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 Основан  29 апреля (11 мая по новому стилю) 1896 года Указом императора 
Николая II как Томский практический технологический институт и является 
исторически первым техническим вузом в азиатской части России

 1997 – включение Указом Президента Российской Федерации в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации

 2009 – победа в конкурсном отборе программ развития университетов, в 
отношении которых устанавливается категория «национальный 
исследовательский университет»

 2013 – победа в  конкурсе на предоставление 
государственной поддержки ведущим университетам 
Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров
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7 научно-образовательных институтов

3 учебных института

76 кафедр

19 000 студентов, аспирантов и докторантов,
в том числе 10 746 обучается по очной форме:
 6 130 бакалавров
 1 460 специалистов
 2 354 магистра
 759 аспирантов
 43 докторанта

Из общего числа ППС университета 
 385 доктора наук
 1 411 кандидата наук

110 основных образовательных программ высшего 
образования по ФГОС (289 профилей подготовки):
 47 программ подготовки бакалавров (100 

профилей)
 8 программы подготовки специалистов (11 

профилей)
 34 программы подготовки магистров (99 

профилей)
 21 программа подготовки кадров высшей 

квалификации (в аспирантуре) (79 профилей)
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Университет в 90-е годы ХХ века одним из первых в российской высшей школе перешел на двухуровневую 
подготовку специалистов.

1997 Первый выпуск магистрантов университета

2003 Первый прием магистрантов из числа граждан дальнего зарубежья

2006
Создана первая совместная программа c Heriot Watt University 
для подготовки магистров в области нефтяного инжиниринга

Активный запуск сетевых программ совместно с ВУЗами 
Германии, Чехии, Франции, Великобритании 

2007-2011

Первый набор магистрантов, обучающихся по траектории элитного технического
образования (ЭТО)

2014

Запуск системы единого стандартизированного электронного экзамена для конкурсного отбора в 
магистратуру ТПУ (СЭТКОМ)
Ввод в эксплуатацию общежития для магистрантов и аспирантов ТПУ

2016
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С участием магистрантов ТПУ ежегодно публикуется более 1000 научных 

трудов, из которых около 250 – статьи в рецензируемых изданиях

Ежегодно более 350 магистрантов получают доходы от НИР 

Число статей в базах данных Web of Science и Scopus на 1 магистранта 

0,14 шт./чел

По числу победителей стипендиальной программы для магистрантов 

Благотворительного фонда В. Потанина ТПУ в 2016 г. занимает третье 

место в России

Магистрантами ТПУ за 2015 год получено 614 наград всероссийского и 

международного уровня - из них 163 именных стипендий и грантов, 314 

наград на конференциях, форумах, 87 наград на олимпиадах, конкурсах 

НИР и выставках

Ежегодно магистранты ТПУ направляются более чем в 250 командировок на общую сумму около 4 млн. руб. 

ТПУ является членом международной ассоциации T.I.M.E. (Top Industrial Managers of Europe), развивающей 

международные сетевые магистерские программы
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2015 г.:
Конкурс по заявлениям составил 2,3 чел./место (по оригиналам 
документов – 1,7 чел./место)

2 % зачисленных – граждане стран дальнего зарубежья, 23 % -
граждане СНГ, 35 % - из других регионов РФ (более 350 
обучающихся других университетов)

2015 г. - актуализация сайта магистратуры: пользователями сайта 
стали абитуриенты из 498 городов, посещаемость возросла на 80 %.
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С целью привлечения талантливых абитуриентов, 

поступающих в магистратуру, с 2013 года проводится 

олимпиада «ПРОРЫВ»

Олимпиада «ПРОРЫВ» - для студентов старших курсов и 

выпускников бакалавриата или специалитета российских и 

зарубежных ВУЗов без ограничения по специализации 

обучения

Количество городов, охваченных в заочном туре, возросло 

с 41 (в 2013 г.) до 228 в 2015 году

Количество участников заочного тура составило в 2015 

году 2 689 человек (в 2013 г. – 232)
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Деятельность 

ТПУ как 

исследовательской 

организации

 доходы от НИОКР 1 985 млн руб., объем доходов по зарубежным контрактам и грантам 222 млн руб.

 1 453 публикации в базах данных Web of Science и Scopus

 объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 1НПР - 1 348 тыс. руб.

 действуют 48 МИП 

Система 

организации 

научных 

мероприятий

 ежегодно более 20 сотрудников направляются в  ведущие университеты и научные центры для обучения по программам  PhD и 

Postdoc

 ежегодно проводится более 50 молодежных научных мероприятий (конкурсов, фестивалей, научных школ, конференций, 

олимпиад)

 ежегодно более 80 стажировок аспирантов для выполнения НИР проходит в ведущих мировых научно-образовательных 

организациях 20 стран мира

Инфраструктура 

научной 

деятельности

 20 международных научно-образовательных лабораторий под руководством ведущих российских и зарубежных ученых 

(США, Германия, Италия, Исландия, Китай, Армения, Израиль и др.), в т.ч. 2 лаборатории открыты по ПП № 220 (2014-2016 гг.)

 реализуется 6 проектов по ПП № 218

 «Центр RASA в Томске» (Russian-speaking Academic Science Association) - создание и развитие лабораторий будущего –

активного сообщества ученых со всего мира, реализующих уникальные междисциплинарные проекты с целью решения 

глобальных проблем человечества

 более 1 500 единиц оборудования на общую сумму более 3,5 млрд. руб. (в т.ч. более 130 единиц высокотехнологичного 

оборудования с общей стоимость более 2 млрд. руб.)

Система 

стратегического 

партнерства с 

предприятиями

 более 1000 договоров и соглашений о сотрудничестве, в 2015 г. заключены 176 договоров о сотрудничестве, из них 72 - с 

зарубежными партнерами, в том числе 48 - с университетами и научными организациями

 ТПУ участник ПИР 14 госкорпораций, для 6 из которых является опорным  вузом (ПАО «Газпром», ГК «Росатом», АО «ИСС» и 

др.)

Сетевое 

взаимодействие

 Реализуется 14 программ подготовки магистров уровня «Двойной диплом» («Double Degree») (11 – с вузами Европы, 2 – с 

вузами Республики Казахстан, 1 – с российским вузом), 1 программа Dual Degree с вузом Европы, 2 программы в партнерстве с

российскими вузами реализуемые с использованием ресурсов других образовательных организаций
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ООП ТПУ разрабатываются на основе Стандарта ООП ТПУ (в настоящий момент действует уже 4-я редакция).
Стандарт ООП ТПУ определяет содержание и технологию реализации ООП ТПУ, в том числе дополнительные результаты 
обучения, изменения в структуре и кредитной стоимости циклов и разделов ООП и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООП УНИВЕРСИТЕТА:

 Учет при проектировании требований к выпускникам инженерных программ со стороны 
международных аккредитующих организаций

 Система комплексной оценки качества ООП (комплекс мероприятий по взаимодействию с 
предприятиями, проектирование ООП с учетом требований работодателей (согласование 
целей и результатов обучения с работодателями, согласование материалов ООП со 
студентами), комплексная оценка достижения результатов обучения (со стороны студентов, 
членов ГЭК, выпускников, работодателей)

 Формирование личностно-ориентированной образовательной среды (программа 
академической и социальной адаптации первокурсников, подготовка по трем 
образовательным траекториям  (базовой, адаптированной и траектории системы Элитного 
технического образования)
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8. Оценка 

результатов и 

достижения целей

3. Результаты7. Организация УП

4. Как получить 

результаты

6. Индикаторы 

оценки

5. Как оценить 

результаты

Внешний цикл

Вузовский цикл

Внешний цикл - процессы формирования, оценивания 
и корректировки (в случае необходимости) целей ООП 

Внутренний (вузовский) цикл - последовательное планирование, 
формирование и оценка результатов обучения 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Администрация ТПУ

Институт развития 

стратегического 

партнерства

Кафедра

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ООП

Предприятия и организации –
стратегические партнеры ТПУ

2. Цели1. Потребности
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В 2014 году создана образовательная программа 
магистратуры ЭТО и проведен первый набор магистрантов 
ЭТО (50 человек). В настоящее время набор расширен до 100 
чел. 

Магистратура ЭТО не заменяет дисциплины ООП, а
исключительно дополняет и усовершенствует процесс 
подготовки магистров. 

Инструменты в обучении:

1. Проектно-организованное и проблемно-ориентированное 
обучение с 1 семестра

2. Геймификация образовательного процесса, начиная со 
вступительных испытаний, организованных в виде деловой 
игры

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

ТПУ стал одним из первых вузов не только в стране, но и за 
рубежом, где была разработана (в 2004 г.) система подготовки 
специалистов нового поколения, обладающих глубокими 
фундаментальными знаниями, развитыми личностными 
качествами, навыками исследовательской и 
предпринимательской деятельности, а также опытом 
командной проектной работы. 

Программа ЭТО является 

дополнительной 
образовательной программой и 
реализуется параллельно с 
основной. 

ЭЛИТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Развитие компетенций
инженерного лидерства

Реализация собственных проектов
от идеи до коммерциализации

Участие в международных
программах мобильности

Успешное трудоустройство
выпускников в ведущие мировые
и российские организации

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ ЭТО:

Маркетинг инноваций Анализ рынка и коммерциализация продукта

Системная инженерия
Методы, процессы и стандарты, обеспечивающие 
планирование и эффективную реализацию полного 
жизненного цикла систем

Проектирование и 
разработка инноваций 

Развитие системного и критического мышления, 
способность творчески подходить к решению 
инженерных задач

Практикум по инженерному 
лидерству

Развитие личностных лидерских качеств

Искусство как основа 
изобретательской 
деятельности

Навыки работы с аудиторией, презентации; 
формирование чувства уверенного поведения в 
нестандартных ситуациях

Английский язык техники и 
технологий



ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
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Название программы Вуз-партнер

 Геология нефти и газа (Нефтегазовое дело) Университет Хериот-Ватт, Великобритания

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (Нефтегазовое дело)

 Управление разработкой месторождений нефти и газа на шельфе (Нефтегазовое дело) Университет г. Ньюкасл, Великобритания

 Физика высоких технологий в машиностроении (Машиностроение) Технический университет г. Берлин, Германия

 Техника и физика высоких напряжений (Электроэнергетика и электротехника) Университет прикладных наук г. Аахен, Германия

 Производство и транспортировка электрической энергии (Электроэнергетика и электротехника) Чешский технический университет, Чехия

 Производство изделий из наноструктурных материалов (Материаловедение и технологии материалов) Университет Жозефа Фурье, г. Гренобль, Франция

Программы «Double Degree»:

Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики (Строительство) Томский государственный архитектурно-строительный университет , г. Томск

Ядерная медицина (Ядерные физика и технологии) Сибирский государственный медицинский университет,  г. Томск

Программы, реализуемые с использованием ресурсов иных образовательных организаций:

В 2015-2016 уч.г. в ТПУ совместно с зарубежными партнерами реализуется 14 магистерских программ (12 – с вузами Европы, 
2 – с вузами Республики Казахстан)



Межвузовское
взаимодействие
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Межвузовский договор о реализации программы

 количество студентов, принимаемых на программу от каждого 
вуза, на каждый год приема

 требования к абитуриентам
 процедуры признания и подтверждения «входных» дипломов 

(дипломов бакалавров) и дипломов, выдаваемых по окончании 
обучения (дипломов магистров)

 порядок перезачета результатов аттестации 

 процедура защиты ВКР

Совместная программа 
(совместный учебный план)

 последовательность обучения студентов в 
университетах – партнерах, период 
академической мобильности определяется 
учебным планом совместной программы 
(пребывание студентов в университетах-
партнёрах имеет примерно одинаковую 
продолжительность)

Взаимодействие
ТПУ-студент

Договор со студентом на обучение по СОП (права и 
обязанности сторон)

 с каждым студентом, принятым на программу, заключается 
договор на обучение студента по совместной программе, 
оговаривающий права и обязанности вузов и студента, на 
каждого студента разрабатывается и утверждается 
индивидуальный учебный план, предусматривающий его 
траекторию обучения для получения 2 дипломов

Индивидуальный учебный план на каждого 
студента (включая дисциплины вуза-

партнера)

 совместный учебный план программы и 
индивидуальные учебные планы на каждого 
студента (совместный учебный план, как 
правило, является частью межвузовского 
договора о реализации программы)
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ДЛЯ ВУЗА ДЛЯ СТУДЕНТА

Совершенствование образовательного процесса и инфраструктуры, 

формирование мультикультурной образовательной среды 

Повышение компетентности ППС

Повышение качества методической и исследовательской 

деятельности, совместные публикации и исследования

Совершенствование инфраструктуры и управления в вузе

Укрепление международного сотрудничества и связей

Имидж и позиционирование вуза (информация о ТПУ  на сайтах 

всех вузов-партнеров, программы с европейскими вузами 

зарегистрированы в реестре ассоциации TIME)

Получение 2 дипломов 

Развитие дополнительных компетенций: коммуникация на 

иностранном языке,  навыки работы в команде, проектной 

деятельности, адаптивные навыки

Индивидуализация образовательной траектории

Большая практическая направленность обучения

Знакомства, связи

Расширение профессиональной эрудиции и кругозора

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Повышение конкурентоспособности образовательной 

программы и вуза 
Повышение конкурентоспособности выпускника



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ООП

17

Зачисление
ООП, реализуемая в сетевой форме 

«Ядерная медицина»

Дисциплины, согласованные в рамках договора
(по 12 кредитов в 1 и 2 семестрах)

1 сем. 2 сем. 4 сем.3 сем.

Программы, реализуемые с использованием ресурсов иных образовательных организаций:

справка

 Кооперация с ведущими научно-исследовательскими центрами, 
образовательными учреждениями, наукоемкими и высокотехнологичными 
предприятиями в области медицины и медицинской физики

 Проведение учебного процесса на современной лабораторной базе в области 
ядерной медицины, в том числе лучевой терапии и лучевой диагностики

 Создание конкурентных преимуществ подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области ядерной медицины, соответствующих зарубежным 
образовательным учреждениям

Ключевые особенности программы:
• совместная подготовка в техническом и медицинском 

университетах с привлечением современной лабораторной 
базы Томского областного онкологического диспансера

• наличие многолетнего опыта разработки и производства 
медицинских радиофармпрепаратов с использованием 
базовых установок университета (исследовательский 
ядерный реактор ИРТ-Т и циклотрон Р-7М0)

• наличие уникальной для России технологии и 
оборудования интраоперационной лучевой терапии на базе 
бетатронов



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

1. Развитие различных форм сетевого взаимодействия

2. Модернизация и усиление педагогической практики 
магистрантов (участие в проведении занятий в качестве 
ассистентов преподавателей, проведение 
профориентационных практико-ориентированных 
занятий в школах-партнерах)

3. Введение адаптированной траектории обучения (для 
магистратов с непрофильным базовым образованием на 
уровне бакалавриата и специалитета, магистрантов, 
поступивших с других вузов)

4. Разработка и реализация нового блока элективных дисциплин  по развитию универсальных 
компетенций магистратов (управление проектами, системный инжиниринг, бережливое 
производство, лидерство, контрактная работа, поставки, переговоры, социально-гуманитарные 
последствия проектирования и др.)

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://macros.pro/articles/index.php?page=3&ei=BitBVK-3HuTRywPzwYCYCw&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNGJ2Imfl-Cn6iaikg6Su6TeZyzyQQ&ust=1413643383159048
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://macros.pro/articles/index.php?page=3&ei=BitBVK-3HuTRywPzwYCYCw&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNGJ2Imfl-Cn6iaikg6Su6TeZyzyQQ&ust=1413643383159048


«Biomedical Sciences and 
Engineering» (Биотехнические 
системы и технологии)

СГМУ, Томск Участие магистров в НИР и выполнении проектов по разработке медицинской 
техники и технологий на базе вузов г. Томска, ТНЦ СО РАН, РАМН, промышленных 
партнеров (НПКФ «Медиком МТД», Таганрог; ООО «Нейрософт», Иваново; НПП 
«МЕТРОМЕД», Омск; ООО "Элекард-Мед» и др., Томск)

«Экономика и управление на 
предприятии» (Менеджмент) 

ИТМО,
Санкт-Петербург

Обмен образовательными модулями, реализация 
проектно-ориентированного обучения с
привлечением промышленных предприятий 
(реализация НИР и курсовых проектов на базе 
предприятий)

«Промышленный дизайн» 
(Дизайн) 

СПбПУ, 
Санкт-Петербург

Прохождение учебной практики студентов ТПУ на 
базе СПбПУ

«Устойчивое развитие 
городской среды» (Инноватика) 

ТГАСУ, 
г. Томск

Подготовка специалистов по построению новой урбореальности при помощи IT-
технологий, менеджмента знаний, логистики, данных антропологических и 
социокультурных исследований

«Химическая технология»  
(междисциплинарная
программа на АЯ)

Paris-Sud, France Магистранты направлений «Химические технологии», «Физика», «Техническая 
физика», «Ядерные физика и технологии», «Экология и природопользование», 
«Материаловедение и технологии материалов» проходят годичное обучение во 
Франции (с получением диплома вуза-партнера)

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕВЫХ ООП

В настоящее время в разработке находится 5 сетевых образовательных программ:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


