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РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О реализации программы «Приоритет 2030» 

 

25.05.2022 

 

Заслушав и обсудив сообщение руководителя Проектного офиса программы развития 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники на 2021-

2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» 

Кобзева Г. А., Ученый совет ТУСУР отмечает следующее. 

 

Реализация программы развития Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на 2021-2030 годы в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и достижение значений 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта и показателей, 

необходимых для достижения показателей эффективности реализации программы развития, 

остается одним из приоритетных направлений деятельности ТУСУРа. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1. Создан Управляющий совет программы «Приоритет 2030» в ТУСУРе и Комиссии 

Управляющего совета по соответствующим стратегически проектам, включающие в себя 

руководителей и сотрудников университета, а также ведущих внешних экспертов в 

соответствующих областях. 

2. Комиссиями Управляющего совета двукратно произведен конкурсный отбор подпроектов 

для реализации в рамках всех стратегических проектов программы в 2021 и 2022 гг. 

3. Сформирован и представлен предварительный отчѐт о реализации Программы в 2021 году 

(30.12.2021). 

4. Сформирован и представлен итоговый расширенный отчѐт о реализации Программы в 2021 

году (15.02.2022). 

5. 15 из 16 показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта и 

показателей, необходимых для достижения показателей эффективности реализации 

программы развития, выполнены с превышением целевого значения. 

6. Разработана ключевая нормативная документация, необходимая для обеспечения 

деятельности Проектного офиса и реализации Программы. 

7. Согласовано с оператором ФГАНУ «Социоцентр» уменьшение значения показателя по 

количеству реализованных проектов, в том числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий программ развития, указанных в п. 5 Правил 

проведения отбора образовательных организаций (№ 729 Постановление) (декабрь 2021 г.)  

8. Согласованы с оператором ФГАНУ «Социоцентр» и внесены изменения в соглашение с 

Министерством науки и высшего образования и Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по финансированию базовой и специальной 

частей гранта на реализацию Программы (март 2022 г.). 

9. Начата полномасштабная реализация 54 подпроектов, направленных на образовательную, 

научно-техническую, инновационную, социальную, управленческую и кампусную 

трансформацию университета. 

 

ОТМЕЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

 

1. Значительная работа по привлечению абитуриентов из других регионов РФ в университете 

ведется, однако усилия оказались недостаточными для преодоления в 2021 году ограничений 

на территориальные перемещения, связанные с пандемией коронавируса, что привело к 

невыполнению показателя Р6(с2) «Доля обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, прибывших из других субъектов Российской Федерации». 

2. Финансирование программы обеспечено полностью, однако реализация мероприятий по 
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некоторым ключевым подпроектам по состоянию на текущую дату не перешла в активную 

фазу. 

3. Уникальные возможности получения ИТ-компетенций обучающимися в рамках программ 

дополнительного образования в университете имеются, однако спектр программ и их 

позиционирование не являются достаточными для вовлечения значительного количества 

студентов вуза. 

 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению отчет начальника проектного офиса «Приоритет 2030». 

2. Работу по реализации программы стратегического развития «Приоритет 2030» в период с 

08.10.2021 по 25.05.2022 считать удовлетворительной. 

3. Принять меры по повышению творческой результативности и финансовой дисциплины 

подпроектов, реализуемых в рамках стратегических проектов Программы «Приоритет 2030» 

(Ответственный – Шурыгин Ю.А., исполнители – координаторы стратегических проектов. 

Срок исполнения – 25.05.2022) 

4. Разработать дорожную карту реализации мероприятий по развитию и продвижению в 

ТУСУРе «Цифровой кафедры», созданию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП), направленных на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения 

новой квалификации в области ИТ, набору и обучению слушателей (Ответственный – 

Сенченко П.В., исполнитель – Кузьмина Е.А. Срок исполнения – 01.06.2022). 

5. Приоритетной задачей считать обеспечение качества подготовки по разработанным 

программам при количестве зачисленных для обучения на уровне 500 чел. в 2022 году 

(Ответственный – Сенченко П.В., исполнитель – Кузьмина Е. А. Срок исполнения – 

30.08.2022). 

6. Назначить ответственных за исполнение рекомендаций по корректировке Программы 

развития, полученных от Минобрнауки России: 

 рекомендации 1, 2, 3 (Образование) – Сенченко П. В. 

 рекомендация 4 (НИОКР) – Лощилов А. Г. 

 рекомендация 5 (Управление) – Кобзев Г. А. 

7. Ответственным в срок до 15.06.2022 представить предварительные отчеты по реализации 

мероприятий, направленных на исполнение рекомендаций. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета      В. М. Рулевский  

 

 

Ученый секретарь совета       Е. В. Прокопчук   


