
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

  
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

 

Ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

_________________ М.Н. Краснянский 

«  23  »    мая   20 22  г. 

 

А Н Н О Т И Р О В А Н Н Ы Й  

О Т Ч Е Т  
о  р е з у л ь т а т а х  с а м о о б с л е д о в а н и я  

ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т н о г о  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я   

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« Т а м б о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  

т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т »  

 

 

Тамбов, 2022   



Аннотированный отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

— 2 — 
© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Анализ показателей деятельности университета осуществлен: 

1) на предмет соответствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам и законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

регламентирующим образовательную деятельность;  

2) определением позиций вуза по основным показателям «Мониторинга по основ-

ным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 

2021 год». 

 

I.  АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И ИНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В качестве исходных данных использовались данные самообследования университе-

та за 2021 год, анализ которых позволяет определить следующее. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ТГТУ со-

ответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», требованиям нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, в том числе лицензионным и аккредитационным требованиям: 

 Устава ФГБОУ ВО «ТГТУ», утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 27 декабря 2018 года № 1315 и   действую-

щего в редакции Изменений, утвержденных приказом Министерства науки и высшего об-

разования  Российской Федерации от 10.01.2020 № 27,  и Изменений, утвержденных при-

казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.12.2021 

№ 1648;  

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01  

№ 0009207, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26 

мая 2016 года за № 2162; 

 Свидетельства серии 90А01 № 0003158 о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 27 февраля 

2019 года за № 3004 сроком действия до 27 февраля 2025 года; 

 Свидетельства серии 90А01 № 0003157 о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам, выданного Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки 27 февраля 2019 года за  

№ 3003 сроком действия до 27 февраля 2031 года. 

1.2. Анализ системы управления университетом позволяет сделать следующие  

выводы: 

 управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ТГТУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления университета являются конференция работников 

и обучающихся университета, ученый совет университета, ректор университета, попечи-

тельский совет университета. Управление деятельностью ТГТУ осуществляется с помо-

щью эффективно функционирующей системы вертикальных и горизонтальных связей, в 
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тесном взаимодействии со структурными подразделениями университета в контексте реа-

лизации принятой стратегии развития вуза на среднесрочную перспективу; 

 организационная структура университета включает в себя 8 образовательно-

научных институтов, в состав которых входит от 5 до 9 кафедр, 2 факультета, 2 колледжа, 

Политехнический лицей-интернат, 16 профильных интегрированных научно-

образовательных центров, 35 научно-исследовательских лабораторий, 5 Центров коллек-

тивного пользования, 8 специализированных центров: Научно-технический центр по про-

блемам архитектуры и строительства, Центр поддержки технологий и инноваций, Центр 

трансфера технологий, Центр прототипирования и промышленного дизайна, Телемеди-

цинский центр, Центр цифровых технологий, Инжиниринговый центр техногенной без-

опасности, Инжиниринговый центр «Новые материалы и технологии гражданского и 

двойного назначения», в состав которого входят Бизнес-инкубатор, научно-

образовательный центр и лаборатория; 

 на базе университета действуют 4 диссертационных совета по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций; 

 университет входит в состав 4-х объединенных диссертационных советов, в том 

числе в Объединенный специальный совет по защите диссертации, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну;  

 структура институтов, факультетов и кафедр соответствует спектру и уровням ре-

ализуемых в университете основных профессиональных образовательных программ, до-

полнительных образовательных программ; 

 анализ планов работ университета, протоколов заседаний Ученого совета универ-

ситета свидетельствует о стремлении ТГТУ динамично развиваться с учетом современной 

ситуации в стране и регионе и потребности в высококвалифицированных кадрах; 

 управление университетом осуществляется в соответствии с требованиями и по-

ложениями Устава ТГТУ; 

 сформирована единая информационная система, адаптированная к современным 

формам организации учебной, научно-инновационной, финансово-экономической дея-

тельности и кадрового обеспечения. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

 

Научно-исследовательская работа в университете ориентирована на решение прио-

ритетных научно-технических задач национального проекта «Наука и университеты», ре-

гиональной экономики (в соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2035 года) и высокотехнологичных отраслей Россий-

ской Федерации. 

Выполнение НИР в ТГТУ ведется по 5 приоритетным научным направлениям: 

 Химия, функциональные и конструкционные материалы, нанотехнологии; 

 Информационные системы и информационная безопасность;  

 Энергоресурсосбережение, приборостроение и радиоэлектроника; 

 Рациональное природопользование и защита окружающей среды;  

 Коммуникативные аспекты историко-правового и социально-экономического раз-

вития общества. 

В университете созданы и развиваются 14 ведущих научных школ Российской Фе-

дерации и научно-педагогических школ ТГТУ. 

Объем научных исследований, услуг научно-производственного и образовательного 

характера в 2021 году составил 97543,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Заказчика по 
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хозяйственным договорам – 48549,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 

18637,8 тыс. руб., за счет средств научных фондов – 27248,5 тыс. руб. 

Университет в 2021 году выполнял фундаментальные исследования в рамках госу-

дарственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции. Объем исследований составил 14,9 млн. руб.  

Учеными университета в 2021 году защищено 4 докторских и 20 кандидатских дис-

сертаций. Опубликована 61 монография, издано 163 учебника и учебных пособий, в том 

числе 13 с грифом УМО или НМС и 150 с другими грифами. Опубликовано 1810 статей в 

центральной печати. В 2021 году было издано 4 номера журнала «Вестник ТГТУ», 4 но-

мера журнала «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадско-

го», 4 номера научно-теоретического англоязычного журнала «Journal of Advanced 

Materials and Technologies», 4 номера Журнала «Право: история и современность», 31 

сборник научных трудов, в том числе сборник научных трудов студентов и молодых уче-

ных университета и 4 сборника статей студентов-магистрантов. 

На базе ТГТУ в 2021 году проводилось 31 научное и научно-техническое мероприя-

тие международного, всероссийского и регионального уровней: 

 XXIII Юношеские чтения В.И. Вернадского «Влияние учения В.И. Вернадского 

на современную науку, технологии и гуманитарные ценности», 12 марта 2021 г.; 

 I Международная научно-практическая студенческая конференция «Современные 

проблемы устойчивого развития права и государства», 21 апреля 2021 г.; 

 VI Всероссийская молодежная научная конференция «Радиоэлектроника. Про-

блемы и перспективы развития», 12-13 мая 2021 г.; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Графен и родственные 

структуры: синтез, производство и применение», Россия, Тамбов, ТГТУ, 6-8 октября 2021; 

 II Международная конференция «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и 

защиты от коррозии», посвященная памяти профессора, заслуженного деятеля науки и 

техники РФ В.И. Вигдоровича, Россия, Тамбов, ТГТУ, 27–29 октября 2021 года; 

 VIII Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

региона: архитектура, строительство, транспорт» (очный / дистанционный формат), 18-25 

сентября 2021 г.; 

 XVI Межвузовская научная студенческая конференция Ассоциации «Объединен-

ный университет им. В.И. Вернадского» «Проблемы техногенной безопасности и устой-

чивого развития» (отбор проектов на У.М.Н.И.К.), 01 ноября 2021 г. и др. 

Ученые университета принимали участие в различных выставках: 

 ВУЗПРОМЭКСПО, Сочи, 08 – 10 декабря 2021; 

 Интерактивная выставка «Флоренция в мире, мир во Флоренции», Фонд Ромуаль-

до Дель Бьянко, Италия, г. Флоренция, 11 февраля 2021; 

 IV Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN - 

2021», Республика Узбекистан, Ташкент, 10 апреля - 31 мая 2021 г.; 

Два аспиранта и три студента университета прошли обучение и провели научные ис-

следования в рамках программы «Стипендия Президента Российской Федерации для обу-

чения за рубежом» - Непрокин А.В. (Финляндия г. Оулу), Курносов Д.А (Италия, г. Ге-

нуя), Молоканов А.А. (Италия, г. Неаполь, Университет Кампании «Луиджи Ванвител-

ли»), Портнов М.А. Словакия, г. Братислава, Словацкий технический университет), Пась-

ко А.А. (Португалия, г. Порту, Политехнический университет). 

Подготовка научно-педагогических кадров ведется по 16 группам научных специ-

альностей, из которых 13 - входят в перечень специальностей научных работников, соот-

ветствующих приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. 

Действует 9 диссертационных советов, в том числе 5 на базе ТГТУ и 4 объединен-

ных совета, по 15 специальностям научных работников, относящимся к техническим 

наукам, по 2 специальностям, относящимся к историческим наукам и 1 специальности, 

относящейся к химическим наукам. 
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4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность отличается высокой эффективностью и направлена на 

продвижение вуза на мировой рынок образовательных услуг и закрепление его позиций в 

мировом сообществе; официальное признание образовательных программ ТГТУ в зару-

бежных странах; подготовку студентов и выпускников к участию в мультикультурном 

обществе и глобальном мире; развитие образовательных партнерских отношений с зару-

бежными вузами; расширение научного сотрудничества ТГТУ с университетами и науч-

ными центрами развитых стран мира; развитие академической мобильности в ТГТУ; ин-

тернационализацию образовательных программ и экспорт образования. 

В 2021 году ТГТУ осуществлял совместную научную и образовательную деятель-

ность с зарубежными вузами и организациями в рамках 90 договоров о сотрудничестве. 

Подразделения университета выполняли 10 совместных образовательных и 14 научных 

проектов с зарубежными партнерами из 27 стран мира, в том числе в рамках проектов 

международной программы ЭРАЗМУС+.  

На базе ТГТУ работает центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому 

языку (Локальный центр тестирования РКИ).  

В 2021 году  77  иностранных граждан прошли тестирование и получили сертифика-

ты государственного образца об уровне владения русским языком. 

В целом, за 2021 год по международной деятельности достигнуты следующие ре-

зультаты: 

 Обучение иностранных студентов – более 750 человек. 

 Реализация международных  образовательных проектов – 10 проектов. 

 Реализация международных научных проектов – 14 проектов. 

 Академическая мобильность преподавателей – 134 человека. 

 Академическая мобильность студентов и аспирантов – 330 человек.  

 Приглашение в ТГТУ иностранных преподавателей с целью чтения лекций, про-

ведения семинаров и заключения договоров о сотрудничестве – 53 человека. 

 Оформление и выдача Европейского приложения к диплому  выпускникам ТГТУ 

– 78. 

 Реализация совместных образовательных программ и программ, ведущих  к полу-

чению двойного диплома – 2 программы. 

 Реализация международных проектов программы ЭРАЗМУС+ - 1 проект. 

 Реализация студенческих обменных научно-образовательных программ и лет-

них/зимних школ – 6 программ: Восточно-Баварский технический университет Амберг-

Вайден, (Германия), Ташкентский химико-технологический университет  (Узбекистан), 

Барановичский государственный университет (Беларусь), Западно-Казахстанский аграр-

ный технический университет (Казахстан), Экономический университет г. Варна (Болга-

рия), Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан). 

 Участие во всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Прези-

дента РФ для обучения за рубежом –2 аспиранта и 4 магистранта прошли обучение и про-

водили научные исследования в вузах Португалии, Финляндии, Италии, Словакии в рам-

ках данной программы, финансируемой Минобрнауки РФ. 

 

5. Внеучебная деятельность 

 

Внеучебная деятельность осуществляется через выполнение целевых проектов с ис-

пользованием административных ресурсов и органов студенческого самоуправления.  

В университете применяется модульная система рейтинговой оценки участников 

внеучебной деятельности, базирующейся на моральном и материальном поощрении побе-
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дителей конкурсов и других мероприятий внеучебной деятельности, особо отличившихся 

обучающихся.  

С целью создания условий для выявления и поддержки талантливой молодежи в 

университете функционируют следующие структурные подразделения:  

1) учебно-спортивный комплекс «Бодрость», центр оздоровления «Тонус», студен-

ческий спортивный клуб;  

2) студенческий клуб; 

3) отдел молодежной политики и Волонтерский центр университета. 

Каждый семестр на конкурсной основе осуществляется назначение государственных 

академических повышенных, а также именных стипендий университета за особые дости-

жения согласно разработанной рейтинговой системы для обучающихся.  

В 2021 году обучающимися университета было получено 21 стипендия Президента 

РФ, из них 9 по приоритетным направлениям развития экономики; 49 стипендий Прави-

тельства РФ, их них 21 по приоритетным направлениям развития экономики. Обладателя-

ми стипендий и грантов муниципального и регионального уровня стали 15 человек. 21 

студент сдали получателями стипендий, учрежденных различными организациями, непра-

вительственными фондами, в том числе и коммерческими.  

За 2021 год были достигнуты следующие показатели: 

1) в национальной лиге студенческих клубов России было зарегистрировано 180 

человек из числа учащихся университета; 

2) организовано и проведено 48 международных молодежных мероприятий в кото-

рых приняло участие 309 иностранных граждан и 329 граждан РФ; 

3) проведено 15 тематических мероприятий по вопросам предупреждения распро-

странения идеологии терроризма среди молодежи в рамках молодежных форумов с при-

влечением лидеров общественного мнения. Общее количество участников этих мероприя-

тий из числа учащихся университета составило 2780 человек. 

Число мероприятий 2021 году, в которых были задействованы волонтеры из числа 

обучающихся, в Университете достигло количества 300 ед. 

Общее число действующих волонтеров составило более 600 чел. 

Реализуя государственную молодежную политику, университет создает условия для 

полноценной самореализации молодежи, развития индивидуальных качеств и проявления 

высокого уровня социальной активности.  

В воспитательной работе администрация университета опирается на студенческий 

актив, объединенный совет обучающихся, студенческий сектор объединенного профсо-

юзного комитета, студенческий совет общежитий, старост учебных групп, профильные 

студенческие объединения.  

Пройдя школу общественных объединений, творческих коллективов, школу волон-

терского движения, студент приобретает твердые жизненные ориентиры, организаторские 

и лидерские навыки, личностные качества, необходимые в жизни. Выбор того или иного 

вида внеучебной деятельности зависит от потребностей обучающихся, их возможностей и 

интересов.  

Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях воспитательного характера (куль-

турно-массовых, спортивных, мероприятиях по развитию личности студентов, граждан-

ско-патриотическому воспитанию и др.).  

При работе студенческого самоуправления и студенческих объединений 2 раза в год 

(летом и осенью) более 180 студентов проходят обучение в Школе студенческого актива 

ТГТУ. Ежегодно студенческий актив проводит тренинг «Веревочный курс», направлен-

ный на командообразование и адаптацию первокурсников. Цель данных мероприятий – 

раскрытие интеллектуального, творческого и лидерского потенциала студентов, что явля-

ется важной составляющей проекта ТГТУ по вовлечению первокурсников в активную мо-

лодежную среду.  



Аннотированный отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

— 7 — 
© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

В рамках студенческого отрядного движения – организованы строительные, педаго-

гический, сервисный отряды, отряд проводников на железнодорожном транспорте. 

Задачи по развитию волонтерского движения выполняет Волонтерский центр ТГТУ. 

В волонтерском движении активно и постоянно участвуют около 600 студентов. В списке 

добрых дел более 50 наиболее значимых акций и 250 мероприятий. В 2021 году волонте-

ры университета активно участвовали в федеральной акции #МыВместе.  

На базе университета реализованы совместные проекты с общероссийскими обще-

ственными организациями: «Волонтеры Победы», «Российские студенческие отряды», 

«Ассоциация волонтерских центров» и другими. 

Физическое воспитание и валеологическое образование студентов университета 

реализуется в рамках следующих программ: 

 Комплексная программа деятельности ТГТУ по оздоровлению и пропаганде здо-

рового образа жизни среди работников и студентов;  

 Комплексная программа по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов ТГТУ;  

 Программа работ (мероприятий), направленных на формирование законопослуш-

ного поведения обучающегося, предупреждение и пресечение правонарушений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков на 2021-2026 годы. 

С целью популяризации различных видов спорта в 2021 году были проведены спор-

тивные состязания: Открытое межрегиональное Первенство ТГТУ по пожарно-

спасательным видам спорта; Спортивный праздник в честь Дня студента; Посвящение в 

студенты ТГТУ и другие. 

Каждый месяц в течение учебного года между студентами различных институтов 

проходят соревнования по 9 спортивным направлениям в рамках «Спартакиады ТГТУ», в 

которой приняли участие более 500 студентов. На базе кафедры «Физическое воспитание 

и спорт» и спортивного клуба работают 27 спортивных секций различных направлений.  

В области социальной сферы университет реализует задачи преобразования и разви-

тия социальной инфраструктуры для многостороннего и гармоничного развития личности 

обучающихся, преподавателей и сотрудников, интеграции социально-воспитательной сре-

ды вуза в социокультурную среду общества.  

ТГТУ развивается как ведущий центр университетского студенческого творчества. 

Студентам университета представлена возможность бесплатно посещать театры, музеи 

города. В 2021 году студенты активно приняли участие в федеральном проекте «Пушкин-

ская карта»  - 1504 учащихся университета стали активными ее пользователями. 

Основная культурно-массовая и творческая деятельность студентов осуществляется 

на базе Студенческого клуба – структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГТУ», куль-

турно-досугового центра для студенческой молодежи.  

Более 2000 человек приняли участие в конкурсных концертах институтов фестиваля 

«Студенческая весна», играх КВН, тематических массовых мероприятиях «Посвящение в 

первокурсники», «Татьянин день», «Слава богу, ты пришел!», «Мисс ТГТУ».  

Успешное проведение мероприятий во многом базируется на кружковой работе сту-

денческого клуба, охватывающей более 500 человек (черлидинг, шоу барабанщиц, хоро-

вое творчество, театр мод «Эклектика» и многое другое).  

 

6. Материально-техническая база 

 

Объекты имущественного комплекса, в том числе особо ценное недвижимое имуще-

ство, которым владеет университет, являются федеральной собственностью и принадле-

жат университету на праве оперативного управления, зарегистрированного в установлен-

ном законом порядке. 

В общей сложности инфраструктурный комплекс университета составляет 127901 м
2 

  

и включает в себя в общей сложности: 16 зданий учебно-лабораторных корпусов, 4 обще-

http://www.tstu.ru/social/norm_doc/doc/progr_04.doc
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/doc/progr_04.doc
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/doc/progr_02.doc
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/doc/progr_02.doc
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/pdf/progr_16-20_1.pdf
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/pdf/progr_16-20_1.pdf
http://www.tstu.ru/social/norm_doc/pdf/progr_16-20_1.pdf
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жития, спортивно-оздоровительные лагеря «Бодрость» и «Сосновый угол», гаражи, скла-

ды и хозяйственные постройки. Недвижимое имущество располагается на 13 земельных 

участках, общей площадью 387,149 тыс. м
2
, из них 11 земельных участков находятся в 

пределах города Тамбова,  2 в Тамбовском районе и используются под спортивно-

оздоровительные базы. 

В учебно-лабораторных зданиях университета располагаются: учебные аудитории, 

учебные и научные  лаборатории,  спортивные залы, помещения администрации, учебные 

мастерские, база практики, студенческий клуб, библиотека, типография, телестудия, пунк-

ты общественного питания. Учебно-лабораторные корпуса обеспечивают проведение всех 

видов лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, маги-

странтов, аспирантов, слушателей, предусмотренных учебными планами, и полностью со-

ответствует требованиям государственных образовательных и федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

Из 16 учебно-лабораторных корпусов 3 являются памятниками истории и культуры 

Российской Федерации и имеют особый статус использования и содержания.  

Для занятий по физической культуре и спорту в университете оборудованы спор-

тивные и тренажерные залы, волейбольная и баскетбольная площадки, построены 25-

метровый плавательный бассейн c пропускной способностью 500 чел. в день и открытый 

стадион с футбольным полем и крытыми трибунами. 

В составе имущественного комплекса университета имеются летний спортивно-

оздоровительных лагерь «Бодрость» и база отдыха «Сосновый угол» на 120 и 350 мест в 

смену соответственно, на базе которых организуется отдых студентов и сотрудников уни-

верситета. 

Учебно-материальная база университета поддерживается на достаточном уровне. 

Для качественного образовательного процесса по всем циклам дисциплин основных 

образовательных программ в университете имеются аудитории, кабинеты и лаборатории, 

оснащенные необходимым специализированным и лабораторным оборудованием. 

В настоящее время университет располагает: учебными лабораториями; научными 

лабораториями; аудиториями общего фонда; компьютерными классами; спортивными за-

лами, стадионом и бассейном. 

Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины реализуются в лекцион-

ных аудиториях, оснащенных проекторами, мультимедийными системами интерактивного 

обучения. 

Специализированные кабинеты для проведения семинарских и практических заня-

тий оснащены компьютерами, телевизорами, техникой для использования в учебном про-

цессе аудиовизуальных материалов. 

Лабораторные и практические занятия по математическим и естественнонаучным 

дисциплинам, по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные компетенции, 

проводятся в лабораториях, компьютерных классах и специализированных кабинетах. 

Профильную подготовку по специальностям и направлениям подготовки обеспечи-

вают созданные в университете специализированные лаборатории по всем направлениями 

специальностям, реализуемым в университете: 

Для проведения занятий по дисциплинам «Физическая культура» имеются спортив-

ные залы с оборудованием для занятий баскетболом, гимнастикой, тяжелой атлетикой и 

другими видами спорта, зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, стадион и бассейн. 

Материально-техническая база вуза обеспечивает проведение всех видов лаборатор-

ной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебными планами и соответ-

ствует федеральным государственным образовательным стандартам, действующим сани-

тарно-эпидемиологическими противопожарным нормам и правилам. 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется в Поли-

клинике №2 ТОГБУЗ «ГКБ №3 г. Тамбова», а несовершеннолетних обучающихся – в 
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ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. Валерия Коваля г. Тамбова» на основании 

заключенных договоров. 

На территории студенческого городка имеется учебно-спортивный комплекс «Бод-

рость», включающий в себя плавательный бассейн; сеть тренажерных залов; центр оздо-

ровления «Тонус», осуществляющий профилактическое и лечебное оздоровление обуча-

ющихся и работников вуза в соответствии с медицинской лицензией; открытый стадион с 

трибунами, с футбольным полем с искусственным покрытием, беговой дорожкой и спор-

тивными секторами, элементами полосы препятствий. Ежегодно через систему оздоров-

ления университета проходят около 1000 студентов и работников вуза. 

Структурным подразделением университета является комбинат питания, объединя-

ющий сеть столовых и буфетов, на 240 посадочных мест, и осуществляющий питание сту-

дентов и сотрудников (столовые университета в учебных корпусах по ул. Советская, 106; 

Ленинградская, 1, а также 5 буфетов (в учебных корпусах «А» и «Д» (Мичуринская, 112), 

«Л» (Ленинградская, 1),«С» (Советская, 116), «Щ» (бульвар Энтузиастов, 1).  

Жилой комплекс университета включает 4 корпуса благоустроенных общежитий на 

1240 мест для обучающихся, студентов и аспирантов. Обеспеченность студентов местами 

в общежитиях составляет 100 %, условия проживания студентов удовлетворяет всем тре-

бованиям. Действует автоматический прачечный комплекс. 

Ежегодно через систему оздоровления университета проходят около 1000 студентов 

и работников вуза. 

 

II.  АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ВУЗА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Расчет показателей мониторинга эффективности образовательной организации за 

2021 год выполнен в целях обеспечения реализации Федерального закона от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с распорядитель-

ными документами: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Методические указания по заполнению формы «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образования 

за 2021 г. (форма № 1-Мониторинг)»; 

 «Методика расчета показателей мониторинга деятельности образовательных ор-

ганизаций высшего образования 2022 года (на основе данных формы № 1-

Мониторинг за 2021 год)», утвержденной заместителем Министра науки и высше-

го образования Российской Федерации. 

 

Анализ данных Мониторинга позволил получить следующие значения показателей 

деятельности университета (табл. 1). 

 

Таблица 1 Показатели деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ» за 2021 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В 2021 год 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в том числе: 

человек 7370 

1.1.1      по очной форме обучения человек 3916 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 472 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2982 
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1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 173 

1.2.1      по очной форме обучения человек 162 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 11 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 1430 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1430 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания 

баллы 63,29 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам допол-

нительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 52,18 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель-

ных испытаний на обучение по очной форме по программам бака-

лавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 63,35 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всерос-

сийской олимпиады школьников или международной олимпиады, при-

нятых на очную форму обучения на первый курс по программам бака-

лавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), приня-

тых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обу-

чения по программам бакалавриата и специалитета в общей численно-

сти студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 33 / 4,45 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 17,04 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имею-

щих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра дру-

гих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (кур-

сантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на оч-

ную форму обучения 

человек/% 58 / 23,87 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

человек — 

2 Научно-исследовательская деятельность 
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 707,76 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 993,64 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3116,64 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци-

тирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

единиц 34,5 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци-

тирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 59,1 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 511,81 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 78888,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 223,07 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 8,06 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без при-

влечения соисполнителей), в общих доходах образовательной органи-

зации от НИОКР 

% 99,62 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 170,37 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 15 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих до-

ходах образовательной организации 

% 0,25 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, док-

торов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 42 / 10,19 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 233,85 / 66,12 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 73,45 / 20,77 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совме-

стителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 8,77 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 420 / 5,7 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 316 / 8,07 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 101 / 21,4 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,1 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 77 / 1,04 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 44 / 1,12 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 12 / 2,54 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 21 / 0,7 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистра-

туры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 105 / 5,81 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 0,55 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образо-

вательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 6 / 0,15 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных ор-

ганизаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-

местра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 2 / 0,49 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей числен-

ности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 54 / 31,21 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-

стентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,58 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выпол-

нение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 1467,5 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образо-

вательной организацией от иностранных граждан и иностранных юри-

дических лиц 

тыс. руб. 53852,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 978740,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2767,54 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1220,43 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 212,83 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 22,3 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оператив-

ного управления 

кв. м 22,12 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвоз-

мездное пользование 

кв. м 0,18 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,48 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образователь-

ной организации в общей стоимости оборудования 

% 44,98 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебни-

ки и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 258,49 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений под-

готовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по ос-

новным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 832 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры 

человек/% 35 / 0,48 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высше-

го образования, в том числе: 

единиц 23 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 21 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 

человек 33 

6.3.1 по очной форме обучения человек 27 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 19 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 1 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: 

человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-

ры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образова-

тельной организации, в том числе: 

человек/% 28 / 2,81 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-

шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 26 / 6,7 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, про-

шедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 1 / 0,48 
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Приложение 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ В 2021 ГОДУ  

 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

январь Преподаватели ТГТУ стали участниками проекта «Аэрогид Тамбов» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3546-prepodavateli-tgtu-stali-uchastnikami-

proekta-aerogid-tambov  

Студенты Института экономики и качества жизни приняли участие в интеллек-

туальной игре от Сбера 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3545-studenty-instituta-ekonomiki-i-kachestva-

zhizni-prinyali-uchastie-v-intellektualnoj-igre-ot-sbera  

февраль В ТГТУ открывается три новых направления подготовки: дизайн, сервис и гра-

достроительство 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3559-v-tgtu-otkryvaetsya-tri-novykh-napravleniya-

podgotovki-dizajn-servis-i-gradostroitelstvo  

В ТГТУ состоялось торжественное открытие Года науки и технологий 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3555-v-tgtu-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-

goda-nauki-i-tekhnologij  

В ТГТУ состоялась открытая лекция «Образование после 2020: новые инстру-

менты в преподавании и обучении» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3554-v-tgtu-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-

obrazovanie-posle-2020-novye-instrumenty-v-prepodavanii-i-obuchenii  

март Преподаватели ТГТУ приняли участие в марафоне финансовой грамотности 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3633-studenty-i-prepodavateli-tgtu-prinyali-

uchastie-v-marafone-finansovoj-gramotnosti  

Студенты ТГТУ заняли призовые места в Международном профессиональном 

конкурсе НОПРИЗ на лучший проект – 2020 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3632-studenty-tgtu-zanyali-prizovye-mesta-v-

mezhdunarodnom-professionalnom-konkurse-nopriz-na-luchshij-proekt-2020  

В ТГТУ состоялась встреча руководителя регионального отделения «Городские 

проекты» со студентами 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3628-v-tgtu-sostoyalas-vstrecha-rukovoditelya-

regionalnogo-otdeleniya-gorodskie-proekty-so-studentami  

В ТГТУ состоялась третья игра интеллектуального турнира для школьников 

«ФизКвиз» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3625-v-tgtu-sostoyalas-tretya-igra-

intellektualnogo-turnira-dlya-shkolnikov-fizkviz  

В рамках Школы безопасности в ТГТУ прошли мероприятия по антикоррупци-

онной политике 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3615-v-ramkakh-shkoly-bezopasnosti-v-tgtu-

proshli-meropriyatiya-po-antikorruptsionnoj-politike  

Студенты Юридического института ТГТУ приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Россия 2035» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3613-studenty-yuridicheskogo-instituta-tgtu-

prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-rossiya-2035  

http://press.tstu.ru/index.php/item/3546-prepodavateli-tgtu-stali-uchastnikami-proekta-aerogid-tambov
http://press.tstu.ru/index.php/item/3546-prepodavateli-tgtu-stali-uchastnikami-proekta-aerogid-tambov
http://press.tstu.ru/index.php/item/3545-studenty-instituta-ekonomiki-i-kachestva-zhizni-prinyali-uchastie-v-intellektualnoj-igre-ot-sbera
http://press.tstu.ru/index.php/item/3545-studenty-instituta-ekonomiki-i-kachestva-zhizni-prinyali-uchastie-v-intellektualnoj-igre-ot-sbera
http://press.tstu.ru/index.php/item/3559-v-tgtu-otkryvaetsya-tri-novykh-napravleniya-podgotovki-dizajn-servis-i-gradostroitelstvo
http://press.tstu.ru/index.php/item/3559-v-tgtu-otkryvaetsya-tri-novykh-napravleniya-podgotovki-dizajn-servis-i-gradostroitelstvo
http://press.tstu.ru/index.php/item/3555-v-tgtu-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-goda-nauki-i-tekhnologij
http://press.tstu.ru/index.php/item/3555-v-tgtu-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-goda-nauki-i-tekhnologij
http://press.tstu.ru/index.php/item/3554-v-tgtu-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-obrazovanie-posle-2020-novye-instrumenty-v-prepodavanii-i-obuchenii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3554-v-tgtu-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya-obrazovanie-posle-2020-novye-instrumenty-v-prepodavanii-i-obuchenii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3633-studenty-i-prepodavateli-tgtu-prinyali-uchastie-v-marafone-finansovoj-gramotnosti
http://press.tstu.ru/index.php/item/3633-studenty-i-prepodavateli-tgtu-prinyali-uchastie-v-marafone-finansovoj-gramotnosti
http://press.tstu.ru/index.php/item/3632-studenty-tgtu-zanyali-prizovye-mesta-v-mezhdunarodnom-professionalnom-konkurse-nopriz-na-luchshij-proekt-2020
http://press.tstu.ru/index.php/item/3632-studenty-tgtu-zanyali-prizovye-mesta-v-mezhdunarodnom-professionalnom-konkurse-nopriz-na-luchshij-proekt-2020
http://press.tstu.ru/index.php/item/3628-v-tgtu-sostoyalas-vstrecha-rukovoditelya-regionalnogo-otdeleniya-gorodskie-proekty-so-studentami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3628-v-tgtu-sostoyalas-vstrecha-rukovoditelya-regionalnogo-otdeleniya-gorodskie-proekty-so-studentami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3625-v-tgtu-sostoyalas-tretya-igra-intellektualnogo-turnira-dlya-shkolnikov-fizkviz
http://press.tstu.ru/index.php/item/3625-v-tgtu-sostoyalas-tretya-igra-intellektualnogo-turnira-dlya-shkolnikov-fizkviz
http://press.tstu.ru/index.php/item/3615-v-ramkakh-shkoly-bezopasnosti-v-tgtu-proshli-meropriyatiya-po-antikorruptsionnoj-politike
http://press.tstu.ru/index.php/item/3615-v-ramkakh-shkoly-bezopasnosti-v-tgtu-proshli-meropriyatiya-po-antikorruptsionnoj-politike
http://press.tstu.ru/index.php/item/3613-studenty-yuridicheskogo-instituta-tgtu-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-rossiya-2035
http://press.tstu.ru/index.php/item/3613-studenty-yuridicheskogo-instituta-tgtu-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-rossiya-2035
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МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

ТГТУ участвует в сетевом проектно-образовательном интенсиве Университета 

20.35 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3610-tgtu-uchastvuet-v-setevom-proektno-

obrazovatelnom-intensive-universiteta-20-35   

апрель ТГТУ развивает сотрудничество с вузами-участниками НОЦ «Инженерия бу-

дущего» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3675-tgtu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-

uchastnikami-nots-inzheneriya-budushchego  

Студенты-экологи ТГТУ открыли сезон полевых практик в Воронинском запо-

веднике 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3670-studenty-ekologi-tgtu-otkryli-sezon-

polevykh-praktik-v-voroninskom-zapovednike  

В ТГТУ открыли Школу технологического предпринимательства 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3661-v-tgtu-otkryli-shkolu-tekhnologicheskogo-

predprinimatelstva  

Тамбовский государственный технический университет участвует в «Неделе 

без турникетов» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3656-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-uchastvuet-v-nedele-bez-turniketov  

ТГТУ стал одной из площадок для проведения Тотального диктанта 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3652-tgtu-stal-odnoj-iz-ploshchadok-dlya-

provedeniya-totalnogo-diktanta  

В ТГТУ прошел первый межрегиональный конкурс молодежных проектов 

«Успешный проект» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3645-v-tgtu-proshel-pervyj-mezhregionalnyj-

konkurs-molodezhnykh-proektov-uspeshnyj-proekt  

В ТГТУ состоялось открытое заседание комитета женщин-предпринимателей 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3644-v-tgtu-sostoyalos-otkrytoe-zasedanie-

komiteta-zhenshchin-predprinimatelej  

май Завершился четвертый сезон Школы финансовой грамотности ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3734-zavershilsya-chetvertyj-sezon-shkoly-

finansovoj-gramotnosti-tgtu  

Представители ТГТУ на Международном форуме «BIM. Проектирование. 

Строительство. Эксплуатация. Технологическое предпринимательство» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3731-predstaviteli-tgtu-na-mezhdunarodnom-

forume-bim-proektirovanie-stroitelstvo-ekspluatatsiya-tekhnologicheskoe-

predprinimatelstvo  

В ТГТУ завершился весенний сезон Школы молодого инженера 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3721-v-tgtu-zavershilsya-vesennij-sezon-shkoly-

molodogo-inzhenera  

июнь Лучшим проектом Школы технологического предпринимательства ТГТУ стал 

коллаборативный робот 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3793-luchshim-proektom-shkoly-

tekhnologicheskogo-predprinimatelstva-tgtu-stal-kollaborativnyj-robot  

Магистранты и аспиранты ТГТУ стали обладателями стипендий Президента 

для обучения за рубежом 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3781-magistranty-i-aspiranty-tgtu-stali-
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obladatelyami-stipendij-prezidenta-dlya-obucheniya-za-rubezhom  

В ТГТУ открыли технопарк «Вернадский» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3774-v-tgtu-otkryli-tekhnopark-vernadskij  

В ТГТУ состоялась защита проектов весенней волны проектно-

образовательных интенсивов Университета НТИ 20.35 «От идеи к прототипу» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3770-v-tgtu-sostoyalas-zashchita-proektov-

vesennej-volny-proektno-obrazovatelnykh-intensivov-universiteta-nti-20-35-ot-idei-

k-prototipu  

Студент ТГТУ стал призером Всероссийской олимпиады «Инновационные тех-

нологии системы мобильной связи» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3761-student-tgtu-stal-prizerom-vserossijskoj-

olimpiady-innovatsionnye-tekhnologii-sistemy-mobilnoj-svyazi  

Студентам колледжей ТГТУ назначено пять стипендий Правительства Россий-

ской Федерации 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3753-studentam-kolledzhej-tgtu-naznacheno-pyat-

stipendij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii  

июль Выпускники ТГТУ получили дипломы международных специалистов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3824-vypuskniki-tgtu-poluchili-diplomy-

mezhdunarodnykh-spetsialistov  

Проект студентов ТГТУ победил в конкурсе «Экопослание-2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3815-proekt-studentov-tgtu-pobedil-v-konkurse-

ekoposlanie-2021  

Студенты ТГТУ приняли участие в экспедиции «Флотилия плавучих универси-

тетов» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3810-studenty-tgtu-prinyali-uchastie-v-ekspeditsii-

flotiliya-plavuchikh-universitetov  

ТГТУ возглавил список вузов региона в Национальном рейтинге Интерфакс 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3804-tgtu-vozglavil-spisok-vuzov-regiona-v-

natsionalnom-rejtinge-interfaks  

Ректор ТГТУ представил губернатору новую стратегию развития университета 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3803-rektor-tgtu-predstavil-gubernatoru-novuyu-

strategiyu-razvitiya-universiteta  

Студенты и аспиранты ТГТУ стали победителями и призерами Всероссийского 

конкурса международной ассоциации строительных вузов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3809-studenty-i-aspiranty-tgtu-stali-pobeditelyami-

i-prizerami-vserossijskogo-konkursa-mezhdunarodnoj-assotsiatsii-stroitelnykh-vuzov  

август Сотрудники ТГТУ получили награды от Минобрнауки 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3853-sotrudniki-tgtu-poluchili-nagrady-ot-

minobrnauki  

сентябрь В ТГТУ прошел демо-день кубка «Управляй» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3889-v-tgtu-proshel-demo-den-kubka-upravlyaj  

Точка кипения ТГТУ стала площадкой для проведения Всероссийского ИТ-

диктанта 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3866-tochka-kipeniya-tgtu-stala-ploshchadkoj-

dlya-provedeniya-vserossijskogo-it-diktanta  

В ТГТУ развивается «Проектная среда» 
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3864-v-tgtu-razvivaetsya-proektnaya-sreda  

Студенты ТГТУ стали обладателями городских именных стипендий 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3863-studenty-tgtu-stali-obladatelyami-

gorodskikh-imennykh-stipendij  

Студенты ТГТУ заняли 2 место в Data-хакатоне 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3871-studenty-tgtu-zanyali-2-mesto-v-data-

khakatone  

октябрь ТГТУ совместно с ГК «АСБ» открыли корпоративную программу магистратуры 

по агробизнесу 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3939-v-tambovskom-gosudarstvennom-

tekhnicheskom-universitete-otkroetsya-korporativnaya-magistratura  

В Точке кипения ТГТУ проходит марафон «Знание. Карьера и Soft skills» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3928-v-tochke-kipeniya-tgtu-prokhodit-marafon-

znanie-karera-i-soft-skills  

Строительная компания «Жупиков» обсудила со студентами-архитекторами 

ТГТУ участие в конкурсе «Городская рекреация» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3922-stroitelnaya-kompaniya-zhupikov-obsudila-

so-studentami-arkhitektorami-tgtu-uchastie-v-konkurse-gorodskaya-rekreatsiya 

На базе ТГТУ прошли мероприятия Всероссийской полевой экологической 

школы 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3911-na-baze-tgtu-proshli-meropriyatiya-

vserossijskoj-polevoj-ekologicheskoj-shkoly  

В Тамбовском государственном техническом университете состоялась олимпи-

ада им.Е.Г.Потокова 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3910-v-tambovskom-gosudarstvennom-

tekhnicheskom-universitete-sostoyalas-olimpiada-im-e-g-potokova  

Студенты Тамбовского государственного технического университета принима-

ют участие в ежегодной акции «Неделя без турникетов» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3907-studenty-tambovskogo-gosudarstvennogo-

tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-ezhegodnoj-aktsii-nedelya-bez-

turniketov  

Профессор ТГТУ стала лауреатом международного фестиваля в номинации 

«Лучший документальный фильм об архитектуре и архитекторах» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3905-professor-tambovskogo-gosudarstvennogo-

tekhnicheskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-

zodchestvo-2021  

Преподаватели и студенты кафедры «Природопользование и защита окружаю-

щей среды» ТГТУ провели полевые эксперименты в условиях Воронинского 

заповедника 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3894-prepodavateli-i-studenty-kafedry-

prirodopolzovanie-i-zashchita-okruzhayushchej-sredy-tgtu-proveli-polevye-

eksperimenty-v-usloviyakh-voroninskogo-zapovednika  

ноябрь Студенты ТГТУ приняли участие во всероссийском командном инженерном 

конкурсе 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3979-studenty-tgtu-prinyali-uchastie-vo-

vserossijskom-komandnom-inzhenernom-konkurse  

В ТГТУ завершилась промежуточная экспертиза студенческих проектов в рам-
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ках “Проектной среды” 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3978-v-tgtu-zavershilas-promezhutochnaya-

ekspertiza-studencheskikh-proektov-v-ramkakh-proektnoj-sredy  

Преподаватель ТГТУ стал победителем Всероссийского конкурса «Золотые 

имена высшей школы» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3971-prepodavatel-tgtu-stal-pobeditelem-

vserossijskogo-konkursa-zolotye-imena-vysshej-shkoly  

Цифровая ярмарка вакансий прошла в ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3968-tsifrovaya-yarmarka-vakansij-proshla-v-tgtu  

На базе ТГТУ проходит форум Российского общества «Знание» Znanie Science 

Fest 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3957-na-baze-tgtu-prokhodit-forum-rossijskogo-

obshchestva-znanie-znanie-science-fest  

В ТГТУ состоялось заседание круглого стола «ШКОЛА – СПО – ВУЗ – ПРЕД-

ПРИЯТИЕ» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3955-v-tgtu-sostoyalos-zasedanie-kruglogo-stola-

shkola-spo-vuz-predpriyatie  

В ТГТУ открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций плат-

формы «Россия – страна возможностей» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3948-v-tgtu-otkryli-tsentr-tsentr-otsenki-i-

razvitiya-upravlencheskikh-kompetentsij-platformy-rossiya-strana-vozmozhnostej  

Глава региона Максим Егоров принял участие в экологической акции ТГТУ и 

ознакомился с выставкой работ студентов-архитекторов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3945-glava-regiona-maksim-egorov-prinyal-

uchastie-v-ekologicheskoj-aktsii-tgtu-i-oznakomilsya-s-vystavkoj-rabot-studentov-

arkhitektorov  

декабрь Представители Института экономики и качества жизни приняли участие в круг-

лом столе «Торговые сети: плюсы и минусы» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4031-predstaviteli-instituta-ekonomiki-i-kachestva-

zhizni-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-torgovye-seti-plyusy-i-minusy  

Открытие пятого сезона Школы финансовой грамотности 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4026-otkrytie-shkoly-finansovoj-gramotnosti  

Студенты ТГТУ защитили свои проекты в рамках «Проектной среды» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4017-studenty-tgtu-zashchitili-svoi-proekty-v-

ramkakh-proektnoj-sredy  

Тренинг от ПАО «Ростелеком» для студентов и преподавателей института эко-

номики и качества жизни ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4016-studenty-i-prepodavateli-instituta-ekonomiki-

i-kachestva-zhizni-tgtu-prinyali-uchastie-v-treninge-ot-partnjorov-pao-rostelekom  

В ТГТУ вручили аттестационные удостоверения экспертам Центра оценки ква-

лификаций 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3997-v-tgtu-vrucheny-attestatsionnye-

udostovereniya-ekspertam-tsentra-otsenki-kvalifikatsij  

Студенты ТГТУ вышли в лидеры на международном соревновании программи-

стов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3994-studenty-tgtu-vyshli-v-lidery-na-
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3971-prepodavatel-tgtu-stal-pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-zolotye-imena-vysshej-shkoly
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mezhdunarodnom-sorevnovanii-programmistov  

Представители ТГТУ приняли участие в квизе «Цифровой этикет» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3989-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-kvize-

tsifrovoj-etiket  

В ТГТУ прошел марафон знаний для старшеклассников 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3988-v-tgtu-proshel-marafon-znanij-dlya-

starsheklassnikov  

Директор института Экономики и качества жизни ТГТУ вышел в финал всерос-

сийского конкурса «Лига лекторов» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3987-direktor-instituta-ekonomiki-i-kachestva-

zhizni-tgtu-prinyal-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-liga-lektorov 

 

В ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

январь Компании «Нобелевская практика» и «ПАКПАК» презентовали в ТГТУ техно-

логии использования цифровых технологий и элементов Индустрии 4.0 на про-

изводстве 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3533-kompanii-nobelevskaya-praktika-i-pakpak-

prezentovali-v-tgtu-tekhnologii-ispolzovaniya-tsifrovykh-tekhnologij-i-elementov-

industrii-4-0-na-proizvodstve  

Доцент ТГТУ стал обладателем гранта для поддержки прикладных исследова-

ний молодых ученых 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3537-dotsent-tgtu-stal-obladatelem-granta-dlya-

podderzhki-prikladnykh-issledovanij-molodykh-uchenykh-2020-goda  

февраль В ТГТУ прошла конференция «Мир науки без границ» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3577-v-tgtu-proshla-konferentsiya-mir-nauki-bez-

granits  

В День науки губернатор наградил учащихся базовых школ РАН 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3557-v-den-nauki-gubernator-nagradil-

uchashchikhsya-bazovykh-shkol-ran  

В ТГТУ состоялось торжественное открытие Года науки и технологий 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3555-v-tgtu-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-

goda-nauki-i-tekhnologij  

март Рабочий визит представителей руководства НОЦ «Инженерия будущего» в 

ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3624-rabochij-vizit-predstavitelej-rukovodstva-

nots-inzheneriya-budushchego-v-tgtu  

В ТГТУ обсудили стратегические приоритеты обеспечения качества жизни 

населения в контексте устойчивого социально-экономического развития регио-

на 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3616-v-tgtu-obsudili-strategicheskie-prioritety-

obespecheniya-kachestva-zhizni-naseleniya-v-kontekste-ustojchivogo-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-regiona  

Ученые ТГТУ разработали комплексную методику исследования аневризмы 

сосудов головного мозга 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3614-uchenye-tgtu-razrabotali-kompleksnuyu-
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metodiku-issledovaniya-anevrizmy-sosudov-golovnogo-mozga  

В ТГТУ работают над созданием обучающих площадок виртуального простран-

ства 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3608-v-tgtu-rabotayut-nad-sozdaniem-

ploshchadok-virtualnogo-prostranstva  

В ТГТУ проходят XXIII Юношеские чтения имени В.И. Вернадского 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3603-v-tgtu-prokhodyat-xxiii-yunosheskie-

chteniya-imeni-v-i-vernadskogo  

В ТГТУ разработали функциональный напиток на основе микроводорослей 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3600-v-tgtu-razrabotali-funktsionalnyj-napitok-na-

osnove-mikrovodoroslej  

апрель При поддержке Института географии РАН (г. Москва) на базе ТГТУ прошла 

Всероссийская научно-практическая школа «Научные геоэкологические экспе-

диции и ноосферная картина мира» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3682-pri-podderzhke-instituta-geografii-ran-g-

moskva-na-baze-tgtu-proshla-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-shkola-

nauchnye-geoekologicheskie-ekspeditsii-i-noosfernaya-kartina-mira 

В рамках сотрудничества с МГУ имени М.В. Ломоносова на базе ТГТУ прошла 

Международная научная конференция молодых ученых «Ломоносов-2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3693-v-ramkakh-sotrudnichestva-s-mgu-imeni-m-

v-lomonosova-na-baze-tgtu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-

molodykh-uchenykh-lomonosov-2021  

В ТГТУ провели I Международную научно-практическую конференцию моло-

дых ученых и аспирантов «Современные проблемы устойчивого развития права 

и государства» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3672-v-tgtu-proveli-i-mezhdunarodnuyu-nauchno-

prakticheskuyu-konferentsiyu-molodykh-uchenykh-i-aspirantov-sovremennye-

problemy-ustojchivogo-razvitiya-prava-i-gosudarstva  

В ТГТУ проходит III Всероссийская научно-практическая конференция «Со-

временная наука: теория, методология, практика» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3657-v-tgtu-prokhodit-iii-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-sovremennaya-nauka-teoriya-metodologiya-praktika  

Ученые ТГТУ выиграли грант в размере 3 миллионов рублей по программе 

«Старт-2» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3648-uchenye-tgtu-vyigrali-grant-v-razmere-3-

millionov-rublej-po-programme-start-2  

май В ТГТУ состоялась молодежная конференция по радиоэлектронике 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3707-v-tgtu-sostoyalas-molodezhnaya-

konferentsiya-po-radioelektronike 

В ТГТУ прошел Международный научный форум 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3719-v-tgtu-proshel-muzhdunarodnyj-nauchnyj-

forum 

Ученые ТГТУ получат грант на разработку суперконденсаторов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3726-uchenye-tgtu-poluchat-tri-milliona-rublej-na-

razrabotku-superkondensatorov  

Представители ТГТУ приняли участие в заседании Совета НОЦ мирового уров-

ня 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3614-uchenye-tgtu-razrabotali-kompleksnuyu-metodiku-issledovaniya-anevrizmy-sosudov-golovnogo-mozga
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3725-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-

zasedanii-soveta-nots-mirovogo-urovnya 

июнь Коллектив ученых ТГТУ получил грант от компании Яндекс 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3789-kollektiv-uchenykh-tgtu-poluchil-grant-ot-

kompanii-yandeks 

Международная научно-практическая конференция «В.И. Вернадский: универ-

ситетская наука регионам, современные реалии и перспективы устойчивого 

развития инженерии будущего» в ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3779-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-v-i-vernadskij-universitetskaya-nauka-regionam-sovremennye-realii-i-

perspektivy-ustojchivogo-razvitiya-inzhenerii-budushchego-v-tgtu  

В ТГТУ началась международная конференция «Устойчивое развитие: тради-

ции местного самоуправления и современность» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3772-v-tgtu-nachalas-mezhdunarodnaya-

konferentsiya-ustojchivoe-razvitie-traditsii-mestnogo-samoupravleniya-i-

sovremennost  

июль Тамбовский государственный технический университет вступил в международ-

ный научно-исследовательский консорциум «Инженерное образование» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3823-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-vstupil-v-mezhdunarodnyj-nauchno-issledovatelskij-konsortsium-

inzhenernoe-obrazovanie  

август Сотрудники ТГТУ получили награды от Минобрнауки 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3853-sotrudniki-tgtu-poluchili-nagrady-ot-

minobrnauki 

ТГТУ на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3850-tgtu-na-mezhdunarodnom-voenno-

tekhnicheskom-forume-armiya-2021 

Обладателями стипендий Президента и Правительства РФ стали 21 студент и 

аспирант ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3838-obladatelyami-stipendij-prezidenta-i-

pravitelstva-rf-stali-21-student-i-aspirant-tgtu  

сентябрь Представители ТГТУ приняли участие в круглом столе, посвященном работе 

НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3867-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-

kruglom-stole-posvyashchennom-rabote-nots-mirovogo-urovnya-inzheneriya-

budushchego 

ТГТУ провел научно-образовательный квест для дошкольников 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3862-tgtu-provel-nauchno-obrazovatelnyj-kvest-

dlya-doshkolnikov  

октябрь В ТГТУ проходит конференция по химии памяти Владимира Вигдоровича 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3936-v-tgtu-prokhodit-konferentsiya-po-khimiii-

pamyati-vladimira-vigdorovicha 

В ТГТУ проходит Международная теплофизическая школа 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3921-v-tgtu-prokhodit-mezhdunarodnaya-

teplofizicheskaya-shkola 

В ТГТУ проходит международная научно-практическая конференция по моде-

лированию, прототипированию и промышленному дизайну 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3908-v-tgtu-otkrylas-mezhdunarodnaya-nauchno-
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prakticheskaya-konferentsiya-po-modelirovaniyu-prototipirovaniyu-i-

promyshlennomu-dizajnu 

В ТГТУ начала свою работу IV Международная научно-практическая конфе-

ренция «Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3898-v-tgtu-nachala-svoyu-rabotu-iv-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-grafen-i-rodstvennye-

struktury-sintez-proizvodstvo-i-primenenie 

Ученые ТГТУ разработали уникальные полимерные композиционные материа-

лы 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3893-uchenye-tgtu-razrabotali-unikalnye-

polimernye-kompozitsionnye-materialy  

ноябрь В ТГТУ начала свою работу научно-практическая семинар-конференция к 300-

летию провозглашения Российской Империи 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3977-v-tgtu-nachala-svoyu-rabotu-nauchno-

prakticheskaya-seminar-konferentsiya-k-300-letiyu-provozglasheniya-rossijskoj-

imperii 

ТГТУ подключится к работе над созданием общенационального научно-

образовательного интерактивного энциклопедического портала «Знания» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3964-tgtu-podklyuchitsya-k-rabote-nad-sozdaniem-

obshchenatsionalnogo-nauchno-obrazovatelnogo-interaktivnogo-

entsiklopedicheskogo-portala-znaniya 

В ТГТУ прошла конференция по современным твердофазным технологиям 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3954-uchenye-tgtu-prinyali-uchastie-v-

mezhdunarodnoj-nauchno-innovatsionnoj-konferentsii 

Представители ТГТУ победили на XI Национальной научно-технической кон-

ференции 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3951-predstaviteli-tgtu-pobedili-na-xi-natsionalnoj-

nauchno-tekhnicheskoj-konferentsii 

Ученые ТГТУ на научном форсайте «Интеллектуальный ответ на большие вы-

зовы» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3944-uchenye-tgtu-na-nauchnom-forsajte-

intellektualnyj-otvet-na-bolshie-vyzovy  

 

декабрь В ТГТУ открылась III Всероссийская научная конференция «Цифровая транс-

формация в энергетике» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4022-v-tgtu-otkrylas-iii-vserossijskaya-nauchnaya-

konferentsiya-tsifrovaya-transformatsiya-v-energetike 

В ТГТУ прошла Международная конференция по статистическим методам ис-

следования 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4006-studenty-tgtu-prinyali-uchastie-v-

mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii 

Студент ТГТУ принимает участие в суперфинале конкурса технологического 

предпринимательства 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3991-student-tgtu-prinimaet-uchastie-v-

superfinale-konkursa-tekhnologicheskogo-predprinimatelstva 
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3951-predstaviteli-tgtu-pobedili-na-xi-natsionalnoj-nauchno-tekhnicheskoj-konferentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3951-predstaviteli-tgtu-pobedili-na-xi-natsionalnoj-nauchno-tekhnicheskoj-konferentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3944-uchenye-tgtu-na-nauchnom-forsajte-intellektualnyj-otvet-na-bolshie-vyzovy
http://press.tstu.ru/index.php/item/3944-uchenye-tgtu-na-nauchnom-forsajte-intellektualnyj-otvet-na-bolshie-vyzovy
http://press.tstu.ru/index.php/item/4022-v-tgtu-otkrylas-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-tsifrovaya-transformatsiya-v-energetike
http://press.tstu.ru/index.php/item/4022-v-tgtu-otkrylas-iii-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-tsifrovaya-transformatsiya-v-energetike
http://press.tstu.ru/index.php/item/4006-studenty-tgtu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/4006-studenty-tgtu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3991-student-tgtu-prinimaet-uchastie-v-superfinale-konkursa-tekhnologicheskogo-predprinimatelstva
http://press.tstu.ru/index.php/item/3991-student-tgtu-prinimaet-uchastie-v-superfinale-konkursa-tekhnologicheskogo-predprinimatelstva
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В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

январь Представители ТГТУ приняли участие в работе координационного совета 

международного проекта ЭРАЗМУС+ ENTER «Педагогическая подготовка 

преподавателей инженерных дисциплин» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3548-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-

koordinatsionnogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-

pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin 

Для иностранных студентов ТГТУ провели открытую лекцию, посвященную 

Дню российского студенчества 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3542-dlya-inostrannykh-studentov-tgtu-proveli-

otkrytuyu-lektsiyu-posvyashchennuyu-dnyu-rossijskogo-studenchestva  

Рабочее совещание представителей ТГТУ и Ташкентского химико-

технологического университета Узбекистана 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3535-rabochee-soveshchanie-predstavitelej-tgtu-i-

tashkentskogo-khimiko-tekhnologicheskogo-universiteta-uzbekistana  

февраль В ТГТУ состоялось открытие Информационного центра ассоциации “Life 

beyond Tourism” 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3591-v-tgtu-sostoyalos-otkrytie-

informatsionnogo-tsentra-assotsiatsii-life-beyond-tourism  

Онлайн встреча представителей международного департамента Тамбовского 

государственного технического университета с координатором Международ-

ного рейтинга QS 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3581-onlajn-vstrecha-predstavitelej-

mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-

universiteta-s-koordinatorom-mezhdunarodnogo-rejtinga-qs  

Представители международного департамента ТГТУ обсудили план работы 

Центра русского языка ТГТУ в Республике Сербской 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3575-predstaviteli-mezhdunarodnogo-

departamenta-tgtu-obsudili-plan-raboty-tsentra-russkogo-yazyka-tgtu-v-respublike-

serbskoj  

ТГТУ принял участие в интерактивной выставке «Флоренция в мире, мир во 

Флоренции» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3566-tgtu-prinyal-uchastie-v-interaktivnoj-

vystavke-florentsiya-v-mire-mir-vo-florentsii  

Тамбовский государственный технический университет принял участие в 

круглом столе «Образование в России» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3561-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-obrazovanie-v-rossii  

март Представители международного департамента ТГТУ провели онлайн встречу с 

автором глобального аудиовизуального проекта Le LA du Monde Жеслен Аван 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3634-predstaviteli-mezhdunarodnogo-

departamenta-tgtu-proveli-onlajn-vstrechu-s-avtorom-globalnogo-audiovizualnogo-

proekta-le-la-du-monde-zheslen-avan  

Представители Тамбовского государственного технического университета 

приняли участие в Техническом семинаре китайско-российского проекта по 

нанотеплопроводным материалам и технологиям подготовки 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3619-predstaviteli-tambovskogo-

http://press.tstu.ru/index.php/item/3548-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-koordinatsionnogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3548-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-koordinatsionnogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3548-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-koordinatsionnogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3542-dlya-inostrannykh-studentov-tgtu-proveli-otkrytuyu-lektsiyu-posvyashchennuyu-dnyu-rossijskogo-studenchestva
http://press.tstu.ru/index.php/item/3542-dlya-inostrannykh-studentov-tgtu-proveli-otkrytuyu-lektsiyu-posvyashchennuyu-dnyu-rossijskogo-studenchestva
http://press.tstu.ru/index.php/item/3535-rabochee-soveshchanie-predstavitelej-tgtu-i-tashkentskogo-khimiko-tekhnologicheskogo-universiteta-uzbekistana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3535-rabochee-soveshchanie-predstavitelej-tgtu-i-tashkentskogo-khimiko-tekhnologicheskogo-universiteta-uzbekistana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3591-v-tgtu-sostoyalos-otkrytie-informatsionnogo-tsentra-assotsiatsii-life-beyond-tourism
http://press.tstu.ru/index.php/item/3591-v-tgtu-sostoyalos-otkrytie-informatsionnogo-tsentra-assotsiatsii-life-beyond-tourism
http://press.tstu.ru/index.php/item/3581-onlajn-vstrecha-predstavitelej-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-koordinatorom-mezhdunarodnogo-rejtinga-qs
http://press.tstu.ru/index.php/item/3581-onlajn-vstrecha-predstavitelej-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-koordinatorom-mezhdunarodnogo-rejtinga-qs
http://press.tstu.ru/index.php/item/3581-onlajn-vstrecha-predstavitelej-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-koordinatorom-mezhdunarodnogo-rejtinga-qs
http://press.tstu.ru/index.php/item/3575-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-obsudili-plan-raboty-tsentra-russkogo-yazyka-tgtu-v-respublike-serbskoj
http://press.tstu.ru/index.php/item/3575-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-obsudili-plan-raboty-tsentra-russkogo-yazyka-tgtu-v-respublike-serbskoj
http://press.tstu.ru/index.php/item/3575-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-obsudili-plan-raboty-tsentra-russkogo-yazyka-tgtu-v-respublike-serbskoj
http://press.tstu.ru/index.php/item/3566-tgtu-prinyal-uchastie-v-interaktivnoj-vystavke-florentsiya-v-mire-mir-vo-florentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3566-tgtu-prinyal-uchastie-v-interaktivnoj-vystavke-florentsiya-v-mire-mir-vo-florentsii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3561-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-obrazovanie-v-rossii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3561-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-obrazovanie-v-rossii
http://press.tstu.ru/index.php/item/3634-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-proveli-onlajn-vstrechu-s-avtorom-globalnogo-audiovizualnogo-proekta-le-la-du-monde-zheslen-avan
http://press.tstu.ru/index.php/item/3634-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-proveli-onlajn-vstrechu-s-avtorom-globalnogo-audiovizualnogo-proekta-le-la-du-monde-zheslen-avan
http://press.tstu.ru/index.php/item/3634-predstaviteli-mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-proveli-onlajn-vstrechu-s-avtorom-globalnogo-audiovizualnogo-proekta-le-la-du-monde-zheslen-avan
http://press.tstu.ru/index.php/item/3619-predstaviteli-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-tekhnicheskom-seminare-kitajsko-rossijskogo-proekta-po-nanoteploprovodnym-materialam-i-tekhnologiyam-podgotovki
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МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-tekhnicheskom-

seminare-kitajsko-rossijskogo-proekta-po-nanoteploprovodnym-materialam-i-

tekhnologiyam-podgotovki  

Рабочая онлайн встреча международного департамента Тамбовского государ-

ственного технического университета с представителями академического со-

общества Словакии и Казахстана 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3607-rabochaya-onlajn-vstrecha-

mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-

universiteta-s-predstavitelyami-akademicheskogo-soobshchestva-slovakii-i-

kazakhstana  

ТГТУ проводит курс открытых лекций для зарубежных преподавателей в рам-

ках международного проекта ЭРАЗМУС+ ENTER 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3611-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-provodit-kurs-otkrytykh-lektsij-dlya-zarubezhnykh-prepodavatelej-v-

ramkakh-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-

prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin  

Представители ТГТУ приняли участие в работе академического совета между-

народного проекта ЭРАЗМУС+ ENTER «Педагогическая подготовка препода-

вателей инженерных дисциплин» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3599-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-

akademicheskogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-

pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin  

апрель Тамбовский государственный технический университет и Экономический уни-

верситет – Варна (Болгария) провели первую международную летнюю онлайн-

школу «Право и экономика в партнерстве с российскими и болгарскими уни-

верситетами» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3691-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-i-ekonomicheskij-universitet-varna-bolgariya-proveli-pervuyu-

mezhdunarodnuyu-letnyuyu-onlajn-shkolu-pravo-i-ekonomika-v-partnerstve-s-

rossijskimi-i-bolgarskimi-universitetami 

Представители ТГТУ и ТГЭУ (Узбекистан) обсудили планы по сотрудниче-

ству 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3686-predstaviteli-tgtu-i-tgeu-uzbekistan-obsudili-

plany-po-sotrudnichestvu  

Представители Тамбовского государственного технического университета 

приняли участие в 10-й Международной региональной конференции IGIP по 

инженерной педагогике 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3668-predstaviteli-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-10-j-

mezhdunarodnoj-regionalnoj-konferentsii-igip-po-inzhenernoj-pedagogike  

Представители Тамбовского государственного технического университета 

приняли участие в онлайн совещании с Ташкентским государственным эконо-

мическим университетом 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3664-predstaviteli-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-onlajn-

soveshchanii-s-tashkentskim-gosudarstvennym-ekonomicheskim-universitetom 

Онлайн встреча сотрудников международного департамента ТГТУ с предста-

вителями Национальной Библиотеки г. Србац (Республика Сербская) 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3619-predstaviteli-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-tekhnicheskom-seminare-kitajsko-rossijskogo-proekta-po-nanoteploprovodnym-materialam-i-tekhnologiyam-podgotovki
http://press.tstu.ru/index.php/item/3619-predstaviteli-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-tekhnicheskom-seminare-kitajsko-rossijskogo-proekta-po-nanoteploprovodnym-materialam-i-tekhnologiyam-podgotovki
http://press.tstu.ru/index.php/item/3619-predstaviteli-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-tekhnicheskom-seminare-kitajsko-rossijskogo-proekta-po-nanoteploprovodnym-materialam-i-tekhnologiyam-podgotovki
http://press.tstu.ru/index.php/item/3607-rabochaya-onlajn-vstrecha-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-predstavitelyami-akademicheskogo-soobshchestva-slovakii-i-kazakhstana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3607-rabochaya-onlajn-vstrecha-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-predstavitelyami-akademicheskogo-soobshchestva-slovakii-i-kazakhstana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3607-rabochaya-onlajn-vstrecha-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-predstavitelyami-akademicheskogo-soobshchestva-slovakii-i-kazakhstana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3607-rabochaya-onlajn-vstrecha-mezhdunarodnogo-departamenta-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-predstavitelyami-akademicheskogo-soobshchestva-slovakii-i-kazakhstana
http://press.tstu.ru/index.php/item/3611-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-provodit-kurs-otkrytykh-lektsij-dlya-zarubezhnykh-prepodavatelej-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3611-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-provodit-kurs-otkrytykh-lektsij-dlya-zarubezhnykh-prepodavatelej-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3611-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-provodit-kurs-otkrytykh-lektsij-dlya-zarubezhnykh-prepodavatelej-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3611-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-provodit-kurs-otkrytykh-lektsij-dlya-zarubezhnykh-prepodavatelej-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3599-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-akademicheskogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3599-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-akademicheskogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3599-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-rabote-akademicheskogo-soveta-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin
http://press.tstu.ru/index.php/item/3691-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-i-ekonomicheskij-universitet-varna-bolgariya-proveli-pervuyu-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-onlajn-shkolu-pravo-i-ekonomika-v-partnerstve-s-rossijskimi-i-bolgarskimi-universitetami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3691-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-i-ekonomicheskij-universitet-varna-bolgariya-proveli-pervuyu-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-onlajn-shkolu-pravo-i-ekonomika-v-partnerstve-s-rossijskimi-i-bolgarskimi-universitetami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3691-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-i-ekonomicheskij-universitet-varna-bolgariya-proveli-pervuyu-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-onlajn-shkolu-pravo-i-ekonomika-v-partnerstve-s-rossijskimi-i-bolgarskimi-universitetami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3691-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-universitet-i-ekonomicheskij-universitet-varna-bolgariya-proveli-pervuyu-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-onlajn-shkolu-pravo-i-ekonomika-v-partnerstve-s-rossijskimi-i-bolgarskimi-universitetami
http://press.tstu.ru/index.php/item/3686-predstaviteli-tgtu-i-tgeu-uzbekistan-obsudili-plany-po-sotrudnichestvu
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3655-onlajn-vstrecha-sotrudnikov-

mezhdunarodnogo-departamenta-tgtu-s-predstavitelyami-natsionalnoj-biblioteki-g-

srbats-respublika-serbskaya  

Онлайн-встреча представителей Тамбовского государственного технического 

университета с международным департаментом Экономического университета 

- Варна (Болгария) 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3646-onlajn-vstrecha-predstavitelej-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-s-mezhdunarodnym-departamentom-

ekonomicheskogo-universiteta-varna-bolgariya  

май Для иностранных студентов ТГТУ провели открытый урок «От буквы к сло-

ву», посвященный Дню славянской письменности и культуры 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3747-dlya-inostrannykh-studentov-tgtu-proveli-

otkrytyj-urok-ot-bukvy-k-slovu-posvyashchennyj-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-

kultury 

Иностранные студенты ТГТУ провели праздник - День арабской культуры 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3723-inostrannye-studenty-tgtu-proveli-prazdnik-

den-arabskoj-kultury  

В ТГТУ состоялся Международный российско-сербский вечер поэзии 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3706-v-tgtu-sostoyalsya-mezhdunarodnyj-

rossijsko-serbskij-vecher-poezii  

Для иностранных студентов ТГТУ провели мероприятия, посвященные Победе 

в Великой Отечественной войне 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3702-dlya-inostrannykh-studentov-tgtu-proveli-

meropriyatiya-posvyashchennye-pobede-v-velikoj-otechestvennoj-vojne 

Открытый урок памяти жертв Второй мировой войны «И помни, мир спасен-

ный…» на факультете Международного образования ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3698-otkrytyj-urok-pamyati-zhertv-vtoroj-

mirovoj-vojny-i-pomni-mir-spasennyj-na-fakultete-mezhdunarodnogo-

obrazovaniya-tgtu  

июнь ТГТУ будет развивать сотрудничество с Индией 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3791-tgtu-budet-razvivat-sotrudnichestvo-s-indiej 

Представители ТГТУ приняли участие в онлайн встрече с Республикой Серб-

ской 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3796-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-onlajn-

vstreche-s-respublikoj-serbskoj 

Представители ТГТУ приняли участие в международной акции «Свеча памя-

ти» совместно с Российским центром науки и культуры в Словакии 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3790-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-

mezhdunarodnoj-aktsii-svecha-pamyati-sovmestno-s-rossijskim-tsentrom-nauki-i-

kultury-v-slovakii 

Иностранные студенты ТГТУ принимают участие в проекте «Тихая улица» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3783-inostrannye-studenty-tgtu-prinimayut-

uchastie-v-proekte-tikhaya-ulitsa 

Магистранты и аспиранты ТГТУ стали обладателями стипендий Президента 

для обучения за рубежом 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3781-magistranty-i-aspiranty-tgtu-stali-

obladatelyami-stipendij-prezidenta-dlya-obucheniya-za-rubezhom 
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В Сербии открылся Центр русского языка ТГТУ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3778-v-serbii-otkrylsya-tsentr-russkogo-yazyka-

tgtu  

Представители Тамбовского государственного технического университета на 

встрече с участниками консорциума MODEST в рамках проекта Erasmus+ 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3777-predstaviteli-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-na-vstreche-s-uchastnikami-

konsortsiuma-modest-v-ramkakh-proekta-erasmus  

июль Для иностранных студентов Тамбовского государственного технического уни-

верситета провели товарищеский турнир по мини-футболу 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3834-dlya-inostrannykh-studentov-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-proveli-tovarishcheskij-turnir-po-

mini-futbolu 

В ТГТУ состоялась церемония вручения дипломов и сертификатов слушателям 

программ дополнительного образования в рамках реализации международного 

проекта ЭРАЗМУС+ ENTER «Педагогическая подготовка преподавателей ин-

женерных дисциплин» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3830-v-tgtu-sostoyalas-tseremoniya-vrucheniya-

diplomov-i-sertifikatov-slushatelyam-programm-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-

ramkakh-realizatsii-mezhdunarodnogo-proekta-erazmus-enter-pedagogicheskaya-

podgotovka-prepodavatelej-inzhenernykh-distsiplin 

Тамбовский государственный технический университет вступил в междуна-

родный научно-исследовательский консорциум «Инженерное образование» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3823-tambovskij-gosudarstvennyj-tekhnicheskij-

universitet-vstupil-v-mezhdunarodnyj-nauchno-issledovatelskij-konsortsium-

inzhenernoe-obrazovanie  

август На факультете Международного образования ТГТУ стартовал проект «Лето – 

2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3839-na-fakultete-mezhdunarodnogo-

obrazovaniya-tgtu-startoval-proekt-leto-2021 

Представители ТГТУ приняли участие во встрече с Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Уганды в России 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3842-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-vo-

vstreche-s-chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom-ugandy-v-rossii 

Финальное мероприятие проекта «Лето 2021» для иностранных студентов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3854-finalnoe-meropriyatie-proekta-leto-2021-

dlya-inostrannykh-studentov  

сентябрь Представители Тамбовского государственного технического университета об-

судили возможности сотрудничества с Национальным университетом архитек-

туры и строительства Армении 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3886-predstaviteli-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-obsudili-vozmozhnosti-

sotrudnichestva-s-natsionalnym-universitetom-arkhitektury-i-stroitelstva-armenii 

ТГТУ на Международной конференции по инженерному образованию ICL-

IGIP 2021 «Мобильность для умных городов и регионального развития – вызо-

вы для высшего образования» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3881-tgtu-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-

inzhenernomu-obrazovaniyu-icl-igip-2021-mobilnost-dlya-umnykh-gorodov-i-
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МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

regionalnogo-razvitiya-vyzovy-dlya-vysshego-obrazovaniya 

Команда ТГТУ приняла участие в международном тренинге в области инже-

нерного образования на базе Таллинского технического университета (Эсто-

ния) 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3875-komanda-tgtu-prinyala-uchastie-v-

mezhdunarodnom-treninge-v-oblasti-inzhenernogo-obrazovaniya-na-baze-

tallinskogo-tekhnicheskogo-universiteta-estoniya  

октябрь Иностранные студенты ТГТУ встретились с Уполномоченным по правам чело-

века в Тамбовской области 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3933-inostrannye-studenty-tgtu-vstretilis-s-

upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-tambovskoj-oblasti 

В ТГТУ состоялся круглый стол «Опыт сотрудничества Тамбовского государ-

ственного технического университета и университета Генуи по программам 

ERASMUS + и TEMPUS» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3923-v-tgtu-sostoyalsya-kruglyj-stol-opyt-

sotrudnichestva-tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-i-

universiteta-genui-po-programmam-erasmus-i-tempus  

ноябрь ТГТУ представил региональный проект «Cultural Storytelling of the Tambov 

Region» на международном Фестивале культурного самовыражения «Мир во 

Флоренции» 
http://press.tstu.ru/index.php/item/3974-tgtu-predstavil-regionalnyj-proekt-cultural-

storytelling-of-the-tambov-region-na-mezhdunarodnom-festivale-kulturnogo-

samovyrazheniya-mir-vo-florentsii 

В ТГТУ состоялся круглый стол «Молодежные организации мира» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3965-v-tgtu-sostoyalsya-kruglyj-stol-

molodezhnye-organizatsii-mira 

Проректор по международной деятельности ТГТУ встретилась с директором 

департамента международных связей Университета Генуи 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3963-prorektor-po-mezhdunarodnoj-deyatelnosti-

tgtu-vstretilsya-s-direktorom-departamenta-mezhdunarodnykh-svyazej-universiteta-

genui 

Представители ТГТУ приняли участие в открытии дистанционной Российско-

Германской зимней школы 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3952-predstaviteli-tgtu-prinyali-uchastie-v-

otkrytii-distantsionnoj-rossijsko-germanskoj-zimnej-shkoly 

декабрь Иностранные студенты ТГТУ провели новогодний праздник «Мы желаем сча-

стья вам!» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4041-na-fakultete-mezhdunarodnogo-

obrazovaniya-proveli-novogodnij-prazdnik-my-zhelaem-schastya-vam 

В рамках Ассоциации вузов центра России ТГТУ будет развивать сотрудниче-

ство с Узбекистаном 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4008-v-ramkakh-assotsiatsii-vuzov-tsentra-rossii-

tgtu-budet-razvivat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom 
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В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕСЯЦ СОБЫТИЯ 

январь Губернатор Тамбовской области наградил студентов ТГТУ благодарственными 

письмами и памятными подарками 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3543-gubernator-tambovskoj-oblasti-nagradil-

studentov-tgtu-blagodarstvennymi-pismami-i-pamyatnymi-podarkami  

День студента в Тамбовском государственном техническом университете 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3540-den-studenta-v-tambovskom-

gosudarstvennom-tekhnicheskom-universitete  

В ТГТУ прошла акция «Поступай как знаешь» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3539-v-tgtu-proshla-aktsiya-postupaj-kak-znaesh  

В Точке кипения ТГТУ прошел творческий матер-класс от преподавателя Щу-

кинского института 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3534-v-tochke-kipeniya-tgtu-proshel-tvorcheskij-

mater-klass-ot-prepodavatelya-shchukinskogo-instituta  

Стартовал первый этап конкурса «Мисс ТГТУ-2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3528-startoval-pervyj-etap-konkursa-miss-tgtu-

2021  

февраль Отряд «Снежного десанта» ТГТУ отправляется на целину 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3588-otryad-snezhnogo-desanta-tgtu-

otpravlyaetsya-na-tselinu  

Студентов ТГТУ наградили за вклад в развитие студотрядов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3571-studentov-tgtu-nagradili-za-vklad-v-razvitie-

studotryadov  

Чирлидеры ТГТУ привезли золото и бронзу с соревнований Russian Cheer Open 

2021 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3568-husky-privezli-zoloto-i-bronzu-s-

sorevnovanij-russian-cheer-open-2021  

В ТГТУ стартовал проект «Академия творчества» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3564-v-tgtu-startoval-proekt-akademiya-

tvorchestva  

ТГТУ принял участие в массовой гонке «Лыжня России» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3563-tgtu-prinyal-uchastie-v-massovoj-gonke-

lyzhnya-rossii   

март В ТГТУ стартовала тридцатая юбилейная «Студвесна» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3638-v-tgtu-startovala-tridtsataya-yubilejnaya-

studvesna  

В ТГТУ состоялось награждение финалистов конкурса «Первокурсник года» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3627-v-tgtu-sostoyalos-nagrazhdenie-konkursa-

pervokursnik-goda  

Сборная ТГТУ «Таким образом» вошла в Международную лигу КВН 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3623-sobrnaya-tgtu-takim-obrazom-voshla-v-

mezhdunarodnuyu-ligu-kvn  

Бойцы студенческих отрядов ТГТУ прошли Всероссийскую школу руководите-

лей студенческих сельскохозяйственных отрядов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3609-bojtsy-studencheskikh-otryadov-tgtu-proshli-
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vserossijskuyu-shkolu-rukovoditelej-studencheskikh-selskokhozyajstvennykh-

otryadov  

В техническом университете выбрали «Мисс ТГТУ 2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3601-v-tekhnicheskom-universitete-vybrali-miss-

tgtu-2021  

В ТГТУ определили обладательниц титулов «Мисс талант» и «Мисс дружба» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3597-v-tgtu-opredelili-obladatelnits-titulov-miss-

talant-i-miss-druzhba  

Студенты ТГТУ вошли в число финалистов конкурса «Шаг к успеху» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3596-studenty-tgtu-voshli-v-chislo-finalistov-

konkursa-shag-k-uspekhu   

апрель Участники конкурса ТГТУ «Пасхальные яйца Фаберже» представили свои ра-

боты 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3700-uchastniki-konkursa-tgtu-paskhalnye-yajtsa-

faberzhe-predstavili-svoi-raboty  

Волонтеры ТГТУ присоединились к международной акции «Сад памяти» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3697-volontery-tgtu-prisoedinilis-k-

mezhdunarodnoj-aktsii-sad-pamyati  

ТГТУ принял участие в акции «Библионочь» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3683-tgtu-prinyal-uchastie-v-aktsii-biblionoch  

Сборная по CHEER HIP-HOP ТГТУ «Хаски» привезла золото с международных 

соревнований 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3667-sbornaya-po-cheer-hip-hop-tgtu-khaski-

privezla-zoloto-s-mezhdunarodnykh-sorevnovanij  

ТГТУ присоединился к акции «День единых действий» в память о геноциде со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3663-tgtu-prisoedinilsya-k-aktsii-den-edinykh-

dejstvij-v-pamyat-o-genotside-sovetskogo-naroda-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny  

«Студвесна» ТГТУ объединила более 500 студентов 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3659-studvesna-tgtu-ob-edinila-bolee-500-

studentov  

май Команда КВН ТГТУ «Таким образом» прошла в 1/4 финала Международной 

Лиги 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3743-komanda-kvn-tgtu-takim-obrazom-proshla-v-

1-4-finala-mezhdunarodnoj-ligi  

Команда «TeSTU» вышла в четвертьфинал открытых студенческих соревнова-

ний по киберспорту 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3742-komanda-testu-vyshla-v-chetvertfinal-

otkrytykh-studencheskikh-sorevnovanij-po-kibersportu  

Команды ТГТУ по чирлидингу и чир хип-хопу привезли медали с Националь-

ных соревнований 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3738-komandy-tgtu-po-chirlidingu-i-chir-khip-

khopu-privezli-medali-s-natsionalnykh-sorevnovanij  

Театр мод ТГТУ «Эклектика» отмечен специальным призом международного 

конкурса «Подиум | Новый Взгляд - 2021» 
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http://press.tstu.ru/index.php/item/3737-teatr-mod-tgtu-eklektika-otmechen-

spetsialnym-prizom-mezhdunarodnogo-konkursa-podium-novyj-vzglyad-2021  

Участники сборной ТГТУ по спортивному ориентированию стали призерами 

Всероссийских соревнований «Российский азимут – 2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3736-uchastniki-sbornoj-tgtu-po-sportivnomu-

orientirovaniyu-stali-prizerami-vo-vserossijskikh-sorevnovaniyakh-rossijskij-azimut-

2021  

В ТГТУ прошёл межрегиональный военно-патриотический конкурс 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3722-v-tgtu-proshjol-mezhregionalnyj-voenno-

patrioticheskij-konkurs  

В ТГТУ прошло Пятое первенство по спортивному ориентированию 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3716-v-tgtu-proshlo-pyatoe-pervenstvo-po-

sportivnomu-orientirovaniyu  

ТГТУ в День Победы 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3703-tgtu-v-den-pobedy  

Триумф чирлидеров и барабанщиц ТГТУ на международном фестивале в Анапе 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3701-triumf-chirliderov-i-barabanshchits-tgtu-na-

mezhdunarodnom-festivale-v-anape  

июнь Стартовал юбилейный десятый автопробег Тамбовского государственного тех-

нического университета 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3775-startoval-yubilejnyj-desyatyj-avtoprobeg-

tambovskogo-gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta  

В ТГТУ открылась выставка «Культурное наследие Тамбовской области» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3773-v-tgtu-otkrylas-vystavka-kulturnoe-nasledie-

tambovskoj-oblasti  

Студентка ТГТУ приняла участие в архитектурном фестивале 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3765-studentka-tgtu-prinyala-uchastie-v-

arkhitekturnom-festivale  

июль Для иностранных студентов Тамбовского государственного технического уни-

верситета провели товарищеский турнир по мини-футболу 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3834-dlya-inostrannykh-studentov-tambovskogo-

gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-proveli-tovarishcheskij-turnir-po-

mini-futbolu  

август В ТГТУ завершился очередной сезон Школы студенческого актива 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3849-v-tgtu-zavershilsya-ocherednoj-sezon-

shkoly-studencheskogo-aktiva  

сентябрь Студенты ТГТУ – победители регионального этапа премии «Студент года 

2021» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3883-studenty-tgtu-pobediteli-regionalnogo-etapa-

premii-student-goda-2021  

В ТГТУ прошло VII Первенство по пожарно-спасательным видам спорта 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3878-v-tgtu-proshlo-vii-pervenstvo-po-pozharno-

spasatelnym-vidam-sporta  

Для первокурсников ТГТУ провели «веревочный курс» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3865-dlya-pervokursnikov-tgtu-proveli-

verevochnyj-kurs  
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В ТГТУ почтили память жертв трагедии в Беслане 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3859-v-tgtu-pochtili-pamyat-zhertv-tragedii-v-

beslane  

октябрь В ТГТУ прошел конкурс «Ярмарка тыкв» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3935-v-tgtu-proshel-konkurs-po-karvingu  

Врио главы администрации Тамбовской области посетил технический универ-

ситет 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3934-vrio-glavy-administratsii-tambovskoj-oblasti-

posetil-tgtu  

Волонтеры ТГТУ получили награду от Ассоциации волонтерских центров 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3924-volontery-tgtu-poluchili-nagradu-ot-

assotsiatsii-volonterskikh-tsentrov  

В ТГТУ стартовал первый этап ежегодной студенческой спартакиады 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3925-v-tgtu-startoval-pervyj-etap-studencheskoj-

spartakiady  

Сборная киберспортивного клуба TeSTU забрала золото на Открытых студен-

ческих соревнованиях по CS:GO 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3919-sbornaya-kibersportivnogo-kluba-testu-

zabrala-zoloto-na-otkrytykh-studencheskikh-sorevnovaniyakh-po-cs-go  

В ТГТУ состоялся традиционный капустник-посвящение в студенты 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3901-v-tgtu-sostoyalsya-traditsionnyj-kapustnik-

posvyashchenie-v-studenty  

ТГТУ принял участие в акции «Всемирный день чистоты» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3912-tgtu-prinyal-uchastie-v-aktsii-vsemirnyj-den-

chistoty  

ноябрь В ТГТУ почтили память Зои Космодемьянской 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3976-tgtu  

Студенты ТГТУ стали Мисс и Мистер творчество на конкурсе «Мисс и Мистер 

студенчество России» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3970-studenty-tgtu-stali-miss-i-mister-tvorchestvo-

studenchestvo-rossii  

В ТГТУ прошел ФесTEAваль настольных игр 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3966-v-tgtu-proshel-festeaval-nastolnykh-igr  

Студенты ТГТУ организовали онлайн-флешмоб ко Дню преподавателя 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3962-studenty-tgtu-organizovali-onlajn-fleshmob-

ko-dnyu-prepodavatelya  

ТГТУ стал площадкой Всероссийского экологического диктанта 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3958-tgtu-stal-regionalnoj-ploshchadkoj-

vserossijskogo-ekologicheskogo-diktanta  

Победителем конкурса социальных проектов ТГТУ стала студенческая медиа-

школа 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3946-v-tgtu-zavershilsya-pervyj-sezon-shkoly-

molodezhnykh-proektov  

декабрь В университете прошел «День театра в ТГТУ» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4040-v-universitete-proshel-den-teatra-v-tgtu  
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Студентка Юридического института стала победителем Международного сту-

денческого фестиваля 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4027-studentka-yuridicheskogo-instituta-stala-

pobeditelem-mezhdunarodnogo-studencheskogo-festivalya  

Сборная «Мисс ТГТУ» стала победителем фестиваля КВН ТГТУ – сезон 2021-

2022 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4021-sbornaya-miss-tgtu-stala-pobeditelem-

festivalya-ligi-kvn-tgtu-sezon-2021-2022  

В ТГТУ состоялся финал конкурса «Первокурсник Года» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4020-v-tgtu-sostoyalsya-final-konkursa-

pervokursnik-goda  

Команда студентки ТГТУ заняла 2 место на Всероссийском форуме представи-

телей студенческих СМИ «Игры разума» 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4013-komanda-studentki-tgtu-zanyala-2-mesto-na-

vserossijskom-forume-predstavitelej-studencheskikh-smi-igry-razuma  

В ТГТУ прошла встреча с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской 

области 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4004-v-tgtu-proshla-vstrecha-s-

upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-tambovskoj-oblasti  

Волонтеры ТГТУ представили свои идеи на региональном форуме доброволь-

цев 

http://press.tstu.ru/index.php/item/4003-volontery-tgtu-predstavili-svoi-idei-na-

regionalnom-forume-dobrovroltsev  

Чирлидеры ТГТУ стали победителями и призерами всероссийских соревнова-

ний 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3995-cherlidery-tgtu-stali-pobeditelyami-i-

prizerami-vserossijskikh-sorevnovanij  

В научной библиотеке ТГТУ состоялся час памяти, приуроченный ко Дню Не-

известного солдата 

http://press.tstu.ru/index.php/item/3992-v-nauchnoj-biblioteke-tgtu-sostoyalsya-chas-

pamyati-net-imeni-est-zvanie-soldat  
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