
РЕШЕНИЕ

Ученого совета ТПУ по вопросу 
«Международная деятельность ТПУ в 2015 году и задачи на 2016 год»

25 марта 2016 г.

Заслушав и обсудив сообщение начальника управления международной образовательной 
деятельности (УМОД) Мазуриной О.А., Ученый совет ТПУ отмечает следующее:

Решения Ученого совета от 27 марта 2015 года, принятые по результатам рассмотрения 
итогов международной деятельности ТПУ, в 2015 г. выполнены. В условиях реализации 
«Программы повышения конкурентоспособности университета среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» развитие международного 
сотрудничества остается одним из приоритетных направлений деятельности университета.

По результатам 2015 года ТПУ улучшил свои позиции в международном рейтинге QS 
World University Rankings top-500 (481). В 2015 г. была разработана и принята «Стратегия 
интернационализации университета на 2015-2018 гг.», представлена «Дорожная карта 
интернационализации Томского политехнического университета». Международное 
сотрудничество ТПУ в научной и образовательной сферах осуществлялось в рамках 182 
договоров и 42 контрактов. Заключено 49 новых договоров (17 договоров с 
университетами, входящими в Тор-500, в том числе Университетом Саутгепмтона 
(Великобритания) и Технологическим университетом Дельфт (Нидерланды), входящими в 
Тор-100 (81 и 64 в рейтинге QS). В рамках реализации Мероприятия 1.3.1. «Привлечение и 
поддержка талантливых иностранных студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров» 
обучение в ТПУ прошли 302 студента и аспиранта из ведущих зарубежных вузов, 199 
стали стипендиатами проекта. В 2015 г. в ТПУ были реализованы следующие программы 
для студентов и аспирантов ведущих зарубежных вузов: академический обмен, сетевые 
программы, летние школы, научные стажировки. Объем НИОКР в 2015 году составил по 
зарубежным контрактам и грантам -  228,2 млн. рублей. В 2015 г. в ТПУ выполнялись 
работы по 4 проектам программы TEMP US, 3 проектам программы FP7.

Основные результаты международной деятельности ТПУ в 2015 г.:

• Международный научный совет ТПУ во главе с Нобелевским лауреатом по химии 
проф. Даном Шехтманом провел 4 заседания, рассмотрев ряд актуальных вопросов 
(мегапроекты ТПУ, рейтинговая стратегия ТПУ, интернационализация ТПУ, 
коммуникационная политика ТПУ и др.);

• реализовывались 14 Double Degree-магистсрских программ и программа 2+2 на 
уровне бакалавриата (298 российских и иностранных студентов);

• в университете обучались 1069 иностранных студентов, аспирантов и слушателей 
из 30 стран дальнего зарубежья и 3741 иностранный студент и аспирант из 10 стран 
ближнего зарубежья (24 % от общего контингента студентов);

• 130 зарубежных специалистов из 30 стран были привлечены к научно
образовательному процессу;

• в рамках международной академической мобильности 455 студентов ТПУ прошли 
обучение/практику в 30 странах мира;

• 163 студента из 16 стран мира прошли обучение/практику в ТПУ;



• ТПУ вступил в Ассоциацию университетов России и Индии; в ТПУ обучались 33 
человека из Индии, осваивавших образовательные программы, проходивших 
научные стажировки и участвовавших в летних школах;

• ТПУ активно участвовал в реализации программ развития Киргизско-Российского 
Славянского университета и Российско-Таджикского (Славянского) университета: 
создана Ассоциация славянских университетов; разработаны «дорожные карты» 
развития, согласованы финансовые планы; подготовлены отчетные документы и 
программа развития на 2016 год; разработана и реализована проблемно- 
ориентированная модульная программа повышения квалификации для проректоров 
и начальников управлений Славянских университетов «Практика управления 
современным университетом»;

• открыт «Центр RASA в Томске», включающий 6 лабораторий;
• диссертации на соискание степени PhD защитили 4 сотрудника ТПУ; 22 аспиранта 

и сотрудника прошли обучение по программам PhD в ведущих мировых научных и 
образовательных организациях;

• число сотрудников университета со степенью PhD составило 54 человека;
• университет посетило 146 иностранных делегаций из 36 стран; оформлено 220 

приглашений иностранным гражданам для пребывания в ТПУ;
• Управлением Федеральной Миграционной Службы по Томской области была 

проведена плановая выездная проверка в отношении ФГАОУ ВО НИ ТПУ. В ходе 
проведения проверки: нарушений требований миграционного законодательства не 
выявлено.

Ученый совет ТПУ решил:

1. Считать развитие международной деятельности одним из основных приоритетов 
ТПУ.

2. Утвердить целевые показатели на 2016 год:

Интернационализация образования:

-  Разработка «дорожной карты» на период 2016-2020 гг. на основе одобренной 
Международным научным советом Стратегии интернационализации ТПУ и 
организация ее реализации, с закреплением дополнительных функций за 
проректорами или их заместителями, одним из заместителей директоров научно
образовательных институтов, сохранением за Управлением международной 
образовательной деятельности функций координатора, монитора 
интернационализации ТПУ и сервисной службы; отв. УМОД;

-  Развитие международной академической мобильности преподавателей и студентов: 
обеспечение участия в программах академической мобильности студентов из 
ведущих зарубежных университетов, проучившихся в ТПУ не менее чем 1 месяц - 
не менее 3% студентов очной формы обучения; отв. УОД, институты;

-  Организация взаимодействия со славянскими университетами в Киргизии и 
Таджикистане; отв. УОД, УПР, УкомП, УРП, УИ, УНиИ;

-  Привлечение в университет иностранных студентов - не менее 24 % от общего 
контингента; отв. УМУ, институты;

-  Организация участия ТПУ в работе сетевого университета стран БРИКС и 
развитие, в связи с этим, сотрудничества с ведущими университетами этих стран, 
прежде всего, Китая и Индии; рекрутинг студентов из этих стран; отв. УМОД;



-  Работа с международными ассоциациями, членом которых является ТПУ; отв. 
УМОД.

Интернационализация науки:

- Разработка «Стратегии развития международной исследовательской деятельности 
ТПУ на период 2016-2020 гг.»; отв. УНиИ;
Повышение публикационной активности сотрудников в высокорейтинговых 
изданиях, в том числе в соавторстве с ведущими мировыми учеными: 26,4% 
публикаций в ведущих мировых журналах в соавторстве с зарубежными коллегами; 
отв. УНиИ, институты;

- Повышение цитируемости и индекса Хирша НПР за счет использования 
международного научного портала Риге и других специализированных сервисов; 
отв. УНиИ, институты;

- Развитие института постдоков: контракты не менее чем с 10 иностранными 
постдоками к концу 2016 года; отв. УНиИ, институты;
Увеличение числа сотрудников ТПУ, обучающихся в PhD докторантурах 
зарубежных вузов -  не менее 22 чел.; отв. УНиИ, институты;
Участие в конкурсах на получение международных наград за научные достижения: 
не менее одной конкурсной заявки на получение международной награды за 
научные достижения от каждого НОИ; отв. УНиИ, институты;
Подготовка и подача от каждого НОИ не менее двух проектных заявок на 
конкурсы зарубежных/российских программ, предусматривающих участие 
иностранного партнера; отв. институты;

- Развитие созданных лабораторий «Центра RASA в Томске»; отв. УНиИ.

Интернационализация кадровой политики:

- Увеличение до 7,2 % доли зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в общей численности НПР, включая российских граждан -  
обладателей степени PhD зарубежных университетов; отв. УПП, институты;

- Создание в институтах тандемов «иностранный сотрудник-сотрудник ТПУ» - по 
числу работающих в НОИ иностранных сотрудников -  с целью лучшего освоения 
зарубежных практик; отв. УПП, УНиИ, институты.

Ученый секретарь

Председатель Ученого совета

О.А. Ананьева

П.С. Чубик


