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Аннотация: Подведены итоги научной деятельности ТГТУ за последние годы и 

намечены мероприятия по развитию научной деятельности ТГТУ на среднесрочную 
перспективу. Приводятся важнейшие целевые индикаторы и показатели стратегической 
программы, отражающие состояние научного потенциала и конкурентоспособность 
ТГТУ, сроки и этапы реализации Программы,  объемы и источники финансирования, 
ожидаемые конечные результаты реализации Программы.  

 
 

Введение 
 

История создания ТГТУ берет свое начало в 1958 году. Тамбовский государственный 
технический университет на долгие годы определил развитие системы высшего образования и 
фундаментальной науки в Тамбовской области. Миссия ТГТУ – воспринимать, накапливать, 
генерировать и распространять знания с применением новых, в том числе информационных, 
образовательных технологий, оказывать консультационные услуги, создавать уникальные образцы 
наукоемкой продукции, осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов как для 
России, так и по заказам зарубежных государств и отдельных граждан, содействовать 
устойчивому социально-экономическому развитию Тамбовской области. 

 
Итоги научной деятельности к 50-летию ТГТУ 

 

В настоящее время ТГТУ является одним из ведущих технических университетов России и 
представляет собой крупнейший научно-образовательный центр. В составе университета 12 
институтов и факультетов;  
44 кафедры; два аккредитованных научно-исследовательских и образовательных центра «ТГТУ–
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов и «ТГТУ–ИСМАН» г. Черноголовка в области 
новых химических и твердофазных технологий; 2 международных образовательных центра: 
«Инженерная педагогика» и «APTECH» (Computer Education); 3 инновационно-технологических 
центра: ООО «Тамбовский ИТЦ машиностроения», ООО «Нанотехцентр» и ООО 
«Инновационный центр высоких био- и химических технологий»; бизнес-инкубатор 
«Инноватика»; Тамбовский региональный центр новых информационных технологий; 
фундаментальная библиотека с фондом более 1 млн единиц хранения; издательско-полигра-
фический центр; музей истории университета; межрегиональный центр переподготовки и 
повышения квалификации специалистов и преподавателей. В ТГТУ учится более 10 тыс. 
студентов, 300 аспирантов и докторантов. Научно-педагогическую работу в университете ведут 
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более 100 докторов и 370 кандидатов наук, 6 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 
5 лауреатов Государственной премии, премий Правительства и Президента Российской 
Федерации, 15 почетных работников высшего профессионального образования, 12 заслуженных 
работников высшей школы и 6 заслуженных изобретателей Российской Федерации. В процессе 
подготовки специалистов в ТГТУ участвуют руководители и сотрудники 10 ведущих научных 
школ Тамбовской области. 

Студенты ТГТУ ежегодно добиваются призовых мест на всероссийских олимпиадах по 
математике, теоретической механике, программированию. За последние годы медалями 
Министерства образования и науки «За лучшую научную студенческую работу» награждены 5 
студентов ТГТУ. 

По федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 гг. и ведомственной аналитической 
программе «Развитие научного потенциала высшей школы» в 2006–2008 гг. в ТГТУ поддержку 
получили 10 проектов, при поддержке РФФИ и РГНФ в 2007, 2008 гг. в ТГТУ велась работа по 14 
грантам, в том числе по Российско-американской программе «Фундаментальные исследования и 
высшее образование». 

Гордостью ТГТУ являются научные журналы – «Вестник ТГТУ» (выпускается с 1995 г.) и 
«Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского» (выпускается с 
2005 г.), которые входят в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий по 
широкому спектру областей знаний. Причем в научно-теоретическом и прикладном журнале 
широкого профиля «Вестник ТГТУ» статьи публикуются на 4-х языках – русском, английском, 
немецком и французском. 

Стратегическая программа развития  ТГТУ  
на период 2009–2011 годы 

 

Цель стратегической программы на среднесрочную перспективу заключается в укреплении 
роли ТГТУ как одного из ведущих институтов российского высшего образования, 
осуществляющего: 

– основанную на научных исследованиях подготовку высококвалифицированных кадров по 
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ; 

– развитие фундаментальной и прикладной науки как основы высокого качества образования 
и источников новых знаний и технологий для эффективного решения социальных и 
экономических проблем современного общества; 

– создание эффективной инновационной инфраструктуры университета, обеспечивающей 
формирование конкурентоспособного вузовского сектора научных исследований и разработок; 

– активное воздействие на социально-экономическое и духовное развитие региона и 
Центрального федерального округа. 

Задачи: 
– повышение качества подготовки специалистов на основе интеграции передовой науки, 

образования и инновационной деятельности, объединенных генеральной целью по созданию и 
внедрению новых и качественно усовершенствованных методов и форм обучения;  

– повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантуры и докторантуры), переподготовки и повышения квалификации преподавателей и 
специалистов (ФПКП и МРЦПК);  

– развитие и модернизация организационной и управленческой структуры, а также 
материально-технической базы научных исследований в области химической и биологической 
безопасности, индустрии наносистем и материалов, твердофазных и мембранных технологий, 
энергетики и энергосбережения, информационно-телекоммуникационных систем; 

– активное позиционирование сектора научных исследований и разработок ТГТУ в 
международных, федеральных целевых, ведомственных и региональных научно-технических 
программах; 

– усиление интеграции ТГТУ с другими образовательными учреждениями, академическими и 
отраслевыми институтами, реальным сектором экономики; 

– проведение научных исследований с целью создания прогрессивных технологий: 1) 
твердофазных, электрохимических и мембранных; 2) защиты и жизнедеятельности населения в 
условиях техногенного и природного характера; 3) создания изолирующих дыхательных 
аппаратов нового поколения; 4) получения углеродных наноматериалов и полимерных 
композиционных материалов; 5) комплексной переработки растительного сырья в органическое 



топливо и получения экологически чистых энергоносителей в коммунальной и промышленной 
энергетике; 6) транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии; 

– создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей сетевое 
взаимодействие университета с научными и производственными организациями в интересах 
кадрового обеспечения крупных национальных и региональных проектов.  

 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 

 

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием групп целевых 
индикаторов и показателей. 

1. Состояние научного потенциала ТГТУ  
 

Эффективность научной деятельности 
 

Годы 2008 2009 2010 2011 
Научно-образовательные центры, шт.  ................ 2 2 3 3 
Инновационно-технологические центры, шт.  2 2 3 3 
Бизнес-инкубаторы, шт.  ....................................... 1 2 2 2 
Центры трансфера технологий, шт.  .................... 1 2 2 2 

 

Объем финансирования проектов в рамках  
деятельности инновационных структур 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 
Научно-образовательные центры, тыс. руб.  ......2000,0 2200,0 2500,0 3000,0 
Инновационно-технологические центры, 
тыс. руб. ................................................................1100,0 1200,0 1300,0 1500,0 
Бизнес-инкубаторы, тыс. руб.  .............................600,0 600,0 800,0 1000,0 
Центры трансфера технологий, шт.  ....................2000,0 2200,0 2500,0 3000,0 
Количество студентов и аспирантов, 
привлекаемых к исследованиям в рамках 
деятельности инновационных структур, чел.:     

научно-образовательные центры.................... 125 125 150 150 
инновационно-технологические центры ....... 65 65 75 75 
бизнес-инкубаторы  ......................................... 55 70 75 75 
центры трансфера технологий ........................ 35 40 45 45 

Общий объем научных исследований, тыс. 
руб.  .........................................................................45000,0 48000,0 50000,0 55000,0 
Объем финансирования научных 
исследований по ФЦП, ведомственным 
программам, грантам, тыс. руб. 15000,0 18000,0 18000,0 20000,0 
Внебюджетные средства, полученные вузом 
от предприятий, учреждений и организаций 
на поддержку инновационной 
образовательной деятельности, включая 
стоимость переданного оборудования, тыс. 
руб.  .........................................................................30000,0 32000,0 34000,0 35000,0 
Количество патентов, полученных на 
разработки вуза   .................................................... 30 32 34 35 

 

Эффективность подготовки кадров  
для инновационной образовательной деятельности и экономики 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 
Количество аспирантов дневной формы 
обучения, чел. ........................................................ 53 55 57 60 
Количество аспирантов заочной формы 
обучения, чел.  ....................................................... 9 10 11 12 
Количество докторантов, чел.  ............................. 5 6 6 7 
Количество аспирантов, успешно 
защитивших кандидатские диссертации, но 
не позднее одного года после окончания 
аспирантуры, чел.  ................................................. 40 41 43 47 
Количество докторских/кандидатских 
диссертаций, защищенных в советах вуза  ......... 4/20 4/21 5/23 5/27 



Количество докторских/кандидатских 
диссертаций, защищенных в других вузах  ........ 3/15 3/16 3/18 3/20 
Лица, имеющие ученую степень доктора 
наук, чел.  ............................................................... 77 82 87 92 
Лица, имеющие ученую степень кандидата 
наук, чел.  ...............................................................369 386 407 434 
Доктора наук в возрасте до 50 лет, чел.  ............. 12 15 17 18 
Кандидаты наук в возрасте до 30 лет, чел.  ......... 61 65 70 75 
Члены государственных академий России, 
чел.  ......................................................................... 0 0 1 1 

 

Поддержка инновационной научной деятельности  
материальной и информационной базой 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 
Центры коллективного пользования для 
проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ по приоритетным направлениям, шт.  ...... 1 2 2 3 
Уникальные стенды и установки для 
проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ по приоритетным направлениям, шт.  ...... 2 3 4 5 

 

2. Конкурентоспособность ТГТУ 
 

Ведущие научные школы ТГТУ, шт.  .................. 3 3 4 4 
Количество проектов по ФЦП и 
аналитической ведомственной целевой 
программе  ............................................................. 3 4 4 5 
Количество проектов по грантам РФФИ, 
РГНФ и Президента РФ, шт.  ............................... 5 7 8 10 
Проекты молодых ученых по программе 
У.М.Н.И.К., шт.  .................................................... 3 4 5 6 
Количество диссертационных советов, шт.  ....... 5 6 6 7 
Количество ведущих научных журналов, шт.                            2 2 2 2 
Открытие аспирантуры по новым 
специальностям, шт.  ............................................ 2 – 1 – 
Уровень докторов наук от всего состава 
ППС, %  .................................................................. 12,7 13,5 14,3 15,2 

 

3. Общие критерии 
 

Создание центра подготовки специалистов и 
руководителей в области обеспечения 
химической и биологической безопасности, 
шт.  .......................................................................... 1 
Подготовка проекта и участие в конкурсе 
инновационных вузов по созданию на базе 
ТГТУ Национального исследовательского 
университета в области химической и 
биологической безопасности, шт.  ....................... 1 
Проведение международных научных 
конференций  ......................................................... 15 16 17 18 
Участие во всероссийском открытом 
конкурсе на лучшую студенческую работу, 
предметных олимпиадах и олимпиадах по 
специальностям, чел. ............................................ 35 35 37 40 
Прогноз победителей студенческих 
конкурсов и олимпиад,  чел.  ................................ 5 6 7 8 

 
Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа будет реализована в 2009–2011 годах. В течение трех лет планируется 
осуществление ряда мероприятий, в том числе совершенствование университетского 
регулирования, контроля  координации взаимодействия на всех уровнях структур управления, 



повышение уровня подготовки научно-педагогических кадров, развитие материально-технической 
базы, а также разработка  прогрессивных технологий и реализация пилотных проектов, 
направленных на решение широкого спектра проблем, связанных с обеспечением химической и 
биологической безопасности, получением углеродных наноматериалов и полимерных 
композиционных материалов, комплексной переработки растительного сырья в органическое 
топливо и получением экологически чистых энергоносителей в коммунальной и промышленной 
энергетике, созданием энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления 
тепла и электроэнергии. В рамках Программы предусмотрено сетевое взаимодействие 
университета с научными и производственными организациями в интересах кадрового 
обеспечения крупных национальных и региональных проектов в области химической и 
биологической безопасности, индустрии наносистем и материалов, твердофазных и мембранных 
технологий, энергетики и энергосбережения, информационно-телекоммуникационных систем. 

 
Объемы и источники финансирования Программы 

 
Общий объем финансирования Программы 

 

За счет средств федерального бюджета, млн руб.  ............................................. 56,0 
Внебюджетные средства, полученные вузом от предприятий, учреждений 
и организаций, млн руб. ........................................................................................ 101,0 
За счет средств бюджета администрации Тамбовской области, млн руб.  ...... 1,2 
За счет средств иных источников, млн руб.  ....................................................... 1,2 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 
– проект и результаты участия ТГТУ в конкурсе инновационных вузов по созданию 

Национального исследовательского университета химической и биологической безопасности 
(2009, 2010 гг.); 

– будет создана современная учебно- и научно-исследовательская база для реализации 
инновационной образовательной системы подготовки специалистов мирового уровня, кадров 
высшей квалификации (аспирантуры и докторантуры) в области химической и биологической 
безопасности, индустрии наносистем и материалов, твердофазных и мембранных технологий, 
энергетики и энергосбережения, информационно-телекоммуникационных систем:  организация 
создаваемой лабораторной базы в форме центров подготовки специалистов и руководителей в 
области химической и биологической безопасности (2 ед.), центров коллективного пользования и 
уникальных стендов для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (от 3 до 10 ед.), обеспечение возможности ее эффективного использования 
партнерами университета в регионе и ЦФО; 

– достижение устойчивого позиционирования сектора научных исследований и разработок 
ТГТУ в международных, федеральных целевых, ведомственных и региональных научно-
технических программах: увеличение количества выполняемых инновационных проектов за счет 
средств федерального бюджета от 8 до 15 шт.  и, соответственно, объема финансирования от 15,0 
до 20,0 млн рублей; 

– создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей сетевое 
взаимодействие университета с научными и производственными организациями в интересах 
кадрового обеспечения крупных национальных и региональных проектов: продвижение на базе 
научно-образовательных и инновационно-технологических центров опытных производств по 
созданию прогрессивных, в том числе твердофазных технологий получения углеродных 
наноматериалов, новых наномодифицированных полимерных материалов, 
наноструктурированных регенеративных продуктов; математическое моделирование, 
математические методы и программные средства по областям (приоритетным направлениям); 

– опытные партии научно-инновационной продукции: изделия из углеродного наноматериала 
«Таунит»; новые полимерные наноматериалы, полученные по твердофазной технологии; 
наноструктурированные регенеративные продукты на основе надперекисных соединений 
щелочных и щелочноземельных металлов, биотопливо для дизельных двигателей, полученное 
биоконверсией растительного сырья (рапса);  

– повышение конкурентоспособности ТГТУ: члены РАН (1 чел.), становление ведущих 
научных школ (4 ед.), увеличение количества докторов наук от 77 до 92 чел., в том числе докторов 



наук до 50 лет от 12 до 18 чел.; количества докторских диссертационных советов – от 5 до 7; 
международных научных конференций от 15 до 18 ед.; победителей открытых всероссийских 
студенческих конкурсов и олимпиад от 5 до 8 чел.; молодых ученых, выполняющих проекты по 
программе У.М.Н.И.К., от 3 до 6 чел. 

 
Заключение 

 

Реализация данной Программы позволит обеспечить достижение целей и решение 
поставленных задач, в том числе повышение качества подготовки специалистов и их 
конкурентоспособности за счет обновления материальной базы, инновационных технологий и 
методик обучения, формирования у студентов новых профессиональных компетенций. 
Своевременная модернизация учебно-лабораторного оборудования, порождение «точек роста» в 
виде уникальных научно-исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, позволит в ТГТУ перейти к 
качественно новому уровню повышения квалификации преподавателей и сотрудников. Таким 
образом, стратегическая программа развития ТГТУ в принципе изменяет состояние университета 
и его позиционирование как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Концепция устойчивого социально-экономического развития России, нашедшая свое 
региональное отражение в стратегической программе развития ТГТУ, является не только 
масштабной, но и комплексной, охватывающей проблемы экономики, экологии и социальной 
жизни российского общества. Отсюда очевидна связь этой программы с национальными 
приоритетами страны, с другими национальными программами и проектами, утвержденными 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 
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