РЕШЕНИЕ
Ученого совета Национального исследовательского
Томского политехнического университета
по вопросу «Программа развития Юргинского технологического института
на 2017-2020 годы»
31 октября 2017 г.
Заслушав и обсудив сообщение заместителя директора ЮТИ по развитию
ЧинаховаД.А. о программе развития Юргинского технологического института на
2017-2020 годы, Ученый совет отмечает следующее.
Юргинский технологический институт успешно работает с 1957 года в
составе Томского политехнического университета и имеет положительную
динамику развития во всех сферах своей деятельности. Программа развития ЮТИ
направлена на совершенствование основных видов деятельности: образование,
наука, система управления.
Основная цель программы: формирование образовательного пространства
для подготовки практико-ориентированных специалистов, способных решать
актуальные задачи высокотехнологичного производства.
Образование. В Юргинском технологическом институте реализуются по
ФГОС ВО 7 программ бакалавриата и 1 программа специалитета. Количество
студентов на 01.10.2017 года составило 859 человек (460 по приведенному
контингенту). Доля иностранны х студентов, обучаю щ ихся по основным
образовательным программам ЮТИ (с учетом студентов из стран СНГ) - 52,2%.
Выпуск специалистов в 2017 году составил 185 человек. План приема на
бюджетную основу выполнен на 100%, на коммерческую основу - 65%. Средний
балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ по расчетам ТПУ
составил 70,6 баллов. Академическая успеваемость на конец летней сессии 2016-17
учебного года составила 75,6%, качественная - 57,1%. Значительно расширена
география практик и трудоустройства выпускников.
ЮТИ имеет большой опыт подготовки практико- ориентированных
специалистов. Этот опыт является основой для развития в институте
интеллектуальной практико-ориентированной системы обучения iPrO (intelligence
Practice O riented education system ), которая позволит студентам выбрать
с о б с т в е н н у ю т р а е к то р и ю о б у ч ен и я и р а зв и т и я (м а г и с т р а т у р а ТПУ,
высокотехнологичное производство, технологическое предпринимательство). Одна
из основных задач iPrO - массовая подготовка практико-ориентированных
специалистов для экономики знаний, способных решать актуальные задачи
высокотехнологичного производства на предприятиях ГК Ростех. Программа
развития предусматривает увеличение контингента студентов к 2020 году до 760
человек приведенного контингента.
Наука. Научные исследования в настоящее время в ЮТИ проводятся по 7
научным направлениям. Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора
наук 74,11 %. Наблюдается качественный рост результатов научной деятельности
ЮТИ. Коллектив института имеет опыт выполнения крупных научных проектов
(РФФИ, АВЦП, ФЦП, РНФ, ПП 218). Результаты деятельности НПР и студентов в

образовательной, научной и социальной работе отмечены неоднократными
н агр ад ам и от м естн ого до р о сси й ск о го уровн я. П рограм м а разви ти я
предусматривает объединение и укрупнение научных направлений института
(ко м п о н ен тн ое м аш и н о стр о ен и е и IT техн ол оги и в корпорати вн ом и
муниципальном управлении) и их реализацию на базе созданного Центра
инжиниринга промышленных технологий ЮТИ.
Система управления. Институт имеет в оперативном управлении 8 учебно
лабораторных корпусов, столовую, лаборатории, мастерские и спортивно
развлекательный комплекс «Студенческий». Образовательный процесс реализуется
на 8 кафедрах института.
В соответствии с П рограммой повышения
конкурентоспособности ТПУ на 2013-2020 годы (4-й этап - 2018-2020 годы) и
реструктуризацией ТПУ программа развития ЮТИ предусматривает создание двух
отделений: отделение промыш ленного инжиниринга и отделение систем
управления, с закреплением за каждым из них соответствующих ООП.
Реализация программы развития ЮТИ ТПУ позволит укрепить деловую и
академическую репутацию ТПУ среди промышленных предприятий, а также
улучш ить позицию ТПУ в отраслевы х мировых рейтингах THE и QS
(Engineering& technology). Программа способствует четкому позиционированию
ЮТИ в образовательной и научном деятельности ТПУ.
На основании вышеизложенного, Ученый совет решил:
1. Директору Ефременкову А.Б., членам комиссии: первому проректору,
проректору по образовательной деятельности, проректору по научной
работе и инновациям в срок до 1.04.2018 г. разработать программу
развития Юргинского технологического института.
2. Директору ЮТИ Ефременкову А.Б. обеспечить:
реализацию мероприятий программы развития Ю ргинского
технологического института на 2017-2020 годы;
• оптимизацию структуры и кадрового состава ЮТИ по категориям:
ППС, АУП, УВП, ПОП.
совместно с проректором по образовательной деятельности
Вагнеру А.Р., проректором по научной работе и инновациям
Байдали С.А., начальником информационно- аналитического
управления ЗамятинымС.В., с начальником управления по работе с
персоналом Прощаевой Н.В. внести предложения по KPI
сотрудников ЮТИ на 2018-2019 учебные годы.
3. Начальнику планово-финансового отдела Ямпольской Т.С. совместно с
директором ЮТИ Ефременковым А.Б и начальником управления по
работе с персоналом Прощаевой Н.В. до 01.12.2017 г. разработать и
представить на утверждение изменения в штатном расписании ЮТИ.
4. Директору ЮТИ Ефременкову А.Б. совестно с проректором по
образовательной деятельности Вагнером А.Р. подготовить проекты
интеграции и пересечения образовательных траекторий студентов школ
головного университета и ЮТИ, с возможностью продолжения обучения
по программам магистратуры ТПУ.

5. Проректору по научной работе и инновациям Байдали С.А. совместно с
директором ЮТИ Ефременковым А.Б. В рамках стратегии развития
исследовательской деятельности ТПУ до 2020 года разработать варианты
взаимодействия со всеми школами ТПУ и продвижения разработок ТПУ
на территории Кузбасса.
6. Первому проректору Мазурову А.К. и директору ЮТИ Ефременкову А.Б.
предусмотреть финансирование на развитие Центра инжиниринга
промышленных технологий ЮТИ.
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