ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ
1.06.2010 г.

№ 246

«О реализации Программы развития
национального исследовательского
университета «ТГУ»»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 812-р в отношении государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Томский государственный университет» установлена категория «национальный исследовательский университет».
Для безусловной реализации Программы развития национального исследовательского университета «ТГУ», п р и к а з ы в а ю:
1. Считать выполнение мероприятий Программы развития НИУ
ТГУ и достижение запланированных индикаторов показателей эффективности её реализации приоритетом в работе университета и основным
критерием при оценке деятельности руководителей, коллективов и сотрудников подразделений ТГУ.
2. Для управления реализацией Программы создать:
2.1. Совет Программы, возглавляемый ректором ТГУ – руководителем Программы, с целью стратегического руководства и контроля за
выполнением работ по всем направлениям деятельности НИУ в составе:
Майер Г.В., ректор, председатель Совета
Бабанский М.Д., первый проректор, первый зам. председателя
Совета
Ревушкин А.С., проректор по учебной работе, зам. председателя
Совета
Дунаевский Г.Е., проректор по научной работе, зам. председателя
Совета
Аванесов С.С., декан философского факультета
Астафурова Т.П., директор Сибирского ботанического сада
Берцун В.Н., декан механико-математического факультета
Борило Л.П., учёный секретарь научного управления

Бурова Н.Ю., начальник аттестационного отдела, секретарь Совета
Гага В.А., директор Высшей школы бизнеса
Галажинский Э.В., декан факультета психологии
Глазунов А.А., директор НИИ прикладной математики и механики
Голиков В.И., директор института военного образования
Горцев А.М., декан факультета прикладной математики и
кибернетики
Гураль С.К., декан факультета иностранных языков
Демешкина Т.А., декан филологического факультета
Демин В.В., декан радиофизического факультета
Демкин В.П., проректор по информатизации
Ершов Ю.М., декан факультета журналистики
Зиновьев В.П., декан исторического факультета
Ивонин И.В., начальник научного управления
Казаков В.В., проректор по социальным вопросам
Кирпотин С.Н., проректор по международным связям
Кривова Н.А., директор НИИ биологии и биофизики
Кузнецов В.М., декан физического факультета
Кулижский С.П., директор биологического института
Ложникова А.В., зам. директора Высшей школы бизнеса, директор фонда управления целевым капиталом ТГУ
Лозинский В.В., начальник учебного управления
Можаева Г.В., директор института дистанционного образования,
декан факультета повышения квалификации
Петров Ю.В., директор института искусств и культуры
Потекаев А.И., директор Сибирского физико-технического
института
Пучкова Н.А., председатель профсоюзного комитета сотрудников
Татьянин Г.М., декан геолого-географического факультета
Трубникова Т.В., советник ректора по правовым вопросам
Сахарова З.Е., декан экономического факультета
Севастьянова Е.Н., и.о. начальника управления организационного
обеспечения
Слижов Ю.Г., декан химического факультета
Солдатов А.Н., декан факультета инновационных технологий
Сухушин Д.В., помощник первого проректора
Сущенко С.П., декан факультета информатики
Сынтин Е.Н., директор Научной библиотеки
Тарасенко Ф.П., декан международного факультета управления

Уткин В.А., директор юридического института
Шилько В.Г., декан факультета физической культуры
Шрагер Э.Р., декан физико-технического факультета
Положение о Совете, регламент работы и план-график заседаний
на 2010 г. представить мне на утверждение к 1.06.2010 г.
Ответственный – первый проректор Бабанский М.Д.
2.2. Управляющий Совет Программы с целью планирования, организации и контроля за выполнением мероприятий Программы в составе:
Майер Г.В., ректор, председатель Совета
Бабанский М.Д., первый проректор, первый зам. председателя
Совета
Ревушкин А.С., проректор по учебной работе, зам. председателя
Совета
Дунаевский Г.Е., проректор по научной работе, зам. председателя
Совета
Бабенко А.С., директор центра менеджмента качества
Берцун В.Н., декан механико-математического факультета, представитель деканов факультетов математического профиля
Борило Л.П., учёный секретарь научного управления
Васильева О.Г., начальник планово-финансового управления
Галажинский Э.В., декан факультета психологии, координатор
ПНР 5
Глазунов А.А., директор НИИ прикладной математики и механики, координатор ПНР 4, представитель директоров НИИ
Демешкина Т.А., декан филологического факультета, представитель деканов факультетов гуманитарного профиля
Демкин В.П., проректор по информатизации, координатор ПНР 2
Ивонин И.В., начальник научного управления, координатор ПНР 1
Игнатенко Е.М., начальник информационно-рекламного отдела
Кирпотин С.Н., проректор по международным связям
Котляр И.А., начальник правового управления
Краснова Т.С., начальник отдела сопровождения НИОКР
Кулижский С.П., директор биологического института, координатор ПНР 3
Ложникова А.В., зам директора ВШБ, директор фонда управления
целевым капиталом ТГУ
Лозинский В.В., начальник учебного управления

Маковеева В.В., директор центра маркетинговых исследований и
коммуникаций
Масловский В.И., директор молодёжного центра
Можаева Г.В., директор института дистанционного образования,
декан факультета повышения квалификации
Нагаева Г.Н., главный бухгалтер, начальник управления бухгалтерского учёта и контроля
Сазонтова Н.А., директор отдела платных образовательных услуг
Сапожкова З.В., начальник управления кадров
Севастьянова Е.Н., и.о. начальника управления организационного
обеспечения, секретарь Совета
Семёнов Ю.Д., проректор по хозяйственной работе
Сухушин Д.В., помощник первого проректора
Татьянин Г.М., декан геолого-географического факультета, представитель деканов факультетов естественнонаучного профиля
Шрагер Э.Р., декан физико-технического факультета, представитель деканов факультетов физического профиля
Положение о Совете, регламент работы и план-график заседаний
на 2010 г. представить мне на утверждение к 1.06.2010 г.
Ответственный – первый проректор Бабанский М.Д.
2.3. Исполнительную дирекцию Программы с функциями организационного, кадрового и финансового обеспечения всех мероприятий,
координации их выполнения, мониторинга, контроля и отчетности по
реализации программы. Исполнительным директором назначить первого
проректора Бабанского М.Д. Персональный состав дирекции, распределение обязанностей, регламент работы и Положение о дирекции представить мне на утверждение к 1.06.2010 г.
Ответственный – первый проректор Бабанский М.Д.
2.4. Советы по приоритетным направлением развития (ПНР) НИУ
ТГУ с участием ведущих специалистов ТГУ, представителей научных
учреждений и предприятий реального сектора экономики:
ПНР 1 «Нанотехнологии и материалы»;
ПНР 2 «Информационно-телекоммуникационные и суперкомпьютерные технологии»;
ПНР 3 «Рациональное природопользование и биологические
системы»;

ПНР 4 «Проектирование перспективных космических и ракетноартиллерийских систем»;
ПНР 5 «Социально-гуманитарные знания и технологии в модернизации экономики и социальной сферы».
Исполнительной дирекции представить мне на утверждение до
5.06.2010 г. персональный состав советов, Положение о совете по ПНР,
регламент работы советов.
3. Исполнительной дирекции подготовить распоряжение о распределении персональной ответственности членов Управляющего Совета
за организацию и проведение мероприятий по выполнению плановых
показателей эффективности реализации Программы развития с последующей разработкой плановых заданий структурным подразделениям
университета. Срок – 15.06.2010 г.
4. Руководителям структурных подразделений ТГУ взять под
личную ответственность выполнение мероприятий Программы развития
НИУ и достижение запланированных показателей эффективности.
5. Информационно-рекламному отделу (Игнатенко Е.М.) обеспечить систему постоянного информирования и освещения хода выполнения
Программы
развития
национального
исследовательского
университета ТГУ.
6. Управлению делами (Михеева Н.Г.) обеспечить рассылку настоящего приказа во все подразделения университета.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор

Г.В. Майер

