Список ответственных исполнителей задач, мероприятий и проектов

Перечень комплексов, мероприятий и проектов
Комплекс мероприятий 1 «Модернизация образовательного
процесса (содержание и организация)»
Мероприятие 1.1. «Формирование качественного контингента
студентов в процессе обучения»
Проект 1.1.1. «Использование мотивационных методов в
планировании, организации и проведении учебного процесса с
целью повышения успеваемости студентов».
Проект 1.1.2. «Разработка и реализация программ сопровождения и
поддержки первокурсников. Курсы выравнивания»
Мероприятие 1.2. «Развитие в ТУСУРе образования высокой
интенсивности обучения, с тесным взаимодействием учебного
процесса и научных исследований»
Проект 1.2.1. «Разработка комплексного УМПО на основе
внедрения и развития проектно-целевых и других активных
методов в образовательном процессе»
Проект 1.2.2. «Совершенствование материально-технической и
учебно-методической базы лабораторий на основе требований
работодателя профильного кластера с учётом индивидуализации
образовательных траекторий»
Проект 1.2.3. «Развитие и модернизация библиотеки университета,
как центра накопления и организации доступа к мировым,
отечественным научно-образовательным ресурсам»
Мероприятие 1.3. «Совершенствование и развитие специалитета и
магистерской подготовки»
Проект 1.3.1. «Совершенствование и развитие системы подготовки
специалистов для оборонно-промышленного комплекса восточной
части страны на основе глубокой интеграции учебного и научного
процессов и стратегического сотрудничества с предприятиями
ОПК»
Проект 1.3.2. «Создание совместно с работодателями профильного
кластера лабораторно-исследовательских комплексов для
реализации магистерских программ и подготовка КУМПО для них»
Проект 1.3.3. «Повышение квалификации и стажировки
профессорско-преподавательского состава в передовых российских
и зарубежных университетах, организациях и научнообразовательных центрах»
Мероприятие 1.4. «Совершенствование и развитие
международного сотрудничества и мобильности студентов и ППС»
Проект 1.4.1. «Развитие системы экспорта образовательных услуг»
Проект 1.4.2. «Развитие глобальных программ партнерства, в том
числе развитие программ двойных дипломов»
Комплекс мероприятий 2 «Модернизация научноисследовательского процесса и инновационной деятельности
(содержание и организация)»
Мероприятие 2.1 «Наноэлектроника»

Ответственные
исполнители
Троян П.Е.
Троян П.Е.
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Троян П.Е.
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Подлипенский В.В.
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Перечень комплексов, мероприятий и проектов
Проект 2.1.1 «Решение комплексных проблем по направлению
«Наноэлектроника» на базе междисциплинарного подхода,
генерация новых проектов и развитие горизонтальных связей
университета с предприятиями и организациями различных форм
собственности (образовательно-научно-производственный кластер
(ОНПК) «Наноэлектроника»)»
Мероприятие 2.2. «Радиотехнические и инфокоммуникационные
системы»
Проект 2.2.1. «Решение комплексных проблем по направлению
«Радиотехнические и инфокоммуникационные системы» на базе
образовательно-научно-производственного кластера
«Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»»
Мероприятие 2.3. «Интеллектуальная силовая электроника»
Проект 2.3.1. «Решение комплексных проблем по направлению
«Интеллектуальная силовая электроника» на базе образовательнонаучно-производственного кластера «Интеллектуальная силовая
электроника»
Мероприятие 2.4. «Инноватика»
Проект 2.4.1.«Решение комплексных проблем по направлению
«Инноватика» на базе НОЦ «Инноватика»
Мероприятие 2.5. «Совершенствование и развитие научноисследовательского процесса»
Проект 2.5.1. «Создание фонда для поддержки поисковых НИР и
перспективных научно-технических проектов»
Проект 2.5.2. «Развитие прогнозных, аналитических и
маркетинговых исследований, автоматизация процессов управления
научной деятельностью»
Мероприятие 2.6. «Повышение конкурентоспособности
исследований и разработок на Российском и международном
уровнях»
Проект 2.6.1. «Развитие целевой аспирантуры, совершенствование
подготовки аспирантов на базе промышленных предприятий,
научных организаций, инновационных фирм, НОЦ. Развитие
кадрового резерва, финансовая и организационная поддержка
научной деятельности молодых ученых, аспирантов, студентов на
конкурсной основе»
Проект 2.6.2. «Активизация патентования результатов
интеллектуальной деятельности, развитие зарубежного
патентования перспективных изобретений. Подготовка и выпуск
трудов ученых ТУСУРа, научных результатов на английском
языке»
Мероприятие 2.7. «Совершенствование и развитие инновационной
деятельности»
Проект 2.7.1. «Создание инвестиционного фонда ТУСУР»
Проект 2.7.2. «Коммерциализация проектов, разработок и
технологий в студенческом и технологическом инкубаторах»
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Перечень комплексов, мероприятий и проектов
Комплекс мероприятий 3 «Развитие кадрового потенциала и
формирование качественного контингента обучающихся»
Мероприятие 3.1. «Создание условий для закрепления аспирантов и
молодых научно-педагогических работников в вузе»
Проект 3.1.1. «Совершенствование и развитие внутрироссийской и
международной мобильности аспирантов и молодых научнопедагогических работников вуза»
Проект 3.1.2. «Организация и проведение конкурсов в
образовательной и научно-исследовательской деятельности
аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза».
Мероприятие 3.2. «Создание условий для улучшения качественного
состава обучающихся в вузе»
Проект 3.2.1. «Совершенствование профориентационной работы и
довузовской подготовки»
Комплекс мероприятий 4 «Модернизация инфраструктуры»
Мероприятие 4.1. «Развитие материально-технической базы
образовательной и научной деятельности»
Проект 4.1.1. «Разработка и приобретение компьютерного и
телекоммуникационного оборудования, программного
обеспечения»
Мероприятие 4.2. «Ремонт помещений»
Проект 4.2.1. «Ремонт учебных корпусов»
Проект 4.2.2. «Ремонт помещений общежитий»
Мероприятие 4.3. «Строительство университетского кампуса в
соответствии с концепцией «ИНО Томск»
Комплекс мероприятий 5 «Совершенствование организационной
структуры вуза и повышение эффективности управления»
Мероприятие 5.1. «Создание и развитие эффективной системы
управления в вузе»
Проект 5.1.1. «Обеспечение внутреннего мониторинга реализации
программы стратегического развития вуза»
Мероприятие 5.2. «Создание эндаумента ТУСУРа»
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