
РЕШЕНИЕ 
Ученого совета ТПУ от 29.03.2019 по вопросу 

«Итоги социально-воспитательной работы за 2018 год и о новой парадигме воспитательной
работы в университете»

Заслушав и обсудив отчет заместителя проректора по финансово-экономическим и общим 
вопросам Сона Д.В., Ученый совет отмечает.

На реализацию социальной политики в 2018 году было затрачено более 165 млн. руб. 
2534 сотрудника и пенсионера ТПУ воспользовались материальной помощью и иными 
социальными выплатами на общую сумму 12,7 млн. руб., 1254 обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, получили материальную помощь на общую сумму 10,03 млн. 
руб. Решения о выплатах материальной помощи студентам, сотрудникам и пенсионерам 
принимаются с учетом мнения профсоюзных организаций студентов, сотрудников и Совета 
студентов ТПУ. В 2018 году 1654 студента получали социальную стипендию и иные выплаты по 
государственным социальным обязательствам. 1258 студентов прошли оздоровление на базе 
санатория-профилактория ТПУ.

Университетом в полном объеме выполнены Указы Президента РФ по повышению 
заработной платы преподавателям, научным работникам, медицинскому персоналу, педагогам 
дошкольного образования и работникам культуры. Выполнены нормативные требования по 
использованию стипендиального фонда, размеру и выплатам стипендий обучающимся.

Продолжена работа по повышению качества проживания в общежитиях университета. На 
подготовку общежитий к новому учебному году и на улучшение качества условий проживания 
студентов в 2018 г. затрачено более 65 млн. рублей.

В 2018 году Совет студентов ТПУ стал победителем Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, Федерального 
агентства по делам молодежи и выиграл грант на сумму 10,8 млн. рублей.

Советом студентов ТПУ, в состав которого входят 17 студенческих объединений, 
обеспечено выполнение целевых показателей программы развития студенческих объединений 
«Совет студентов ТПУ - твой путь к успеху». За 2018 год реализовано 245 студенческих 
мероприятий.

Более 9000 обучающихся приняли участия в мероприятиях по формированию 
гражданственности и патриотизма. Реализация проекта «Дни национальных культур» наполнила 
новым содержанием работу по укреплению межнациональных связей и толерантности.

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по профилактике экстремизма и 
противодействию идеологии терроризма в студенческой среде и мероприятиям 
антикоррупционной направленности.

Организована работа по формированию здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений и психологической помощи студентам и сотрудникам.

На базе ТПУ успешно тренируются сборные команды по 24 видам спорта, по итогам 
межвузовской Универсиады сборная ТПУ заняла I место в командном зачете. В 2018 г. студентам 
университета присвоено 23 звания кандидатов в Мастера спорта. Более 50 студентов ТПУ входят 
в составы сборных команд Томской области.



Основные проблемы и недостатки социально-воспитательной работы в 2018 году:
1 .Формы, методы и содержание воспитательной работы не учитывают психологические и 
личностные особенности студентов, что снижает эффективность проводимых мероприятий и 
мотивацию к общественно значимой деятельности.
2. Низкий уровень сформированной корпоративности в контексте воспитательной работы 
среди обучающихся.
3. Недостаточный уровень современных знаний и технологий в работе с новым поколением 

обучающихся у сотрудников, задействованных в воспитательной работе.

1. Проректору по ФЭОВ М.В. Ведяшкину продолжить работу по повышению 
эффективности и адресности социальных выплат студентам, сотрудникам и пенсионерам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, обеспечить выполнение Коллективного договора 
Томского политехнического университета на 2019-2021 годы.
2. Проректору по ОД Вагнеру А.Р., директору ШБИП Чайковскому Д.В. сформировать 
рабочую группу по разработке проекта организации воспитательной работы «Программы 
развития Национального исследовательского Томского политехнического университета на 2019- 
2023 гг.».
3. Проректору по ОД Вагнеру А.Р., директору ШБИП Чайковскому Д.В. представить на 
утверждение Ученого совета проект программы воспитательной работы. Срок -  до 01.06.2019 г.
4. Проректору по ФЭОВ М.В. Ведяшкину, начальнику УРП Прощаевой Н.В. провести 
организационно-штатные мероприятия по переводу ответственных за воспитательную работу в 
структурное подчинение директоров школ. Срок -  до 01.05.2019 г.
5. Проректору по ФЭОВ М.В. Ведяшкину, начальнику УРП Прощаевой Н.В. обеспечить 
повышение квалификации и переподготовку сотрудников, задействованных в воспитательной 
работе. Срок-до 30.12.2019 г.
6. Проректору по РиБ Дмитриеву Д.Ю., заместителю проректора по ФЭОВ Сону Д.В.,
директорам ИШ обеспечить проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
противодействию идеологии терроризма в студенческой среде и мероприятий
антикоррупционной направленности. Срок -  до 30.12.2019 г.
7. Заместителю проректора по ФЭОВ Сону Д.В.:
-  повысить эффективность мероприятий по профилактике правонарушений в студенческой 
среде и нарушений правил внутреннего распорядка, обеспечить повышение уровня 
ответственности иностранных обучающихся за правонарушения, совершаемые в общественных 
местах;
-  обеспечить выполнение целевых показателей проекта «Волонтеры в образовательной 
деятельности»; Срок - до 31.12.2019 г.
-  обеспечить реализацию программы социальной адаптации студентов 1 курса с привлечением 
студентов -  наставников; Срок - до 31.12.2019 г.
-  обеспечить участие заявки ТПУ в конкурсе грантов Росмолодежи. Срок - до 01.08.2019 г.

Ученый Совет решил:

П.С. Чубик

О.А. Ананьева


