-
вательном	и	научном	сотрудничестве	заключили	Томский	
политехнический	университет	и	Химико-технологический	
институт,	Прага	(Чехия).

В	конце	сентября	выпускники	ТПУ-сотрудники	Но-
восибирского	 завода	 химконцентратов	 (НЗХК)	 в	 честь	
65-летия	предприятия	устроили	автопробег	до	Томска	
и	вручили	студентам-физикотехникам	уникальное	посо-
бие	–	стопроцентную	копию	модели	тепловыделяющей	
сборки	(ТВС)	для	водо-водяного	реактора	ВВР-1000.

11 октября	 Полпред	 Президента	 России	 в	 СФО	
Виктор Толоконский	встретился	с	бойцами	студенческих	
отрядов	округа	в	рамках	празднования	50-летия	регио-
нального	стройотрядовского	движения.



125

№ 19 2014ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ 2013 Г.

11 октября	 телевизионный	 канал	 «МУЗ-ТВ»,	 ад-
министрация	 Томской	 области	 и	 Томский	 политехниче-
ский	 университет	 подписали	 трехсторонний	 договор	 о	
сотрудничестве. В	 Москве,	 в	 Центре	 международной	 торговли,	

25 октября ТПУ	успешно	защитил	свою	«дорож-
ную	карту»	на	заседании	Совета	по	повышению	конку-
рентоспособности	ведущих	университетов	Российской	
Федерации	среди	ведущих	мировых	научно-образова-
тельных	центров.

Выпускник	 Томского	 политехнического	 университета	
Иван Кляйн	 победил	 на	 выборах	 мэра	 Томска,	 про-

шедших	13 октября,	набрав	62,23		%	голосов.

В	октябре	малое	предприятие	ТПУ	ООО	НИИ	ТЭК	
«ТПУ-Бурение»	 получило	 статус	 резидента	 Томской	
особой	экономической	зоны.

В	октябре	в	университет	съехались	более	50	руко-
водителей	предприятий	со	всей	страны	для	участия	в	
Международном	клубе	директоров.

23 октября	 на	 Ученом	 совете	 вуза	 состоялась	
инаугурация	 в	 Почетные	 профессора	 Томского	 поли-
технического	университета	ректор	Чешского	техниче-
ского	университета	Вацлава Гавличека.

2 ноября	 Томский	 политехнический	 университет	 с	
рабочим	визитом	посетил	заместитель	министра	образо-
вания	и	науки	Российской	Федерации	Александр Климов.
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25 ноября	 более	 2000	 первокурсников	 универ-
ситета	 во	Дворце	 спорта	 отметили	 «Посвящение	 в	 сту-
денты	–	2013»	под	девизом	«ТПУ	–	история	успеха».

9 декабря	ТПУ	посетили	члены	Совета	по	вопро-
сам	кадровой	политики	при	полномочном	представи-
теле	Президента	РФ	в	СФО.

26 ноября	 группа	 иностранных	 журналистов	 из	
Болгарии,	 Румынии,	 Сербии	и	Вьетнама	познакомилась	
с	самыми	актуальными	разработками	вуза,	международ-
ными	лабораториями	и	передовыми	научными	центрами.

В	декабре	научный	коллектив	из	ТПУ	под	руковод-
ством	 Павла Стрижака	 вошел	 в	 число	 победителей	
X	 Общероссийского	 конкурса	 молодежных	 исследова-
тельских	проектов	в	области	энергетики	«Энергия	моло-

1 декабря	пятеро	политехников	приняли	участие	
в	томском	этапе	Эстафеты	Олимпийского	огня,	поддер-
жать	которых	пришли	230	сочинских	волонтеров	и	5000	
студентов,	преподавателей	и	выпускников	вуза.	
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ТПУ	вошел	в	топ-100	рейтинга	лучших	университетов	
стран	БРИКС	по	версии	QS,	заняв	71-е	место.

19 декабря	 В	Доме	Правительства	России	Дми-
трий Ливанов	вручил	политехникам	Премию	Правитель-
ства	в	области	науки	и	техники	для	молодых	ученых.

12 декабря	 в	 Томском	 политехническом	 уни-
верситете	 состоялась	 конференция	 по	 выборам	 рек-
тора,	в	которой	приняли	участие	141	делегат	из	всех	
подразделений	вуза.	По	итогам	голосования	ректором	
ТПУ	избран	профессор	Петр Чубик.	За	него	проголо-
совали	78			%	делегатов.

21 декабря	лауреат	Нобелевской	премии	по	хи-
мии	Дан Шехтман подписал	трудовой	договор	с	Том-
ским	политехническим	университетом.

Профессор	 кафедры	 сильноточной	 электроники	 ТПУ	
Николай Коваль	(третий	слева)	в	составе	коллектива	
ученых	удостоился	премии	Правительства	России	в	об-
ласти	образования	в	2013	году.


