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Заслушав и обсудив доклад проректора по инновационному развитию В.В. Белова «О ходе 

выполнения и перспективах развития УЦП «Система менеджмента качества, инновационное 

развитие и система содействия трудоустройству выпускников университета», Ученый совет 

ОТМЕЧАЕТ:  

Основные мероприятия в рамках данной университетской целевой программы, 

запланированные на 2015-2018 годы, в целом успешно выполняются. 

1. Актуализация и развитие системы менеджмента качества. 

Достижение основных показателей реализации Программы в данном направлении 

подтверждается высокими местами ТвГТУ в национальном и международных рейтингах. В 

международном рейтинге лучших университетов мира «Round University Ranking» (RUR) 2018 

года ТвГТУ в числе 783 вузов, вошедших в список, и только один из Тверского региона. 

Тверской государственный технический университет среди российских университетов занимает 

высокое 28 общее место. В 2017 году ТвГТУ был на 63 позиции среди российских вузов и 754 

месте в мировом рейтинге. 

В международном рейтинге вузов ARES-2017 среди российских вузов ТвГТУ занял 99 

место с категорией оценки BB (Good Quality Performance – надежное качество преподавания, 

научной деятельности и востребованности выпускников работодателями). Для участия в 2018 

году в престижном международном рейтинге вузов QS Graduate Employability Rankings 

обновлен профиль ТвГТУ в базе рейтинга, а также проведен сбор и передача организаторам 

контактных данных представителей работодателей и академического сообщества для 

проведения опроса, результаты которого являются ключевыми для формирования данного 

рейтинга. 

За отчетный период ТвГТУ в очередной раз успешно прошел инспекционный контроль в 

органе по сертификации «РусПромГрупп», регулярно подтверждается действие сертификата 

соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 № СДС.ЕР.СМ. 00920-13. В ноябре 2017 

года в университете осуществлен инспекционный контроль в рамках системы добровольной 

сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-

2012 и ГОСТ ISO 9001-2011. 

2. Развитие инновационной деятельности в университете.  

В 2017 году Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило 

перечень федеральных инновационных площадок на 2018-2023 годы. В него вошли 77 

образовательных учреждений, в том числе этого престижного статуса удостоен ТвГТУ с 

проектом «Создание, внедрение и развитие электронной информационно-образовательной 

среды в университете». ТвГТУ стал одним из 20 вузов страны, включенных в перечень, и 

единственным учебным заведением Тверской области в этом списке. 

В феврале 2018 года Тверское бизнес-сообщество подвело итоги своей работы за 

прошлый год на церемонии «Проект года». Тверской государственный технический 

университет удостоен премии «Проект года – 2017» в номинации «Ведущий инновационный и 

технологический центр развития Верхневолжья». 

В 2017 году Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) ТвГТУ 

«Технополис» преобразован в одноименный Центр инжиниринга и промышленного дизайна. У 



ЦМИТ ТвГТУ есть опыт разработки важных региональных проектов: в «Технополисе» созданы 

макеты комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Расширенный 

функционал позволит преобразованному Центру решать технологические задачи нового 

уровня. 20 мая 2018 года на площадке ЦМИТ «Технополис» в Тверском государственном 

техническом университете состоялись защиты проектов и торжественное закрытие третьего 

очного отборочного тура V Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля 

«ВУЗПРОМФЕСТ – 2018» и финала Регионального конкурса научно-технологических проектов 

среди школьников «Юные инженеры». Очный отборочный тур «ВУЗПРОМФЕСТа» собрал 

участников из Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов, что подтверждает 

высокий рейтинг и инновационный имидж ТвГТУ в вузовском сообществе России.  

В Москве подвели итоги XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2017», 

лауреатами которого стали преподаватель и выпускники Тверского государственного 

технического университета. Студенты ТвГТУ стали призерами всероссийского чемпионата по 

решению инженерных задач «SWSU CaseChampionship 2017» секции «Электроснабжение и 

электроэнергетика». Команды из Тверского государственного технического университета на 

этом чемпионате заняли второе и третье место. Ранее одна из этих команд – «Система» – заняла 

второе место и вышла в финал V Международного инженерного чемпионата CASE-IN.  

В целях развития инновационной составляющей университета и воспитания кадров для 

инновационной России университет принимает активное участие в Программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса». В 2017 году на внутривузовском этапе 

конкурса рассматривались 16 научно-технических проектов, из которых 7 было представлено 

на финальном отборе. По решению Экспертного жюри в число 9 победителей регионального 

этапа конкурса вошли 3 представителя ТвГТУ. 

Из пяти малых инновационных предприятий при ТвГТУ показывают хорошие результаты 

и успешно развиваются два хозяйственных общества: ООО «Наукоемкие технологии» 

(директор Разумов М.С.) и ООО «Тверькадастр» (директор Лазарев О.Е.). Их совокупный доход 

в 2017 году увеличился в два раза по сравнению с совокупным доходом всех МИП при ТвГТУ 

за 2016 г. и составил более 6,8 млн. руб. Другие предприятия требуют реорганизации, а самые 

неэффективные – закрытия. Так, в настоящее время проходит процедуру ликвидации ООО 

«БиоГеоРесурс». 

В среднесрочной перспективе основной задачей в данном блоке является разработка 

информационной и нормативной базы для становления ТвГТУ в качестве центра инновационного и 

технологического развития региона на основе системного взаимодействия с органами власти, 

предприятиями и организациями Тверской области, что будет способствовать решению и других 

задач в области инновационной деятельности. 

3. Осуществление взаимодействия с работодателями, содействие трудоустройству 

выпускников. 

В 2016 году проведена реорганизация ЦСП путем создания на его основе Центра содействия 

трудоустройству выпускников (ЦСТВ), обновлен его кадровый состав, что способствует повышению 

эффективности работы этого подразделения. Итогом этой работы стало то, что в рейтинге среди 

региональных и вузовских центров за 2017 год Центр содействия трудоустройству ТвГТУ 

значительно улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом и занял 15-е место из 71.  

В 2018 году в ТвГТУ деканатами факультетов с участие ЦСТВ проведено три Ярмарки 

вакансий. В мероприятиях приняли участие несколько десятков крупнейших предприятий и 

организаций Тверского и соседних регионов. Практически все из них предлагали ребятам работу, 

стажировку и прохождение практики. Многие были готовы взять на себя решение проблем с 

общежитием и съемом жилья. Факультеты, в свою очередь, устроили для представителей 

организаций экспозицию дипломных и курсовых проектов студентов. 

Созданная группа ЦСТВ в социальных сетях (ВКонтакте): https://vk.com/public134385888 

включает число подписчиков, охватывающее почти всех будущих выпускников. В группе 

проводятся анонсы мероприятий, организуемых ЦСТВ и партнерами, выкладываются фотоотчеты о 

мероприятиях и объявления о «горячих» вакансиях. Размещены ссылки на материалы, полезные при 

поиске работы для студентов и выпускников, описывающие  тенденции на рынке труда. 

https://vk.com/public134385888


Организуются и проводятся экскурсии на предприятия для студентов и сотрудников ТвГТУ, а 

также регулярные встречи студентов с работодателями на территории ТвГТУ. 

Ученый совет университета РЕШИЛ: 

1. Считать  в основном выполненными  пункты университетской целевой программы «Система 

менеджмента качества, инновационное развитие и система содействия трудоустройству 

выпускников университета» в отчетном периоде. 

2. В соответствии с основным направлением развития вуза – трансформированием в центр 

инновационного и технологического региона разработать соответствующую информационную и 

нормативную базу с учетом эффективного взаимодействия с органами власти, предприятиями и 

организациями Тверской области (сроки: в течение 2018-2019 гг.; отв. –  проректор по 

инновационному развитию, директор Центра инжиниринга и промышленного дизайна 

«Технополис»). 

3. Обеспечить безусловное выполнение пунктов «дорожной карты» по становлению ТвГТУ как 

федеральной инновационной площадки с предоставлением в 2018 году соответствующей 

отчетности (сроки: в течение 2018 года; отв. –  проректор по инновационному развитию, директор 

ЦНИТ ТвГТУ). 

4. Обеспечить  активное участие студентов и научной молодежи ТвГТУ в конкурсах 

программы «Умник-2018» (сроки: в течение 2018 года; отв. –  проректор по инновационному 

развитию, директор ЦМК и ТТ). 

5. Собрать, систематизировать и использовать в текущей деятельности ЦСТВ лучшие практики 

ведущих отечественных вузов в области трудоустройства и адаптации к требованиям современного 

рынка труда выпускников университета (сроки: в течение 2018 года; отв. –  проректор по 

инновационному развитию, директор ЦСТВ). 

 

 

Председатель Ученого совета                                                А.В. Твардовский 

 

Ученый секретарь                                                                    А.Н. Болотов 


