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ВВЕДЕНИЕ  

Комплексная программа развития Национального исследовательского Томского политех-
нического университета на период 2011–2015 гг. (далее КПР, Программа) – основополагающий 
документ, утвержденный Ученым советом 05.04.2011 г., в котором определены стратегия и ос-
новные направления совершенствования образовательной, научно-исследовательской, иннова-
ционной, финансово-экономической и управленческой деятельности, сформулированы приори-
теты ответов на внешние и внутренние вызовы, стоящие перед вузом. 

КПР основана на следующих нормативных актах и документах, в том числе проектов 
документов: 

 Федеральный закон об образовании (проект). 
 Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.), проект. 
 Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в россий-

ских вузах. 
 План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 Программа развития ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» на 

2009–2018 гг. 
 Постановление Правительства № 218 «Развитие кооперации российских вузов и 

производственных предприятий». 
 Постановление Правительства № 219 «Развитие инновационной инфраструктуры 

в российских вузах». 
 Постановление Правительства № 220 «Привлечение ведущих ученых в россий-

ские вузы». 
 Программа Национального исследовательского Томского политехнического уни-

верситета по повышению эффективности бюджетных и внебюджетных расходов на период 
до 2013 г. 

 Целевая программа «Энергосбережение в ГОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет» на период 2010–2018 гг.». 

КПР базируется на традициях и опыте подготовки специалистов в Томском политех-
ническом университете и лучшей практике отечественных и зарубежных вузов. Основой яв-
ляются современные научные представления об образовательном учреждении как целе- и 
ценностно-ориентированной системе, учитываются результаты выполнения четырех преды-
дущих Комплексных программ развития Томского политехнического университета. 

В ходе выполнения КПР 1991–1995 гг. были решены задачи формирования и станов-
ления института как технического университета, отработки эффективных механизмов повы-
шения качества, продуктивности и результативности деятельности технического универси-
тета в условиях рыночного социально-экономического уклада, а также задачи начального 
этапа его интеграции в международную академическую систему, гуманизации и демократи-
зации жизнедеятельности университета.  

В 1996–2000 гг. осуществлен переход университета на траекторию устойчивого дина-
мичного развития в условиях рыночной экономики, сохранения традиций университета как 
вуза, обеспечивающего подготовку инженерных и научных кадров, способных оказать за-
метное влияние на экономику региона, науку, образование и культуру; созданы основы для 
широкого вхождения университета в мировое научно-образовательное пространство и пре-
вращения его в один из ведущих технических университетов России. 
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В результате выполнения программы 2001–2005 гг. университет укрепил свое лиди-
рующее положение в сфере высшего профессионального образования России и успешно про-
должил интеграцию с мировым научно-образовательным пространством. 

В период выполнения КПР 2006–2010 гг. получили дальнейшее развитие экономические 
отношения предпринимательского и корпоративного характера при сохранении академических 
ценностей; осуществлен переход к развитию вуза как исследовательского университета. 

КПР Национального исследовательского Томского политехнического университета 
2011–2015 гг. разработана на основе системного анализа условий и факторов, оказывающих 
существенное влияние на стратегию развития университета в новых условиях, и базируется 
на положениях Программы развития ТПУ на 2009–2018 гг. как национального исследова-
тельского университета.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА ПЕРИОД 2011–2015 гг. 

Стратегия ведущих российских университетов в начале XXI в. определяется рядом ус-
тойчивых тенденций в мировом развитии, изменением социально-экономического базиса 
страны, переходом на инновационный путь развития и становлением новой ценностно-
смысловой характеристики образования. Основными вызовами, стоящими перед человечест-
вом в настоящее время, являются: 

 изменение климата;  
 старение населения и проблемы здравоохранения;  
 продовольственная безопасность в глобальном масштабе; 
 национальная безопасность, в том числе энергетическая; 
 экология и сохранение окружающей среды. 

На вызовы глобального характера накладываются вызовы системе высшего профес-
сионального образования национального масштаба: 

 глобализация экономики и образования и, как следствие, интеграция России в ми-
ровое экономическое и научно-образовательное пространство;  

 демографический спад числа выпускников школ; 
 последствия финансово-экономического кризиса, вызывающие трудности: 
− в трудоустройстве выпускников;  
− в развитии системы дополнительного образования;  
− в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

со стороны реального сектора экономики; 
 переход на уровневую систему образования и введение Федеральных государст-

венных образовательных стандартов третьего поколения. 
В настоящее время развитые страны начинают переход к шестому технологическому 

укладу, ядром которого являются нанотехнологии, биотехнологии, информационно-
коммуникационные технологии, технологии новых материалов, в то время как Россия нахо-
дится, в основном, в третьем, четвертом и начале пятого технологического уклада. В целях 
преодоления этого отставания Президентом определены приоритетные направления опере-
жающего развития научных исследований и технологических разработок (энергоэффектив-
ность, создание новых видов топлива; развитие ядерной энергетики; информационных тех-
нологий; космических технологий; здравоохранения и, прежде всего, производства ле-
карств), которые лежат в русле вышеуказанных основных мировых трендов. Курс на карди-
нальную технологическую модернизацию российской экономики и переход к шестому укла-
ду, как приоритет следующего десятилетия, требует, с одной стороны, подготовки кадров с 
новыми компетенциями, а с другой – формирования в системе высшего образования центров 
инновационных идей и технологий или центров превосходства. В первую очередь такими 
центрами должны стать ведущие российские университеты мирового уровня. Термин «уни-
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верситет мирового уровня» означает не только улучшение качества образовательных услуг и 
научных исследований, но и способность конкурировать на глобальном рынке интеллекту-
ального труда. Можно выделить следующие основные признаки такого университета: 

 концентрация талантов (преподаватели и студенты); 
  наличие ресурсов для создания творческой атмосферы и проведения опережаю-

щих научных исследований; 
 эффективная система управления, заинтересованная в инновациях. 

Основными причинами, осложняющими вхождение российских университетов в 
группу мировых лидеров, являются: 

 малая степень интеграции российской науки в мировую и, как следствие, низкий 
индекс цитируемости трудов ученых; 

 недостаточное количество публикаций в зарубежных журналах с высоким импакт-
фактором; 

 недостаточный уровень интернационализации (мала доля иностранных препода-
вателей, ученых и студентов в составе российских университетов и, соответственно,  студен-
тов и преподавателей, обучающихся и работающих в ведущих зарубежных университетах); 

 недостаточный уровень ресурсного и, в том числе, бюджетного обеспечения.  
Например, бюджет ТПУ, будучи одним из наибольших среди технических вузов РФ, 

существенно уступает бюджетам аналогичных зарубежных университетов.  
Таким образом, вызовы внешней среды и новые социально-экономические условия 

диктуют необходимость адекватной реакции университетов и системы высшего профессио-
нального образования в целом и требуют актуализации миссии, видения стратегической цели 
и направлений развития Томского политехнического университета при сохранении девиза 
«Знание. Свобода. Процветание». 

МИССИЯ 

Миссия Национального исследовательского Томского политехнического университе-
та: повышать конкурентоспособность страны, обеспечивая за счет интернационализации и 
интеграции исследований, образования и практики подготовку инженерной элиты, генера-
цию новых знаний, инновационных идей и создание ресурсоэффективных технологий. 

Сотрудники и студенты строят и развивают один из лучших в мире технических уни-
верситетов, успех которого основан на профессионализме, творческом подходе и гармонии 
всего коллектива, являющегося единой командой.  

Ценности университета: 
 Свобода и смелость в расширении границ знаний в приоритетных областях науки 

для блага человечества при соблюдении профессиональной этики. 
 Инновации в области науки и образования в стремлении к превосходству в про-

фессиональной среде. 
 Независимость мышления и творческий подход к решению стоящих перед уни-

верситетом задач. 
 Вовлеченность коллектива во все сферы деятельности университета, которая по-

зволяет преподавателям, сотрудникам и студентам, настоящим и будущим, полностью дос-
тигнуть реализации своего потенциала. 

 Сплоченность выпускников, студентов и сотрудников, основанная на вековых 
традициях университета. 

 Корпоративная культура, обеспечивающая открытость и комфортную внутрен-
нюю среду. 

 Свобода личности, выражающаяся в отсутствии расовой, этнической, религиоз-
ной, гендерной и политической дискриминации.  
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ВИДЕНИЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТПУ 

Люди Университета – самый ценный актив. Преподаватели и студенты университета – 
первопроходцы, первооткрыватели, учителя, ученые, носители и источники перемен. Мы за-
даем трудные вопросы, вовлекаем в нашу деятельность мир вокруг себя, упорно добываем 
знания, потому что мы верим в перевоплощающую силу идей. 

Университет стремится создать среду, которая способствует достижению личных и 
профессиональных целей и стремлений всех сотрудников и студентов, так как они работают 
над реализацией миссии Университета. 

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Научно-образовательный процесс в Университете сфокусирован на развитии критиче-
ского мышления в широком спектре междисциплинарности в целях обеспечения максималь-
ного качества интеллектуальных открытий. 

ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ  

ТПУ – ведущий университет в стране, в котором особое внимание обращается на уро-
вень магистерской, аспирантской и докторской подготовки; готовность наших студентов, ас-
пирантов и докторантов к карьерному росту в области образования, науки, промышленности. 
Приверженные идеям образования с большой буквы, наши преподаватели внесли значитель-
ный вклад в существующие системы знаний и создание новых областей исследований. Наши 
ученые стремятся разрушить искусственные междисциплинарные барьеры в науке и образо-
вании. 

ТПУ оказал существенное влияние на систему высшего образования в России. Наибо-
лее значимыми инновациями, разработанными сотрудниками университета, являются: 

 Комплексная программа развития университета.  
 Проект «Технические университеты России». 
 Проект «Университеты инновационного типа». 
 Системы управления качеством подготовки специалистов и проведения научных 

исследований. 
 Инновационные образовательные программы. 
 Система элитного технического образования (ЭТО). 
 Система кадрового резерва ТПУ. 
 Мультикультурные коммуникации. Формирование мультикультурной среды. Сис-

тема изучения иностранного языка. 
 Создание и развитие системы общественно-профессиональной аккредитации об-

разовательных программ в содружестве с российскими и международными агентствами. 
 Проект национальной системы сертификации и регистрации профессиональных 

инженеров. 
 Образовательный стандарт вуза. 
 Исследование и формирование корпоративной культуры инновационного универ-

ситета. 
 Ассоциация выпускников университета. 
 Стратегическое партнерство с ведущими научными, образовательными, промыш-

ленными и бизнес-центрами страны и мира. 
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ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
И ПРИКЛАДНЫХ НАУКАХ  

Ученые и выпускники Томского политехнического университета обеспечили: освое-
ние территории, прилегающей к транссибирской магистрали; подготовку высококлассных 
специалистов для становления промышленности и экономики Сибири, Дальнего Востока, 
республик Средней Азии; сыграли решающую роль в становлении и развитии нефтегазовой, 
угольной, металлургической отраслей в азиатской части страны.  

В ТПУ открыты новые физические явления: впервые экспериментально зарегистриро-
вано оптическое дифракционное излучение; установлен эффект радиационно-термической ин-
тенсификации высокотемпературных диффузионных процессов; радиационно-термическая 
активация керамического синтеза тугоплавких сложнооксидных соединений.  

Зарегистрированы открытия:  
 «Явление упорядочения структуры кристаллов малыми дозами ионизирующего 

излучения» (А.П. Мамонтов, П.А. Черданцев, И.П. Чернов). 
 «Закономерность пробоя твердого диэлектрика на границе раздела с жидким ди-

электриком при действии импульса напряжения» (А.А. Воробьев, Г.А. Воробьев, 
А.Т. Чепиков).  

 

ТПУ является лидером в следующих областях: 
 Разработка и производство малогабаритных бетатронов. 
 Технологии и установки для нанесения плазменных терморегулирующих моди-

фицирующих покрытий. 
 Электроразрядные технологии – электроразрядное бурение, очистка воды. 
 Нанотехнологии и наноматериалы, в том числе разработка технологий производ-

ства нанокерамики. 

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ  

Исторически ТПУ – четвертый в России и старейший технический вуз в ее азиатской 
части. Основан в 1896 г. как Томский практический технологический институт. О признании 
заслуг университета в области образования и науки говорят следующие факты:  

 Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1940) и Октябрьской Револю-
ции (1971). 

 Родоначальник более 20 вузов, академических и отраслевых НИИ, открытых в 
Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерово, Иркутске, Барнауле, Новокузнецке, Томске и 
других городах страны. 

 В 1997 г. Указом Президента РФ включен в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов России. 

 В 2007 г. стал победителем конкурса инновационных образовательных программ 
вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

 В 2009 г. установлена категория «Национальный исследовательский универ-
ситет». 
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РАЗВИТИЕ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Томский политехнический, как национальный исследовательский университет, видит 
свое развитие на благо региона, страны, мира и стремится достичь превосходства по сле-
дующим приоритетным направлениям развития: 

 рациональное природопользование и рациональная переработка природных ре-
сурсов; 

 традиционная и атомная энергетика, альтернативные технологии производства 
энергии; 

 нанотехнологии и пучково-плазменные технологии создания материалов с задан-
ными свойствами; 

 интеллектуальные информационно-телекоммуникационные системы мониторинга 
и управления; 

 неразрушающий контроль и диагностика в производственной и социальной сферах. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Глобальная цель развития университета на период 2011–2015 гг. сформирована на ос-
нове прогноза экспертов о содержательных и структурных изменениях производства, науки, 
образования и культуры в шестом технологическом укладе, складывающемся в России; тем-
пов становления инновационной экономики, целей и ценностей инженерного образования и 
инженерной деятельности в начале XXI века.   

Глобальной целью КПР 2011–2015 гг. является Становление университета как 
национального исследовательского университета мирового уровня, ориентированного на 
кадровое обеспечение и разработку технологий для ресурсоэффективной экономики. 

Анализ условий и факторов, оказывающих существенное влияние на высшее профес-
сиональное образование, и общественная экспертиза проекта (программы) стратегии разви-
тия университета позволили сформировать следующие основные направления деятельности 
на 2011–2015 гг.: 

 обеспечение инновационного прорыва в области подготовки кадров, научных ис-
следований, разработки и коммерциализации технологий по приоритетным направлениям 
развития ТПУ; 

 развитие в университете открытой мультикультурной научно-образовательной 
среды мирового уровня; 

 формирование комфортной социокультурной среды и условий для развития лич-
ности; 

 позиционирование университета в группе лидирующих университетов мира. 
Решение поставленных задач зависит от реализации объединенных глобальной целью 

взаимоувязанных блоков мероприятий и программ инновационного развития структурных 
подразделений, направленных на выполнение показателей результативности Программы, 
включающих в себя в том числе: 

 вовлечение всего коллектива университета в реализацию Программы развития ТПУ; 
 развитие системы непрерывного образования; 
 развитие системы профессиональной языковой подготовки сотрудников и сту-

дентов университета; 
 тиражирование инноваций в научной и образовательной сферах. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

КПР 2011–2015 гг. построена на принципах системы сбалансированных показателей, 
интегрирует основные программы развития университета как ведущего вуза России и состо-
ит из семи блоков задач стратегического развития:  

 образование,  
 наука,  
 развитие кадрового потенциала,  
 совершенствование системы управления университетом,  
 инфраструктура и кампус,  
 позиционирование ТПУ,  
 социальное развитие.  

Достижение целей Программы задается ключевыми индикаторами каждого блока за-
дач, которые в долгосрочной перспективе выступают в качестве отличительных характери-
стик и прообраза высшего учебного заведения мирового уровня, к которому стремится уни-
верситет.  

Следующий уровень декомпозиции Программы – тактические мероприятия, разрабо-
танные управлениями и структурными подразделениями университета. 

Мероприятия, в свою очередь, содержат ключевые проекты, направленные на решение 
задач, стоящих перед университетом в краткосрочной и среднесрочной перспективе и обу-
словленных внутренними и внешними вызовами. Показателями результативности служат 
индикаторы мероприятий блоков задач КПР. 

Ключевые индикаторы развития университета к концу 2015 г., позволяющие войти 
ТПУ в группу университетов мирового уровня, в сравнении с мировыми и отечественными 
лидерами инженерного образования приведены в табл. 1: 

Таблица 1 
ТПУ Ключевые индикаторы 2011 2015 

МГТУ 
им. Баумана MIT 

Количество статей в научной периодике по ПНР 
ТПУ, индексируемой иностранными и российски-
ми организациями (Web of Science, Scopus, Россий-
ский индекс цитирования), в расчете на одного на-
учно-педагогического работника (НПР) 

0,9 1,6 0,75 1,3 

Доля иностранных обучающихся по ПНР, % 11,6 15 7,8 26 
Объем  финансирования НИОКР на одного препо-
давателя, тыс. долл. 

24 ,6 49,2 18,7 146,7 

Доля внебюджетного финансирования в доходах 
НИУ от образовательной и научной деятельно-
сти, % 

45,2 58,7 32,3 32,4 

Место в Шанхайском рейтинге – top 500 – 5 
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Дорожная карта достижения заявленных ключевых индикаторов развития университе-
та 2011–2015 гг. приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование ключевого индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество статей в научной периодике 
по ПНР ТПУ, индексируемой иностранными и 
российскими организациями (Web of Science, 
Scopus, Российский индекс цитирования), в рас-
чете на одного научно-педагогического работ-
ника (НПР) 

0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 
 

Доля иностранных обучающихся по ПНР 
ТПУ, % 8,6 9 9,4 9,8 10,2 

Объем  финансирования НИОКР на одного пре-
подавателя, тыс. долл. 24 ,6 29,27 34,83 41,45 49,3 

Доля внебюджетного финансирования в дохо-
дах НИУ от образовательной и научной дея-
тельности, % 

45,2 45,2 47,5 56,2 58,7 

Позиционирование ТПУ в международных рей-
тингах 1–1000 1–800 1–800 1–500 1–500 

 
В табл. 3 приведены ключевые индикаторы развития университета к 2015 г. по основ-

ным направлениям деятельности ТПУ. 
Таблица 3 

Блоки Ключевые индикаторы к 2015 г. 
Блок 1. «Образование» 
• Мероприятие 1.1. Создание образовательной 

среды мирового уровня и генерация профес-
сиональной элиты.  

• Мероприятие 1.2. Развитие материально-
технической, учебно-методической и инфор-
мационной базы учебного процесса.  

• Мероприятие 1.3. Расширение международ-
ного сотрудничества в образовательной сфере 

• Более 25 % кафедр занимают первые места в 
национальных рейтингах направлений и 
специальностей подготовки. 

• Создание современного образовательного 
пространства, включающего методическое, 
программное обеспечение и техническое ос-
нащение  высокого уровня. 

• Удвоение доли иностранных студентов от 
настоящего уровня 

Блок 2. «Наука»  
• Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры 

для фундаментальных и прикладных иссле-
дований.  

• Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры 
инновационной деятельности. 

• Мероприятие 2.3. Расширение международ-
ного научного сотрудничества 

• Удвоение доходов от научной деятельности 
по сравнению со значением доходов в 2011 г. 

• Создание не менее 6 лабораторий мирового 
уровня. 

• Объем выпускаемой инновационной про-
дукции не менее 1360 млн руб. 

• Увеличение доходов от международных на-
учных контрактов до 600 млн руб. 

• Удвоение количества статей в научной пе-
риодике, индексируемой иностранными и 
российскими организациями  

Блок 3. «Развитие кадрового потенциала»  
• Мероприятие 3.1. Профессиональная перепод-

готовка и повышение квалификации.  
• Мероприятие 3.2. Привлечение и закрепле-

ние высокопрофессиональных научно-
педагогических кадров 

• Обеспечение доли молодых научно-
педагогических и  инженерно-технических 
работников не менее 50 % от общего числа 
научно-педагогических и  инженерно-
технических работников университета.  

• Обеспечение переподготовки каждого науч-
но-педагогического работника (НПР) в ве-
дущих мировых научно-образовательных 
центрах не реже одного раза в три года 
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Окончание табл. 3 

Блоки Ключевые индикаторы к 2015 г. 
Блок 4. «Совершенствование системы  

управления университетом»  
• Мероприятие 4.1. Оптимизация организаци-

онной структуры и развитие механизмов 
многоканального финансирования универ-
ситета. 

• Мероприятие 4.2. Совершенствование сис-
темы управления качеством образовательной 
и научной деятельности  

• Формирование эндаумент-фонда в объеме до 
300 млн руб. 

• Доля внебюджетного финансирования – 
60 % от общих доходов университета. 

• Внедрение системы «Электронный универ-
ситет». 

• Позиционирование в top 500 в мировых рей-
тингах вузов 

Блок 5. «Инфраструктура и кампус» 
• Мероприятие 5.1. Комплексная система 

безопасности университета. 
• Мероприятие 5.2. Проектирование новых 

зданий и сооружений. 
• Мероприятие 5.3. Повышение ресурсоэф-

фективности инфраструктуры 

• Создание комплексной системы безопасно-
сти университета. 

• Разработка комплексного проекта  развития 
университетского кампуса. 

• Расходы на обслуживание не более 3,8 % от 
стоимости зданий и сооружений 

Блок 6. «Позиционирование ТПУ»  
• Мероприятие 6.1. Создание новых интернет-

технологий, развитие интернет-ресурсов 
ТПУ и собственных СМИ. 

• Мероприятие 6.2. Расширение форм пози-
ционирования ТПУ 

• Выход ТПУ на третью позицию в рейтинге 
Webometrics среди российских вузов 

Блок 7. «Социальное развитие»  
• Мероприятие 7.1. Система улучшения соци-

ально-бытовых условий для студентов и со-
трудников университета. 

• Мероприятие 7.2. Формирование мотиваций 
здорового образа жизни у студентов и со-
трудников университета. 

• Мероприятие 7.3. Повышение качества и 
расширение круга предоставляемых услуг 
сотрудникам и студентам Комбинатом пита-
ния, Санаторием-профилакторием и Между-
народным культурным центром ТПУ 

• Обеспечение 90 % нуждающихся студентов 
местами в общежитиях университета.  

• Обеспечение всех желающих студентов и 
сотрудников услугами спортивно-
оздоровительных комплексов университета. 

• Удовлетворенность 70 % студентов и со-
трудников условиями труда, учебы, быта и 
качеством предоставляемых университетом 
услуг 

 
Управление Программой осуществляет Координационный совет по управлению Про-

граммой. Председатель совета – ректор университета. 
Ответственность за оперативное управление и анализ эффективности реализации Про-

граммы несет секретариат Программы. Руководитель секретариата – начальник информаци-
онно-аналитического управления университета. 

Распределение бюджетных и внебюджетных средств между блоками КПР осуществляет-
ся Координационным советом в соответствии с консолидированным бюджетом университета. 
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БЛОКИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Блок 1. «Образование» 
Ответственный за выполнение задач блока – проректор по образованию и между-

народной деятельности (ОМД) А.И. Чучалин. 
Мероприятие 1.1. Отв. – зам. проректора по ОМД Т.С. Петровская. 
Мероприятие 1.2. Отв. – зам. проректора по ОМД Е.Г. Язиков. 
Мероприятие 1.3. Отв. – начальник управления международной и образовательной 

деятельности (УМОД) А.В. Замятин. 
Цель блока 
Подготовка высококвалифицированных специалистов для разработки и реализации 

ресурсоэффективных технологий. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо: 
1. Создание образовательной среды мирового уровня и генерация профессиональной 

элиты в области ресурсоэффективных технологий путем расширения магистерской подго-
товки в партнерстве с ведущими университетами и промышленными предприятиями. 

2. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы 
учебного процесса ТПУ. 

3. Расширение международного сотрудничества в образовательной сфере. 

Мероприятие 1.1 Цели мероприятия 

Создание образовательной среды 
мирового уровня и генерация про-
фессиональной элиты в области ре-
сурсоэффективных технологий пу-
тем расширения магистерской под-
готовки в партнерстве с ведущими 
университетами и промышленными 
предприятиями 

• Разработка образовательных программ по приоритетным 
направлениям развития на базе компетентностного под-
хода, расширение партнерства с зарубежными и россий-
скими вузами и промышленными компаниями, создание 
нормативного и организационного обеспечения образо-
вательных программ. 

• Создание учебно-методических материалов, обеспечи-
вающих внедрение современных образовательных тех-
нологий; учебно-методических и информационных ре-
сурсов в среде электронного обучения; информационно-
программных комплексов для реализации основных об-
разовательных программ. 

• Проведение комплекса презентационно-профориента-
ционных  мероприятий для будущих абитуриентов. Мар-
кетинг российского и международного рынка образова-
тельных услуг. Разработка рекламно-информационных 
материалов для проведения приемной кампании, в том 
числе на иностранном языке. 

• Разработка учебно-методических материалов для систе-
мы элитного технического образования ТПУ (этапы 
фундаментальной и профессиональной подготовки). 

• Развитие взаимодействия с работодателями и стратегиче-
скими партнерами (маркетинговые и социологические ис-
следования, согласование целей, результатов и содержа-
ния образования, организация приглашения лекторов из 
ведущих вузов и промышленных предприятий, подготов-
ка и заключение договоров о сотрудничестве и др.) 

Ключевые проекты мероприятия 1.1 
1.1.1. Разработка образовательных программ и создание нормативно-организационного обеспече-

ния учебного процесса (рук. Т.С. Петровская). 
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1.1.2. Создание учебно-методического обеспечения образовательных программ (рук. М.А. Соловьев). 
1.1.3. Развитие систем довузовской подготовки и комплектования контингента российских и ино-

странных студентов университета (рук. Б.Е. Кадлубович). 
1.1.4. Развитие системы элитного  образования (рук. Ю.Ю. Крючков). 
1.1.5. Развитие системы образования в области инженерного предпринимательства (рук. С.В. Хачин). 
1.1.6. Взаимодействие с работодателями и стратегическими партнерами (рук. Е.Г. Язиков) 

Мероприятие 1.2 Цели мероприятия 

Развитие материально-технической, учебно-
методической и информационной базы учебного 
процесса ТПУ 

• Развитие учебно-лабораторной базы (лабора-
торное и мультимедийное оборудование, 
оборудование для визуализации производст-
венных процессов,  сетевая инфраструктура и 
др.) и библиотечно-информационного обслу-
живания мирового уровня для реализации ос-
новных образовательных программ ТПУ 

Ключевые проекты мероприятия 1.2 
1.2.1. Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы учебного 

процесса ТПУ (рук. Е.Г. Язиков) 

Мероприятие 1.3 Цели мероприятия 

Расширение международного сотрудничества в 
образовательной сфере 

• Разработка и совершенствование программ 
внутрироссийской и международной акаде-
мической мобильности НПР и студентов. 

• Повышение конкурентоспособности выпу-
скников ТПУ посредством реализации про-
грамм академической мобильности студен-
тов, обучающихся в ТПУ (включенное обу-
чение, академические обмены, языковые 
стажировки, прохождение практик и темати-
ческих стажировок в зарубежных вузах и 
организациях) 

Ключевые проекты мероприятия 1.3 
1.3.1. Проект «Разработка и реализация  программ академической мобильности преподавателей 

ТПУ» (рук. А.В. Замятин). 
1.3.2. Проект «Разработка и обеспечение программ академической мобильности студентов, магист-

рантов и аспирантов ТПУ» (рук. О.В. Боев) 

Индикаторы реализации мероприятий блока 1 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

1.1.1 

Доля обучающихся по приоритетным на-
правлениям развития НИУ (далее профиль-
ные обучающиеся НИУ) в общем числе обу-
чающихся, % 

86,0 86,5 87,0 87,5 88,0 

1.1.2 
Доля профильных обучающихся НИУ, тру-
доустроенных по окончании обучения по 
специальности, в общем числе, % 

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 

1.1.3 Соотношение контингента магистров и бака-
лавров, % 17 19 21 22 24 

1.1.4 
Доля основных образовательных программ 
ТПУ, включая магистерские программы, согла-
сованных с международными стандартами, % 

17 20 23 26 30 

1.1.5 
Доля образовательных направлений, зани-
мающих первые места в национальных рей-
тингах направлений и специальностей, % 

17 19 21 23 25 
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Количество основных образовательных про-
грамм, реализуемых на основе образователь-
ных стандартов, установленных НИУ, ед.: 

• бакалавриат  
• специалитет 
• магистратура 

 
 
 

21 
3 

10 

 
 
 

26 
5 

21 

 
 
 

35 
5 

26 

 
 
 

35 
5 

30 

 
 
 

36 
6 

35 

1.1.6 

Всего: 34 52 66 70 77 

1.1.7 

Открытие новых направлений подготовки и 
специальностей в интересах высокотехноло-
гичных секторов экономики и социальной 
сферы, ед. 

1 1 1 1 1 

1.1.8 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), 
приглашенных для чтения лекций ТПУ, чел. 

90 105 120 135 150 

1.2.1 Оснащенность ООП современной материаль-
но-технической базой, % 60 70 80 90 90 

1.2.2 

Наличие доступа к зарубежным электронным 
научным информационным ресурсам (Web of 
Science, Scopus, зарубежные издательства и 
пр.), кол-во БД 

6 8 10 15 15 

1.2.3 Количество ежегодно издаваемых учебных 
пособий ТПУ, шт. 300 310 330 340 360 

1.2.4 Доля лекционных учебных аудиторий, осна-
щенных мультимедийной техникой, % 65 75 90 90 90 

1.2.5 Общее количество единиц хранения библио-
течного фонда вуза, тыс. экз. 2700 2700 2700 2700 2 700 

1.3.1 Иностранные преподаватели и специалисты, 
привлекаемые к учебному процессу, чел. 70 80 90 100 110 

1.3.2 Доля иностранных обучающихся (без учета 
стран СНГ) ТПУ, % 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 

1.3.3 Доля обучающихся из стран СНГ ТПУ, % 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 

1.3.4 
Число реализуемых международных образо-
вательных программ уровня «Двойной ди-
плом», шт. 

11 12 13 14 15 

1.3.5 
Количество преподавателей, участвующих в 
международных академических обменах 
ТПУ, чел. 

59 69 78 88 98 

1.3.6 Количество студентов, участвующих в между-
народных академических обменах ТПУ, чел. 300 350 400 450 500 

Блок 2. «Наука»  
Ответственный за выполнение задач блока  – проректор по НРиИ В.А. Власов. 
Мероприятие 2.1. Отв. – проректор по НРиИ В.А. Власов. 
Мероприятие 2.2. Отв. – зам. проректора по НРиИ А.В. Цхе. 
Мероприятие 2.3. Отв. – начальник отдела по работе с международными программами 

и фондами О.А. Мазурина.  
Цели блока 

 Создание современной инфраструктуры научной и инновационной деятельности, 
обеспечивающей лидирующие позиции университета в мировом научно-образовательном 
пространстве. 

 Генерация профессиональной элиты в области ресурсоэффективных технологий 
путем подготовки кадров высокой и высшей квалификации в партнерстве с ведущими уни-
верситетами и промышленными предприятиями. 
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Мероприятие 2.1 Цели мероприятия 

Развитие фундаментальных и прикладных ис-
следований 

• Обеспечение мирового признания научных 
результатов, конкурентоспособности техни-
ческих и технологических разработок на ос-
нове развития научных исследований и под-
готовки высококвалифицированных кадров 
мирового уровня. 

• Расширение сотрудничества университета с 
академической наукой, промышленностью, ве-
дущими зарубежными вузами и компаниями. 

• Повышение публикационной активности со-
трудников университета. 

• Совершенствование условий подготовки вы-
сококвалифицированных кадров и кадров 
высшей квалификации на основе синтеза на-
учных школ университета, инноваций и со-
временных  образовательных программ 

Ключевые проекты мероприятия 2.1 

2.1.1.  Развитие крупных исследовательских проектов в интересах отечественных компаний, фи-
нансируемых из средств компаний, фондов (Сколково, Роснано, Российский венчурный фонд 
и т. д.), федеральных целевых программ. 

2.1.2.  Повышение эффективности работы научного оборудования центров коллективного пользо-
вания и лабораторий подразделений университета на основе организации единого центра 
управления доступом к оборудованию и подготовки персонала. 

2.1.3.  Проведение маркетинговых исследований с целью определения потребностей рынка, пред-
приятий региона в предоставлении сертифицированных услуг, оптимизация количества и 
структуры аккредитованных лабораторий ТПУ, расширение областей аккредитации лабора-
торий (центров) в наиболее востребованных областях.  

2.1.4.  Организация «института операторов» на основе проведения регулярных курсов обучения 
работе и повышения квалификации на имеющихся в подразделениях приборах дополнитель-
ного персонала из числа сотрудников подразделений, магистрантов, аспирантов с привлече-
нием ведущих специалистов ТПУ, других ВУЗов, представителей фирм-поставщиков. 

2.1.5.  Повышение эффективности студенческой, магистерской и аспирантской подготовки посред-
ством комплекса общей фундаментальной и профессиональной подготовки, научных иссле-
дований, проектной и производственной деятельности. 

2.1.6.  Повышение роли научного руководителя магистранта и аспиранта 

Мероприятие 2.2 Цели мероприятия 

Развитие инфраструктуры инновационной дея-
тельности 

• Создание инновационной инфраструктуры 
трансфера знаний и технологий.  

• Развитие материально-технической базы про-
ведения НИОКР  

Ключевые проекты мероприятия 2.2 

2.2.1.  Создание передовой инфраструктуры для выполнения научно-исследовательских работ и ор-
ганизации высокотехнологических производств.  

2.2.2.  Участие в технологических платформах, программах инновационного развития корпораций. 
2.2.3.  Организация новых и повышение эффективности действующих хозяйственных обществ, соз-

данных с участием университета в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ 
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Мероприятие 2.3 Цели мероприятия 

Расширение международного научного сотруд-
ничества 

• Повышение доли НИОКР международного 
уровня в общем объеме выполняемых 
НИОКР. 

• Создание научных школ мирового уровня пу-
тем привлечения к выполнению НИОКР экс-
пертов – ведущих мировых ученых. 

• Создание и продвижение на мировой рынок 
конкурентоспособных научно-технических 
разработок ТПУ. 

• Совершенствование системы научного ме-
неджмента для развития международного на-
учного сотрудничества и выполнения совме-
стных НИОКР в рамках международных кон-
трактов и грантов. 

• Увеличение количества публикаций в журна-
лах с высоким импакт-фактором. 

• Проведение международных форумов, конфе-
ренций, выставок-ярмарок 

Ключевые проекты мероприятия 2.3 

2.3.1.  Поддержка проведения НИОКР мирового уровня в рамках международных научно-
образовательных лабораторий и подготовка молодых исследователей на базе международ-
ных научных центров, создаваемых в рамках Программы. 

2.3.2. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов среди НПР путем стажи-
ровок и краткосрочных поездок сотрудников университета на научные мероприятия за рубеж 
и выполнение аспирантами диссертаций в ведущих отечественных и зарубежных вузах и на-
учных центрах.  

2.3.3. Привлечение в ТПУ иностранных ученых и ученых-соотечественников для проведения пере-
довых научных исследований.  

2.3.4. Увеличение количества публикаций сотрудников ТПУ в зарубежных изданиях, в материалах 
международных конференций, семинаров, форумов. 

2.3.5. Проведение в ТПУ международных конференций, семинаров, форумов  по приоритетным на-
правлениям с целью обмена опытом, расширения контактов и поддержания уже имеющихся 

Индикаторы реализации мероприятий блока 2 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

2.1.1 Количество аспирантов очной формы обуче-
ния, обучающихся в университете  550 628 715 740 793 

2.1.2 Количество докторантов, обучающихся в уни-
верситете  52 53 53 54 54 

2.1.3 Количество защищенных кандидатских / док-
торских диссертаций 120/27 126/32 136/35 187/37 226/40 

2.1.4 Количество человек, принятых в очную аспиран-
туру и докторантуру из сторонних организаций  58 58 67 67 82 

2.1.5 Эффективность работы аспирантуры и докто-
рантуры, % 50,2 52,2 54,3 56,2 58,3 

2.1.6 

Количество статей в научной периодике, индек-
сируемой иностранными и российскими органи-
зациями (Web of Science, Scopus, Российский 
индекс цитирования), в расчете на одного НПР 

0,9 1 1,2 1,4 1,6 

2.1.7 Доля НПР, имеющих ученую степень доктора 
или кандидата наук   72 72,5 73 73,5 74 
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2.1.8 Количество научных монографий, опублико-
ванных в ведущих российских издательствах   54 56 58 60 62 

2.2.1 
Количество персонала, обученного и допу-
щенного к самостоятельной работе, в расчете 
на единицу сложного оборудования 

2 2 2 2 2 

2.2.2 
Объем высокотехнологичной продукции, соз-
данной с использованием элементов иннова-
ционной инфраструктуры, млн руб. 

50 80 130 240 420 

2.2.3 Количество поставленных на бухгалтерский 
учет объектов интеллектуальной собственности 6 8 8 8 10 

2.2.4 Количество малых инновационных предпри-
ятий, созданных в соответствии с ФЗ № 217-ФЗ 6 8 8 8 10 

2.2.5 Число студентов, работающих в СТБИ 210 240 280 350 500 

2.3.1 
Количество публикаций в зарубежных издани-
ях, индексируемых иностранными организа-
циями (ISI, Scopus)  

600 630 670 700 740 

2.3.2 
Количество научных монографий, опублико-
ванных сотрудниками университета в зару-
бежных издательствах  

3 4 5 6 7 

2.3.3 

Доход от НИОКР ТПУ в рамках международ-
ных научных программ, грантов, в том числе 
российских, выполненных в интересах зару-
бежных фирм, млн руб. 

136 148 160 182 200 

2.3.4 

Общее количество аспирантов и научно-
педагогических работников ТПУ, прошедших 
стажировки в ведущих мировых научных и 
университетских центрах  

316 320 330 340 350 

2.3.5 
Количество иностранных преподавателей и 
специалистов, привлекаемых к научным ис-
следованиям  

82 95 110 125 150 

2.3.6 Количество полученных международных патентов 1 2 3 4 5 

Блок 3. «Развитие кадрового потенциала»  
Ответственный за выполнение блока – начальник УКП О.Ю. Долматов. 
Мероприятие 3.1. Отв. – директор ИДНО Д.Г. Демянюк. 
Мероприятие 3.2. Отв. – начальник УКП О.Ю. Долматов. 
Цель блока 
Создание эффективной системы формирования кадрового потенциала ТПУ, способно-

го обеспечить становление университета как национального исследовательского университе-
та мирового уровня.  

Мероприятие 3.1 Цели мероприятия 

Профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации научно-педагогических ра-
ботников и специалистов 

• Совершенствование системы повышения ква-
лификации и профессиональной переподго-
товки специалистов и научно-педагогических 
работников ТПУ, в том числе в сфере иннова-
ционного предпринимательства. 

• Формирование ТПУ как центра повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
сотрудников различных отраслей экономики. 

• Создание комплекса образовательных про-
грамм повышения квалификации, формирую-
щих компетенции в сфере инновационного 
предпринимательства. 

• Создание системы объективной оценки ква-
лификации сотрудников и условий их труда 
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Ключевые проекты мероприятия 3.1 
3.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы системы дополнительного профессионально-

го образования ТПУ. 
3.1.2. Разработка и реализация программ дополнительного образования ТПУ, в том числе в сфере 

инновационного предпринимательства. 
3.1.3. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок 

научно-педагогических сотрудников ТПУ. 
3.1.4. Привлечение молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций 

для прохождения профессиональной переподготовки или  повышения квалификации ТПУ. 
3.1.5. Разработка информационного портала системы дополнительного образования ТПУ с исполь-

зованием технологий управления знаний (LMS). 
3.1.6. Развитие системы подготовки и переподготовки по рабочим профессиям. 
3.1.7. Создание системы аттестации персонала, дифференцированной по категориям работников, на 

основе компетентностного подхода. 
3.1.8. Реализация проекта «Аттестация рабочих мест» 

Мероприятие 3.2 Цели мероприятия 

Привлечение и закрепление высокопрофессио-
нальных научно-педагогических кадров 

• Создание системы привлечения и закрепления 
высокопрофессиональных научно-педагоги-
ческих кадров в структуре ТПУ 

Ключевые проекты мероприятия 3.2 
3.2.1. Создание системы привлечения молодых ученых из сторонних организаций для реализации 

исследовательских и управленческих проектов ТПУ. 
3.2.2. Создание управленческого резерва проректоров, проректоров-директоров, заместителей 

проректоров, заведующих кафедрами и лабораториями. 
3.2.3. Разработка специализированных программ повышения квалификации кадрового резерва 

ТПУ, в том числе в сфере инновационного предпринимательства. 
3.2.4. Реализация проекта «Центр технологий управления карьерой» 

Индикаторы реализации мероприятий блока 3 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

3.1.1 

Количество молодых ученых (специалистов, 
преподавателей в возрасте до 35 лет) из сто-
ронних организаций, прошедших в ТПУ про-
фессиональную переподготовку или повыше-
ние квалификации ТПУ в отчетном году, чел. 

1 831 2 120 2 409 2 891 3 469 

3.1.2 
Число программ профессиональной пере-
подготовки специалистов ТПУ (объемом 
более 500 ч), шт. в год 

5 6 8 10 12 

3.1.3 
Количество НПР ТПУ, повысивших квали-
фикацию, в том числе по направлению «Ин-
новационное предпринимательство», чел.  

372 409 528 533 571 

3.2.1 
Действительные члены и члены-корреспон-
денты государственных академий России – 
штатные работники университета, чел. 

15 16 17 18 19 

3.2.2 
Доля НПР и инженерно-технического персо-
нала в возрасте от 30 до 49 лет, проработав-
ших в отчетном году не менее 3-х месяцев, % 

38 41 43 45 46 

3.2.3 
Количество молодых НПР, прошедших под-
готовку в рамках проекта «Кадровый ре-
зерв», чел. 

140 145 150 155 160 

3.2.4 
Наличие собственных программ поддержки 
молодежных предпринимательских проек-
тов, шт. 

2 2 3 4 4 
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Блок 4. «Совершенствование системы управления университетом»  
Ответственный за выполнение задач блока  – зам. начальника ИАУ А.М. Лидер. 
Мероприятие 4.1. Отв. – зам. проректора по ФЭД А.И. Жучков. 
Мероприятие 4.2. Отв. – директор ИИЦ А.Н. Яковлев. 
Цели блока 

 Повышение эффективности организационной структуры университета, управле-
ния и бизнес-процессов. 

 Рациональное и результативное использование государственных и частных инве-
стиций, поиск новых дополнительных источников финансирования основной деятельности 
университета.  

 Формирование условий и корпоративной среды, направленных на ответственное и 
мотивированное достижение качественных результатов в научной, образовательной и инно-
вационной деятельности.  

Для достижения вышеуказанных целей необходимо: 
 разработать и осуществить планы совершенствования организационной и финан-

совой структуры; 
 совершенствовать систему мотивации и вознаграждения результативности для по-

вышения эффективности работы сотрудников университета; 
 разработать и реализовывать методологию эффективного распределения ресурсов 

для достижения стратегических целей университета. 
 

Мероприятие 4.1 Цели мероприятия 

Оптимизация организационной структуры и 
развитие механизмов многоканального финан-
сирования университета 

• Совершенствование структуры, процессов и 
стиля управления для создания условий, по-
зволяющих реализовать в университете лич-
ностный и профессиональный рост и обеспе-
чить высокую эффективность выполнения 
стратегических задач университета. 

• Создание устойчивой финансовой системы, 
формирующей условия стабильности ресурс-
ного обеспечения и позволяющей осуществ-
лять инвестирование в развитие университета 

Ключевые проекты мероприятия 4.1 
4.1.1. Создание дополнительных источников доходов через коммерциализацию результатов научных 

исследований сотрудников и студентов в системе трансфера технологий. 
4.1.2. Формирование инфраструктуры взаимодействия с выпускниками, стратегическими партнерами и 

спонсорами, обеспечивающей увеличение поступлений в эндаумент фонд. 
4.1.3. Оптимизация управления доходами и расходами для максимальной эффективности финансо-

вой деятельности. Создание системы эффективного управления рисками. 
4.1.4. Оптимизация управленческих структур и бизнес-процессов. 
4.1.5. Совершенствование системы государственных закупок 

Мероприятие 4.2 Цели мероприятия 

Совершенствование системы управления каче-
ством образовательной и научной деятельности 
университета 

• Повышение эффективности уставной деятель-
ности университета. 

• Совершенствование технологий контроля ка-
чества основной деятельности университета. 

• Достижение уровня использования в управле-
нии информационных технологий, демонстри-
руемого ведущими вузами мира. 

• Создание информационной среды, обеспечи-
вающей деятельность университета на всех 
уровнях управления 
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Ключевые проекты мероприятия 4.2 

4.2.1. Совершенствование системы управления качеством образовательной и научной деятельности.  
4.2.2. Позиционирование ТПУ в национальных и международных рейтингах. 
4.2.3. Развитие информационной инфраструктуры обеспечения результативности образовательной, 

научно-исследовательской и международной деятельности ТПУ. Развитие системы элек-
тронного документооборота 

Индикаторы реализации мероприятий блока 4 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

4.1.1 
Создание проектно-конструкторского инсти-
тута с опытным производством 

1 1    

4.1.2 
Доходы ТПУ от деятельности проектно-
конструкторского института с опытным  
производством, млн руб. 

100 120 150 170 200 

4.1.3 
Финансовое обеспечение программы развития 
НИУ из внебюджетных источников, млн руб. 

180 280 480 650 790 

4.1.4 
Доходы ТПУ из всех источников от образо-
вательной и научной деятельности, млн руб. 

4 160 4 638 5 505 5 706 6 465 

4.1.5 
Доходы ТПУ от образовательной и научной 
деятельности из всех внебюджетных источ-
ников, млн руб. 

1 880 2 097 2 615 3 207 3 795 

4.1.6 Общие доходы ТПУ, млн руб. 4 690 5 106 5 942 6 158 6 978 

4.1.7 
Объем фонда целевого капитала университе-
та, млн руб. 

100 150 200 250 300 

4.1.8 

Отношение заработной платы 10 % самых 
высокооплачиваемых работников ТПУ к за-
работной плате 10 % самых низкооплачи-
ваемых работников, % 

900 850 800 750 700 

4.2.3 
Доля основных образовательных программ, 
согласованных с международными стандар-
тами, % 

17 20 23 26 30 

4.2.4 
Число выпускников ТПУ, занесенных в меж-
дународные регистры профессиональных 
инженеров 

50 100 200 500 1000 

4.2.5 

Число сотрудников, прошедших обучение 
современным методам управления качеством 
образовательной и научной деятельности, 
чел. 

50 80 100 120 150 

4.2.6 
Внедрение в университете системы элек-
тронного документооборота, % 

50 80 100 100 100 

4.2.7 
Позиционирование ТПУ в международных 
рейтингах университетов 

1–1000 1–500 1–500 1–400 1–300
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Блок 5. «Инфраструктура и кампус»  
Ответственный за выполнение задач блока – проректор по АХР Б.И. Юргин. 
Мероприятие 5.1. Отв. – проректор по режиму и безопасности И.И. Соловьев. 
Мероприятие 5.2. Отв. – начальник отдела технического контроля Л.Н. Соловьева. 
Мероприятие 5.3. Отв. – главный инженер В.А. Варламов. 
Цель блока 
Создание комфортной и безопасной среды для работы и отдыха сотрудников и студен-

тов университета. 
 

Мероприятие 5.1 Цели мероприятия 

Комплексная система безопасности университета 

• Создание путем интеграции существующих 
систем и внедрение новых элементов эффек-
тивно действующей комплексной системы 
безопасности, обеспечивающей личную безо-
пасность обучающихся и сотрудников и нор-
мальные условия учебного процесса 

Ключевые проекты мероприятия 5.1 

5.1.1. Плановая замена устаревшего оборудования, внедрение современных технических средств 
защиты информации от несанкционированного доступа. 

5.1.2. Развитие технических компонентов комплексной системы безопасности университета в об-
щежитиях и корпусах: 
• монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) в учебных корпусах и обще-

житиях; 
• наращивание системы видеонаблюдения (СВН)  для обеспечения охранных функций;  
• модернизация систем охранной сигнализации (СОС), пожарной сигнализации (ПС) и сис-

тем оповещения и эвакуации (СОЭ), замена неработоспособного, модернизация устарев-
шего, монтаж нового  оборудования. 

5.1.3. Антитеррористические мероприятия технического характера: установка в МКЦ, отдельных 
учебных корпусах стационарных металлодетекторов, средств экстренной связи с полицией. 

5.1.4. Создание дежурно-диспетчерской службы для управления процессом безопасности через 
технические компоненты, интегрированные в единую систему мониторинга общей обстанов-
ки и контроля за объектами 

Мероприятие 5.2 Цели мероприятия 

Проектирование новых зданий и сооружений  

• Улучшение качества условий проживания 
студентов в общежитиях. 

• Строительство новых объектов кампуса уни-
верситета 

Ключевые проекты мероприятия 5.2 

5.2.1. Проектирование новых зданий и сооружений 

Мероприятие 5.3 Цели мероприятия 

Повышение ресурсоэффективности инфраструк-
туры университета 

• Эффективное использование энергетических 
ресурсов ТПУ. 

• Создание системы приборного учета отпу-
щенной и потребленной энергии и потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях. 

• Повышение качества функционирования энер-
гопотребляющих установок.   

• Оптимизация функционирования транспорт-
ного отдела ТПУ 
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Ключевые проекты мероприятия 5.3 

5.3.1. Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета 
электрической энергии (АСКУЭ). 

5.3.2. Внедрение системы регулирования температуры обратной воды отопительных контуров зданий. 
5.3.3. Замена осветительных установок на энергоэффективные. 
5.3.4. Внедрение частного регулирования приводов насосов и вентиляторов. 
5.3.5. Внедрение автоматизированной системы дежурного управления (АСДУ). Замена устаревших 

приборов. 
5.3.6. Реализация целевой Программы «Энергосбережение в ГОУ ВПО «Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет» на период 2010–2018 годы». 
5.3.7. Установка системы мониторинга и контроля транспорта с использованием системы «Глонасс». 
5.3.8. Приобретение техники для транспортного отдела ТПУ 

Индикаторы реализации мероприятий блока 5 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

5.1.1 
Оснащение (модернизация)  выделенных аудиторий 
современными   средствами защиты информации от 
несанкционированного доступа  

3 5 5 5 3 

5.1.2 

Количество общежитий и корпусов, оснащенных 
смонтированными или модернизированными систе-
мами охранно-пожарной сигнализации и оповеще-
ния, видеонаблюдения, СКУД  

8 10 10 10 8 

5.1.3 Количество корпусов, оснащенных средствами экс-
тренного вызова милиции, металлодетекторами 6 8 8 6 4 

5.1.4 
Создание центрального пульта  управления  ком-
плексной системой безопасности ( % по нарастаю-
щей)  

20 70 100 – – 

5.2.1 

Проектирование новых зданий и сооружений кам-
пуса университета: 

1 – общежитие; 
2 – учебно-лабораторный корпус; 
3 – спортивный корпус 

1 1,3 3   

5.2.2 

Строительство новых зданий и сооружений кампуса 
университета: 

1 – общежитие; 
2 – учебно-лабораторный корпус; 
3 – спортивный корпус 

 1,2 1 1,3 3 

5.3.1 

Внедрение автоматизированной информационно-
измерительной системы контроля и учета электри-
ческой энергии зданий и сооружений кампуса ТПУ 
(% по нарастающей) 

20 40 60 80 100 

5.3.2 
Замена осветительных установок  в  университет-
ском кампусе на энергоэффективные ( % по нарас-
тающей) 

20 40 60 80 100 

5.3.4 Внедрение частного регулирования приводов насо-
сов и вентиляторов 6 6 6 6 6 

5.3.5 Внедрение АСДУ. Замена устаревших приборов 4 5 5 5 5 

5.3.6 Реконструкция систем теплоснабжения с заменой 
отопительных приборов на более  эффективные 5 6 6 6 7 

5.3.7 Установка приборов учета горячего водоснабжения 4 5 4 5 6 

5.3.8 Установка системы мониторинга и контроля транс-
порта + +    
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Блок 6. «Позиционирование ТПУ»  
Ответственный за выполнение задач блока – начальник УКомП В.В. Бендерский. 
Мероприятие 6.1. Отв. – начальник ОИК УКомП Л.Г. Кирьянова. 
Мероприятие 6.2. Отв. – начальник ОСО УКомП В.В. Коробов. 
Цель блока 
Формирование имиджа и продвижение ТПУ как университета мирового уровня. 
 

Мероприятие 6.1 Цели мероприятия 

Создание новых интернет-технологий, развитие 
интернет-ресурсов ТПУ, развитие собственных 
СМИ 

• Повышение позиций ТПУ в рейтинге We-
bometrics. 

• Формирование современных интернет-пло-
щадок для продвижения статуса ТПУ как уни-
верситета мирового уровня. 

• Повышение эффективности коммуникации 
ТПУ с российским и зарубежным научно-
образовательным и бизнес-сообществом по-
средством развития коммуникационных тех-
нологий 

Ключевые проекты мероприятия 6.1 
6.1.1. Разработка новой презентационной части, в т. ч. для мобильных устройств, сайта tpu.ru.  
6.1.2. Разработка, запуск и продвижение интернет-портала по тематике «ресурсоэффективность».  
6.1.3. Разработка газеты «За кадры» on-line. 
6.1.4. Разработка электронной энциклопедии ТПУ Wiki.  
6.1.5. Разработка программных продуктов для оптимизации коммуникационной деятельности ТПУ 

(электронные каталоги, система измерения медиаактивности) 
Мероприятие 6.2 Цели мероприятия 

Расширение форм позиционирования ТПУ 

• Позиционирование ТПУ как интеллектуально-
го центра ресурсоэффективности. 

• Повышение медиаактивности ТПУ в россий-
ском и зарубежном коммуникативном про-
странстве. 

•  Повышение уровня информированности со-
трудников и студентов ТПУ о деятельности и 
развитии вуза 

Ключевые проекты мероприятия 6.2 

6.2.1. Создание корпоративного интернет-телевидения ТПУ.  
6.2.2. Создание и развитие стационарных и мобильных информационных площадок, в том числе 

электронных, на территории кампуса ТПУ.  
6.2.3. Разработка брэндбука ТПУ (единых правил оформления носителей (позиций) фирменного 

(корпоративного) стиля – деловой документации и маркетинговых материалов – outdoor и 
indoor рекламы, сувенирной продукции, интерьеров и корпоративного транспорта) и его ти-
ражирование.  

6.2.4. Разработка рекламных и PR-кампаний по позиционированию ТПУ как ведущего инноваци-
онного и исследовательского университета России (с привлечением крупнейших российских 
и зарубежных специалистов) в крупных международных и федеральных российских печат-
ных и электронных средствах массовой информации.  

6.2.5. Разработка и обеспечение просветительской деятельности университета по вопросам ресур-
соэффективности 
 



 
 

25

Индикаторы реализации мероприятий блока 6 

№ п/п Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 

6.2.6 Новая презентационная версия 
сайта ТПУ 

ТЗ, дизайн, 
запуск     

6.2.7 Портал по ресурсоэффектив-
ности 

Концепция, 
ТЗ 

Разработка, 
создание  
контента 

Запуск   

6.2.8 Количество версий сайта tpu.ru 
для мобильных устройств 1 2    

6.2.9 
Позиция ТПУ в рейтинге 
Webometrics среди российских 
вузов  

11 6 5 4 4 

6.2.10 
Количество новых программ-
ных продуктов, оптимизирую-
щих коммуникационную дея-
тельность 

1 1 2 1 1 

6.2.11 Создание электронной энцик-
лопедии ТПУ 

Концепция, 
ТЗ, разработка Запуск    

6.2.12 Количество статей в электрон-
ной энциклопедии ТПУ Wiki 100 200 300 400 500 

6.2.13 Корпоративное интернет-теле-
видение ТПУ  

Создание  
студии 

Создание  
вещательного 
комплекса 

   

6.2.14 Брэндбук ТПУ и его тиражи-
рование  Разработка Тиражирование    

6.2.15 

Количество разработанных 
рекламных и PR-кампаний по 
позиционированию ТПУ как 
ведущего инновационного и 
исследовательского универси-
тета России (с привлечением 
крупнейших российских и за-
рубежных специалистов) в 
крупных международных и 
федеральных российских пе-
чатных и электронных средст-
вах массовой информации 

2 3 3 4 4 

6.2.16 

Количество разработанных муль-
тимедийных презентаций (рек-
ламной печатной продукции) с 
привлечением крупнейших рос-
сийских и зарубежных специа-
листов для продвижения ТПУ 
в международном научно-
образовательном пространстве  

2 (2) 3 (3) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 

6.2.17 

Количество разработанных аги-
тационных буклетов (видеоро-
ликов) для сотрудников и сту-
дентов ТПУ по вопросам ре-
сурсосбережения в корпусах и 
общежитиях университета, для 
жителей города по вопросам 
ресурсоэффективности 

3 (5) 3 (7) 4 (8) 5 (9) 6 
(10) 

6.2.18 Количество телевизионных стен 
в корпусах ТПУ, шт. 1 2 1 1 1 

6.2.19 Количество плазменных пане-
лей в корпусах ТПУ, шт. 7 5 5 5 5 
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Блок 7. «Социальное развитие»  
Ответственный за выполнение задач блока  – проректор по СиВР М.В. Ведяшкин. 
Мероприятие 7.1. Отв. – заместитель проректора по СиВР В.Е. Губин. 
Мероприятие 7.2. Отв. – руководитель ЦСР О.А. Никифорова. 
Мероприятие 7.3. Отв. – директор МКЦ Д.В. Сон. 
Цели блока  

 Создание комфортной социально-защищенной среды для сотрудников и студентов 
университета. 

 Мотивация здорового образа жизни сотрудников и студентов университета. 
 Повышение качества предоставляемых социальных услуг. 

Мероприятие 7.1 Цели мероприятия 

Повышение качества жизни коллектива универ-
ситета 

• Создание социально-защищенной среды, 
комфортных условий для труда и отдыха 
коллектива университета 

Ключевые проекты мероприятия 7.1 

7.1.1. Реализация принципа адресной социальной поддержки коллектива университета. 
7.1.2. Развитие социального сервиса (формирование комфортных условий труда и отдыха студен-

тов и сотрудников) 
Мероприятие 7.2 Цели мероприятия 

Формирование мотиваций здорового образа 
жизни у студентов и сотрудников университета 

• Создание условий для роста физической 
активности и повышения уровня здоро-
вья коллектива университета 

Ключевые проекты мероприятия 7.2 

7.2.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья коллектива университета. 
7.2.2. Создание условий для роста физической активности студентов и сотрудников университета. 
7.2.3. Совершенствование спортивной базы университета 

Мероприятие 7.3 Цели мероприятия 
Повышение качества и расширение спектра 
предоставляемых услуг сотрудникам и студен-
там в социальной сфере университета 

• Увеличение доли сотрудников и студентов, 
пользующихся услугами, предоставляемыми 
университетом в социальной сфере. 

Ключевые проекты мероприятия 7.3 

7.3.1. Повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых в социальной сфере уни-
верситета 
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ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (ПИР)  
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ФИЗИКО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Цель ПИР 
Становление ФТИ как передового международного научно-образовательного центра в 

области прикладной ядерной физики и энергетики, пучковых, плазменных, химических тех-
нологий и автоматических систем управления. Объединение образовательного процесса, на-
учных исследований, внедренческих работ с целью создания непрерывного цикла развития 
ФТИ как поставщика высококвалифицированных специалистов, конкурентно-способных 
технологий, технологических и аналитических услуг на мировой рынок. 

Мероприятия 
 Развитие и обновление материально-технической базы циклотронного комплекса, 

исследовательского ядерного реактора, комплекса плазменной обработки поверхностей. 
 Позиционирование ФТИ как единственного российского научного центра, имею-

щего уникальные физические установки, в т. ч. исследовательский ядерный реактор и ком-
плекс ускорителей элементарных частиц. 

 Создание опытно-технологического внедренческого центра в области химико-
технологических исследований. 

 Реклама и коммерциализация научно-технической продукции ФТИ. 
 Создание многоуровневой образовательной среды, начиная от подготовки специа-

листов рабочих профессий и бакалавров до инженеров и магистров. Создание Double Degree 
и PhD – центров с целью подготовки специалистов для атомной, авиакосмической и перера-
батывающих отраслей промышленности. 

Ключевые проекты  
 Создание циклотронного исследовательского комплекса. Сооружение совре-

менного циклотрона, с организацией на его базе центра радиационных испытаний приборов 
космических летательных аппаратов и производства высоко востребованных на мировом 
рынке радионуклидов для медицины и трековых мембран для водородной энергетики. 

 Комплекс нейтронно-физических установок и технологий на ядерном реак-
торе ИРТ-Т. Модернизация комплекса нейтронно-физических установок и технологий на 
исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т. Проведение исследований с использованием 
потоков нейтронов большой плотности при криогенных температурах.  

 Химические технологии переработки минерального сырья, руд и концентра-
тов цветных, редких и радиоактивных элементов. Создание опытно-технологической 
внедренческой лаборатории химической переработки полиметаллического сырья на основе 
современных достижений химической технологии и принципах максимальной рентабельно-
сти, безотходности, экологической безопасности. 

 Технологии водородной энергетики. Разработка оборудования для получения во-
дорода и углеродного наноматериала из природного газа, создание источников электроэнергии 
различной мощности и материалов, устойчивых к длительному воздействию водорода. 

 Оборудование и технологии плазменной обработки материалов. Создание 
технологических комплексов и ресурсосберегающих технологий нового поколения в области 
космической и авиационной техники, машиностроения, строительства и медицины. 



Основные показатели 
№ п/п Показатель 2011 2012  2013  2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

14 17 20 24 29 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  4 4 4 4 4 

3 Количество направлений, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  1 1 1 2 2 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий,  шт. 50 60 72 86 104 

5 Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. 1 1 1 2 2 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах, чел. 

78 94 112 135 162 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 3 4 4 5 6 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 17 20 24 29 35 

9 Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 9 11 13 16 19 

10 
Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организациями 
(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитиро-
вания), шт. 

320 384 461 553 664 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн рублей 50 60 72 86 104 

12 
Количество молодых ученых (специалистов, препо-
давателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или  повышение 
квалификации, чел. 

300 360 432 518 622 

13 
Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ФТИ в возрасте от 30 до 49 лет, 
проработавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

146 162 169 177 181 

14 
Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ФТИ в возрасте от 30 до 49 лет, 
по внешнему совместительству, проработавших в 
отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

45 54 65 78 93 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и док-
торантуру из сторонних организаций, чел. 10 12 22 33 57 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные центры 
для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 2 2 3 4 

17 
Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в со-
став «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

1 2 2 3 3 

18 Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным образова-
тельным программам, млн руб. 19,8 23,8 28,5 34,2 41,0 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 4,5 5,4 6,5 7,8 9,3 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 35,6 42,8 51,3 61,6 74,0 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 186,0 223,2 267,8 321,4 385,7

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 14,1 16,9 20,3 24,4 29,2 
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ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Цель ПИР 
Создание высокоэффективных инновационных технологий прогнозирования и поиска 

месторождений полезных ископаемых, геолого-экономической оценки разработки природ-
ных ресурсов с применением экологически безопасных приемов и способов их комплексного 
освоения с максимальным извлечением полезных компонентов и глубокой переработкой на 
востребованные товарные продукты, создание лекарственных средств и биологических ком-
плексов на основе растительного сырья и иных природных источников.  

Подготовка профессиональной элиты в области использования и охраны природных 
ресурсов для национальной экономики.  

Мероприятия  
 Создание образовательной среды мирового уровня, переход на модульную подго-

товку магистров, разработка Double Degree магистерских программ. 
 Создание учебно-научно-производственных центров подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов по добыче и переработке природных ресурсов 
(SAP – TPU; центр Сибур – ТПУ; Микроген – ТПУ; Катализ, органический синтез и нефте-
переработка; Фармация; Химическая технология). 

 Совершенствование технологий добычи нефти и газа, создание лабораторий буро-
вых растворов и исследования керна. 

 Моделирование процессов добычи углеводородов. 
 Разработка экспертных систем по обслуживанию и ремонту нефтегазопроводов. 
 Разработка высокоэффективных инновационных технологий поисков месторож-

дений полезных ископаемых. 
 Оценка и прогноз изменений окружающей среды (создание полигона изучения 

трансформации буровых растворов в болотной среде; разработка технологий инженерных 
изысканий с использованием данных дистанционного зондирования). 

 Повышение ресурсоэффективности переработки углеводородного сырья. 
 Технологии биоинженерии (проект ИПР совместно с ИФВТ). 

Ключевые проекты 
 Технология добычи нефти и газа, создание лаборатории по исследованию керна. 

Решаемая задача: повышение эффективности добычи углеводородов; основное содержание 
проекта: создание аккредитованной лаборатории исследования керна (ориентировка, опреде-
ление анизотропии фильтрационных свойств, фазовые проницаемости,  коэффициент вытес-
нения и т. д.); планирование и мониторинг разработки месторождений нефти и газа на базе 
современных технологий геологического и гидродинамического моделирования; укрепление 
ППС кафедр ИПР и привлечение талантливой молодежи в ТПУ; повышение качества подго-
товки выпускников ИПР (выполнение магистрантами проектов на базе лаборатории); нара-
щивание объёмов НИОКР, связь с производством). 

 Повышение ресурсоэффективности переработки углеводородного сырья. Решае-
мая задача: использование попутных нефтяных газов, повышение эффективности химиче-
ских предприятий, разработка новых технологий переработки углеводородов. Основное со-
держание проекта: проведение исследований и создание новых технологий мирового уровня; 
повышение ресурсоэффективности эксплуатируемого технологического оборудования неф-
тегазоперерабатывающих производств и проектирование новых ресурсоэнергосберегающих 
технологий; формирование нового качества подготовки специалистов-технологов для проек-
тирования установок и оптимизации действующих объектов нефтегазопереработки; развитие 
инновационного сотрудничества с компаниями и предприятиями в области разработки но-
вых эффективных технологий переработки углеводородного сырья. 
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 Разработка высокоэффективных инновационных технологий поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. Решаемая задача: разработка и коммерциализация 
технологий поисков чёрных, цветных, благородных и редких элементов, нефти и газа. 

 Технологии биоинженерии (объединенный проект ИПР и ИФВТ). Решаемая зада-
ча: разработка новых материалов, повышение эффективности производства лекарственных 
препаратов; основное содержание проекта: разработка технологии производства субстанции 
и лекарственных форм препаратов мирового уровня; разработка и создание новых материа-
лов; разработка и создание принципиально новых экспресс-анализаторов для контроля био-
технологических процессов; создание учебно-методического центра «Микроген»; создание 
научно-образовательного центра «Фармация»; развитие сотрудничества с СибГМУ, ЗАО  
«Р-Фарм», ФГУП «НПО "Микроген"» (Москва), ОАО «Органика» (Новокузнецк). 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

23 28 33 40 48 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  6 6 6 2 2 

3 Количество направлений, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  2 2 3 3 4 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных посо-
бий, шт. 75 90 108 130 156 

5 Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. 2 2 3 3 4 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых на-
учных и университетских центрах, чел. 

87 104 125 150 180 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 5 6 7 9 10 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 20 24 29 35 41 

9 Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 14 17 20 24 29 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организа-
циями (Web of Science, Scopus, Российский индекс 
цитирования), шт. 

320 384 461 553 664 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 11 13 16 19 23 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, пре-
подавателей) из сторонних организаций, прошед-
ших профессиональную переподготовку или  по-
вышение квалификации, чел. 

433 520 624 748 898 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИПР в возрасте от 30 до 
49 лет, проработавших в отчетном году не менее 
3-х месяцев, чел. 

187 207 217 227 232 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИПР в возрасте от 30 до 
49 лет, по внешнему совместительству, прорабо-
тавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

75 90 108 130 156 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций ТПУ, чел. 12 14 17 21 25 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в 
ведущие зарубежные университеты и научные 
центры для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 1 2 3 4 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в 
состав «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

1 1 1 2 2 

18 Представление работ на соискание премий и на-
град российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным обра-
зовательным программам, млн руб. 99,2 119,0 142,8 171,5 205,7 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 103,0 123,6 148,3 177,9 213,6 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 16,7 20,2 24,1 28,8 34,6 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 80,0 96,0 115,2 138,3 165,9 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 31,0 37,2 44,7 53,6 64,3 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Цель ПИР 
Становление Энергетического института (ЭНИН) как ведущего научно-

образовательного центра России в области энергетики. 
Мероприятия 

 Создание единого научно-образовательного комплекса «Интеллектуальные энер-
госистемы» (НОК ИЭ). 

 Развитие совместно с ведущими предприятиями энергетики и ведущими вузами 
мира образовательных программ «Школа – Вуз – Предприятие», Dual и Double Degree; 

 Создание инноваций на основе совместной научной деятельности с госкорпора-
циями и участниками основных технологических платформ. 

 Омоложение кадрового потенциала, повышение его квалификации, создание про-
граммы поддержки молодых одаренных сотрудников, выращивание ученых-менеджеров.  

 Создание эффективной системы управления ЭНИН. 
Ключевые проекты 

 Развитие гибридного моделирования динамических систем в энергетике на основе 
решений, реализованных во Всережимном моделирующем комплексе реального времени 
электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС). 

 Создание программно-технического и экспертно-технологического комплекса 
«Умная электростанция» как основного инструмента повышения энергоэффективности теп-
ловых и атомных электростанций. 

 Энергосбережение и энергоэффективность. Проект направлен на интеграцию и 
совместное развитие таких научных направлений, как: малая и альтернативная энергетика; 
системы диагностики тепла и электрооборудования; энергообследование и создание про-
грамм энергосбережения. 

 Создание технологической базы для изготовления опытных образцов инноваци-
онной продукции. 
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 Развитие Dual Degree программы с Чешским техническим университетом. 
 Создание центра компетенций в области интеллектуальных энергосистем (совме-

стно с фондом «Сколково»). 
 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров науч-
ных школ) и специалистов (отраслевых лиде-
ров), приглашенных для чтения лекций, чел. 

21 25 30 36 44 

2 Количество специальностей, занимающих 
первые места в национальных рейтингах  3 3 3 3 1 

3 Количество направлений, занимающих пер-
вые места в национальных рейтингах  1 2 2 2 2 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных 
пособий, шт. 50 60 72 86 104 

5 
Число реализуемых международных образо-
вательных программ уровня «Двойной ди-
плом», шт. 

1 1 1 2 2 

6 

Число аспирантов и НПР, имеющих опыт 
работы (прошедших стажировки) в ведущих 
мировых научных и университетских цен-
трах, чел. 

63 76 91 109 131 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 5 6 7 9 10 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 19 23 27 33 39 

9 
Количество научных монографий, опублико-
ванных в российских и зарубежных изда-
тельствах, шт. 

13 16 19 22 27 

10 

Количество статей в научной периодике, ин-
дексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, Рос-
сийский индекс цитирования), шт. 

250 300 360 432 518 

11 Объем НИОКР в рамках международных на-
учных программ, млн руб. 16 19 23 28 33 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, 
преподавателей) из сторонних организаций, 
прошедших профессиональную переподго-
товку или  повышение квалификации, чел. 

380 456 547 657 788 

13 

Количество научно-педагогических и инже-
нерно-технических работников ЭНИН в воз-
расте от 30 до 49 лет, проработавших в от-
четном году не менее 3-х  месяцев, чел. 

126 140 146 153 156 

14 

Количество научно-педагогических и инже-
нерно-технических работников ЭНИН в воз-
расте от 30 до 49 лет, по внешнему совмести-
тельству, проработавших в отчетном году не 
менее 3-х  месяцев, чел. 

55 66 79 95 114 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. 12 14 17 21 25 

16 

Количество сотрудников, направляемых ТПУ 
в ведущие зарубежные университеты и науч-
ные центры для подготовки диссертаций 
PhD, чел. 

1 2 2 3 4 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

17 

Количество малых инновационных предпри-
ятий, созданных на основе объектов интел-
лектуальной собственности университета, в 
т. ч. входящих в состав  «инновационного 
пояса» ТПУ, шт. 

1 1 1 2 2 

18 
Представление работ на соискание премий и 
наград российского и международного уров-
ня, ед. 

1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным 
образовательным программам, млн руб. 28,0 33,6 40,3 48,4 58,1 

20 Объем средств, привлеченных по дополнитель-
ным образовательным программам, млн руб. 11,5 13,8 16,6 19,9 23,9 

21 Объем средств, привлеченных по програм-
мам и грантам (в/б), млн руб. 17,5 21,0 25,2 30,2 36,3 

22 Объем средств, привлеченных по хоздогово-
рам и контрактам, млн руб. 160,0 192,0 230,4 276,5 331,8 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, 
млн руб. 21,4 25,7 30,9 36,9 44,4 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель ПИР 
Развитие и становление ИФВТ как подразделения Национального исследовательского 

университета мирового уровня, обеспечивающего: 
 создание эффективной образовательной системы, интегрирующей фундаменталь-

ную подготовку и научно-практическую междисциплинарную деятельность по 5-ти направ-
лениям института; 

 подготовку востребованных предприятиями специалистов, способных внедрять и 
развивать инновационные технологии; 

 повышение уровня, результативности и востребованности НИОКР как основного 
фактора научно-образовательной и инновационной деятельности за счет 100 % вовлечения 
ППС и магистрантов в выполнение НИОКР. 

Мероприятия 
 Создание образовательной среды мирового уровня и генерация профессиональной 

элиты путем расширения магистерской подготовки в партнерстве с ведущими университета-
ми и промышленными предприятиями. 

 Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной ба-
зы учебного процесса ТПУ. 

 Развитие инновационной деятельности за счет расширения международного со-
трудничества в образовательной и научно-технической сферах, активизации НИОКР в об-
ласти создания и развития востребованных ресурсоэффективных технологий. 

 Актуализация существующих образовательных программ и создание новых вос-
требованных бакалаврских и магистерских программ, учитывающих участие студентов в 
выполнении НИОКР на инновационных предприятиях, в том числе в зарубежных компаниях 
и университетах. 

 Создание условий для вовлечения магистрантов и преподавателей в НИОКР. 
Ключевые проекты 

 Создание на базе консорциума Томских вузов и ОАО «НИИ ПП» научно-
образовательного центра «Светодиодные технологии», лаборатории «Оптические и лазерные 
технологии», испытательной светотехнической лаборатории, открытие новых магистерских 
программ.  
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 Завершение разработки технологии стерилизации и очистки стоков электронным 
пучком. 

 Создание технологии и производства нанокерамики на НЭВЗ «СОЮЗ». 
 Разработка электроразрядных технологий и оборудования для бурения скважин, 

разупрочнения руд, разрушения и утилизации железобетонных изделий, производства фун-
даментных свай, очистки питьевой воды и др. 

 Разработка и изготовление высоковольтных импульсных генераторов, сильноточ-
ных ускорителей, источников плазмы и высоковольтных изоляторов. 

 Разработка технологий синтеза материалов медицинского назначения с открытием 
магистерской программы «Биотехнологии». 

 Разработка технологии плазменной обработки стального проката. 
 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013  2014  2015  

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), 
приглашенных для чтения лекций, чел. 

7 8 10 12 15 

2 Количество специальностей, занимающих пер-
вые места в национальных рейтингах  1 1 – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  1 2 2 2 2 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных по-
собий, шт. 55 66 79 95 114 

5 Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. 3 4 4 5 6 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт рабо-
ты (прошедших стажировки) в ведущих миро-
вых научных и университетских центрах, чел. 

46 55 66 79 95 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 4 5 6 7 8 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 15 18 22 26 31 

9 Количество научных монографий, опубликованных 
в российских и зарубежных издательствах, шт. 11 13 16 19 23 

10 
Количество статей в научной периодике, индек-
сируемой иностранными и российскими органи-
зациями (Web of Science, Scopus, Российский 
индекс цитирования), шт. 

330 396 475 570 684 

11 Объем НИОКР в рамках международных науч-
ных программ, млн руб. 30 36 43 52 62 

12 
Количество молодых ученых (специалистов, 
преподавателей) из сторонних организаций, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации, чел. 

230 276 331 397 477 

13 
Количество научно-педагогических и инженер-
но-технических работников ИФВТ в возрасте от 
30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не 
менее 3-х месяцев, чел. 

120 133 139 146 149 

14 

Количество научно-педагогических и инженер-
но-технических работников ИФВТ в возрасте от 
30 до 49 лет, по внешнему совместительству, 
проработавших в отчетном году не менее 
3-х месяцев, чел. 

55 66 79 95 114 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013  2014  2015  

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. 8 10 12 14 17 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в 
ведущие зарубежные университеты и научные 
центры для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 2 2 3 4 

17 
Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в 
состав «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

1 1 1 2 2 

18 Представление работ на соискание премий и на-
град российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным об-
разовательным программам, млн руб. 6,0 7,2 8,7 10,4 12,5 

20 Объем средств, привлеченных по дополнитель-
ным образовательным программам, млн руб. 5,0 6,0 7,2 8,7 10,4 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 31,2 38,4 46,1 55,3 66,4 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам 
и контрактам, млн руб. 160,0 192,0 230,4 276,5 331,8 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 17,8 21,4 25,7 30,8 36,9 

ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ 
Цели ПИР  
Развитие научно-образовательного потенциала ИК для создания нового поколения ин-

теллектуальных навигационно-телекоммуникационных систем мониторинга и управления, 
ресурсоэффективных систем управления распределенными производствами, а также вирту-
альных производств междисциплинарного характера с целью подготовки специалистов по-
вышенного творческого потенциала для высокотехнологичных отраслей экономики. 

Мероприятия 
 Развитие инфраструктуры научной, образовательной и инновационной деятельно-

сти ИК, выполнение ключевых проектов по государственным приоритетным направлениям 
науки, техники и технологий для IT-отрасли, подготовка докторов и кандидатов наук для по-
вышения кадрового потенциала ИК. 

 Формирование комплексных коллективов (проблемных групп и команд) из соста-
ва научных, инженерных и педагогических кадров для реализации ключевых проектов ПИР, 
расширение сотрудничества с ведущими научными и промышленными организациями (ин-
ституты РАН, корпорации, ведущие университеты Европы). 

 Развитие материально-технической базы ИК в научно-образовательных целях, 
разработка учебно-методических материалов по образовательным программам ИК в соответ-
ствии с новыми ФГОС и Стандартом ТПУ. 

 Создание совместно с промышленными компаниями центров компетенций для 
профессиональной переподготовки кадров, вовлечение новых центров, лабораторий, систем 
3D-моделирования и визуализации в профориентационную работу с абитуриентами. 

 Совершенствование системы управления ИК, системы стимулирования выполне-
ния ПИР. 

Ключевые проекты 
 Создание нового поколения интеллектуальных систем передачи данных, навига-

ции и управления для труднодоступных и подвижных объектов и организация их производ-
ства совместно с ООО «ИНКОМ». 
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 Разработка ресурсоэффективных систем управления распределенными производ-
ствами на основе геоинформационных и CALS-технологий. 

 Создание междисциплинарного научно-методического и учебного комплекса 
«Виртуальный промысел». 

 Развитие аппаратно-программного комплекса «Суперкомпьютерный кластер» ТПУ. 
 Создание конструкторско-технологического центра инновационных технологий в 

машиностроении, основанных на высокоскоростной обработке материалов. 
 Развитие системы переподготовки и повышения квалификации на базе центров 

формирования  профессиональных компетенций ИК. 
 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012  2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) 
и специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных 
для чтения лекций, чел. 

16 19 23 28 33 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  2 1 – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  1 3 3 4 4 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. 55 66 79 95 114 

5 Число реализуемых международных образовательных 
программ уровня «Двойной диплом», шт. 2 2 3 3 4 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах, чел. 

61 73 88 105 126 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 4 5 6 7 8 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 19 23 27 33 39 

9 Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 8 10 12 14 17 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организациями 
(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитиро-
вания), шт. 

215 258 310 372 446 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 17 20 24 29 35 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, препо-
давателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или  повышение 
квалификации, чел. 

304 365 438 525 630 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих работников ИК в возрасте от 30 до 49 лет, 
проработавших в отчетном году не менее 3-х меся-
цев, чел. 

127 141 147 154 158 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИК в возрасте от 30 до 49 
лет, по внешнему совместительству, проработавших в 
отчетном году не менее 3-х  месяцев, чел. 

35 42 50 60 73 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и док-
торантуру из сторонних организаций, чел. 9 11 13 16 19 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные центры 
для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 2 2 3 4 
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№ п/п Показатель 2011 2012  2013 2014 2015 

17 

Количество малых инновационных предприятий, соз-
данных на основе объектов интеллектуальной собст-
венности университета, в т. ч. входящих в состав  
«инновационного пояса» ТПУ, шт. 

1 1 1 2 2 

18 Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным образо-
вательным программам, млн руб. 23,0 27,6 33,2 39,8 47,7 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 12,0 14,4 17,3 20,8 24,9 

21 Объем средств, привлеченных по программам и гран-
там (в/б), млн руб. 5,0 6,1 7,3 8,7 10,5 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 99,8 119,8 143,7 172,5 206,9

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 21,0 25,2 30,3 36,9 43,6 

ИНСТИТУТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Цель ПИР  
Развитие и становление Института неразрушающего контроля (ИНК) ТПУ как между-

народно признанной, научно-образовательной, инновационной структуры междисциплинар-
ного профиля, обеспечивающей:  

 проведение исследований и создание разработок мирового уровня при активном 
участии преподавателей, магистрантов и аспирантов для компаний реального сектора эконо-
мики, а также участие в экспертизе прикладных научных, технологических решений и про-
гнозировании развития методов и средств неразрушающего контроля (НК) для компаний и 
органов управления в интересах ведущих отраслей; 

 формирование нового качества подготовки специалистов, ориентированных на соз-
дание и работу с технологиями завтрашнего дня путем совершенствования и развития двух-
уровневой системы подготовки в соответствии с международными стандартами, обеспечение 
системы непрерывного повышения квалификации и аттестации специалистов в области НК; 

 развитие долгосрочных стратегических отношений с компаниями инновационного  
предпринимательства в области создания производства приборов, средств и комплексов НК 
для повышения комплексной безопасности, надежности и эффективного использования обо-
рудования и объектов.  

Мероприятия 
 Создание системы, способствующей увеличению объемов средств, привлекаемых 

на образовательную и научную деятельность, увеличение объемов госбюджетного финанси-
рования в доле НИОКР.  

 Формирование условий для вовлечения преподавателей в НИР, увеличение доли 
приглашенных исследователей и доли преподавателей, выполняющих НИР за рубежом, а 
также условий для привлечения научных работников ИНК в образовательный процесс. 

 Увеличение доли магистрантов и аспирантов, участвующих в выполнении финан-
сируемых НИОКР и получивших опыт работы за рубежом, а также подготавливаемых по за-
казам ведущих отраслей и РАН. 

 Совершенствование структуры и состава кафедр ИНК, реорганизация образова-
тельных программ и оптимизация магистерских программ, внедрение новых форм практик. 

 Повышение инновационной активности (увеличение доли лицензионных согла-
шений и патентов, зарегистрированных за рубежом), вовлечение МИП, созданных по  
ФЗ № 217, в работы для крупных отечественных и зарубежных компаний. 
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 Создание условий для увеличения доли приглашенных преподавателей из-за ру-
бежа, промышленности и академии наук. 

 Совершенствование системы набора на первый курс и в магистратуру. 
Ключевые проекты 

 Создание радиометрического досмотрового комплекса в ТПУ с модернизацией 
лабораторного комплекса.  

Целью проекта является разработка  комплекса, предназначенного для досмотра гру-
зовых и легковых автомобилей, автофургонов и различных типов контейнеров, с целью об-
наружения запрещенных к провозу вложений (контрабанды, оружия, взрывных устройств и 
т. д.) без их вскрытия.  

Инспекционно-досмотровые комплексы позволяют на порядок уменьшить время дос-
мотра грузов и привлекать к процедуре досмотра гораздо меньшее количество таможенных 
работников, не снижая при этом эффективности досмотра и увеличивая пропускную способ-
ность таможенных контрольно-пропускных пунктов. 

Преимуществом разрабатываемого досмотрового комплекса, по сравнению с аналогами, 
является относительно невысокая стоимость при аналогичных характеристиках. Применение 
бетатрона в качестве источника излучения обеспечивает использование специальных методов 
рентгенографического контроля, которые позволят определять типы веществ, входящих в со-
став объекта контроля и выявлять наличие токсичных, взрывчатых и наркотических веществ. 

 Создание межотраслевого центра для исследований, испытаний и квалификации 
на радиационную стойкость электронных компонентов. 

Целью проекта является развитие научно обоснованной методологии и высокопроиз-
водительной испытательной инфраструктуры по широкому спектру обеспечения радиацион-
ной стойкости электронных компонентов бортовой аппаратуры космических аппаратов: 
КМОП, биполярной и смешанной технологий к ионизирующему воздействию излучений 
космического пространства с учетом особенностей их использования в данном космическом 
проекте (особенности натурной космической обстановки и электрический режим работы).  

 Развитие Международной лаборатории по НК с модернизацией лабораторных 
площадей в блоке «А» 18 корпуса ТПУ. 

Отличительной особенностью этого проекта на ближайшие годы станет комплексный 
подход к неразрушающим испытаниям и контролю. Для этого предполагается создать меж-
дународную научно-образовательную лабораторию неразрушающего контроля (МНОЛ НК), 
где будет координироваться работа по нескольким различным направлениям: 

 создание позитронного ускорителя (направление «Антибетатрон»); 
 ультразвуковой контроль с 2D и 3D визуализацией изображений; 
 рентгеновская томография; 
 вихретоковый контроль; 
 контроль водородного охрупчивания конструкционных материалов для атомной 

энергетики. 
Принципиальным отличием работы от аналогичных является ее изначальная направлен-

ность на синтез данных, полученных с помощью различных видов неразрушающего контроля. 
 Создание сертифицированного терапевтического комплекса на базе бетатрона. 

Целью данного проекта является разработка малогабаритного и недорогого медицин-
ского бетатрона с выведенным электронным пучком нового поколения. На базе теоретиче-
ских и экспериментальных знаний и идей в области систем питания электромагнита бетатро-
на, схем инжекции, вывода и формирования полей выведенного электронного пучка, а также 
использования современной элементной базы и новых материалов планируется создание ма-
логабаритного бетатрона нового поколения с лучшими, чем у аналогов характеристиками. 
Терапевтический комплекс предназначен для лучевой терапии пучком электронов энергией 
до 12 МэВ больных с поверхностными доброкачественными и злокачественными новообра-
зованиями, а также для интраоперационной лучевой терапии на базе российских технологий 
и оборудования. 
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Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013  2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), 
приглашенных для чтения лекций, чел. 

9 11 13 16 19 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – 1 

3 Количество направлений, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  1 2 3 4 4 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных посо-
бий, шт. 30 36 43 52 62 

5 Число реализуемых международных образова-
тельных программ уровня «Двойной диплом», шт. 2 2 3 3 4 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и университетских центрах, чел. 

37 44 53 64 77 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 4 5 6 7 8 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 14 17 20 24 29 

9 Количество научных монографий, опубликованных 
в российских и зарубежных издательствах, шт. 11 13 16 19 23 

10 

Количество статей в научной периодике, индек-
сируемой иностранными и российскими органи-
зациями (Web of Science, Scopus, Российский ин-
декс цитирования), шт. 

300 360 432 518 622 

11 Объем НИОКР в рамках международных науч-
ных программ, млн руб. 31 37 45 54 64 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, пре-
подавателей) из сторонних организаций, про-
шедших профессиональную переподготовку или  
повышение квалификации, чел. 

184 221 265 318 382 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИНК в возрасте от 30 до 
49 лет, проработавших в отчетном году не менее 
3-х месяцев, чел. 

85 94 99 103 106 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИНК в возрасте от 30 до 
49 лет, по внешнему совместительству, прорабо-
тавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

40 48 58 69 83 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. 10 12 14 17 21 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в 
ведущие зарубежные университеты и научные 
центры для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 2 2 3 4 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в 
состав «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

1 1 1 2 2 

18 Представление работ на соискание премий и на-
град российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным обра-
зовательным программам, млн руб. 28,0 33,6 40,4 48,4 58,1 

20 Объем средств, привлеченных по дополнитель-
ным образовательным программам, млн руб. 8,0 9,6 11,6 13,9 16,6 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013  2014 2015 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 18,5 22,2 26,6 31,9 38,3 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 170,0 204,0 244,8 293,8 352,5 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 13,7 16,5 19,8 23,7 28,5 

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель ПИР 
Стать школой мирового уровня на рынке образовательных услуг, осуществляя подго-

товку конкурентоспособных специалистов, обладающих актуальными компетенциями в об-
ласти инженерного предпринимательства. 

Создать эффективную инновационную экосистему и привить культуру инженерного 
предпринимательства студентам, слушателям и сотрудникам ТПУ. 

Мероприятия  
 Создание комплекса образовательных программ, формирующего актуальные ком-

петенции в сфере инженерного предпринимательства на каждом этапе профессионального 
роста человека «школьник-студент-специалист». 

 Создание системы вовлечения и поддержки инновационной активности студентов 
и сотрудников ТПУ.  

 Совместная реализация образовательных программ с ведущими вузами России и 
мира в сфере инженерного предпринимательства.  

Ключевые проекты  
 Реализация программы довузовской подготовки «Инженерное предпринимательство». 
 Реализация дисциплины «Инженерное предпринимательство» в качестве обяза-

тельной во всех учебных программах бакалавриата ТПУ. 
 Реализация программ повышения квалификации кадров в сфере инновационного 

предпринимательства. 
 Совместная реализация магистерских программ «Управление инновациями» 

(ТПУ) и «Инновационный менеджмент» (РАНХиГС) в г. Томске. 
 Разработка и создание комплексной системы мероприятий по вовлечению в пред-

принимательскую деятельность студентов и сотрудников ТПУ. 
 Создание системы поддержки инновационных проектов на всех стадиях коммер-

циализации РИД (инновационный лифт ТПУ). 
 

Основные показатели 
№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

10 12 14 17 21 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – 1 

3 Количество направлений, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  – – – – 1 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. 17 20 24 29 35 

5 
Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. 0 0 1 1 1 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах, чел. 

6 7 9 10 12 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 0 0 1 1 1 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 2 2 3 3 4 

9 
Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 2 2 3 3 4 

10 
Количество статей в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями (Web of 
Science, Scopus, Российский индекс цитирования), шт. 

8 10 12 14 17 

11 
Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. – – – – – 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, препо-
давателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или  повышение 
квалификации, чел. 

15 20 25 30 35 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих работников ИИП в возрасте от 30 до 49 лет, 
проработавших в отчетном году не менее 3-х меся-
цев, чел. 

19 21 22 23 24 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-тех-
нических работников ИИП в возрасте от 30 до 49 лет, 
по внешнему совместительству, проработавших в 
отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

1 1 1 2 2 

15 
Количество человек, принятых в аспирантуру и док-
торантуру из сторонних организаций, чел. – 1 1 1 2 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные центры 
для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 1 1 2 2 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в со-
став  «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – 2 3 4 

18 
Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 
Объем средств, привлеченных по основным образо-
вательным программам, млн руб. 13,5 16,2 19,5 23,4 28,0 

20 
Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 10,2 12,3 14,7 17,7 21,2 

21 
Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

22 
Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 1,2 1,5 1,7 2,1 2,5 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 1,5 1,8 2,2 2,6 3,1 
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ИНЖЕНЕРНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Цель ПИР 
Развитие и позиционирование ИЭФ как лидера высшего образования в области эконо-

мики, менеджмента и коммерции в группе технических университетов РФ. 
Мероприятия 

 Подготовка и переподготовка специалистов в области ресурсоэффективности по 
социально-экономическому направлению ООП ТПУ. 

 Научно-исследовательская работа по экономике, управлению и коммерции в сфе-
ре  ресурсоэффективности. 

 Модернизация материально-технической, учебно-методической и информацион-
ной базы учебного процесса. 

Ключевые проекты  
 Разработка модуля «Ресурсоэффективность» для всех ООП технических направ-

лений ТПУ. 
 Экспертиза бизнес-планов хозяйственных обществ, созданных с участием ТПУ в 

рамках 217-Ф3. 
 Маркетинговые исследования совместно со студенческим бизнес-инкубатором – 

кафедра МАУ. 
  

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) 
и специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных 
для чтения лекций, чел. 

5 6 7 9 10 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  1 1 1 1 1 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. 20 24 29 35 41 

5 Число реализуемых международных образовательных 
программ уровня «Двойной диплом», шт. – – – – 1 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах, чел. 

11 13 16 19 23 

7 Защита докторских диссертаций, шт. – 1 1 2 2 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 3 4 4 5 6 

9 Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 4 5 6 7 8 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организациями 
(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитиро-
вания), шт. 

31 37 45 54 64 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 1 1 1 2 2 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, препо-
давателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или  повышение 
квалификации, чел. 

10 15 20 25 30 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИЭФ в возрасте от 30 до 49 
лет, проработавших в отчетном году не менее 3-х 
месяцев, чел. 

50 55 58 61 62 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИЭФ в возрасте от 30 до 49 
лет, по внешнему совместительству, проработавших в 
отчетном году не менее 3-х  месяцев, чел. 

8 10 12 14 17 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и док-
торантуру из сторонних организаций, чел. 1 1 1 2 2 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные центры 
для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 1 2 3 4 

17 

Количество малых инновационных предприятий, соз-
данных на основе объектов интеллектуальной собст-
венности университета, в т. ч. входящих в состав  
«инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – – 1 1 

18 Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным образо-
вательным программам, млн руб. 48,0 57,6 69,2 82,9 99,6 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 8,0 9,9 11,9 14,2 17,0 

21 Объем средств, привлеченных по программам и гран-
там (в/б), млн руб. 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЯЗЫКОВОЙКОММУНИКАЦИИ 

Цель ПИР 
Развитие Института международного образования и языковой коммуникации как на-

учно-исследовательского и образовательного центра, обеспечивающего расширение дея-
тельности университета на международном рынке образовательных услуг, повышение каче-
ства языковой подготовки по профессиональным образовательным программам и совершен-
ствование  внутриуниверситетской  мультикультурной среды. 

Мероприятия  
 Увеличение числа иностранных студентов. 
 Расширение международного сотрудничества в научной и образовательной сфере, 

исследований мирового уровня в области прикладной лингвистики, развитие научных школ. 
 Сопровождение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

НПР ТПУ. 
 Формирование мультикультурной среды университета, адаптационное и социо-

культурное обеспечение жизни студентов, развитие инфраструктуры, создание и координа-
ция деятельности организаций иностранных и российских студентов и выпускников. 

 Развитие научных школ по направлению «Межкультурная коммуникация». 
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Ключевые проекты  
 Разработка УММ и программного обеспечения в целях повышения качества учеб-

ного процесса на английском и русском языках для иностранных и российских студентов. 
 Повышение квалификации сотрудников университета по иностранным языкам. 
 Международный маркетинг образовательных услуг ТПУ. 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

10 12 14 17 21 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – 1 1 1 

3 Количество направлений, занимающих первые мес-
та в национальных рейтингах  – – – – – 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных посо-
бий, шт. 40 48 58 69 83 

5 Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. – – – 1 1 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых на-
учных и университетских центрах, чел. 

53 64 76 92 110 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 1 1 1 2 2 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 6 7 9 10 12 

9 Количество научных монографий, опубликованных 
в российских и зарубежных издательствах, шт. 5 6 7 9 10 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организа-
циями (Web of Science, Scopus, Российский индекс 
цитирования), шт. 

84 101 121 145 174 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 1 1 1 2 2 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, препо-
давателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или  повыше-
ние квалификации, чел. 

15 20 25 30 35 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИМОЯК в возрасте от 30 
до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 
3-х месяцев, чел. 

109 131 157 188 226 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИМОЯК в возрасте от 30 
до 49 лет, по внешнему совместительству, прорабо-
тавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

15 18 22 26 31 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. 1 1 1 2 2 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные центры 
для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 1 2 3 4 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в со-
став  «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – – – – 

18 Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным образо-
вательным программам, млн руб. 16,5 19,8 23,8 28,5 34,3 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 18,0 21,6 25,9 31,2 37,4 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 8,3 1,0 12,0 14,4 17,3 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Цель ПИР 
Формирование научно-образовательной среды и комплексной инфраструктуры для 

создания на базе Гуманитарного факультета Института социального сопровождения ин-
новационных проектов и технологий. 

Мероприятия 
 Разработка учебно-методического обеспечения и формирование виртуального на-

учно-образовательного пространства Института, создание новых интернет-технологий и ин-
тернет-ресурсов.  

 Позиционирование Института в международном образовательном пространстве. 
 Развитие новых научных направлений и становление междисциплинарной науч-

ной составляющей Института, развитие инфраструктуры междисциплинарной научной дея-
тельности Института. 

 Разработка и оптимизация организационной структуры Института. 
 Развитие кадрового потенциала в соответствии с задачами Института. 

Ключевые проекты 
 Разработка и реализация междисциплинарных курсов, совместных c Католиче-

ским университетом (г. Левен, Бельгия) образовательных программ, направленных на соци-
альное сопровождение инженерной деятельности, технологий и проектов. 

 Совместная с НТБ разработка портала «Гуманитарное образование как фактор со-
циализации инженера», включающего библиотеку on-line с гуманитарными и социально-
экономическими ресурсами, с целью обеспечения общекультурных компетенций в рамках 
подготовки бакалавров и магистров ТПУ.  

 Создание междисциплинарных лабораторий совместно с институтами ТПУ и 
МИП. Проект «Когнитивный менеджмент и междисциплинарные исследования в образова-
нии и науке».  

 Оптимизация организационной структуры факультета под структуру Института. 
 Разработка междисциплинарных программ повышения квалификации и перепод-

готовки. Привлечение высокопрофессиональных сотрудников. 
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Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

5 6 7 9 10 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  3 4 4 5 5 

3 Количество направлений, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – – 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных посо-
бий, шт. 35 42 50 60 73 

5 Число реализуемых международных образова-
тельных программ уровня «Двойной диплом», шт. – – – – 1 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых на-
учных и университетских центрах, чел. 

12 14 17 21 25 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 1 1 1 2 2 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 2 2 3 3 4 

9 Количество научных монографий, опубликованных 
в российских и зарубежных издательствах, шт. 5 6 7 9 10 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организа-
циями (Web of Science, Scopus, Российский индекс 
цитирования), шт. 

65 78 94 112 135 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 1 1 1 2 2 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, пре-
подавателей) из сторонних организаций, прошед-
ших профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации, чел. 

– 2 4 6 8 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ГФ в возрасте от 30 до 49 лет, 
проработавших в отчетном году не менее 3-х ме-
сяцев, чел. 

52 58 61 63 65 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ГФ в возрасте от 30 до 49 лет, 
по внешнему совместительству, проработавших в 
отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

1 1 1 2 2 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. 1 2 3 4 5 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в 
ведущие зарубежные университеты и научные 
центры для подготовки диссертаций PhD, чел. 

1 1 2 3 4 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в 
состав  «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – – – 1 

18 Представление работ на соискание премий и на-
град российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным обра-
зовательным программам, млн руб. 48,0 57,6 69,2 83,0 99,6 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

20 Объем средств, привлеченных по дополнитель-
ным образовательным программам, млн руб. 6,0 7,2 8,7 10,4 12,5 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 1,8 2,2 2,6 3,2 3,8 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 1,5 1,8 2,2 2,6 3,1 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель ПИР 
Пропаганда здорового образа жизни сотрудников и студентов, обеспечение много-

уровневой подготовки кадров международного уровня в области физической культуры и 
спорта на основе создания инновационных технологий спортивного совершенствования. 

Мероприятия   
 Подготовка спортсменов высшей квалификации – мастеров спорта, призеров и 

победителей российских и мировых первенств по видам спорта, культивируемым в универ-
ситете – лыжные гонки, спортивные игры, единоборства. 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области физической куль-
туры и спорта. 

 Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной ба-
зы учебного процесса и научных исследований. 

 Расширение международного сотрудничества в образовательной сфере. 
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 

Ключевые проекты  
 Создание центра научных исследований и разработки передовых технологий в об-

ласти физической культуры и спорта. 
 Формирование в университете здоровьесберегающей среды обучения за счет раз-

вития массовой физической культуры и спорта. 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) 
и специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных 
для чтения лекций, чел. 

1 1 1 2 2 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  – – – – – 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. 5 6 7 9 10 

5 Число реализуемых международных образовательных 
программ уровня «Двойной диплом», шт. 0 0 0 0 0 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых науч-
ных и университетских центрах, чел. 

8 10 12 14 17 

7 Защита докторских диссертаций, шт. – – 1 – 1 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 1 1 1 2 2 

9 
Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 0 1 1 0 1 

10 

Количество статей в научной периодике, индексируе-
мой иностранными и российскими организациями 
(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитиро-
вания), шт. 

2 2 3 3 4 

11 
Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. 0,3 0,5 0,5 0,7 1,0 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, препода-
вателей) из сторонних организаций, прошедших про-
фессиональную переподготовку или  повышение ква-
лификации, чел. 

– – – – – 

13 
Количество научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих работников ФФК в возрасте от 30 до 49 лет, про-
работавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

36 40 42 44 45 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-тех-
нических работников ФФК в возрасте от 30 до 49 лет, 
по внешнему совместительству, проработавших в от-
четном году не менее 3-х месяцев, чел. 

6 7 9 10 12 

15 
Количество человек, принятых в аспирантуру и док-
торантуру из сторонних организаций, чел. – – – – – 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в веду-
щие зарубежные университеты и научные центры для 
подготовки диссертаций PhD, чел. 

– – – – – 

17 

Количество малых инновационных предприятий, соз-
данных на основе объектов интеллектуальной собст-
венности университета, в т. ч. входящих в состав  
«инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – – – – 

18 
Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

19 
Объем средств, привлеченных по основным образова-
тельным программам, млн руб. 3,0 3,6 4,3 5,2 6,2 

20 
Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 3,0 3,6 4,3 5,2 6,2 

21 
Объем средств, привлеченных по программам и гран-
там (в/б), млн руб. 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

22 
Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и кон-
трактам, млн руб. 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 7,5 9,0 10,8 13,0 15,6 
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ПИР  
Развитие ИДНО как института, обеспечивающего доступность и  гарантирующего ка-

чество услуг в сфере непрерывного индивидуализированного образования всех категорий 
населения. 

Мероприятия 
 Развитие программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
 Развитие системы подготовки по рабочим профессиям. 
 Совершенствование научно-исследовательской деятельности ИДНО. 
 Развитие научно-педагогических работников ТПУ. 
 Развитие системы подготовки талантливой молодежи для поступления в ТПУ. 

Ключевые проекты 
 Развитие конкурентной образовательной среды и ее насыщение разнообразными 

образовательными услугами, создание инфраструктуры непрерывного образования. 
 Внедрение современных технологий обучения. 
 Внедрение новых финансовых механизмов для стимулирования развития допол-

нительных платных образовательных услуг. 

Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), при-
глашенных для чтения лекций, чел. 

2 2 3 3 4 

2 Количество специальностей, занимающих первые 
места в национальных рейтингах  – – – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые мес-
та в национальных рейтингах  – – – – – 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных посо-
бий, шт. 10 12 14 16 18 

5 Число реализуемых международных образователь-
ных программ уровня «Двойной диплом», шт. – – – – – 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы 
(прошедших стажировки) в ведущих мировых на-
учных и университетских центрах, чел. 

2 2 3 3 4 

7 Защита докторских диссертаций, шт. – – 1 – – 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 2 1 1 2 2 

9 Количество научных монографий, опубликованных 
в российских и зарубежных издательствах, шт. – – – – – 

10 

Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой иностранными и российскими организа-
циями (Web of Science, Scopus, Российский индекс 
цитирования), шт. 

2 2 3 3 4 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных 
программ, млн руб. – – 1 – – 

12 

Количество молодых ученых (специалистов, пре-
подавателей) из сторонних организаций, прошед-
ших профессиональную переподготовку или  по-
вышение квалификации, чел. 

8 9 10 11 12 
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№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

13 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИДНО в возрасте от 30 до 
49 лет, проработавших в отчетном году не менее 
3-х месяцев, чел. 

6 7 7 7 7 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-
технических работников ИДНО в возрасте от 30 до 
49 лет, по внешнему совместительству, прорабо-
тавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

4 5 6 7 8 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру из сторонних организаций, чел. – – – – – 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ве-
дущие зарубежные университеты и научные цен-
тры для подготовки диссертаций PhD, чел. 

– – 2 3 4 

17 

Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на основе объектов интеллектуальной 
собственности университета, в т. ч. входящих в со-
став «инновационного пояса» ТПУ, шт. 

– – – – – 

18 Представление работ на соискание премий и наград 
российского и международного уровня, ед. 1 1 1 2 2 

19 Объем средств, привлеченных по основным обра-
зовательным программам, млн руб. – – – – – 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным 
образовательным программам, млн руб. 8,0 9,6 11,5 13,9 16,6 

21 Объем средств, привлеченных по программам и 
грантам (в/б), млн руб. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и 
контрактам, млн руб. 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. – – – – – 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ПИР 
Повышение качества подготовки специалистов путем эффективного применения дис-

танционных технологий в образовательных программах всех форм обучения.  
Мероприятия 

 Создание электронной информационно-образовательной среды ИДО как основы 
для развития в ТПУ передовых технологий электронного обучения (E-learning). 

 Совершенствование учебно-методического и кадрового обеспечения дистанцион-
ного образования ТПУ. 

 Формирование в ТПУ разветвленной системы предоставления образовательных 
услуг распределенным потребителям, проживающим в регионах.  

Ключевые проекты  
 Построение системы электронного обучения на основе развития дистанционной и 

гибридной форм заочного образования. 
 Формирование информационно-программного комплекса «Электронная информа-

ционно-образовательная среда ИДО» (система администрирования информационно-
образовательного контента и учебного процесса). 

 Создание системы подготовки научно-педагогических кадров университета к ис-
пользованию средств социальных медиа в студентоцентрированной образовательной среде 
мирового уровня для подготовки магистров и опережающего профессионального самообра-
зования ППС ТПУ. 
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 Формирование системы разработки и производства современных типов электрон-
ных учебно-методических материалов в сотрудничестве с ведущими университетами. 

 Создание развитой региональной сети предоставления образовательных услуг для 
распределенного потребителя. 

Основные показатели 
Проект «Построение системы электронного обучения на основе развития дистанционной  

и гибридной форм заочного образования» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Процент студентов, обучающихся по асинхронной гибрид-
ной форме в ИДО, % 2 10 30 40 50 

Процент преподавателей, активно использующих техноло-
гии электронного обучения в УП, % 10 15 25 40 70 

Процент курсов, созданных на платформах WebCT и 
Moodle, активно использующихся в УП по ЗФО, % 5 15 30 50 70 

Сокращение потребности в аудиторном фонде для ЗФО, % 5–8 10 18 20 25 
Проект «Формирование информационно-программного комплекса "Электронная  

информационно-образовательная среда ИДО (система администрирования  
информационно-образовательного контента и учебного процесса)"» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Процент дисциплин на портале, для которых установлена 
система логгирования событий 50 100 100 100 100 

Процент преподавателей ИДО, для которых установлена 
система обмена сообщениями 50 100 100 100 100 

Процент студентов ДОТ, для которых формируется рей-
тинг по каждой дисциплине  25 50 75 100 100 

Количество реализованных сервисов 8 12 15 18 20 
Кол-во дисциплин ДОТ, по которым ведётся обучение в 
режиме Web 2.0 – 5 25 50 100 

Интеграция баз данных ИДО с базами данных университе-
та и порталом ТПУ + + + + + 

Проект «Создание системы подготовки научно-педагогических кадров университета  
к использованию средств социальных медиа в студентоцентрированной образовательной 
среде мирового уровня для подготовки магистров и опережающего профессионального  

самообразования ППС ТПУ» 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество НПР, из числа обеспечивающих подготовку 
магистров, которые успешно прошли подготовку в облас-
ти применения сетевых сервисов в учебном процессе, % 

10 20 40 70 100 

Количество НПР, из числа обеспечивающих подготовку сту-
дентов ИДО, которые успешно прошли подготовку в области 
применения сетевых сервисов в учебном процессе, % 

10 20 40 60 90 

Количество НПР, из числа прошедших подготовку в об-
ласти применения сетевых сервисов в учебном процессе, 
которые создали образовательные блоги, % 

10 25 50 70 100 

Количество НПР, из числа прошедших подготовку в об-
ласти применения сетевых сервисов в учебном процессе, 
которые создали образовательные вики-сайты, %  

5 10 20 40 80 

Количество опубликованных научных и методических 
изданий (статей и учебно-методических пособий) по те-
ме проекта в отчетном году, шт. 

3 ста-
тьи,  
1 по-
собие 

3 ста-
тьи,  
1 по-
собие 

5 ста-
тей 

5 
ста-
тей 

1 
моно
гра-
фия 
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Проект «Формирование системы разработки и производства современных типов электронных  
учебно-методических материалов в сотрудничестве с ведущими университетами» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество видеокурсов (видеопособий), выполненных с 
использованием технологий «интерактивное видео», «ги-
первидео», «3D-видео» 

2 4 6 8 10 

Количество образовательных вебресурсов, выполненных 
в формате интерактивной видеолаборатории 2 4 6 8 10 

Количество учебно-методических материалов в формате 
интерактивного электронного учебного пособия 10 20 30 40 50 

Количество электронных учебных пособий, адаптирован-
ных для просмотра на мобильных устройствах 20 40 60 80 100 

Количество виртуальных лабораторных работ, выполняе-
мых on-line с фиксацией результатов работы 2 4 6 8 10 

Проект «Создание развитой региональной сети предоставления образовательных услуг  
для распределенного потребителя» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество населенных пунктов, в которых организо-
ваны агентские пункты ТПУ, не менее 50 65 75 90 99 

Число агентов-тьюторов 40 50 60 70 80 
Количество студентов, зачисленных на первый курс в 
результате работы агентов-тьюторов, чел 600 950 1320 1650 1750 

 

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Цель ПИР 
Позиционирование ЮТИ как лидирующего регионального научно-образовательного 

центра угольного машиностроения, обеспечивающего создание принципиально нового инст-
рументария для освоения подземного пространства и качественную подготовку кадров выс-
шей квалификации по основным и дополнительным образовательным программам в регионе 
в системе непрерывного образования, созданных исходя из условий прогнозных планов мо-
дернизации промышленности Кузбасса. 

Мероприятия 
 Создание совестного структурного подразделения с Институтом угля (ИУ) СО 

РАН в области горного машиностроения, обеспечивающего создание и внедрение принципи-
ально новых технологий для создания, формирования и освоения подземного пространства.  

 Опережающая подготовка профессиональной элиты, исходя из планов модернизации 
промышленности Кузбасса, путем расширения магистерской и аспирантской подготовки в парт-
нерстве с ведущими российскими и зарубежными университетами и промышленными предпри-
ятиями в сочетании традиционного обучения и инженерно-производственной практики. 

 Оптимизация системы коммерциализации научных разработок на основе иннова-
ционного предпринимательства, в том числе за счет предприятий, созданных с участием 
ТПУ, создание центра трансферта технологий ТПУ в промышленность Кузбасса через биз-
нес-инкубатор ЮТИ ТПУ. 

Ключевые проекты 
 Создание в г. Юрге филиала ИУ СО РАН в области машиноведения. 
 Повышение популярности обучения в ЮТИ ТПУ, в том числе за счет опережаю-

щей подготовки профессионалов на основе разработанных образовательных программ ФГОС 
3 поколения с применением технологий включенного и дистанционного обучения. 
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 Формирование двух научных школ на базе ЮТИ по прорывным научным направ-
лениям, увеличение численности НПР ЮТИ ТПУ, способных внедрить научные разработки 
в отрасли и производственные процессы региона. 

 Развитие бизнес-инкубатора ЮТИ ТПУ как основы коммерциализации научных 
разработок ЮТИ ТПУ и центра трансфера технологий ТПУ. 

 
Основные показатели 

№ п/п Показатель 2011 2012  2013  2014 2015 

1 
Количество ведущих ученых (лидеров научных школ) и 
специалистов (отраслевых лидеров), приглашенных для 
чтения лекций, чел. 

3 4 5 6 7 

2 Количество специальностей, занимающих первые места 
в национальных рейтингах  – – – – – 

3 Количество направлений, занимающих первые места в 
национальных рейтингах  – – – – – 

4 Количество ежегодно издаваемых учебных пособий, шт. 30 33 36 40 45 

5 Число реализуемых международных образовательных 
программ уровня «Двойной диплом», шт. – 1 – 1 – 

6 
Число аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (про-
шедших стажировки) в ведущих мировых научных и 
университетских центрах, чел. 

10 12 14 16 17 

7 Защита докторских диссертаций, шт. 1 1 1 2 3 
8 Защита кандидатских диссертаций, шт. 4 5 6 7 8 

9 Количество научных монографий, опубликованных в 
российских и зарубежных издательствах, шт. 5 6 7 8 9 

10 
Количество статей в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями (Web of 
Science, Scopus, Российский индекс цитирования), шт. 

84 100 120 144 172 

11 Объем НИОКР в рамках международных научных про-
грамм, млн руб. 0,1 0,12 0,15 0,17 0,2 

12 
Количество молодых ученых (специалистов, преподавате-
лей) из сторонних организаций, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или  повышение квалификации, чел. 

10 12 14 16 20 

13 
Количество научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих работников ЮТИ в возрасте от 30 до 49 лет, про-
работавших в отчетном году не менее 3-х месяцев, чел. 

97 103 106 108 111 

14 

Количество научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих работников ЮТИ в возрасте от 30 до 49 лет, по 
внешнему совместительству, проработавших в отчетном 
году не менее 3-х месяцев, чел. 

20 21 23 25 25 

15 Количество человек, принятых в аспирантуру и докто-
рантуру из сторонних организаций, чел. 1 1 1 2 2 

16 
Количество сотрудников, направляемых ТПУ в ведущие 
зарубежные университеты и научные центры для подго-
товки диссертаций PhD, чел. 

3 4 5 6 7 

17 

Количество малых инновационных предприятий, соз-
данных на основе объектов интеллектуальной собствен-
ности университета, в т. ч. входящих в состав «иннова-
ционного пояса» ТПУ, шт. 

2 2 2 2 2 

18 Представление работ на соискание премий и наград рос-
сийского и международного уровня, ед. 30 35 40 50 58 
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№ п/п Показатель 2011 2012  2013  2014 2015 

19 Объем средств, привлеченных по основным образова-
тельным программам, млн руб. 17,9 20,9 24,0 28,4 34,7 

20 Объем средств, привлеченных по дополнительным об-
разовательным программам, млн руб. 2,3 2,7 3,2 3,8 4,5 

21 Объем средств, привлеченных по программам и грантам 
(в/б), млн руб. 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 

22 Объем средств, привлеченных по хоздоговорам и кон-
трактам, млн руб. 10,0 11,8 13,8 16,3 20,0 

23 Объем привлеченных спонсорских средств, млн руб. 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 

НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Цель ПИР 
Создание открытого библиотечно-информационного пространства для качественной 

поддержки образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных исследований 
ТПУ, других учреждений и организаций города, региона, страны. 

Мероприятия  
 Формирование единого библиотечного фонда печатных изданий и электронных 

ресурсов, сохранение уникальных изданий и научного наследия университета.  
 Развитие современных электронных сервисов, обеспечение свободного доступа к 

мировым и отечественным научно-образовательным ресурсам, организация системы откры-
того доступа к книжным фондам. 

 Развитие библиотечной инфраструктуры, совершенствование управления библиотекой. 
Ключевые проекты 

 Комплектование единого библиотечного фонда печатными и электронными доку-
ментами, приобретение баз данных ведущих отечественных и зарубежных издательств, соз-
дание электронного архива научных трудов ученых ТПУ. 

 Создание библиотечной инфраструктуры мирового уровня, интеграция информаци-
онных библиотечных ресурсов с единой информационной средой (ЕИС) университета (совме-
стно с управлением по информатизации и управлением социальной и воспитательной работы). 

 Организация системы открытого доступа к книжным фондам в читальных залах, 
создание зон индивидуальной и групповой (проектной) работы студентов и преподавателей 
университета. 

 Повышение профессиональной подготовки персонала библиотеки в области со-
временных библиотечных технологий, совершенствования системы менеджмента качества. 

Основные показатели 
Проект «Комплектование единого библиотечного фонда печатными и электронными  

документами, приобретение баз данных ведущих отечественных и зарубежных издательств, 
создание электронного архива научных трудов ученых ТПУ» 

Значение № Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Кол-во новых поступлений (названий) 500 500 500 500 500 
2 Кол-во Электронных библиотечных систем (ЭБС) 2 2 3 4 5 
3 Кол-во БД отечественных и зарубежных издательств 7 10 15 20 20 
4 Кол-во названий электронных отечественных журналов 10 50 150 200 300 

5 
Кол-во библиографических записей научных трудов 
ученых ТПУ, индексируемых поисковыми системами 
(Google Scholar) 

10000 12000 14000 16000 18000

6 Кол-во полнотекстовых ресурсов в электронной биб-
лиотеке 9 000 11000 13000 15000 17000
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Проект «Создание библиотечной инфраструктуры мирового уровня, интеграция  
информационных библиотечных ресурсов с единой информационной средой (ЕИС)  

университета (совместно с управлением по информатизации и управлением социальной  
и воспитательной работы)» 

Значение № Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

1 Информационно-программные комплексы для интеграции 
с ЕИС: 

     

 • Инструмент (ПО) распределенного поиска «одной стро-
кой» и его поддержка в портале ТПУ, % 100     

 
• Инструмент автоматического формирования списков 

публикаций сотрудников  на персональных сайтах в пор-
тале ТПУ, % 

100     

 • Программный комплекс для интеграции электронной биб-
лиотеки НТБ (цифрового депозитария) в портал ТПУ, % 50 50    

 
• Инструмент обеспечения ссылочной целостности на ос-

нове технологии косвенной идентификации для ресурсов 
цифровой библиотеки и электронного каталога, % 

100     

 • Инструмент по связям с учебными планами в Электрон-
ном университете (книгообеспеченность), % 100     

 • Инструмент по связям АБИС с порталом ТПУ, %  100    
 • Система создания единой электронной карты студента, % 50 50    

 • Новая версия серверной части автоматизированной биб-
лиотечно-информационной системы, % 50 50    

 • Новая версия клиентской части автоматизированной биб-
лиотечно-информационной системы, %  100    

 • RFID – система (радиочастотная идентификация) доку-
ментов и пользователей библиотеки, % 50 50    

 • Новая версия поисковой системы АБИС НТБ (АРМ Чита-
тель), % 50 50    

2 
Техническая поддержка и развитие информационно-
программных комплексов для интеграции с ЕИС (в соответ-
ствии с п. 1) 

 + + + + 

Проект «Организация системы открытого доступа к книжным фондам в читальных залах, 
создание зон индивидуальной и групповой (проектной) работы студентов и преподавателей 

университета» 
Значение № Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Кол-во изданий, представленных в открытом 
доступе  90000 140000 150000 150000 150000 

2 
Перемещение отдела редких книг и рукописей 
в новое помещение, оборудование экспозици-
онной части 

+     

3 Установка системы пылесбора для обеспечения 
сохранности библиотечного фонда  +     

4 
Модернизация структурно-кабельной системы 
в перемещаемых подразделениях +     

Проект «Повышение профессиональной подготовки персонала библиотеки в области  
современных библиотечных технологий, совершенствования системы менеджмента качества» 

Значение № Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Участие в научно-практических семинарах,  

конференциях, стажировках по современным 
библиотечным технологиям, СМК, чел. 

6 10 10 10 10 
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Бюджет проектов 
Финансирование (тыс.) № Ключевой проект 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Комплектование единого библиотечного фонда 
печатными документами, приобретение баз данных 
ведущих отечественных и зарубежных издательств, 
создание электронного архива научных трудов 
ученых ТПУ  

10 000 15 000 20 000 40 000 40 000

2 

Создание библиотечной инфраструктуры мирового 
уровня, интеграция информационных библиотеч-
ных ресурсов с единой информационной средой 
(ЕИС) университета  

8 000 5 000 – – – 

3 

Организация системы открытого доступа к книж-
ным фондам в читальных залах, создание зон ин-
дивидуальной и групповой (проектной) работы 
студентов и преподавателей университета 

3 000 2 000 – – – 

4 

Повышение профессиональной подготовки персо-
нала библиотеки в области современных библио-
течных технологий, совершенствования системы 
менеджмента качества  

300 500 500 500 500 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КПР НА ПЕРИОД 2011–2015 гг. 

Финансирование Комплексной программы развития Томского политехнического уни-
верситета осуществляется в соответствии с утвержденным консолидированным бюджетом на 
2011 г. и прогнозом бюджета на 2012–2015 гг. Объем финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию основных мероприятий Программы и ключевых проектов ПИР на 2011 гг., за-
планирован в размере 20 % от консолидированного бюджета университета и приведен ниже.  

Ресурсное обеспечение КПР 2011–2015 гг. 
 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Блок 1. Образование 184000 248000 375000 210000 230000 1247000 

Блок 2. Наука 249020 332600 485000 270000 290000 1626620 

Блок 3. Кадры 70950 92000 110000 60000 65000 397950 
Блок 4. Управление и  
финансово-экономическая 
деятельность 

278715 249200 322000 260000 270000 1379915 

Блок 5. Инфраструктура  
и кампус 50700 60600 66700 68100 70000 316100 

Блок 6. Позиционирование 
ТПУ 10000 12000 13600 16300 20200 72100 

Блок 7. Социальное развитие 44625 53550 63480 77456 92147 331258 

Бюджет ПИР 888 010 1047950 1435780 961856 1037347 5370943 

Бюджет КПР 4690000 5106000 5942000 6158000 6978 000 28874000 
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Бюджет КПР 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Бюджет ПИР     Бюджет КПР 

 
На графике представлена динамика ресурсного обеспечения КПР 2011–2015 гг. 

 

Ресурсное обеспечение ПИР в 2011 г. 

№ БЗ Наименование мероприятия Субсидия 
НИУ 

Софин. 
НИУ 

Бюджет 
ТПУ 

В/Б 
ТПУ Итого 

I 

Мероприятие 1.1. Создание образова-
тельной среды мирового уровня и гене-
рация профессиональной элиты путем 
расширения магистерской подготовки в 
партнерстве с ведущими университета-
ми и промышленными предприятиями 

20000 46000  6000 72000 

I 
Мероприятие 1.2. Развитие материально-
технической, учебно-методической и ин-
формационной базы учебного процесса 

78000 12000 5000  95000 

I 
Мероприятие 1.3. Расширение между-
народного сотрудничества в образова-
тельной сфере 

7000 5000  5000 17000 

II 
Мероприятие 2.1. Развитие инфра-
структуры для фундаментальных и при-
кладных исследований 

15000 10000  4000 29000 

II Мероприятие 2.2. Развитие инфра-
структуры инновационной деятельности 115000 61000 22420 4100 202520 

II Мероприятие 2.3. Расширение между-
народного научного сотрудничества 5000 10000  2500 17500 

III 
Мероприятие 3.1. Профессиональная 
переподготовка и повышение квалифи-
кации 

20000 13000 10890  43890 

III 
Мероприятие 3.2. Привлечение и закре-
пление высокопрофессиональных науч-
но-педагогических кадров 

10000 5000 12060  27060 

IV 

Мероприятие 4.1. Оптимизация органи-
зационной структуры и развитие меха-
низмов многоканального финансирова-
ния университета 

24000 12000 148059 78656 262715 
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№ БЗ Наименование мероприятия Субсидия 
НИУ 

Софин. 
НИУ 

Бюджет 
ТПУ 

В/Б 
ТПУ Итого 

IV 

Мероприятие 4.2. Совершенствование 
системы управления качеством образо-
вательной и научной деятельности уни-
верситета 

6000 6000 4000  16000 

V Мероприятие 5.1. Комплексная система 
безопасности университета 

  21000 25000 46000 

V Мероприятие 5.2. Проектирование но-
вых зданий и сооружений 

   3500 3500 

V 
Мероприятие 5.3. Повышение ресурсо-
эффективности инфраструктуры уни-
верситета 

  
1200  1200 

VI 

Мероприятие 6.1. Создание новых ин-
тернет-технологий, развитие интернет-
ресурсов ТПУ, развитие собственных 
СМИ 

  

 2500 2500 

VI Мероприятие 6.2. Расширение форм по-
зиционирования ТПУ 

   7500 7500 

VII 

Мероприятие 7.1. Совершенствование 
системы улучшения социально-бытовых 
условий для студентов и сотрудников 
университета 

  

22625 3000 25625 

VII Мероприятие 7.2.  Формирование моти-
ваций здорового образа жизни 

  2000 15000 17000 

VII 

Мероприятие 7.3. Повышение качества и 
расширение круга предоставляемых услуг 
сотрудникам и студентам Комбинатом 
питания, санаторием-профилакторием и 
Международным культурным центром 
(МКЦ) ТПУ 

  

 2000 2000 

 Итого  300000 180000 249254 158756 888010 

РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение программы сопряжено с рисками в образовательной, научной и организа-
ционно-управленческой деятельности. 

В образовательной деятельности существует риск недостижения показателей резуль-
тативности выполнения Программы, обусловленный демографической ситуацией в стране, 
трудно прогнозируемым спросом на бакалавров и магистров вследствие отсутствия норма-
тивной базы (устаревший Единый тарифно-квалификационный справочник), а также латент-
ным влиянием экономического кризиса на рынок основных и дополнительных образователь-
ных программ. 

В научной деятельности риски определяются несформированным рынком коммерциа-
лизации научно-технических разработок, отсутствием государственной системы долгосроч-
ных инвестиций в НИОКР, отсутствием нормативно-правовой базы, стимулирующей 
НИОКР. Существуют риски, связанные с непредсказуемым поведением частных инвесторов 
при выполнении совместных проектов. Например, ОАО «Салаватнефтемаш» после смены 
руководства отказалось финансировать проект «Разработка технологии вакуумно-
плазменной очистки и модифицирования поверхности проката и промышленное освоение 
выпуска установок» (150,0 млн руб.) в рамках постановления Правительства РФ от 9 апреля 
2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских выс-
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ших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства».  

Риском организационно-управленческой деятельности является возможное снижение 
эффективности достижения показателей результативности при внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ.  

К рискам выполнения Программы следует также отнести нарушение обязательств по-
ставщиками (низкое качество, дефекты в оборудовании и технологиях, нарушение сроков 
поставки и монтажа оборудования).  

Минимизация указанных рисков обеспечивается за счет скоординированного выпол-
нения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам. 
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