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Подвели итоги и 
На собрании Ассамблеи ТПУ были озвучены важные цифры и факты

Ректор ТПУ Пётр Чубик подвел итоги работы вуза в минувшем году и озвучил планы по развитию на 2017 год. Собрание Ассамблеи 
ТПУ проходит один раз в году. В нее входят Ученый и Попечительский совет, правление Ассоциации выпускников и Совет студентов. 
Ассамблея является высшим органом стратегического управления вузом, здесь принимаются ключевые решения о развитии Томского 
политеха.

«Весь год, — отметил ректор вуза Пётр Чубик, — проходил под флагом 
празднования 120-летнего юбилея нашего университета». Это стало 
ярчайшим событием. Томский политех посетили многочисленные 
гости, у главного корпуса ТПУ прошел митинг «Парад эпох» 
с участием трех ректоров, была открыта стела «Куб», первая очередь 
Научного парка, после капитального ремонта сдано в эксплуатацию 
секционное общежитие по ул. Вершинина, 37, прошла масса других, 
запомнившихся политехникам, горожанам и россиянам мероприятий. 
На Ассамблее ректор вуза подвел итоги выполнения 21 задачи, 
которые стояли перед ТПУ в 2016 году. Успехи на этом пути позволяют 
вузу двигаться вперед и развиваться. Пётр Чубик также обозначил 
22 задачи, которые поставлены перед коллективом вуза в 2017 году. 
«Это непростой год для всех вузов-участников проекта «5- 100». Нам 
предстоит дважды защищать «дорожную карту». В марте будет 
защита карты на 2017 год, а в октябре – на 2018–2020 годы. Насколько 
мы будем успешными на защитах, и каких результатов достигнем,— 
все это определит размер субсидий на поддержку программы 
повышения конкурентоспособности вуза», — отметил ректор. 
Более подробно с презентацией ректора можно ознакомиться 
на сайте tpu.ru.

Основные итоги 2016 года
Актуализация и защита 
Программы повышения 
конкурентоспособности ТПУ 
среди ведущих мировых 
научно-образовательных 
центров

По результатам защиты «До-
рожной карты» участника-
ми Проекта «5-100» ТПУ полу-
чил субсидию на 2016 год в раз-
мере 511 млн руб. В вузе орга-
низованы семь стратегических 
академических единиц (САЕ): 
«Космическое материаловеде-
ние» (ИФВТ); «Экоэнергетика» 
(ЭНИН); «Ядерные технологии 
для онкологии» (ФТИ); «Про-
мышленная томография» (ИНК); 
«Трудноизвлекаемые природ-
ные ресурсы (ИПР); «Системы 
управления и телекоммуника-
ций» (ИК); «Люди и техноло-
гии» (ИСГТ). Последние 3 САЕ 
не были поддержаны Советом на 
включение в «дорожную карту» 
вуза, однако руководством ТПУ 
принято решение развивать все 
САЕ.

Организация качественного 
набора на первый курс 
и конкурсного набора 
в магистратуру  
и аспирантуру. Разработка и 
реализация новой концепции 
развития аспирантуры 

Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых для обучения по оч-
ной форме за счет средств феде-
рального бюджета по програм-
мам бакалавриата и специалите-
та, повышен до 76,7 (в 2015 го-
ду было 75,6). ТПУ по качеству 
приема занял 7-е место (в 2015 
г. — 11) среди технических уни-
верситетов страны — это лучший 
результат за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Конкурс в магистратуру со-
ставил 2,1 чел/место (в 2015 г. — 
1,6). В 1,7 раза возросло число 
абитуриентов магистратуры, не 
являющихся выпускниками ТПУ. 
Конкурс в аспирантуру составил 
1,6 чел/место (в 2015 г. — 1,44). 
Была разработана и реализована 
новая концепция развития аспи-
рантуры.

Запуск новых 
образовательных программ

Открыты три новые магистер-
ские программы: «Биомедицин-
ская инженерия» и «Biomedical 
Sciences and Engineering» (на-
правление «Электроника и на-
ноэлектроника) на русском и ан-
глийском языках в сетевой фор-
ме с СибГМУ; «Обеспечение эф-
фективности технологических 
процессов жизненного цикла из-
делия» (направление «Конструк-
торско-технологическое обе-
спечение машиностроительных 

производств») в сетевой фор-
ме совместно с СПбПУ им. Пе-
тра Великого, ПНИПУ, ЮУрГУ; 
«Устойчивое развитие городской 
среды» (направление «Иннова-
тика») в сетевой форме совмест-
но с ТГАСУ.

Внедрение в практику ТПУ 
«Портфолио выпускника»

«Портфолио выпускника» — это 
систематизированная информа-
ция о его достижениях за годы 
обучения. В ТПУ «Портфолио 
выпускника» реализовано на ба-
зе платформы Flamingo — элек-
тронной системы учета достиже-
ний студентов.

Организация управления 
научным оборудованием 
ТПУ в соответствии 
с требованиями 
Минобрнауки России 

Открыта первая очередь Науч-
ного парка в составе 6 центров 
и лабораторий, где установлено 
видеонаблюдение, позволяю-
щее контролировать эффектив-
ность работы как оборудования, 
так и сотрудников. В 2016 г. за-
куплено учебно-научное обору-
дование на 231,7 млн руб., про-
изведен ремонт оборудования на 
16 млн руб. 

В ТПУ аккредитовано 7 лабо-
раторий и центров, аттестовано 
4 лаборатории, 8 методик изме-
рений и 40 единиц испытатель-
ного оборудования; поверено бо-
лее 1100 единиц средств измере-
ний.

Развитие основного 
персонала ТПУ

• Наращивание числа сотруд-
ников ТПУ, обучающихся в PhD-
докторантуре зарубежных уни-
верситетов. 

В 2016 г. в PhD-докторантуре 
зарубежных университетов обу-
чалось 27 человек (в 2015 г. — 17).
• Привлечение для работы в 
ТПУ в должности профессора 
выпускников PhD-докторантуры 
зарубежных вузов, достигших 
определенных успехов в науч-
ной деятельности.

В университете работали 53 
обладателя степени PhD, для 38 
из них ТПУ — основное место ра-
боты, 16 из 38 — граждане Рос-
сийской Федерации, 26 из 53 бы-
ли приняты на работу в 2016 г. Из 
53 в должности профессора рабо-
тали 18, в том числе 11 — по ос-
новному месту работы.
• Развитие института постдоков 
как аналога докторантуры.

В 2016 г. в ТПУ работали 44 
постдока, в том числе 7 ино-
странцев. 17 выпускников про-
граммы «Постдок в ТПУ» избра-

ны по конкурсу на должности 
ППС и НС. Научная продуктив-
ность постдоков на порядок пре-
вышает продуктивность средне-
статистического НПР ТПУ.

Приказом от 29.04.2016 г. 
№ 49/од введено в действие но-
вое положение о конкурсе «Пост-
док в ТПУ», которое допускает к 
участию в конкурсе штатных со-
трудников ТПУ, активно работа-
ющих над докторской диссерта-
цией.
• Обеспечение роста числа за-
щит диссертаций с целью повы-
шения остепененности ППС ТПУ 
до 100 %.

В 2016 г. аспирантами и со-
трудниками ТПУ защищено 105 
диссертаций (76 % от запланиро-
ванного числа защит), в том чис-
ле 12 докторских.
• Запуск масштабной програм-
мы изучения английского языка 
сотрудниками ТПУ.

На сегодня английским язы-
ком владеют 15 % НПР ТПУ (364 
человека), что подтверждено сер-
тификатами C1 (уровень профес-
сионального владения) и B2 (по-
роговый продвинутый уровень). 
• Создание тандемов «НПР 
ТПУ – трудоустроенный в ТПУ 
как НПР гражданин зарубеж-
ной страны» с целью оператив-
ного освоения лучших зарубеж-
ных практик.

Подготовлена концепция соз-
дания «тандемов», в основе ко-
торой легкий механизм офсет-
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наметили планы
Признания года
Премия Правительства Российской Федерации в области качества.
Победа во Всероссийском конкурсе на лучшее студенческое общежитие в номинации «Луч-
ший студенческий городок». 
Научные школы профессоров Эмилии Иванчиной и Гения Кузнецова стали победителя-
ми конкурса грантов Президента РФ на поддержку ведущих научных школ. 
Победа в конкурсе по Постановлению Правительства Российской Федерации № 218 
«Разработка и организация высокотехнологичного производства масштабируемых си-
стем энергоэффективных мехатронных устройств и интеллектуальных систем управле-
ния для альтернативной энергетики и других применений» (с АО «НПФ „Микран“»).
Продлены на 2017–2018 гг. мегагранты, выполняемые в рамках Постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 220.
Разработка заведующего кафедрой автоматизации теплоэнергетических процессов, 
профессора Павла Стрижака «Программно-аппаратный комплекс для контроля зажи-
гания топлива локальными источниками энергии» названа РАН одним из важнейших 
научных достижений, полученных в вузовском секторе науки.

ной сделки. Созданы 3 первых «тандема» (20 человек) в ИК. Формируются новые 
«тандемы».
• Перевод на эффективный контракт с 1.01.2016 г. всех категорий сотрудников ТПУ.

На эффективный контракт переведены 3700 сотрудников категорий АУП, ПОП, 
УВП. Проведено 15 заседаний Комиссии по спорным ситуациям. Из 243 обращений 
НПР рассмотрено положительно 151 (62,1 %). 

Внедрена новая система найма НПР. Все кандидатуры, участвующие в конкур-
се на должность профессора и доцента, рассматриваются на кадровых аттестаци-
онных комиссиях институтов ТПУ с участием внешних экспертов, а также на Уче-
ном совете университета. 

Принят «Этический кодекс ТПУ» (www.tpu.ru/ethic). В вузе работает конфиден-
циальный почтовый ящик (ethic_cod@tpu.ru), позволяющий любому члену сооб-
щества ТПУ сообщить о нарушении Кодекса или направить свои предложения о его 
дополнении, приложив соответствующие материалы. 

Расходовать эффективно!

Программа повышения эффективности расходования средств на период до 
2017 г. утверждена приказом от 29.07.2015 г. № 9958. Экономия на конкурс-
ных процедурах составила 278 млн руб., от передачи на аутсорсинг клинин-
говых услуг — до 1,7 млн руб. в месяц. В рамках претензионно-исковой рабо-
ты предъявлено ответчикам 39 исков на сумму 40,8 млн руб., взыскано с от-
ветчиков 28,1 млн руб.

Сдача в эксплуатацию и новоселья 

• Бассейн «ТПУшный» — чаша с плавательным бассейном 25x16 м на шесть доро-
жек, два спортивных зала. Стоимость строительства объекта — 175,3 млн руб., из 
них 57,8 млн руб. — внебюджетные средства ТПУ
• Первая очередь Научного парка с 6 центрами и лабораториями. Стоимость стро-
ительства объекта — 109,9 млн руб. Парк оснащен технологическими трубопро-
водами газоснабжения и высокого давления, адаптированными системами водо-
провода и канализации, современной системой приточно-вытяжной вентиляции 
и кондиционирования, комплексом видеонаблюдения (40 млн руб. — внебюджет-
ные средства ТПУ). 
• Секционное общежитие по ул. Вершинина, 37, после капитального ремонта.
• Завершение полуторагодовой модернизации и запуск исследовательского ядер-
ного реактора ТПУ. 
• Полное восстановление после пожара Центра учебных геологических практик 
в Хакасии. 
• Многофункциональная спортивная площадка между общежитиями по ул. Вер-
шинина, 46 и 48. 
• Центр объемной реконструкции. 
• Научно-образовательный центр «Международный сетевой центр ресурсных ис-
пытаний материалов» . 
• Новые классы Лицея при ТПУ: Атом-класс и IT-класс. 
• Обновление Выставочного центра ТПУ.

Питание в ТПУ

Переданы на аутсорсинг 7 столовых и кафе, еще 4 будут переданы в третьем квар-
тале 2017 г. Для контроля качества питания сформированы специальные комиссии, 
в которые вошли студенты и сотрудники вуза.

Основные задачи 2017 года
1. Актуализация, защита (март 2017 г.) и обеспечение реализации «дорожной карты» 
Программы повышения конкурентоспособности ТПУ на 2017 г. с усилением фокуси-
ровки ее на предметные рейтинги, а также актуализация и защита (октябрь 2017 г.) 
«дорожной карты» Программы на 2018–2020 гг.

2. Организация устойчивого развития университета в условиях бюджетных огра-
ничений.

3. Внедрение более совершенной системы эффективного контракта для администра-
тивно-управленческого персонала (АУП), сервисных служб и НПР, включающей для 
последних оценку качества учебно-методической работы.

4. Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе работы систе-
мы обеспечения экономической безопасности ТПУ.

5. Организация работы Проектного офиса как центра разработки, актуализации и ор-
ганизации выполнения программ развития ТПУ.

6. Применение льготных норм учебной нагрузки для расчета штатной численности 
ППС при обучении магистрантов и аспирантов. 

7. Создание общеуниверситетского студенческого деканата. 

8. Формирование долгосрочных баз практик и повышение доли обучающихся, про-
ходящих практику на реальном производстве, не менее чем на 10 % в год.

9. Развитие сетевого взаимодействия в рамках: сетевых университетов (БРИКС, Ро-
стехнадзора), консорциумов, технологических платформ; сетевых образовательных 
программ, в том числе на английском языке; соорганизации олимпиад НТИ, Газ-
прома, АИРР; договоров о сотрудничестве с СО РАН, ДВО РАН и др. проектов НТИ, 
ФПИ, АСИ и др.

10. Разработка и реализация стратегии подготовки кадров высокой и высшей квали-
фикации, направленной на рост остепененности ППС ТПУ до 100 %.

11. Создание системы для повышения качества заявок (проектов) и рост на этой ос-
нове объемов госбюджетных НИР, выполняемых по ПП-218, ПП-220; проектам ФЦП, 
РНФ, РФФН, РГНФ, НТИ, ФПИ, Минпромторга, Минобороны, Минэнерго, Мин- 
экономразвития, МЧС и др. 

12. Расширение числа госкорпораций и частных компаний, реализующих програм-
мы своего инновационного развития (ПИРы) с участием ТПУ. Организация систем-
ной работы с ними, в том числе путем создания института кураторов из числа ру-
ководителей университета, и рост на этой основе объемов хоздоговорных НИОКР.

13. Разработка стратегии коммерциализации знаний (становления ТПУ универси-
тетом третьего поколения).

14. Организация конкурсного набора в магистратуру и аспирантуру.

Выполнение основных финансовых показателей

Программы повышения конкурентоспособности ТПУ и Программы развития ТПУ как национально-
го исследовательского университета
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Образование

• По итогам приемной кампа-
нии 2016 года институт попол-
нился на 342 человека. Средний 
балл ЕГЭ поступивших равен 
78 — это на три балла больше, 
чем в 2015 году. Направление-
«рекордсмен» по среднему баллу 
ЕГЭ — «Электроника и автома-
тика физических установок», где 
средний балл составил 86.
• Открыт первый томский 
атом-класс на базе Лицея при 
ТПУ.
• Запущена уникальная маги-
стерская программа на англий-
ском языке «Управление ядер-
ной энергетической установ-
кой», на первый курс зачисле-
но 17 студентов из дальнего за-
рубежья. 
• Для обучения по сетевой ма-
гистерской программе «Ядерная 
медицина» (совместно с Сибир-
ским государственным меди-
цинским университетом) при-
нято 12 студентов.
• Подписан договор о сотруд-
ничестве между ТПУ и Цен-
тральным институтом повыше-
ния квалификации Росатома о 
подготовке инженеров для ра-
боты на зарубежных АЭС.

• По программам профессио-
нальной переподготовки на базе 
института совместно с Институ-
том природных ресурсов прош-
ли обучение сотрудники урано-
добывающих предприятий «Ка-
затомпрома». 

Наука

• 37 сотрудников имеют индекс 
Хирша более 10, для 24 из них 
ТПУ — основное место работы. 
Опубликовано более 440 статей, 
индексируемых в базах данных 

Web of Science и Scopus, опубли-
ковано 38 статей с импакт-фак-
тором больше четырех.
• На базе института работают 
четыре диссертационных сове-
та. В 2016 году защиту прошли 
22 диссертации, в 2015 — 14. 
• Выполнены работы по 38 про-
граммам и грантам. Среди них 
шесть грантов — ФЦП, четыре — 
Российского научного фонда и 
18 — Российского фонда фунда-
ментальных исследований. 
• Выполнено 80 хоздоговоров и 
зарубежных контрактов. Среди 
ключевых проектов разработ-

ка фтораммонийной техноло-
гии переработки, позволяющей 
получать паравольфрамат ам-
мония с чистотой 99,9 %; разра-
ботка кода оптимизации и диа-
гностики технологических про-
цессов КОД ТП в рамках проекта 
«Прорыв»; создание резонанс-
ного СВЧ-компрессора излуча-
ющего модуля для совместной 
работы с комплексом ТОРМ2.
• ТПУ стал официальным 
участником международных 
коллабораций и эксперимен-
тов: CMS (ЦЕРН, Швейца-
рия), LHCb (ЦЕРН), COMPASS 
(ЦЕРН), R&D 51 (ЦЕРН), XFEL 
(DESY, Германия).
• Совместно с сотрудниками 
ведущих научно-образователь-
ных центров проводятся иссле-
дования в областях мезонной 
физики. 
• В рамках международной 
коллаборации (Россия, США, 
Польша, Словакия, Казахстан) 
проводятся исследования ре-
акций термоядерного синтеза 
в приложении к фундаменталь-
ным задачам ядерной астрофи-
зики.
• Выполняются исследования в 
области спектроскопии высоко-
го разрешения для задач астро-

физики, астрохимии и астробио- 
логии.
• На базе института создана 
Стратегическая академическая 
единица «Ядерные технологии 
для онкологии»: завершена мо-
дернизация исследовательского 
ядерного реактора, в Минобрна-
уки направлен прорывной про-
ект «Ядерные технологии пер-
сонализированной тераностики 
диссеминированных форм рака» 
и выполнены другие работы. 

Кадры

• В 2016 году привлечены к ис-
следованиям по научным тема-
тикам института 15 постдоков и 
26 иностранных ученых (Египет, 
Чехия, Румыния, Германия, Бра-
зилия, Великобритания, Италия 
и другие страны).

В 2016 году была завершена модернизация исследовательского 
ядерного реактора.

Физико-технический институт
За год опубликовано 123 статьи с импакт-фактором >1, из них 38 статей с ИФ > 4

тема номера

В 2016 году мы выпустили 209 человек, они получили 380 заявок от 
26 предприятий с предложениями о работе. Более половины заявок 
поступило от предприятий госкорпорации «Росатом». Всего мы 
распределили 95 % выпускников. Первое место по распределению 
занимает направление «Ядерные физика и технологии»

Олег Долматов, кандидат 
физико-математических 
наук, директор Физико-
технического института

Прозвучавшие  
рекомендации
Предложено активнее рабо-
тать с выпускниками в пла-
не благотворительности. План 
по привлечению благотвори-
тельных средств в 2016 году 
выполнен менее чем на треть. 
Так как институт готовит вос-
требованных специалистов 
для реального сектора эко-
номики, то необходимо плот-
нее сотрудничать с выпускни-
ками в плане поиска дополни-
тельных средств на развитие 
института.

Потенциал для роста

Задачи на 2017 год:

1. Эффективное выполнение программы развития САЕ «Ядерные технологии  
для онкологии».

2. Выполнение крупных междисциплинарных проектов.

3. Реализация образовательных программ магистерско-аспирантского 
цикла в области ядерных технологий.

4. Результативное участие сотрудников в ЦЕРНе и других международных 
мегасайнс-проектах.

5. Организация празднования 50-летия со дня пуска исследовательского 
ядерного реактора ТПУ.

2014 г.

IF > 1 WOS, Scorpus

1,
28

1,
10

1,
58

34  

4 

9 

3 

4 

2 

8 

o,
38

o,
42

o,
44

2015 г. 2016 г.

Привлеченные ученые ТПУ

Россия

Германия

Чехия

Швейцария

Франция

Италия

Другие

Количество статей на 1 НПР

Сводная таблица по выполнению плановых показателей 2-го и 3-го уровней

ОФ

73,3 % 60,0 % 60,0 % 53,8 % 53,8 % 53,3 % 50,0 % 47,1 % 47,1 % 45,0 % 40,0 % 37,2 % 36,4 % 27,3 %

ПФ ФЭУ ИЯФТ Лаб. 
№31

ХТРЭ ВММФ ЭФ ЭАФУ Лаб. 
№22

Лаб. 
№46

ТФ Лаб. 
№33

Лаб. ПРВ
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Образование

• Средний балл ЕГЭ у перво-
курсников института в 2016 го-
ду составил 76,2. Самый высо-
кий средний балл зафиксирован 
на направлении «Биотехниче-
ские системы и технологии». 
• В течение года в ИНК про-
водились мероприятия для 
привлечения талантливых 
абитуриентов. Школьники ра-
ботали в Виртуальном косми-
ческом бюро, проходили курс 
молодого электроника, ма-
стер-классы по 3D-печати и 
робототехнике. 
• Открыта сетевая магистерская 
программа совместно с Сибир-
ским государственным медицин-
ским университетом «Biomedical 
Sciences and Engineering». 
• На базе института прошли под-
готовку специалисты «Газпрома» 
по проекту «Сила Сибири».
• 806 студентов прошли прак-
тику, 40 % из них работали 
на предприятиях Ракетно-кос-
мической корпорации «Энер-
гия», «Газпрома», МЧС, НПО 
«Полюс» и других. 
• Среди выпускников 2016 го-
да 97 % трудоустроено.
• 35 студентов прошли стажи-
ровку в ведущих университетах 
России, а также за рубежом.

Наука

• Опубликовано 211 статей, 
индексируемых в базах данных 
Web of Science и Scopus, среди 
них 33 статьи с импакт-факто-
ром больше единицы.
• Выполнено более 100 НИ-
ОКР по договорам с российски-
ми и зарубежными организаци-
ями: ПАО «Газпром», ГК «Роса-
том», АО «ОДК», United Pioneer 
Technology Co., Ltd., I-Deal 
Technologies GmbH, Innotech 
Systems Pvt. Ltd., Powerscan 

Company Limited, JME Ltd., Pan 
Asiatic Technologies, Smiths 
Heimann GmbH и другие. 
• Выполнено 25 научно-техни-
ческих проектов по госзаданию 
«Наука», по грантам Российско-
го научного фонда и Российско-
го фонда фундаментальных ис-
следований.
• Создан прототип радиацион-
ного томографа для крупногаба-
ритных объектов с разрешени-
ем 100 мкм.
• Разработан новый бетатрон 
SEA-7 для мобильного рент-

геновского контроля сварных 
соединений (Innotech Systems 
Pvt. Ltd; Индия, JME Ltd, Ан-
глия).
• На   Новосибирский   завод 
химконцентратов   поставлен 
импульсный источник питания 
КА-8.
• В институте работает экспе-
риментальная площадка для 
разработки бетатронов нового 
поколения.
• Открыт   научно-образова-
тельный центр объемной ре-
конструкции. 

• Прошли защиту 12 канди-
датских и две докторские дис-
сертации.

Социальная работа

• Для студентов прошли твор-
ческие   конкурсы,   большой 
спортивный   праздник,   кон-
курс «Лучшая группа ИНК». 
Для управления этим процес-
сом в институте впервые в ТПУ 
разработали реестр экспертов 
активности ИНК.

Институт неразрушающего контроля
Разработан бетатрон SEA-7 для рентгеновского контроля сварных соединений

Ученые лаборатории сильноточных бетатронов ТПУ разработали новую модель бетатрона SEA.

Сегодня институт выпускает современные бетатроны — малогабаритные 
ускорители электронов, которые имеют новые характеристики 
по сравнению со своими предшественниками 80-х годов. Это бетатроны 
с дуальной энергией, с повышенной частотой излучения, уменьшенным 
фокусным пятном, с регулировкой дозы, веерным пучком

Валерий Бориков, доктор 
технических наук, директор 
Института неразрушающего 
контроля

Прозвучавшие рекомендации
Отмечено, что средний балл ЕГЭ в целом ниже, чем общеуниверситет-
ский, а по двум направлениям, «машиностроение» и «приборострое-
ние», — недопустимо низкий. Рекомендовано обратить внимание на не-
стабильность работы ряда структурных подразделений. В рейтинге ка-
федр и лабораторий по сравнению с прошлым годом есть структуры, 
которые резко «сдали» позиции. Необходимо понять, чем это вызвано. 

Потенциал для роста

Задачи на 2017 год

1. Развитие САЕ 
«Промышленная 
томография» в сетевом 
взаимодействии 
с академической наукой, 
бизнесом, государством 
и обществом. 

2. Интернационализация 
научно-
исследовательской 
деятельности.

3. Создание 
инжинирингового 
центра «Промышленная 
томография» как базы 
научно-технологического 
развития института.

4. Подготовка 
магистерской программы 
«Промышленная 
томография сложных 
систем». 

5. Участие в работе сетевых 
университетов стран 
БРИКС и Ростехнадзора.

6. Развитие центров 
детского и молодежного 
технологического 
творчества, создание 
профильного класса 
в Лицее при ТПУ.

7. Создание комплексной 
системы  
поддержки карьеры 
молодых исследователей, 
включая развитие 
институтов научного 
руководства 
и постдокторантуры. 

8. Развитие языковой 
подготовки и целевой 
мобильности 
для приобретения 
профессиональных 
компетенций 
через участие 
в проектах ведущих 
российских и зарубежных 
коллективов.

9. Создание постоянных 
позиций для молодых 
иностранных 
исследователей и ученых 
мирового класса с целью 
формирования новых 
научных направлений.

Выполнение плановых показателей

ПНИЛ 
ЭДИП

102,75  % 99,55  % 97,1 % 91,85  % 90,3  % 87,05  % 83,5  % 68,45  % 67,55  % 62,6  % 56,35  % 52,9  % 50,85  % 37,5  %

Лаб. 
№  63

Лаб. 
№  34

ТПС МНОЛ 
НК

Лаб. 
№ 43

Лаб. 
№  41

ЭБЖ ОТСП ПМЭ ФМПК Лаб.  
№  42

ИЦ РКНЛ 
РКД

Динамика статей  
с импакт-фактором > 1

2016 г. 33

2015 г. 24

2014 г. 21

2013 г. 7

2012 г. 6
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В планах ученых института участие в проекте по исследованию 
доюрских отложений нефти Томской области и продолжение работ 
в рамках постановления Правительства РФ № 220 по исследованию 
Сибирского арктического шельфа как источника парниковых газов 
планетарной значимости

Артем Боев, кандидат 
химических наук, директор 
Института природных 
ресурсов

Образование

• В 2016/17 учебном году в ин-
ститут зачислен 881 студент, 
средний проходной балл ЕГЭ — 
81 %.
• В 2016 году институт окончи-
ли 1121 студент, из них 32,6 % — 
с отличием. 
• Двое выпускников институ-
та стали лучшими выпускника-
ми мира. 
• В   институте   ведется   раз-
работка новых образователь-
ных программ: «Качество при-
родных   вод   и   водоподготов-
ка»   (САЕ),   «Разработка   труд-
ноизвлекаемых запасов угле-
водородов»   (САЕ),   «Инжини-
ринг нефтегазоперерабатываю-
щих и нефтехимических произ-
водств». 
• В рамках Сетевого Универси-
тета БРИКС проводится коор-
динация работы Международ-
ной тематической группы «Вод- 
ные ресурсы и борьба с их за-
грязнением», совместная про-
грамма с университетами стран 
БРИКС «Water Quality & Water 
Treatment».
• Разработаны   и   внедрены 
48 электронных курсов на плат-
форме LMS Moodle (в том числе 
2 — на английском языке, 12 — 
для студентов, аспирантов, со-

трудников, изучающих англий-
ский язык, программ ДПОУ).
• Разработано 13 программ про-
фессиональной переподготов-
ки кадров, в том числе и по зака-
зу предприятий (ООО«Газпром 

трансгаз Томск», «Газпром газо-
распределение Томск», «Облгаз», 
«Драгон ойл» и др.).
• Введен в действие тренажер-
имитатор эксплуатации и ос-
воения скважин SHORE 6000 
PRODUCTION SIMULATOR (обу- 
чение студентов рабочим специ-
альностям).
• Внедрена в учебный процесс 
единая обучающая контролиру-
ющая система «ОЛИМП. ОКС» 
в области промышленной без-
опасности   при   эксплуатации 
и обслуживании объектов не-
фтегазодобычи.

Наука

• ТПУ возглавил проект по ис-
следованию трудноизвлекаемых 

запасов нефти в отложениях до-
юрского комплекса в интересах 
ООО «Газпромнефть-Восток» 
и  Томской области (256 млн р.).
• Продолжаются работы по по-
становлению Правительства РФ 
№  220 – «Сибирский арктиче-
ский шельф как источник пар-
никовых газов планетарной зна-
чимости: количественная оцен-
ка потоков и выявление возмож-
ных экологических и климати-
ческих последствий» (30 млн р.).
• Проведен Международный 
форум, посвященный изуче-
нию биогеохимических послед-
ствий деградации вечной мерз-
лоты в Северном ледовитом оке-
ане (Международный арктиче-
ский форум). Страны-участни-
цы: Швеция, Нидерланды, Рос-
сия, Великобритания и Италия.

• Участие в международной 
конференции   «Радиоактив-
ность и радиоактивные элемен-
ты в среде обитания человека» 
приняли ученые и студенты 
из 14 стран.
• Проведен Международный 
симпозиум студентов, аспи-
рантов и молодых ученых име-
ни М.А. Усова «Проблемы гео-
логии и освоения недр». В нем 
участвовало более 1500 моло-
дых ученых из 16 стран мира.
• На базе института проведено 
10 всероссийских студенческих 
олимпиад по комплексу фунда-
ментальных геологических на-
ук и прикладной геологии. Уча-
стие в них приняли 66 команд 
студентов из 30 вузов России.

Кадры

• В институте работают 4 ака-
демика РАН, 62 доктора наук, 
198 кандидатов наук.
• Звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ» полу-
чила Нина Колпакова (кафедра 
ФАХ).
• Профессором года стал Лео-
нид Рихванов (кафедра ГЭГХ), 
доцентом года — Антонина Ме-
жибор (кафедра ГЭГХ), препо-
давателем года — Артем Кова-
лев (кафедра БС).
• Звание лауреата премии ра-
ботникам, внесшим значитель-
ный личный вклад в развитие 
науки и образования, получил 
Алексей Пестряков.
• Четверо сотрудников инсти-
тута победили в конкурсе «Ин-
женер года — 2016».
•  Нау чно-пе дагог и ческ ий 
коллектив кафедры транспор-
та и хранения нефти и газа 
(ТХНГ) стал лауреатом премии 
Томской области в сфере обра-
зования, науки, здравоохране-
ния и культуры.

Совет по грантам Правительства РФ продлил мегагрант ученых ИПР на исследование Сибирского 
арктического шельфа как источника парниковых газов планетарной значимости.

Институт природных ресурсов
Продолжаются исследования Арктики и растет публикационная активность

Прозвучавшие рекомендации
Необходимо обратить внимание на динамику защит диссертаций 
и на подготовку молодых кадров. В 2014 год было защищено 23 кан-
дидатских, 8 докторских диссертаций. 2015 год – 21 кандидатская 
и 3 докторских. В 2016 году отмечено снижение — защищено 17 кан-
дидатских и 2 докторских диссертации. При этом в ИПР самые «взрос-
лые» профессора и доценты по сравнению с другими институтами. 
Средний возраст докторов наук — 65,48 лет, кандидатов наук — 54,16. 

Потенциал для роста

Процент сотрудников, выполнивших эффективный контракт (по числу НПР) Студенты очники

Конкурс

3,7 2,56
ИЯПР

57 % 57 % 56 % 52 % 46 % 45 % 43 % 36 % 33 % 25 % 24 % 23 % 18,2 % 0 %

ЭПР ХТТ 
и ХК

ГЭГХ ГИГЭ ГРПИ ТОВПМ ФАХ ТПМ ТХНГ БС ГРНМ ПОНК ГЕОФ

Всего  
624

 307 
специалистов 
бакалавров

Бакалавры, 
специалисты

317 магистрантов

Магистранты 
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Институт кибернетики
Испытали подводного робота и вошли в четыре коллаборации ЦЕРНа

За прошедший год сотрудники Института кибернетики совместно 
с Физико-техническим институтом, а также Институтом физики 
высоких технологий стали участниками четырех международных 
коллабораций Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) — 
крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий

Сергей Байдали, кандидат 
технических наук, директор 
Института кибернетики

Реорганизация 

В результате реорганизации с 1 но-
ября 2016 года из 8 кафедр сфор-
мированы 4 новые: кафедра тех-
нологии машиностроения и про-
мышленной робототехники, ка-
федра информационных систем и 
технологий, кафедра программ-
ной инженерии, кафедра систем 
управления и мехатроники.

Образование

• Средний бал ЕГЭ — 79,9. Мак-
симальный конкурс был на ка-
федре прикладной инженерии — 
10 чел/место. 
• Всего в институте обучается 
937 студентов бакалавриата, 417 
 студентов магистратуры, в том 
числе 301 иностранный студент. 
• Для увеличения количе-
ства и уровня подготовки аби-
туриентов ИК в Лицее при ТПУ 
в 2016 году был произведен на-
бор в первый в Томске IT-класс. 
Конкурс   на   место    составил 
2,5 чел/ место. IT-класс создан 
в коллаборации с Лаборатори-
ей Касперского и Mail.ru Group. 
Партнером также выступает 
компания «Кука Роботикс». 

• В осеннем семестре 2016/17 
учебного года начата реализа-
ция совместной магистерской 
программы ТПУ, ТГУ и ТУСУРа 
«Мехатроника и робототехника». 
• Осуществлен первый набор 
на профиль магистерской про-
граммы «Обеспечение эффек-
тивности технологических про-

цессов жизненного цикла изде-
лий», разработанной и реализу-
емой по программе TEMPUS.
• Введена новая магистер-
ская программа «Автоматиза-
ция технологических процес-
сов и производств».
• В 2016 году студенты ИК по-
лучили 230 наград в рамках на-

учных   конкурсов,   олимпиад 
и конференций. 
• Аспиранты института Дми-
трий Стариков и Евгений Рыба-
ков получили золотые медали 
РАН для молодых ученых. 
• Команда студентов ИК вы-
шла в финал чемпионата ми-
ра по программированию ACM 
ICPC, который пройдет 24 мая 
2017 года в городе Рапид-Сити 
(Южная Дакота, США). 
• Команда ИК стала победите-
лем конкурса RoboDance в чем-
пионате RoboCup Russia Open и 
заняла II место на международ-
ном фестивале по профессио-
нальной робототехнике «РО-
БОПРОФ-2016». 

Наука 

• Созданы Лаборатория про-
мышленной робототехники, Ла-
боратория обработки и анализа 
больших данных, Лаборатория 
дизайна медицинских изделий. 
• Разработанный совместно с 
ИПМТ ДВО РАН (в рамках ре-
ализации программы САЕ ТПУ 
«Системы управления и теле-
коммуникаций») подводный ро-
бот «Платформа» в октябре 2016 

года успешно прошел испыта-
ния в Восточно-Сибирском мо-
ре. Ведется подготовка к следу-
ющим экспедициям.
• В рамках проекта по поста-
новлению Правительства РФ 
№ 218 разработан технический 
проект солнечной электростан-
ции, состоящей из солнечных 
модулей, управляемых с помо-
щью мехатронных устройств. 
Проект выполняется тремя ка-
федрами ИК совместно с ЭНИН.

Подводный робот «Платформа» в октябре 2016 года успешно 
прошел испытания в Восточно-Сибирском море. Сейчас 
совместная разработка ИК и ИПМТ ДВО РАН готовится к новым 
экспедициям.

Прозвучавшие рекомен-
дации
Отмечено, что Институт ки-
бернетики имеет самую низ-
кую «остепененность» в уни-
верситете – 65 %. В 2016 году 
не выполнен план по защитам 
диссертаций. При этом в ин-
ституте крайне мало научно-
педагогических сотрудников 
моложе 30 лет. Рекомендова-
но серьезно заняться работой 
с кадрами.

Потенциал для роста

Задачи на 2017 год

1. Развитие научно-исследовательской лаборатории телекоммуникаций, 
приборостроения и морской геологии.

2. Дооснащение АНПА «Платформа», организация участия подводного робота 
в следующей исследовательской экспедиции.

3. Организация результативного участия ученых и студентов ТПУ 
в коллаборациях ЦЕРНа.

4. Организация сотрудничества с ХНТУ (Китай) в образовательной и научной 
деятельности.

5. Обеспечение участия ИК в работе по созданию в ТПУ «Центра развития 
науки, технологий и образования в области обороны и обеспечения 
безопасности государства».

6. Формирование Лаборатории беспилотных летательных аппаратов 
и авиационных систем, Лаборатории АСУ ТП совместно с компаниями 
ЭЛЕСИ, Schneider Electric, Siemens, Лаборатории по разработке систем 
телекоммуникаций (в т. ч. 5G) и систем оповещения на базе Центра «Хьюз-
ТПУ» и Центра спутникового мониторинга и телекоммуникаций (САЕ).

7. Формирование группы по созданию инструментов анализа и влияния 
на аудиторию пользователей социальных сетей и сети Интернет (BigData).

Сводная таблица по выполнению плановых показателей  
2-го и 3-го уровней

Кадровый потенциал 
института

Студенты института

125  
Кандидаты

85  
без ученой степени

98  
аспиранты

1354  
студента в институте

417 магистрантов

301 иностранный  
студент из обще-

го числа

937 бакалавров

25  
доктора наук

ПИ

73 % 73 % 63 % 54 % 53 % 50 % 42 %

ИСТ ТМСПР ИЯ ИК ИГПД АиКС СУМ
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В 2016 году шесть выпускников ЭНИНа получили высокие должности 
на профильных предприятиях и в органах власти. Среди них — 
Руслан Власов, ставший генеральным директором АО «Сибирская 
энергетическая компания», Карим Саган-оол (генеральный директор 
АО «Тываэнерго») и другие назначения

Валерий Завьялов,  
доктор технических наук, 
директор Энергетического 
института.

Кадровый потенциал

• В штат принято четыре пост-
дока,   привлечены   трое   ино-
странных ученых с высоким Ин-
дексом Хирша, работают трое 
ученых ЭНИНа с высоким ин-
дексом Хирша, профессор Сер-
гей Алексеенко избран действи-
тельным членом РАН. Защище-
на одна докторская и 13 канди-
датских диссертаций. 

Образование

• Средний   проходной   балл 
по ЕГЭ — 76,3.
• Студентов, получивших ди-
плом с отличием, всего — 14,5 %, 
из них бакалавры —7,0  %, маги-
стры —26 %, специалисты — 16 %.
• Потребность в выпускни-
ках — 190 %. Занятость — 92 %. 
• Открыта учебная лабора-
тория «Управление режимами 
в электроэнергетических систе-
мах» имени Владимира Ивано-
вича Лапина — руководителя 
ОДУ Сибири с 1999 по 2011 г.
• Ведутся работы по созданию 
учебной лаборатории по профи-
лю «Электрооборудование лета-
тельных аппаратов». На созда-
ние лаборатории от предприя-
тий авиационно-космической 

отрасли безвозмездно получе-
но оборудование на сумму 13,6 
млн руб.
• Получена спонсорская помощь 
в размере 500 000 руб. от ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на соз-
дание специализированной учеб-

ной лаборатории «Электромон-
таж электрических сетей». Выде-
лено две корпоративные стипен-
дии по 45 тыс. руб.
• Выигран грант по программе 
ERASMUS в размере более 700 
тыс. руб. кафедрой ЭПЭО со-
вместно с Обудайским универ-
ситетом (Венгрия). 

Наука

Реализован и реализуется ряд 
крупных научных проектов. 
Среди них:
• ФЦП: проект «Проведение 
прикладных научных иссле-
дований и экспериментальных 
разработок с целью создания 
установок газификации твер-
дых топлив для энергетики 
и промышленности» (руководи-

тель — профессор Юрий Борови-
ков). Количество патентных зая-
вок по результатам проекта — 7, 
число публикаций, индексируе-
мых в базе данных Scopus и Web 
of Science, — 20. 
• Грант РНФ: проект «Разра-
ботка научных основ техноло-
гии тушения крупных лесных 
пожаров распределенными во 
времени и пространстве полиди-
сперсными потоками воды» (ру-
ководитель — профессор Гений 
Кузнецов). Получен патент РФ 
№ 255751, 16 свидетельств о го-
сударственной регистрации про-
грамм для ЭВМ, издана моно-
графия в издательстве СО РАН, 
выпущено более 80 статей WoS, 
Scopus (из них более 20 статей 
в журналах с ИФ  >  1), защище-
ны одна докторская и три кан-
дидатских диссертации. 

• Грант РНФ: проект «Разработ-
ка основных элементов теории за-
жигания существенно неоднород-
ных по структуре капель органо-
водоугольных топлив» (руково-
дитель — профессор Павел Стри-
жак). Получены два патента РФ, 
11 свидетельств о гос. регистра-
ции программ для ЭВМ, выпу-
щено более 50 статей WoS, Scopus 
(из них более 30 статей в журна-
лах с ИФ  >  1), защищена одна кан-
дидатская диссертация. 
• На XIII Общероссийском 
конкурсе молодежных иссле-
довательских проектов «Энер-
гия молодости» стал победите-
лем и получил грант на дальней-
шие исследования в размере од-
ного миллиона рублей научный 
коллектив под руководством ин-
женера-исследователя Михаи-
ла Андреева за разработку про-
граммно-аппаратной платфор-
мы для всережимного модели-
рования в реальном времени ин-
теллектуальных энергосистем. 

Научно-исследовательская 
работа студентов

В 2016 году в научных разработ-
ках приняло участие 1544 студен-
та, из них с оплатой труда — 45.
Общее количество наград сту-
дентов ЭНИНа за 2016 год — 268, 
из них: международные конфе-
ренции, форумы, конкурсы на-
учных докладов —136, меропри-
ятия российского уровня — 124, 
региональные — 8.

Социальная работа

На Спартакиаде институтов ТПУ 
ЭНИН занял 1-е место, на Спар-
такиаде первокурсников ТПУ – 
1-е место. Группа 5AM5Ч стала 
лучшей студенческой группой 
ТПУ в 2016 году. 

Открытие в Энергетическом институте новой лаборатории им. В.И. Лапина.

Энергетический институт
Разработка профессора Павла Стрижака вошла в список научных достижений РАН

Прозвучавшие рекомендации
Отмечено, что хотя средний балл по институту 76,3, однако есть та-
кие направления, как «Электроэнергетика и электротехника» (70,4), 
«Энергетическое машиностроение» (71,3), «Теплоэнергетика и тепло-
техника» (72,2). При очень большом наборе в институт эти цифры 
значительно влияют на общий балл ЕГЭ по университету. Рекомен-
довано заняться этим вопросом. 

Потенциал для роста

Количество статей в журналах,  
индексируемых зарубежными базами

Доля и возраст научно- 
педагогических работников

Сводная таблица по выполнению плановых показателей 2-го и 3-го уровней

АТЭС
2014 г. 2015 г. 2016 г.

120,1 %

90
140

215

План

Факт

168
210

398
107,2 % 80,2 % 77,8 % 64,8 % 60 % 57,5 % 57,4 % 55,4 % 22,9 %

АТП ИЯЭИ ЭПЭО ЭСиЭ ЭПП ЭЭС ПГСиПГУ ТПТ ЭКМ

37  % — прочие  
сотрудники

18   % —  
доктора наук 
(средний воз-
раст 63 года)

55  % — 
кандидаты на-
ук (средний воз-
раст 43 года) 

63 %



9за кадрытема номера

За прошлый год на базе института была создана стратегическая 
академическая единица «Космическое материаловедение», 
открыт Центр технологий 3D-печати в условиях невесомости 
и Международный сетевой центр ресурсных испытаний материалов. 
С космодрома Байконур на МКС был запущен спутник «Томск-ТПУ-120»

Алексей Яковлев, кандидат 
физико-математических наук, 
директор Института физики 
высоких технологий

Образование

• В 2016 году был открыт но-
вый магистерский профиль «Ад-
дитивные технологии производ-
ства изделий из нанокомпозит-
ных материалов», который стал 
востребован с первого года набо-
ра. На очереди — открытие про-
филя «Технологии космическо-
го материаловедения». По этому 
профилю первые студенты нач-
нут обучение с сентября 2017 года. 
• Студенты и сотрудники инсти-
тута активно работают со школь-
никами: 22 ученика Лицея при 
ТПУ занимаются в институте на-
учно-исследовательской работой, 
более 300 школьников посетили 
мастер-классы преподавателей 
института, 70 школьников стали 
участниками конкурса «Исследо-
ватель высоких технологий».

Наука

• Совместно с Институтом фи-
зики прочности и материалове-
дения СО РАН и Ракетно-кос-
мической корпорацией «Энер-
гия»   создан   первый   россий-
ский   спутник   с   использова-
нием 3D-технологий «Томск-
ТПУ-120». Спутник уже достав-
лен на МКС, а его запуск запла-
нирован на август этого года.
• Ученые ИФВТ вместе с пар-
тнерами   разработали   макет 
3D-принтера, который позволит 
российским космонавтам печа-

тать необходимые детали на МКС 
в условиях невесомости. Коорди-
национный научно-технический 
совет Роскосмоса включил косми-
ческий эксперимент «3D-печать» 
с использованием томского прин-
тера в Долгосрочную программу 
исследований на российском сег-
менте МКС. 
• В РКК «Энергия» поставле-
на первая партия стекол для ил-
люминаторов с уникальными за-
щитными оптически прозрачны-
ми покрытиями.
• Сформирован совместный 
с Институтом неразрушающего 
контроля проект «Прорывные 

технологии аддитивного произ-
водства и неразрушающего кон-
троля жаропрочных композици-
онных материалов для экстре-
мальных условий». 
• В рамках Международного 
форума по ресурсоэффективно-
сти были проведены Академиче-
ская неделя для молодых ученых, 
рабочее совещание «Сотрудни-
чество в области наноматериалов 
и нанотехнологий с КНР», кру-
глый стол «Аддитивные техно-
логии для космоса». 
• Совместно с Физико-техни-
ческим институтом ТПУ и Ин-
ститутом сильноточной элек-

троники СО РАН проведен 
V Международный конгресс 
«Потоки энергии и радиацион-
ные эффекты» EFRE-2016. В ра-
боте конгресса приняли участие 
более 500 ученых из России и за-
рубежных стран. Они предста-
вили более 450 докладов и под-
готовили более 300 статей.

Кадры

• Остепененность сотрудников 
Института физики высоких тех-
нологий составляет 82 %. В ин-
ституте работают шесть ака-

демиков РАН, в 2016 году бы-
ли защищены три докторских 
и 12 кандидатских диссертаций, 
один сотрудник защитил сте-
пень PhD Университета Тренто 
(Италия).
• Эффективно работает ин-
ститут постдоков ИФВТ: Мари-
на Трусова защитила доктор-
скую диссертацию, Алексей Ле-
бединский руководит работами 
по гранту РНФ, Нуркен Актаев 
и Степан Линник — по грантам 
РФФИ.

Спутник «Томск-ТПУ-120» на борту Международной космической станции.

Институт физики высоких технологий
Год космических разработок

Прозвучавшие  
рекомендации
Образование, которое да-
ет ИФВТ, востребовано ино-
странными гражданами. Доля 
иностранных граждан, посту-
пивших на бакалаврские про-
граммы, — 49 %, в аспиранту-
ру —53 %. Это хорошо, но не-
обходимо продумывать все ри-
ски, связанные с этим, и пом-
нить, что университет готовит 
кадры, в первую очередь, для 
повышения уровня экономики 
нашей страны. Необходимо так-
же учиться работать и привле-
кать внебюджетные средства 
на развитие в условиях неопре-
деленности — эти условия ста-
новятся нормой во всем мире. 

Потенциал для роста

Задачи на 2017 год

1. Организация эффективного выполнения 
программы развития САЕ «Космическое 
материаловедение» и совместного с ИНК 
«прорывного проекта». 

2. Создание совместно с ИНК Космического 
класса в Лицее при ТПУ. 

3. Организация качественного выполнения 
губернаторской программы «Чистая вода 
Томской области». 

4. Организация выполнения программы 
космических экспериментов на МКС, 
в том числе проекта «рой спутников», 
и продвижение идеи «МКС – мегасайнс» 
(совместно с Институтом физики прочности 
и материаловедения СО РАН и РКК «Энергия»). 

5. Организация участия ИФВТ в 9-м конкурсе 
проектов по постановлению Правительства РФ 
№ 218. 

Сводная таблица по выполнению плановых показателей 2-го и 3-го уровней

Лаб. 
№1

89 % 78 % 76 % 74 % 71 % 66 % 60 % 52 % 52 % 51 % 41 % 36 % 12 %

ОХХТ ММС ТСН ФВТМ БИОХ ВЭСЭ МТМ Лаб. 
№7

Лаб. 
№12

НМНТ ЛИСТ Лаб. 
№11

Студенты института Динамика статей  
с импакт-фактором > 1

884 студента в институте
436 аспирантов/ 
магистрантов

2016 г. 66

2015 г. 53

2014 г. 46

2013 г. 34

2012 г. 22448 бакалавров

367 иностранных  
студентов 
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Институт показал высокие результаты в образовательной и научной 
деятельности. Проект по исследованию благополучия пожилых людей 
получил пролонгацию на ближайшие два года. Вырос средний балл 
абитуриентов, увеличилось число иностранных студентов. Началась 
модернизация социально-гуманитарных дисциплин в вузе

Денис Чайковский, кандидат 
философских наук, директор 
Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ

Образование

• Приемную кампанию 2016 го-
да институт провел с акцентом 
на качество набора — средний 
балл абитуриентов составил 80,9, 
тогда как в прошлом году он был 
чуть больше 70. За 2016 год об-
щее число иностранных студен-
тов института выросло по срав-
нению с 2015 годом на 24 %. Тру-
доустройство выпускников ин-
ститута зафиксировано на уров-
не 87 %. 
• Состоялся первый набор сту-
дентов на новое образователь-
ное направление «Устойчивое 
развитие городской среды», ко-
торое реализуется совместно 
с ТГАСУ. В 2017 году также бу-
дет открыт набор на направле-
ние «Прикладной системный 
инжиниринг», разработанное 
совместно с Институтом кибер-
нетики.
• Институт продолжил модер-
низацию социально-гуманитар-
ной подготовки студентов техни-
ческих специальностей. В 2016 
году проведена апробация по 
дисциплинам «История» и «Пра-
воведение». Предварительный 
опрос показал, что 97 % студен-
тов позитивно восприняли это 
новшество.

Наука

• Научная деятельность инсти-
тута в 2016 году была направле-
на на развитие стратегической 

академической единицы «Лю-
ди и технологии». Ученые ИСГТ 
продолжили реализацию про-
екта по постановлению Прави-
тельства № 220 «Оценка и улуч-
шение социального, экономиче-
ского и эмоционального благо-
получия пожилых людей». Про-
ект продлен еще на два года.
• Еще один научный проект — 
«Инженерия реабилитацион-
ных и вспомогательных техно-
логий» — направлен на разра-
ботку модели роботизирован-
ных smart-средств реабилитации 
для восстановления двигатель-
ной активности при посттравма-
тических и иных расстройствах.
• В 2016 году ученые ИСГТ со-
вместно с коллегами из Италии 

работали над проектом «Соци-
ально ответственное проекти-
рование городского простран-
ства», направленным на разра-
ботку сценария пространствен-
ного развития района города, по-
строенного по принципу «Город 
равных возможностей». 
• Результаты научных исследо-
ваний института нашли отраже-
ние в 273 публикациях. По срав-
нению с прошлым годом публи-
кационная активность сотрудни-
ков ИСГТ повысилась более чем 
в два раза.
• Студенты и молодые ученые 
ИСГТ реализовали свои амбиции 
в стипендиальных и грантовых 
конкурсах: двое стали стипен-
диатами Президента РФ, двое — 

стипендиатами Правительства 
РФ. Одна студентка стала обла-
дательницей стипендии нефтега-
зовой компании British Petroleum, 
еще двое получили именную сти-
пендию муниципального образо-
вания «Город Томск». Также мо-
лодые ученые и студенты инсти-
тута выполняют научную работу 
по теме «Комплексный экономи-
ко-статистический анализ влия-
ния предприятий в совместной 
и иностранной собственности 
на развитие промышленности 
России и ее регионов» по гран-
ту Российского фонда фундамен-
тальных исследований.
• На базе ИСГТ работают семь 
иностранных   научно-педаго-
гических   работников.   Двое 
из них — профессора Фабио Ка-
сати и Рудольфо Баджио — име-
ют индекс Хирша более 10. 

Социальная работа

• Социальная работа инсти-
тута сосредоточена на семи ос-
новных направления: адапта-
ция первокурсников, работа ку-
раторов со студентами в форма-
те тренингов и личных консуль-
таций, здоровьесбережение, ма-
териальная поддержка, профи-
лактика правонарушений в об-
щежитиях, гражданско-патрио-
тическое воспитание, культурно-
эстетическое воспитание, спор-
тивно-массовая работа. 
• В 2016 году студенты ИСГТ 
стали участниками историко-
образовательной игры «По стра-
ницам ВОВ», фестиваля «Листая 
фронтовой альбом», «Праздни-
ка белых журавлей», флешмоба 
«Томск — это все мы», спортив-
ного праздника первокурсника, 
спартакиад институтов и обще-
житий.

В 2016 году был продлен грант на исследование благополучия пожилых людей. Исследованием 
руководят доктор экономических наук Галина Барышева и профессор университета Тренто 
Фабио Касати.

Институт социально-гуманитарных технологий 
Модернизация образования и социально значимые научные проекты

Прозвучавшие рекомендации
Заслуживает внимания и одобрения постановка задачи модерниза-
ции социально-гуманитарной подготовки в университете — это ра-
бота на весь университет. Значительно выросло общее количество 
статей, индексируемых в базах данных Scopus и WoS, однако статей 
с импакт-фактором выше 1 немного. Необходимо усилить работу в 
этом направлении. 

Потенциал для роста

Сводная таблица по выполнению плановых показателей 2-го и 3-го уровней

ЭКОН

96 % 84 % 82 % 71 % 71 % 70 % 63 % 57 % 51% 50 %

МД РКИ СК ИП ОТВПО ИФНТ МЕН ИЯСГТ ФК

Доля и возраст научно-педа-
гогических работников

26,2  % — 
прочие  
сотрудники

73,8  % —  
научно-педа-
гогические 
работники40 лет 

средний возраст НПР

Спортивная активность

100
спортивных  
соревнований

3000
участников  
соревнований

Звания
1 заслуженный мастер 
спорта
2 мастера спорта
9 кандидатов в масте-
ра спорта

Достижения
12 мест на международных 
соревнованиях
26 — на федеральных
150 — на соревнованиях ре-
гионального уровня

437
студентов 
в сборных ТПУ
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Новые кадровые назначения в ТПУ
Знакомства

Станислав Силушкин —  
начальник отдела  
магистратуры

Родился в 1974 году в г. Черно-
горске Красноярского края.

После окончания электро-
физического факультета ТПУ 
в 2002 г., работал на кафедре 
компьютерных   измеритель-
ных систем ассистентом, стар-
шим преподавателем, затем до-
центом. Научно-педагогический 
стаж — 14 лет. 

Разработал и читает курс лек-
ций, а также проводит практи-
ческие занятия по дисциплине 
«Метрология, стандартизация 
и сертификация», лабораторные 
и практические занятия по элек-
тронике, измерительно-инфор-
мационным системам.

Для методического обеспече-
ния курсов по электронике издал 
два учебно-методических посо-

бия в 2010 и 2013 гг., которые 
получили гриф УМО (НИУ ИТ-
МО, г. Санкт-Петербург). Разра-
ботал и внедрил в учебный про-
цесс комплекты макетных плат 
для проведения лабораторных 
занятий.

Участвовал в работе отбо-
рочной комиссии электрофизи-
ческого факультета (ЭФФ), за-
тем ИНК. В 2008–2009 гг. — за-
меститель декана ЭФФ по НИРС 
и член совета ЭФФ. 2010–2013 
гг. — председатель секции № 2 
«Приборостроение» Междуна-
родной научно-практической 
конференции студентов и моло-
дых ученых «Современная тех-
ника и технологии». С 2014 г. ис-
полнял обязанности заместите-
ля директора ИНК по учебной 
работе. В 2015 г. включен в ка-
дровый состав университета.

В 2011 г. Станислав Силуш-
кин защитил диссертацию на со-

искание степени кандидата тех-
нических наук. Им опубликова-
но 30 работ в журналах и сбор-
никах конференций различно-
го уровня.

С 1 декабря 2016 года назна-
чен начальником отдела маги-
стратуры ТПУ.

Награды: бронзовая медаль 
III степени «За заслуги перед 
ТПУ» (2002 г.); диплом победи-
теля университетского конкур-
са «Преподаватель года» (2012 
г.); занесен в галерею почета ТПУ 
по итогам деятельности за 2011 
г.; благодарственное письмо рек-
тора ТПУ (2012 г.); диплом I сте-
пени за «Лучшее учебно-мето-
дическое пособие (с грифом)» 
(2014 г.) и др. 

Личные интересы, хобби: уча-
ствует в универсиадах на уровне 
институтов и университета, вхо-
дит в состав сборных по футболу, 
волейболу и дартсу.

Артем Боев — директор  
Института природных  
ресурсов

Родился в 1981 г. в Томске. 
В 1998 г. поступил на дневное 

отделение химико-технологиче-
ского факультета, получил сте-
пень бакалавра техники и техно-
логии по направлению «Метро-
логия, стандартизация и серти-
фикация». В 2003 г. присужде-
на квалификация «инженер» по 
специальности «стандартиза-
ция и сертификация». После про-
хождения очной аспирантуры, в 
2004–2008 гг., успешно защитил 
диссертацию и получил степень 
кандидата химических наук. 

После   обучения    в   2011–
2012 гг. в ИПР стал инженером 
по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений». В 2014–
2016 гг. учился в ТПУ на Master 
of Business Administration.

Неоднократно проходил кур-
сы повышения квалификации 
в различных университетах и ве-
дущих российских производ-
ственных компаниях. 

Во время обучения в универ-
ситете, с 1999 по 2002 г., трудил-
ся химиком-техником в НИИ вы-
соких напряжений при ТПУ. По-
сле окончания вуза работал ин-
женером-химиком и начальни-
ком производственной лабора-
тории ОГУП «Альтом», инжене-
ром по метрологии отдела глав-
ного метролога в компании ОАО 
«Томскнефть» ВНК, ведущим спе-
циалистом по метрологии в груп-
пе главных специалистов ООО 
«ЭлеСи-Про», главным специали-
стом службы главного метроло-
га ООО «Газпромнефть-Восток».

2010–2013 гг. — главный ме-
тролог в Управлении метроло-
гии, автоматизированных си-
стем и информационных техно-
логий ООО «Газпромнефть-Вос-

ток». Основные направления де-
ятельности компании: добыча, 
переработка и транспортиров-
ка нефти и газа. С августа 2013 г. 
до назначения на пост директо-
ра Института природных ресур-
сов в январе 2017 г. трудился на-
чальником отдела нефтепромыс-
ловой химии.

Награды: награда всероссий-
ского конкурса «Инженер го-
да – 2013», победитель конкур-
са ГПН-Восток «Лучший работ-
ник 2013 года», почетная грамо-
та ООО «Газпромнефть-Восток 
2013», благодарственное пись-
мо от администрации ТО, ди-
плом в номинации «Ментали-
тет ответственного собственни-
ка» (2014 г.), диплом в номина-
ции «Лучшая инициатива в обла-
сти ПБ» (2015 г.), благодарность   
«Газпромнефть 2016».

Личные интересы, хобби: чте-
ние, занятия спортом (плавание, 
самбо), путешествия.

информация

Академическая стипендия
В ТПУ до 10 марта 2017 года идет прием документов от студентов для участия в конкурсе на повышенную  
государственную академическую стипендию

Повышенная 
государственная 
академическая стипендия 
назначается дополнительно 
студентам очной формы 
обучения, обучающимся за 
счет средств федерального 
бюджета, получающим 
государственную 
академическую стипендию, 
за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой и спортивной 
деятельности.

Первоочередным условием уча-
стия в конкурсе является назна-
чение на государственную акаде-
мическую стипендию по итогам 
осеннего семестра 2016/17 учеб-
ного года.

Принять участие в конкурсе 
приглашаются студенты 2, 3, 4 
курса бакалавриата, 2,3,4,5 кур-
сов специалитета и 1, 2 годов об-
учения магистратуры.

В соответствии с приказом 
Минобрнауки от 26.12.2016 
№ 1663 (вступившего в силу с 
04.02.2017) повышенная го-

сударственная академическая 
стипендия за особые достиже-
ния в какой-либо одной или 
нескольких областях деятель-
ности будет назначаться толь-
ко одна.

По всем вопросам  
обращаться:

Стипендия «За достижения в на-
учной деятельности» — Похару-
кова Юлия Евгеньевна, Центр на-
учной карьеры УМАД ТПУ. Те-

лефон для справок: 606-247, вн. 
1611; по e-mail: poharukova@tpu.ru

Стипендия «За достижения в 
общественной деятельности» — 
профком студентов и аспирантов 
ТПУ (главный корпус, пр. Лени-
на, 30), аудитория №  311. Вре-
мя приема заявок: понедельник-
пятница, с 15:00 до 17:00. Теле-
фон для справок: 60-64-33.

Стипендия «За достижения в 
культурно-творческой деятель-
ности» — Профком студентов и 
аспирантов ТПУ (главный кор-
пус, пр. Ленина, 30), аудитория 

№  311. Время приема заявок: 
понедельник–пятница, с 15:00 
до 17:00. Телефон для справок: 
60-64-33.

Стипендия «За достижения 
в спортивной деятельности» — 
спортивный клуб «Политех-
ник» (ул. Карпова, 4), кабинет 
№ 6. Время приема заявок: по-
недельник–четверг, с 14:00 до 
16:00. 

Стипендия «За достижения в 
учебной деятельности» — прием 
документов проводится в учеб-
ных отделах институтов.
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В феврале дипломы вручили будущим специалистам атомной 
энергетики. 

В университете красочно и эмоционально 
встретили Масленицу. Во встрече весны 
приняло участие более 150 политехников 
и горожан. Заслуженные дипломы получили выпускники ФТИ ТПУ. Наши поздравления! 

17 февраля стройотрядовцы ТПУ праздновали День российских студенческих отрядов и личным 
примером «вербовали» политехников вступить в движение. 

Студенческий клуб спортивного танца 
«Диамант-ТПУ» украшает мероприятия 
вуза по вручению выпускникам дипломов. 

Стройотрядовцы ТПУ – одни из самых активных участников 
Снежной вахты — 2017 в Томске.

В День святого Валентина все 
желающие могли оставить свои 
валентинки дорогим людям 
в специальных почтовых 
ящичках.

С 90-летним юбилеем в ИПР поздравили старейшего учебного 
мастера ТПУ Валентину Нефедову.

Февраль в ТПУ
События ТПУ в фотографиях


