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Краткая история ТГТУ

Тамбовский государственный

технический университет: 

- с 1958 года филиал Московского института 

химического машиностроения, 

- с 1965 года самостоятельный вуз –

Тамбовский институт химического машиностроения

- с 1993 года – Тамбовский государственный технический университет 

ТГТУ – это многоуровневый образовательно-научный комплекс, в котором структура деятельности и ориентиры 

развития соответствуют задачам Национальных проектов и федеральных программ, Стратегии научно-технологического 

развития РФ, Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области 

ТГТУ – ведущий технический университет в Тамбовской области и Центральном Черноземье.

Организационная структура включает: 8 образовательно-научных институтов; 3 факультета; 2 колледжа (Технический и 

Многопрофильный); Политехнический лицей-интернат; 12 НОЦ; научно-исследовательские лаборатории; бизнес-инкубатор; 5 ЦКП 

уникальным оборудованием; инжиниринговый центр; 14 МИП; 9 диссертационных  советов (5 созданных на базе ТГТУ и 4 

объединенных), Технопарк «Вернадский», Точку кипения ТГТУ, учебно-производственную площадку «Фабрика процессов»  

Инфраструктуру вуза составляют 16 учебно-лабораторных корпусов, 4 общежития, спортивно-оздоровительные лагеря «Бодрость» и 

«Сосновый угол», учебно-спортивный комплекс. 

ТГТУ – единственный вуз Тамбовской области, стабильно входящий в сотню лучших российских вузов по результатам 

нескольких рейтингов (места в диапазоне 55-88). Это национальный рейтинг университетов Интерфакс, международные -

QS-BRICS, QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia, Webometrics Ranking of World Universities. 
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Сведения о ТГТУ
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Цели и содержание проекта

Цели и заинтересованные стороны                                                       

• Повышение мотивации специалистов (студенты, НПР) к саморазвитию через формальное и 

неформальное обучение в контексте достижения личных KPI, KPI Университета

• Создание платформы взаимодействия и поддержки принятия решений в системе основного 

профессионального и дополнительного образования для всестороннего развития обучающихся и НПР, 

реализации кадровой политики

• Развитие сетевого, в том числе дистанционного, формата реализации образовательных программ

Целевая аудитория

руководство 
университета
руководство 

подразделений вуза

абитуриенты, 
студенты, 

НПР, слушатели

граждане РФ, 
желающие продолжить 

самообразование и/или образование, 
получить доп. компетенцию

бизнес-партнеры 
(ВУЗы, предприятия, 
региональные органы 

исполнительной власти)

Тип проекта
Текущая 

фаза проекта

Начало/

окончание разработки

Участники проекта (организации, министерства, ведомства, 

государственные структуры)

Инновационный 

образовательный 

проект

реализация 2019 – 2021

АНО «Агентство стратегических инициатив»; 

АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»; 

Университет НТИ «20.35», 

Управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области, 

ПАО «Пигмент»,  ОАО «Комсомолец»,  АО «ТЗ «Октябрь», ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов», ГК АСБ групп, ПАО «Сбербанк»
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Процессы и ресурсы. Решения

Процессы и ресурсы

Проект представляет собой готовый продукт, находится на стадии реализации с возможностью

последующего совершенствования с учетом изменяющихся потребностей заказчика и модернизацией

системы образования. Результаты проекта измеримы, частично внедрены в образовательный

процесс, подкреплены методиками оценки для каждого качественного и количественного показателя.

Польза

• Создание гибкой и открытой траектории обучения

• Возможность варьирования профессиональными компетенциями «под заказ» работодателя

• Повышение целевого трудоустройства выпускников

• Единая площадка для всех заинтересованных пользователей

• Основа принятия управленческих и кадровых решений

• Привлечение средств за счет ДПО, сокращение издержек за счет оптимизации процесса

Место в экосистеме

• Возможность тиражирования в ВУЗы

• Расширение потребителей-предприятий за счет поддержки развития кадров и системы подготовки 

кадров для региона

Описание решения проблемы

Построение персональной, максимально насыщенной траектории многоуровневого и многостороннего развития

обучающихся и НПР, отражение этой траектории и результатов достижения в электронно-информационной среде

Университета для принятия личных (самостоятельных) и административных (управленческих) решений.

В проект вовлечены 60% студентов и 90% НПР Университета.
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Процессы и ресурсы

Процессы и ресурсы управления проектом

Внедрение целевой модели развития обучающихся и НПР университета на основе построения 

индивидуальной траектории развития в контексте личного рейтинга, оценки профессиональных 

достижения и проектирования оптимальной траектории профессионального развития. 

Построение траектории развития НПР с учетом личных KPI, эффективного контракта и 

мониторинговых показателей.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ

Личные KPI:
• Портфолио
• Стипендии и 

(или) 
рейтинговые 
показатели

Новые компетенции/непрерывное 
развитие личности (профессионала)

Рейтинг структурного подразделения Рейтинг ВУЗа (организации)Эффективный 
контракт

Личный 

рейтинг НПР

hard skills

Оценка
профессиональных 

компетенций 
работодателями

soft-skills

Результаты обучения по образовательной программе

Результаты стажировок, 
проектной работы, прохождение 

ДОП и ДПО

self-skills
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Вузы-
партнеры

Бизнес-
партнеры

Региональ-
ные органы 

власти
Руководство 
предприятий

Институты 
развития

• ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»

• ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

• ПАО «Пигмент»

• ОАО «ЗАВКОМ»

• ПАО «ТЗ «Октябрь», 

• ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»

• ПАО «Ростелеком»

• ГК "Эфко«, ОАО «Медтехника»

• ГК АСБ-групп

• ООО "Русагро-Тамбов"

• ЗАО «ТАМАК»

• ОАО «Биохим»

• ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект»

• АО "Тамбовнефтепродукт"

• Сбербанк № 8594, г. Тамбов

• ООО «АрхГрадо» 

• АО "Объединенные региональные 

электрические сети ТАМБОВА"
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ЭКОСИСТЕМА ПРОЕКТА КАК ПРОДУКТА

В ходе реализации мероприятий проекта выстроена 

экосистема развития специалистов под потребности 

потенциальных работодателей в зависимости от 

экономической политики Тамбовской области.

Мероприятиями в 2019-2020 году суммарно охвачено 

более 2000 обучающихся и слушателей, более 300 

научно-педагогических работников.

Партнеры проекта

Участник 

проекта -

подготовленный 

по проекту ПТР 

«ПРОФЛИФТ» 

специалист
• Управление образования и науки

• Управление экономической политики

• Управление труда и занятости населения

• Управление социальной защиты и семейной политики

• Управление по развитию промышленности и торговли

• Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности

Региональные органы 

исполнительной власти
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Партнеры проекта

ОРГАНИЗАЦИЯ - ПАРТНЕР Образовательные программы

ПАО «Пигмент» Сетевая реализация ОПОП 18.03.02, 18.03.01

АО «Корпорация «РОСХИМЗАЩИТА» Сетевая реализация ОПОП 18.03.02, 18.03.01, 

УГС(Н) 20.00.00, 15.00.00

АО «ЗАВКОМ» Сетевая реализация ОПОП 15.03.02

ПАО СБЕРБАНК Сетевая реализация  УГС (Н) 38.00.00

АО "Тамбовский завод "ОКТЯБРЬ" Сетевая реализация  ОПОП 11.03.03, 11.04.03

АО "Тамбовский завод «РЕВТРУД" Сетевая реализация  ОПОП 11.03.03, 11.04.03 

АО ТАМАК Сетевая реализация  ОПОП 08.03.01,  08.04.01

НИУ ВШЭ Интенсив U4U оnlinе: Бизнес и маркетинг, Гуманитарные науки, 

Компьютерные науки и управление данными, Экономика и финансы

ФГБОУ ВО «ЛГТУ» ОПОП 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика»

ФГБОУ ВО «ВГТУ» ОПОП 38.05.01 «Экономическая безопасность», 11.03.01 «Радиотехника»

ГУ «Дубна» ОПОП 11.03.03, 13.03.02 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный

государственный университет»

ОПОП (онлайн-курсы) 07.03.01 «Архитектура»,

08.03.01 «Строительство»,08.05.02 «Строительство»

ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова» ОПОП 15.03.05; 08.03.01; 22.03.01

ФГБОУ ВО «УлГТУ» ОПОП 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (ИИ в автоматизации

проектирования), 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы

связи (ИИ и анализ больших данных в обработке изображений), 38.04.01 Экономика
(ИИ и анализ больших данных в банковской сфере)

СПбПУ «Политех»
(ЦНТИ «Новые производственные технологии» )

ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»,  27.04.04 «Управление в ТС»

НИУ «Мордовский госуниверситет имени

Н.П. Огарева»

ОПОП 27.04.01 Управление качеством и

технологии бережливого производства

АСБ Групп (ООО «Кристалл») ОПОП 08.03.01, 35.03.06, 38.03.01
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Жизненный цикл продукта (пример - НПР)

Разработка модели 
использования 

профессиональных 
компетенций для 

построения карьеры 
человека

Развитие сообщества 
научно-педагогических 

работников

Актуализация методов 
взаимодействия и 

способов организации 
образовательных 

процессов в  системе 
ДПО и кадровой 

политики

Этапы 
проектирования

Разработка модели 
использования личных 

KPI, эффективного 
контракта и 

мониторинговых 
показателей

Разработка программно-
технологических 

решений управления 
индивидуальными 

показателями и 
траекториями развития 

НПР

Инструменты 
реализации проекта

Создание платформы 
взаимодействия и 

поддержки принятия 
решений в системе 

ДПО, кадровой 
политики

Актуализация 
нормативно-правовой 

базы и разработка 
концептуальной 

модели для 
тиражирования 

проекта
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Управление проектом

Департамент 
образования

Руководитель     проекта

Региональные 
органы власти

Куратор 
подпроекта

Бизнес-партнеры

Куратор 
подпроекта

Руководство 
предприятий

Институты 
развития

Куратор 
подпроекта

Куратор 
подпроекта

Структурные 

подразделения

Ученый совет 

Университета

Методический совет

Университета

Структурные 

подразделенияСтруктурные 

подразделения
Структурные 

подразделения

Вузы - партнеры
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Составные элементы ЭИОС ТГТУ

Официальный сайт 

университета

Сайты структурных 

подразделений
Сайты библиотеки 

Репозиторий

учебных объектов

Система обучения VitaLMS

Система тестирования 

АСТ-тест

Система дистанционного 

обучения ТГТУ Moodle

Личные кабинеты 

обучающихся 

Личные кабинеты 

организаций-партнеров 

Личные кабинеты 

НПР 



11

Функционирование ЭИОС

Через 

общедоступные 

разделы сайта 

Университета

Через раздел 

личного кабинета 

обучающегося/

НПР/

организаций-

партнеров

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
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Фиксация образовательного процесса, 
промежуточной аттестации и освоения образовательных программ 

Формирование электронного портфолио обучающегося

Функционирование ЭИОС
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Результаты проекта

Предприятия 
региона 

удовлетворены 
качеством 

целенаправленной 
подготовки 

специалистов

Региональные 
органы управления 

удовлетворены 
развитием 

инновационного 
образования и 
результатами 

трудоустройства 
выпускников

Обучающиеся 
удовлетворены 

уровнем 
полученных 

компетенций и 
быстрым 

трудоустройством 
по специальности

Руководство 
университета 

удовлетворено 
качеством 

образования и  
рейтингом 

университета

Команда 
удовлетворена 
результатами 

проекта

90% обучающихся 
ТГТУ трудоустроены 

на предприятия 
региона 

ТГТУ 
совершенствует 
инновационную 
деятельность по 
приоритетным 

направлениям науки 
и техники, влияя на 

экономическое 
развитие региона

Студенты ТГТУ 
выигрывали 

международные 
олимпиады и 

конкурсы, побеждали 
в конкурсе 

Профстажировки РФ, 
получали стипендии 

Президента и 
Правительства РФ

ТГТУ вошел в 
рейтинги 

университетов с 
достойными 
позициями

Доход от реализации 
программ ДПО 

возрос в 1,8 раза
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Результаты проекта

ТИРАЖИРОВАНИЕ, МАСШТАБИРОВАНИЕ 

Сейчас работаем в рамках Университета  (студенты программ ВО, частично слушатели ДПО, НПР)

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Доработка проекта с учетом подключения к
другим вузам в рамках сетевого
взаимодействия, иных образовательных
организаций, предприятий-партнеров с
точки зрения варьирования
профессиональных компетенций

Доработка с точки зрения развития
системы непрерывного образования,
ее функционирования в сетевом формате,
в онлайн режиме с ориентацией на
дистанционную форму обучения и
расширения круга потенциальных
обучающихся на межрегиональном и
международном уровне

Доработка платформы с учетом
подключения к ресурсам других ВУЗов,
иных образовательных организаций,
предприятий-партнеров с точки зрения
тиражирования перехода/модели
вовлечения максимального количества как
потребителей так и владельцев ДПП

увеличение масштаба

Доработка с точки зрения развития
системы ДПО, ее функционирования в
сетевом формате, в онлайн режиме с
ориентацией на поддержку «эффективных
контрактов» для всех категорий
сотрудников

новая целевая аудитория
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Спасибо за внимание!

ТАМБОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Контакты 

Телефон: +7 (4752) 63-06-49 

Адрес 

392000, Россия, 

г. Тамбов, ул. Советская, 

106

Web-сайт и Email 

www.tstu.ru

molotkova.nv@tstu.ru

nmolotkova@list.ru

федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

Первый проректор

доктор педагогических наук, 

профессор 

МОЛОТКОВА 

Наталия Вячеславовна

Социальные сети и пресса 
fb.com/tmbstu

instagram.com/tmbstu

vk.com/tmbstu

twitter.com/tmbstu

ok.ru/tmbstu

press.tstu.ru

Контакты

mailto:nvmolotkova@admin.tstu.ru
mailto:nmolotkova@list.ru

