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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

1. Стратегия развития ТГУ до 2015 г.  
досрочно реализована с результативностью – 
85-90% 
 

2. Изменение внешних условий: 
- вхождение России в ВТО 
- новые образовательные технологии дистанционного обучения (МООС) 
- высокие требования к качеству образования от предприятий 

 

3. Всесторонний анализ Стратегии ТГУ-2015: 
- миссия, Vision 
- SWOT-анализ 
- стратегические задачи и направления развития 
- принципы формирования и управления Программой развития 

 

4. Итоги выездного семинара в июле: 
- сильные, слабые стороны, возможности и угрозы 
- направления развития и конкретные бизнес-идеи 

 

 



БАЗОВЫЕ ИДЕИ СТРАТЕГИИ-2020 

Содержание ТГУ-2020 
формирование передового исследовательского 
университета, интегрирующего образование 
и науку, как базовой структуры инновационной 
экономики 
 

Форма ТГУ-2020 
комфортный, умный, открытый в город 
университетский кампус с развитой 
инфраструктурой 
 

Статус ТГУ-2020 
отраслевой университет / национальный 
исследовательский университет 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

развитие системы дополнительного 
проф. образования 
развитие дистанционных 
образовательных технологий, в т.ч. 
MOOC-технологий 
техническое и кадровое обеспечение 
усиленной языковой подготовки 
адаптация образовательных программ 
под проф.стандарты / требования 
работодателей 



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
развитие лабораторий, создаваемых с 
привлечением ведущих ученых 
в рамках Постановления Правительства РФ № 220, для реализации 
практико-ориентированного университетского образования 
 

развитие научно-инновационной инфраструктуры 
- испытательный центр 
- инновационно-технологический центр 
- центр оценки соответствия продукции наноиндустрии  
- сертификационный центр 
- научно-исследовательский институт прогрессивных технологий  

 

привлечение партнеров-предприятий 
создание университетских научно-технических центров с ориентацией 
на предприятия машиностроения, химии, электроэнергетики и IT-
технологий 
 

использование в учебном процессе научно-
инновационной инфраструктуры 
модернизация образовательных программ и учебных курсов с учетом 
МТБ научно-инновационной инфраструктуры 
 

развитие исследовательской магистратуры  
участие магистрантов в научной работе 



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ-2020 
дальнейшее повышение заработной платы 

- повышение окладной части  
- внедрение бонусной части оплаты труда 

 

внедрение единого окна АХО 
высокое качество обеспечивающих работ 
 

улучшение условий работы ППС 
автоматизированные рабочие места и оснащение аудиторий 
 

модернизация системы составления расписания 
расписание станет удобным, мобильным, прозрачным 
 

запуск в работу детского сада 
реализация проекта по формированию собственного дошкольного 
учреждения для сотрудников и студентов 
 
 

модернизация турбазы «Политехник» 
строительство собственного места отдыха и досуга для сотрудников 
 

ремонт актового зала ТГУ 
создание современной общегородской площадки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ КАМПУС ТГУ-2020 

Наименование 2013 год 2020 год 

ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 11 807,50 17489,4 
площадь существующих (планируемых к реконструкции) 
объектов, том числе: 11 807,50 9 268,20 
площадь создаваемых объектов (объектов нового 
строительства), том числе:  - 8221,2 
Физкультурно-спортивный комплекс (Центральный кампус) - 4074 
Дворец Единоборств (Автозаводский) - 4147,2 
ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО ФОНДА  
ВСЕГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 8 788,50 108 449,50 
площадь существующих  
(планируемых к реконструкции) объектов, том числе: 8 788,50 8 788,50 
Общежитие на 400 мест 4 052,90 4 052,90 
Общежитие на 400 мест 3 946,30 3 946,30 
Квартиры 789,30 789,30 
площадь создаваемых объектов  
(объектов нового строительства), том числе: -  99661 
комплекс "Лесное" (корпуса + 2 таунхауса) - 60600 
Комплекс "Прилесье" - (3-х секционное высотное (21 - 25 
этажей) здание - 39061 



РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ КАМПУС ТГУ-2020 

Наименование 2013 год 2020 год 

ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ВСЕГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 97 700,00 122 950,23 
площадь существующих (планируемых к реконструкции) 
объектов, том числе: 97 700,00 97 700,00 
площадь создаваемых объектов (объектов нового 
строительства), том числе: -  23777,2 
 "Физкультурно-спортивный комплекс" - 4074 
Дворец Единоборств (Автозаводский) - 4147,2 
Административно-учебное здание - 9900 
Учебно-офисные площади комплекса "Прилесье" - 5 656,00 
ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ  
ВСЕГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 3 909,80 
площадь существующих (планируемых к реконструкции) 
объектов, том числе: - 3 909,80 
п/о Копылово (т/б "Политехник") - 3909,8 



СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Университет с качественным образованием 

Университет с функциями корпоративного 
образовательного центра для предприятий 

Университет с диверсифицированным 
бюджетом: 

- 15-20% дохода от ДОТ 
- 20-30 % дохода от ДПО 
- 30-40% дохода от НИОКР и консалтинга 
- 30-40% дохода от традиционных форм подготовки 

ТГУ – сильный современный 
университет! 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
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