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Раздел 1.0 
Общая характеристика Томского политехнического университета 

 
1.1. Миссия, стратегия и программы развития  
Томский политехнический университет (ТПУ) основан в 1896 г. и открыт 

в 1900 г. как Томский технологический институт императора Николая II − первый 
инженерный вуз в азиатской части России. С 1944 г. − Томский политехниче-
ский институт. Постановлением Совета Министров РФ № 552 от 18 октября 1991 г. 
одним из первых в России получил статус технического университета. 
В 1997 г. Указом Президента РФ ТПУ включен в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов России. Вуз выполнил свою 
историческую миссию в ХХ веке: сформировал научно-технологический потен-
циал и оказал решающее влияние на становление и развитие высшего техниче-
ского образования в Сибири. С 1906 г. вуз подготовил более 130 000 специали-
стов.  

На столетнем рубеже выпуска первых сибирских инженеров ТПУ пересмот-
рел и уточнил свою миссию в ХХI веке. В новой редакции миссии и стратегиче-
ского видения университета акцент делается на том, что ТПУ является «старей-
шим техническим вузом азиатской части России, сочетает традиции и иннова-
ции», обеспечивает «фундаментальную инженерную и практическую подготовку» 
в «единстве научной и учебной деятельности», предъявляет «высокие требования 
к преподавателям и студентам», поощряет «новаторство», имеет девизом «знания, 
свободу и процветание», создает «условия и стимулы» для демонстрации «лучших 
образцов подготовки высококлассных специалистов и эффективной реализации 
нововведений в сфере науки и образования», стремится стать «международно-
признанным центром подготовки специалистов мирового уровня и инноваций в 
области высшего образования». 

В начале 90-х годов в ТПУ был разработан системный проект россий-
ского технического университета. ТПУ стал автором одной из важнейших 
инноваций в российском образовании − Комплексной программы развития 
(КПР) технического университета. Она была одобрена и получила поддержку 
Правительства РФ. КПР − это прогноз развития вуза с определением целей, спо-
собов их достижения и необходимых ресурсов, а также стратегический план дея-
тельности вуза для достижения целей. Основная особенность КПР состоит в том, 
что она охватывает все направления деятельности университета, а ее эффектив-
ность во многом определяется полнотой реализации принципов программно-це-
левого подхода к реализации. Комплексная программа развития вуза в сочета-
нии с Образовательным стандартом вуза, также разработанным в ТПУ, 
рассматривается многими вузами России как главный инструмент развития сис-
темы менеджмента и планирования. 

Основой для развития ТПУ с начала 90-х годов стала постановка стратеги-
ческих целей и планирование деятельности на среднесрочную перспективу 
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в рамках пятилетних КПР. Глобальной целью первой КПР ТПУ на 1991–1995 гг. 
была трансформация вуза из политехнического института в технический универ-
ситет и переход к подготовке специалистов нового поколения, способных обес-
печить прогресс общества. Стратегическая цель второй КПР ТПУ на 1996–2000 гг. 
заключалась в том, чтобы обеспечить устойчивое динамическое развитие 
университета на этапе формирования рыночной экономики страны и перехода 
к постиндустриальному обществу. Глобальной целью третьей КПР ТПУ на 2001–
2005 гг. являлась интеграция университета в международное научно-образова-
тельное пространство. Четвертая КПР ТПУ на 2006–2010 гг. (Приложение 5.1) 
имеет стратегической целью развитие вуза как университета инновацион-
ного типа, ориентированного на проведение научных исследований, создание 
перспективных наукоемких технологий и подготовку специалистов, способных 
обеспечить позитивные изменения в экономике страны и повысить ее конкурен-
тоспособность. В основу программы положены принципы университета инно-
вационного типа, разработанные в результате выполнения НИР по заказу Ми-
нистерства образования РФ на тему «Исследование проблем и разработка путей 
становления и развития академических инновационных университетов в Рос-
сии». Программа декомпозирована на 5 комплексных программ совершенство-
вания основных направлений деятельности ТПУ и 7 целевых программ по при-
оритетным направлениям его развития. При формировании бюджета ТПУ на 
2006–2010 гг. впервые в вузовской практике консолидированный бюджет раз-
делен на бюджеты функционирования и развития. Консолидированный бюд-
жет 2006 года составил 2200 млн р., в том числе бюджет развития – 30 %. Данная 
структура бюджета позволяет более эффективно использовать финансовые ре-
сурсы университета и концентрировать их на прорывных направлениях развития. 
Бюджет 2007 года приведен в Приложении 5.5 

1.2. Направления и специальности подготовки 
В настоящее время ТПУ осуществляет подготовку бакалавров по 25 направ-

лениям, дипломированных специалистов – по 85 специальностям, магистров – по 
22 направлениям, аспирантов и докторантов – по 70 и 24 специальностям, соот-
ветственно (Приложение 5.2). Таким образом, непрерывное профессиональное 
образование осуществляется по широкому спектру направлений и специально-
стей.  

 Образовательные программы по направлениям и специальностям проекти-
руются в соответствии с Образовательным стандартом ТПУ, который разра-
ботан на основе ГОС ВПО РФ с учетом требований национальных и между-
народных общественных профессиональных организаций, таких как Ассоциа-
ция инженерного образования России, Washington Accord, ENQHEEI, ЕNAEЕ, 
а также критериев международной сертификации профессиональных инже-
неров FЕANI, WFEO, APEC Engineering Register, EMF. В результате цели образо-
вательных программ формируются исходя из требований государства к мини-
муму содержания образования в соответствии с ГОС ВПО РФ и общества к ре-
зультатам подготовки специалистов с учетом особенностей современного, в том 
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числе мирового, рынка интеллектуального труда. Для реализации образователь-
ных программ, разработанных и спроектированных с применением системы 
кредитной оценки их содержания (ECTS), используется либеральная (асин-
хронная) организационная схема, предполагающая значительную свободу вы-
бора модулей (курсов, дисциплин) и последовательности их изучения с фор-
мированием индивидуальных семестровых учебных планов. При организации 
учебного процесса используется рейтинговая система оценки качества освое-
ния образовательной программы, имея в виду соответствие фактических ре-
зультатов (знаний, умений, навыков, профессиональных и личностных 
компетенций и методологической культуры) запланированным. В ТПУ активно 
развивается инновационный подход к инженерному образованию, предпола-
гающий формирование у будущего специалиста не только определенных знаний 
и умений, но и особых компетенций, сфокусированных на способности при-
менения их на практике, в реальном деле, для создания новой конкурентоспо-
собной продукции. Используются методы «контекстного обучения», «обучения 
на основе опыта», проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, 
методы «case – studies», проектно-организованные технологии обучения буду-
щих специалистов работе в команде. В результате достигается новое качество 
инженерного образования. 

Одной из особенностей Образовательного стандарта ТПУ является значи-
тельно большее внимание, по сравнению с минимальными требованиями ГОС 
ВПО РФ, к изучению иностранного языка студентами университета, как сред-
ству повышения качества подготовки специалистов за счет максимального ис-
пользования мировых информационных ресурсов, в том числе сети Internet, а 
также новейших данных в области приобретаемой специальности, содержащихся 
в зарубежных источниках, недоступных на русском языке. 

В ТПУ осуществляется переход от классической модели образования «на всю 
жизнь» к концепции образования «в течение всей жизни» за счет развития 
системы непрерывного профессионального образования, повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов. Специалисты пред-
приятий имеют возможность обучаться в ТПУ как по программам повышения 
квалификации (не менее 72 часов), так и по дополнительным образовательным 
программам профессиональной переподготовки двух типов, один из которых 
обеспечивает совершенствование знаний в области нового вида профессиональной 
деятельности (27 программ в объеме свыше 500 часов), другой − для получения 
дополнительной квалификации (4 программы в объеме свыше 1000 часов). 
Образовательные программы разрабатываются и реализуются в рамках 
направлений и специальностей подготовки, лицензированных в ТПУ.  

В настоящее время более 500 предприятий и организаций являются посто-
янными заказчиками дополнительных образовательных услуг университета, 
который осуществляет постоянный мониторинг их потребностей. Приоритет-
ными являются следующие программы ТПУ: 
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• Программа переподготовки специалистов в области нефтегазового дела на 
базе Научно-образовательного центра ТПУ, созданного совместно с Heriot-
Watt University (HWU, Великобритания), является единственной в своей 
области в России. Конкурс составляет более 10 человек на место, стоимость 
одного года обучения $ 28 000. Выпускники получают два диплома – HWU 
и ТПУ. Обучение проводится на английском языке преподавателями обоих 
университетов. Программа реализуется с 2001 года. Заказчиками спе-
циалистов являются крупные компании: ТНК-BP, Сибнефть, Роснефть, 
Шлюмберже и другие. 

• Программы «Управление проектами» и «Инновационный менеджмент» 
в рамках «Президентской программы» (согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации № 774 «О подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации» от 23 июля 1997 г.) по 
договору с Министерством экономического развития и торговли РФ и Ад-
министрацией Томской области. Программы реализуются с 2004 г. Институ-
том международного менеджмента ТПУ.  

• Программы переподготовки специалистов в области информационных 
технологий (IT) совместно с Microsoft IT Academy. Университет вошел в спи-
сок 30-ти лучших российских вузов − участников первого этапа программы 
Microsoft IT Academy уровня IT-Professional. Программы реализуются с 2004 г. 
институтом «Кибернетический центр» ТПУ. 

• Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», реали-
зуемая Институтом языковой коммуникации ТПУ и Институтом междуна-
родного менеджмента ТПУ с участием международной команды 
преподавателей из Великобритании, США, Франции, Германии, Португа-
лии, Китая, Кореи, Японии. 

• Программа «Мастер делового администрирования» (Master of Business 
Administration − MBA), реализуемая Центром МВА и Институтом междуна-
родного менеджмента ТПУ с 2003 года. 

• Программы «Преподаватель высшей школы» и «Тестолог − специалист 
в области педагогических измерений», реализуемые на базе Института инже-
нерной педагогики ТПУ, аккредитованного Международным обществом 
инженерного образования (IGIP) в качестве Регионального центра инженерной 
педагогики IGIP – первого в Западно-Сибирском регионе с 2003 года. 

• Программа повышения квалификации руководителей российских вузов в об-
ласти университетского управления совместно с University of London (Вели-
кобритания) реализуется с 2006 года в рамках проекта Британского совета 
«BRIDGE». 
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1.3. Основные направления научной 
и инновационной деятельности 

Томский политехнический универси-
тет представляет собой научно-образова-
тельный комплекс с хорошо развитой 
инфраструктурой научных исследова-
ний и подготовки кадров высшей ква-
лификации. Научный сектор ТПУ распо-
лагает мощным кадровым потенциалом, 
всемирно признанными научными шко-
лами, оказывающими значительное 
влияние на развитие российской науки, в 
том числе ядерной физики и техники; 
геологии и гидрогеохимии; геоинформа-
тики и геоинформационных технологий; 
электрофизики; нанокерамики и нано-
композитных материалов; химии и хими-
ческих технологий; ускорителей заряжен-
ных частиц; неразрушающего контроля 
качества материалов и др.  

Научные школы «Геоинформатика и 
геоинформационные технологии», «Гео-
логия и геохимия благородных металлов», 
«Сибирская гидрохимическая школа» по-
лучили поддержку по грантам Прези-
дента РФ и 35 научно-педагогических 
коллективов университета зарегистриро-
ваны в Рособрнауки как ведущие. Одной 
из первых школ, получивших государст-
венную поддержку, была школа «Геоин-
форматика и геоинформационные тех-
нологии». Создание теории самооргани-
зующихся геоинформационных систем 
позволило обнаруживать, распознавать 
и оценивать параметры природных объ-
ектов и проводить пространственный 
анализ по данным аэрокосмического мо-
ниторинга земной поверхности. Науч-
ным коллективом шкoлы «Геология и 
геохимия благородных металлов» выяв-

лены геолого-гинетические закономерности, которые позволили открыть не-
традиционные золото-платиноидно-редкометалльные руды в месторождениях 
России и Казахстана. В 2006 году школа получила грант ФЦНТП «Развитие сис-
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темы ведущих научных школ как среды генерации знаний и подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации. Выполнение научно-исследова-
тельских работ по приоритетным направлениям программы: прогнозирование, 
поиски и оценка комплексных месторождений благородных и редких металлов». 
В рамках проекта выявлены сопутствующие элементы, важные для развития 
электронной техники и нанотехнологий в Бакчарском железнорудном месторож-
дении. 

Совместно с Томским филиалом Института геологии нефти и газа СО РАН 
получен грант Президента РФ для поддержки ведущей научной школы «Си-
бирская гидрогеохимическая школа». В результате работы научного коллектива 
данной школы открыто и освоено Томское месторождение подземных вод, на 
базе которого построен один из крупнейших водозаборов страны, созданы гид-

рогеохимические карты Западной Сибири, внесен 
большой вклад в изучение гидрогеологии нефтя-
ных месторождений Западной и Восточной 
Сибири и др.  

В рамках всех научных школ университета 
ведется подготовка студентов, магистрантов, ас-
пирантов и докторантов. Научные исследования и 
подготовка кадров в ТПУ сосредоточены на при-
оритетных направлениях развития науки и тех-

ники и критических технологиях России: атомная и ядерная физика; высоко-
производительные ресурсосберегающие технологии; неразрушающие физиче-
ские методы и приборы контроля; высоковольтная импульсная техника; 
энергетика и электротехника; химические технологии в области неорганических 
материалов; информационные и телекоммуникационные технологии; геология, 
разведка полезных ископаемых и рациональное природопользование; эффектив-
ные технологии и материалы на основе природного и техногенного сырья; соци-
ально-экономические и гуманитарные технологии в производстве, науке и 
образовании; научно-методические основы инновационного и элитного инже-

нерного образования. Результаты науч-
ных исследований: зарегистрировано 
открытие «Явление упорядочения 
структуры кристаллов малыми дозами 
ионизирующего излучения»; открыты 
новые физические явления: впервые 
экспериментально зарегистрировано ко-
герентное дифракционное излучение в 
миллиметровом диапазоне длин волн и 
оптическое дифракционное излучение; 
установлен эффект радиационно-
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термической интенсификации высокотемпературных диффузионных процессов; 
явление радиационно-термической активации керамического синтеза туго-
плавких сложнооксидных соединений. Университет является единственным в 
мире разработчиком и производителем малогабаритных бетатронов на 
энергию от 1 до 18 МэВ, предназначенных как для медицинских целей, так и для 
рентгенографического контроля крупногабаритных изделий (бетатрон РХВ-7,5 – 
лауреат программы «100 лучших товаров России»). В университете 
разработаны технология и установки по нанесению теплосберегающих 
покрытий на листовое стекло; в Республике Южная Корея (компания Platech Co. 
Ltd.) создан производственный участок производительностью до 300 тыс. кв. 
метров стекла в год (золотая медаль конкурса “Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая разработка года”). Разработана технология и 
создан промышленный цех по нанесению многослойных антикоррозийных ком-
позитно-полимерных покрытий на трубы для тепловых сетей, повышающих их 
долговечность в 3−5 раз (золотая медаль конкурса «Европейское качество»). За 
альтернативные новые технологии очистки, обеззараживания воды и промыш-
ленных стоков методом электроимпульсной технологии университет награжден 
второй премией Конкурса русских инноваций. Разработанные водоочиститель-
ные комплексы работают на 67-ми предприятиях Сибири, Дальнего Востока и 
Китая.  

В соответствии со стратегической целью развития университета сформиро-
вано правовое поле инновационной деятельности ТПУ. Сформирован завершен-
ный инновационный цикл, обеспечивающий эффективный инновационный про-
цесс на всех этапах реализации − от отбора и поддержки научных идей подраз-
делений (Инновационный технологический центр (ИТЦ), Центр трансфера 
технологий (ЦТТ), Студенческий бизнес-инкубатор (СТБ)) до организации нового 
производства в Технологическом инкубаторе (ТИ) университета. С 2005 года 
технологический инкубатор ТПУ является управляющей компанией Кон-
структорско-технологического бизнес-инкубатора Томской области. В уни-
верситете сформирован «пояс» малых инновационных предприятий (53 пред-
приятия, в том числе 2 – студенческих) с использованием объектов интеллекту-
альной собственности ТПУ. ТИ сегодня: развитая холдинговая компания, 
в состав которой входят 10 малых инновационных предприятий, 5 из которых яв-
ляются участниками программы «Старт» фонда Бортника; участник и учредитель 
ряда стратегических альянсов (ТАЦ (Росатом); ТПСВ «Томь» (ОАО «РЖД»); 
Учебно-образовательный центр «Стрежевской» (ОАО «Томскнефть); ведет 
и участвует в софинансировании 5 научно-технических программ, направленных 
на создание новых технологий, материалов и оборудования. Суммарный оборот 
компании в 2006 г. cоставит более 20 млн р., а с учетом предприятий входящих в 
структуру холдинга порядка 30 млн р. 
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Коммерциализация научно-исследователь-
ской деятельности – не только стимул для раз-
вития и дополнительный источник внебюджет-
ных средств, но и фактор узнаваемости ТПУ в 
России и за рубежом. В университете созданы и 
работают 13 международных лабораторий 
(партнеры: университеты США, Германии, 

Франции, Дании, Италии, Чехии, Японии, Швейцарии, в том числе Германо-рос-
сийский научно-образовательный центр для кооперации и поддержки молодых 

ученых, повышения академической мобиль-
ности и совместной подготовки высококва-
лифицированных специалистов). ТПУ со-
вместно с Далянской инвестиционной ком-
панией и Международной ассоциацией по 
обмену специалистами заключил договор о 
создании «Инкубатора китайско-россий-
ских технологий». Для реализации в инку-
батор направлено 20 разработок уни-
верситета по наноматериалам, энергосбере-

гающим, химическим и биотехнологиям. В целях повышения эффективности 
имеющегося и приобретаемого научного оборудования в университете сформи-
рована система центров коллективного пользования (ЦКП). Созданы и рабо-
тают 6 центров коллективного пользования. Научное оборудование ЦКП эффек-
тивно используется для подготовки специалистов высшей квалификации, а также 
магистрантов и студентов. Университет стал участником масштабного проекта 
по созданию в Томске особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа (ТВЗ). Выиграны гранты и подписаны договоры на проведение работ по 
следующим направлениям ТВЗ: биотехнологии; информационно-телекомму-
никационные системы, сильноточная электроника; новые материалы и на-
нотехнологии; альтернативные источники энергии; ядерная физика; 
нефтегазовое дело.  

ТПУ является инициатором и основным разработчиком городской про-
граммы развития «Томск − центр образования, науки и инноваций мирового 
уровня на период 2006−2020 гг.». В комплексной программе развития универси-
тета на 2006–2010 гг. предусмотрен проект по созданию Centers of Excellence по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. 

1.4. Стратегическое партнерство 
В университете разработаны и утверждены на Ученом совете основные кри-

терии и определены направления деятельности по развитию стратегического 
партнерства. В КПР ТПУ реализуется проект, направленный на совершенствова-
ние механизма принятия управленческих решений для корректировки деятельно-
сти университета в соответствии с изменениями во внешней среде и системы 
поиска перспективных стратегических партнеров в России и за рубежом.  
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В настоящее время стратегическими партнерами университета в области об-
разования и научной деятельности являются Ассоциация ведущих европейских 
университетов в области инженерного образования CESAER (www.cesaer.org) и 
Консорциум ведущих европейских и азиатских технических университетов 
CLUSTER (www.cluster.org), единственным представителем российских уни-
верситетов в которых является ТПУ; академические учреждения РАН, РАМН; 
крупные российские промышленные предприятия; ведущие зарубежные фирмы. 
Заключены договоры о сотрудничестве с ООО “Нефтехим”, ФГУП СХК, ОАО 
“Томскнефть”; ОАО “Новокузнецкий металлургический комбинат”; ОАО “Ом-
скэнерго”; Правительством Ханты-Мансийского автономного округа; Админист-
рацией г. Северска; Smiths Heimann GmbH (Германия); JME Ltd. 
(Великобритания); Adelphi Technology (США); ITAC Ltd. (Япония); университе-
том Луи Пастера, г. Страсбург, Франция; университетом Фридерициано, г. Кар-
лсруэ, ФРГ; Институтом химических технологий, г. Прага, Чешская республика; 
Шиньянским технологическим университетом, г. Шиньян, КНР. В 2004 г. ТПУ 
подписан договор о стратегическом партнерстве с Томским научным центром 
СО РАН, позволяющий интегрировать научно-технический потенциал и финан-
совые ресурсы для эффективного развития фундаментальных исследований ве-
дущих научных школ. В стадии согласования находятся аналогичные со-
глашения с ОАО «Газпром» (ООО «Томсктрансгаз») и РАО ЕЭС России.  

Университет имеет большой положительный опыт участия в крупных меж-
дународных и российских программах: ФПРО, ФЦНТП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям науки и техники», АВЦП «Разви-
тие научного потенциала высшей школы», «Президентская программа», 
межведомственная программа «Разработка и реализация модели террито-
рии инновационного развития на примере Томской области», INTAS, 
FULBRITE, TEMPUS, FP 6 и других. 

1.5. Система управления качеством 
Признанием опыта университета в области обеспечения качества научных 

исследований и образовательных услуг является определение ТПУ в 2006 году 
приказом ФАО головным вузом Консорциума сибирских и дальневосточных 
вузов «по апробации и внедрению типовой модели системы качества образова-
тельного учреждения в учреждениях высшего и среднего профессионального об-
разования». Для управления качеством образовательных услуг и научных 
исследований в ТПУ осуществляется непрерывная оптимизация организацион-
ной структуры и системы университетского менеджмента, разрабатываются и 
реализуются программы, направленные на достижение поставленных целей. Для 
реализации миссии и достижения стратегической цели развития в структуре 
ТПУ в 2004−2005 гг. создан ряд подразделений, деятельность которых непосред-
ственно направлена на реализацию принципов инновационного университета, 
развитие системы инновационного образования, опережающей подготовки 
элитных специалистов мирового уровня, формирование стратегического 
партнерства и диверсификации источников финансирования университета. 
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В ТПУ используется система внешних и внутренних механизмов гаран-
тии качества. Внешняя оценка качества осуществляется в виде аккредитации 
вуза и образовательных программ. Университет имеет свидетельство о Государ-
ственной аккредитации. Впервые в России транснациональные программы 
подготовки специалистов на английском языке сертифицированы междуна-
родной организацией Global Alliance for Transnational Education, GATE (2001 г.) 
(Приложение 5.6), аккредитационным советом АВЕТ, США (www.abet.org) (2006 г.), 
инженерным советом СЕАВ, Канада (www.ceab.org) (2005 г.), аккредитующей 
организацией OUVS, Великобритания (www.ouvs.uk) (2004 г.). Ряд программ 
подготовки специалистов в области техники и технологий прошли общест-
венно-профессиональную аккредитацию а Ассоциации инженерного образова-
ния России (Приложения 5.10). 

Внутренними механизмами обеспечения качества являются Образователь-
ный стандарт ТПУ и Система менеджмента качества, которая в 2001 г. 
впервые в системе высшей школы России сертифицирована NQA (Великобри-
тания) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000 (Приложение 
5.7). В 2002 г. ТПУ стал лауреатом конкурса Минобразования РФ «Внутривузов-
ские системы обеспечения качества высшего образования», в 2005 г. университет 
стал дипломантом, а в 2006 г. – лауреатом Премии Правительства в области 
качества (Приложение 5.8). 

1.6. Информационная среда 
Корпоративная сеть TPUNet объединяет все корпуса и большинство обще-

житий университета на основе высокоскоростной оптоволоконной магистрали и 
профессионального оборудования фирмы Cisco Systems. В университете ведется 
большая работа по созданию единой информационной среды, обеспечивающей 
автоматизацию основных видов управленческой деятельности и интегрирован-
ный подход к хранению и обеспечению доступа к информационным ресурсам 
университета, на базе решений фирм ORACLE и Microsoft. В учебном процессе 
широко используются технологии создания и применения электронных образо-
вательных ресурсов в специализированных средах ORACLE AS PORTAL, WEB-
CT, ToolBook и Microsoft Learning Gateway.  

Web-сайт ТПУ (www.tpu.ru) содержит подробную и актуальную информа-
цию о структуре и сферах деятельности университета. На сайте размещены ме-
тодические и организационные документы, итоговые отчеты о научной, образо-
вательной и финансовой деятельности, рейтинги подразделений и другая важная 
информация. Блок «Абитуриенту» содержит полный набор модулей для инфор-
мационной поддержки приемной кампании. Студентам и сотрудникам универси-
тета организован авторизованный доступ к материалам корпоративного Intranet-
сервера ТПУ, на котором размещаются материалы для внутреннего пользования.  

Университет является единственным вузом в России, у которого есть вер-
сии официального сайта на пяти иностранных языках (английском, немец-
ком, французском, китайском, чешском). В 2005 году Web-сайт ТПУ стал побе-
дителем Шестого Всероссийского Открытого конкурса «Золотой Сайт Рос-
сии» в номинации «Корпоративный сайт» по Сибирскому Федеральному округу 
(Приложение 5.9). 
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Потребность в выпускниках ТПУ

0
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План приема 1662 1731 1948 2209 2292 2013

Выпуск 1253 1400 1593 1685 1987 1770

Потребность 1800 1842 2005 2227 2313 2179

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.7. Трудоустройство выпускников 
Выпускники ТПУ работают 

практически на всех крупных пред-
приятиях Российской Федерации и в 
странах ближнего зарубежья. Имеется 
тесная связь учебного процесса с 
производством, позволяющая значи-
тельно повысить уровень подготовки 
специалистов и обеспечить их высо-
кую конкурентоспособность на рынке 
труда. Основными направлениями 
взаимодействия ТПУ с реальным 
сектором экономики являются: участие 
представителей промышленности в 
формировании содержания образова-
тельных программ и оценке их 
качества, участие их в образовательной 
деятельности, с одной стороны, и с 
другой – участие научно-педагоги-
ческого персонала ТПУ в разработке и 
внедрении на предприятиях передовых 
технологий и оборудования, реализа-
ции программ непрерывного образо-

вания. В период с 1999 по 2006 годы университетом заключено 
148 двусторонних долгосрочных договоров о подготовке специалистов с 
высшим образованием. В рамках целевого приема 2006 года заключено 348 до-
говоров с предприятиями на подготовку специалистов по индивидуальным 
образовательным программам. В 2005−2006 гг. заключено 119 трехсторонних 
контрактов "Студент – Предприятие – Вуз" со студентами старших курсов. 
Университет постоянно следит за изменениями на рынках труда, проводит 
маркетинговые исследования, осуществляет мониторинг качества образования 
и подготовки выпускников к профессиональной деятельности. Число 
специалистов, подготовленных на договорной и контрактной основе, в целом по 
вузу составляет 30 % от числа трудоустроенных. Ежегодный спрос на 
выпускников ТПУ составляет по отдельным специальностям до 200 % от 
выпуска, что объясняется их высокой востребованностью. Партнерами 
университета являются более 1400 предприятий России и ближнего зарубежья. 
В университете разработана форма соглашения с выпускниками о 
сопровождении их карьерного роста. По данному соглашению Томский 
политехнический университет принимает на себя обязательства по содействию 
выпускнику в период его адаптации на рабочем месте, бесплатному 
консультированию по вопросам профессиональной деятельности, 
информированию о проходящих в ТПУ событиях и мероприятиях. В 1995 г. в 
университете создана и успешно действует Ассоциация выпускников ТПУ, 
которая обеспечивает постоянную связь выпускников с вузом.  
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