
Рекомендации съезда Правлению Ассоциации, филиалам, землячествам и 
представительствам 

 

На II съезде были приняты рекомендации, в которых правлению Ассоциации, филиалам, 
землячествам и представительствам выпускников ТПУ рекомендовано: 

 оказать содействие университету в создании банка данных о выпускниках ТПУ, в укреплении 
связи выпускников с университетом и между собой; 

 активнее пропагандировать на своих предприятиях необходимость регулярного повышения 
квалификации специалистов на базе университета; 

 постоянно проводить работу по ориентации молодежи на учебу в ТПУ; 

 поддерживать связь с газетой «За кадры» и журналом «Томский политехник»; 
систематически направлять в редакцию материалы о выпускниках ТПУ, их работе на 
производстве, в общественных организациях, профессиональном росте; 

 создать фонд (стратегического) развития ТПУ; 

 установить ежегодные пожертвования выпускников ТПУ в размере 300 рублей. 

Правлению Ассоциации: 

 усилить взаимодействие с научным управлением ТПУ с целью расширения его 
сотрудничества с предприятиями и организациями на основе хоздоговорных отношений. Для 
этого необходимо чаще использовать встречи ученых с руководителями и ведущими 
специалистами предприятий, проводить «Круглые столы», научно-практические конференции 
по вопросам научно-технического развития, подготовки и переподготовки кадров, работу с 
молодыми специалистами; 

 усилить взаимодействие с учебным управлением в плане привлечения для выступлений 
перед студентами с лекциями руководителей и ведущих специалистов предприятий, 
стажировки преподавателей и сотрудников на предприятиях по договорам; 

 призвать выпускников содействовать в организации практик студентов ТПУ на предприятиях, 
где работают выпускники; 

 призвать выпускников систематически оказывать спонсорскую помощь ТПУ; 

 способствовать размещению заказов специалистов, НИР, разработок в ТПУ, других 
образовательных услуг; 

 активнее проводить работу по созданию новых филиалов, землячеств, представительств 
выпускников; 

 установить связи с выпускниками университета, работающими в ближнем и дальнем 
зарубежье. 

Правлениям филиалов, землячеств и представительств: 

 активизировать работу по вовлечению выпускников университета в Ассоциацию, полнее 
использовать их знания и опыт в решении задач трудовых коллективов и в общественной 
работе; 

 оказывать поддержку молодым специалистам, содействовать наиболее подготовленным из 
них продвижению по службе; 

 рекомендовать руководителям предприятий создавать Советы молодых специалистов и 
оказывать им помощь в работе. 

 


