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В 2010 году
Юргинский
технологический
институт
успешно прошел
лицензирование
и аккредитацию
и начал переход
на федеральные
стандарты третьего
поколения
Основной целью Юргинского технологического института (филиала)
Томского политехнического университета остается обеспечение машиностроительного и угледобывающего
комплекса Кузбасса высококвалифицированными инженерными кадрами
с сильной практической подготовкой.
В 2010 году Юргинский технологический институт успешно прошел
лицензирование и аккредитацию
и начал переход на федеральные
стандарты третьего поколения. В
этом году впервые был сделан набор
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по федеральным образовательным
стандартам по направлениям «Техно
сферная безопасность», «Прикладная
информатика» и «Экономика».
В настоящее время в институте
обучается около 2200 студентов.
Основу материальной базы института составляют 7 учебных корпусов,
в которых размещены лекционные
аудитории и свыше 60 специализированных лабораторий, оснащенных
современным оборудованием.
В учебном процессе принимают
участие 42 доктора наук, 81 кандидат
наук. Благодаря удачному географическому расположению города Юрги
удалось привлечь ведущих специалистов по соответствующим направлениям из других вузов Томска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска,
а также Сибирского отделения Академии наук.
В течение 2010 года над докторскими диссертациями трудились 18
человек, из них А.И. Федоренко и
Н.Н. Савина успешно защитили свои
работы. Диссертационные работы на
соискание ученой степени кандидата
наук защитили Л.Б. Гиль, В.В. Дуреев,
Ю.Ю. Власова, Л.А. Холопова, С.А. Солодский и Э.Г. Соболева. Продолжают
работу над кандидатскими диссертациями 65 человек, в том числе 33
аспиранта. В аспирантуру в 2010 году
зачислено 11 человек.
Сотрудники и студенты ЮТИ
ТПУ активно принимают участие в
конкурсах разного уровня. Только в
нынешнем году сотрудниками и сту-

дентами выигран 31 грант на сумму
7,393 млн рублей для проведения
научно-исследовательских работ, 7 из
которых — индивидуальные гранты на
сумму 2,09 млн рублей, в том числе
проект «Разработка информационной
системы стратегического планирования региональной инновационной
системы» был поддержан в основном
конкурсе РГНФ. Ряд инновационных
проектов сотрудников ЮТИ ТПУ поддержаны Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Ведется
работа по двум проектам, получившим
поддержку в рамках реализации аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010)»
с финансированием в 2010 году на
общую сумму 4,003 млн рублей.
Коллектив ЮТИ ТПУ ежегодно
принимает участие в выставках и
ярмарках, в 2010 году ряд работ
был удостоен наград. Экспонаты, представленные сотрудниками
института, были отмечены двумя
дипломами
специализированной
выставки-ярмарки
«Машиностроение. Металлообработка. Металлургия.
Сварка 2010» (Набережные Челны);
дипломом выставки инновационных
проектов «Город инноваций» форума
«Селигер-2010»; пятью дипломами
специализированной
выставки-яр
марки «Инновационная экономика»
(г. Кемерово); благодарственным
письмом и дипломом международной
выставки «Образование. Карьера.

Занятость», в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Кемеровской
области (г. Новокузнецк); медалью
конкурса «Сибирские Афины».
По итогам работы 2010 года опубликовано 8 монографий, а также
более 500 статей и докладов, из которых 162 в рецензируемых изданиях.
Изобретателями ЮТИ ТПУ получен
патент на полезную модель, подано
16 заявок на регистрацию программ
для ЭВМ и получено 9 свидетельств о
регистрации программ.
В очередной раз три сотрудника
ЮТИ — Э.Г. Соболева, Д.П. Ильященко, А.Н. Важдаев — стали лауреатами
конкурса премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Победителем конкурса «Ученый года ТПУ» стала кандидат технических наук А.А. Захарова.
Ю.А. Карманова и М.А. Вальшина отмечены дипломами Х санктпетербургского конкурса молодых
переводчиков «Sensum de Sensu».
Дипломами II всероссийской научной
конференции с международным участием «Научное творчество XXI века»
за высокий научный уровень доклада
были удостоены Л.П. Еремин, Л.Г. Деменкова, В.М. Гришагин.
В.В. Дуреев в рамках второго этапа образовательной программы «Открытый инновационный университет»
в составе проектной команды успешно защитил представленный проект.

За участие в смене Зворыкинского
проекта «Инновации и техническое
творчество» форума «Селигер-2010»
отмечены дипломами В.В Дуреев,
К.В. Зайцев, В.Ю. Борозна. Премией
и дипломом I степени в конкурсе «Молодой предприниматель Кузбасса2010» награжден А.Н. Важдаев.
Социально-воспитательная работа является одним из приоритетных
направлений деятельности института,
она направлена на создание правовых, социально-экономических и
организационных условий и гарантий
для социального становления, самореализации личности молодых людей,
на развитие студенческого самоуправления и инициатив, участия студентов
в общественной деятельности.
Уделяется большое внимание комфортному проживанию иногородних
студентов, для этого в 2010 году был
отремонтирован первый этаж общежития, включая ремонт не только
комнат для проживания, но и специализированных хозяйственных блоков.
Появилась комната для отдыха и комната для работы на компьютерах, подключенных к всемирной паутине. Все
проживающие в общежитии студенты
имеют доступ к интернет-ресурсам в
режиме Wi-Fi.
Отлажена система кураторов (тьютеров) специальности. Сегодня все
выпускающие кафедры имеют своих
кураторов специальностей — 10 человек. Работа кураторов в нашем инсти-

туте в условиях внедрения педагогики
сотрудничества направлена на решение приоритетной задачи вузовского
воспитания — создание оптимальных
условий для саморазвития личности
студента.
В институте работают творческие
студии отдела внеучебной работы (вокальная, хореографическая, театральная, КВН-клуб, пресс-центр, рок-клуб,
радио, школа ведущих и волонтерское
движение, где занимаются 61 человек), спортивные секции при спортклубе института (баскетбол, волейбол,
футбол, плавание). Что приносит свои
ощутимые плоды — студенты ЮТИ в
2010 году стали неоднократными победителями и лауреатами различных
конкурсов.
Меняются времена, но неизменным остается высочайшее качество
и доступность обучения в ЮТИ ТПУ,
обеспеченные правильным проектированием его образовательной
деятельности. Сегодня Юргинский
технологический институт Томского
политехнического университета — динамично развивающееся структурное
подразделение головного вуза, ставящее перед собой задачу совершенствования и развития, направленную
на еще более тесную интеграцию с
базовым предприятием — Юргинским
машиностроительным заводом и подразделениями ТПУ по всем направлениям учебно-методической, научной
и инновационной деятельности.

Уважаемые кузбассовцы, партнеры, друзья!
Поздравляю вас с наступающим
новым 2011 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесет успех во всех ваших
начинаниях, пусть вам сопутствует удача во всех
ваших делах.
Здоровья, мира и добра вам и вашим близким.

С уважением
Клим Александрович Щербаков,
директор филиала «Кемеровский»
ООО «АльянсРегионЛизинг»
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