Возможности
для сотрудников

Конкурсы
для сотрудников
Академическая мобильность

Здоровье
и активный отдых
Льготные программы занятий спортом

Стажировка или обучение в ведущих российских и зарубежных вузах, научные командировки
за счет средств университета.

Льготные цены на занятия в Доме спорта ТГУ (бассейн, тренажерный зал, йога, ушу и др.).
Участие в спортклубах и университетских командах.

http://viu.tsu.ru/mobility/contests/

http://www.tsu.ru/university/culture/sport/

МООК – массовые открытые онлайн курсы
Финансирование разработки открытого онлайн курса и его размещение на
специализированном портале.
http://ido.tsu.ru/competitions/h_teachers/2015/mook2015.php

Электронное обучение
Премия за разработку электронных учебных курсов для бакалавров, магистрантов и
аспирантов в системе «Электронный университет – MOODLE».
http://moodle.tsu.ru/mod/forum/discuss.php?d=1402

Кампусные курсы
Финансирование разработки и проведения курсов по различным направлениям бакалавриата и
магистратуры дополнительно к основной образовательной программе.
http://cdeq.tsu.ru/

Санаторий-профилакторий
Профилактическое лечение и путевки в санаторий-профилактории на любой сезон.
http://www.tsu.ru/university/culture/health/preventive.php

Служба психологической поддержки
Консультативная, диагностическая, психологиская помощь, тренинговые и образовательные
программы.
http://ps.tsu.ru/

Базы отдыха
Сезонные летние путевки, путевки выходного дня на базы отдыха Киреевское, СФТИ.
http://www.tsu.ru/university/culture/health/kireevsk.php
http://www.tsu.ru/university/culture/health/bosira/
http://www.tsu.ru/university/culture/health/sfti/

Развитие
университета
Грантовый конкурс инициативных проектов

Социальная
инфраструктура
Профсоюзная организация сотрудников ТГУ

Финансирование лучших идей сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов по
совершенствованию образовательной и научной деятельности, разработке эффективных
способов решения актуальных задач развития университета.

Члены Профсоюза имеют право на защиту их социальных, трудовых, профессиональных прав,
могут пользоваться преимуществами и льготами, а также реализовать свои творческие и
спортивные возможности.

http://innomap.tsu.ru/Competition

http://profcom.tsu.ru/

Проекты «Дорожной карты»
Участие в проектах в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ТГУ
среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
http://innomap.tsu.ru/

Стратегические мероприятия ТГУ
Открытые семинары, лекции, стратегические сессии, направленные на обсуждение вопросов
стратегического развития университета.
http://innomap.tsu.ru/

Социальные программы
•
•
•
•
•
•
•
•

«Санаторно-курортное лечение и летний отдых»
«Спорт»
«Жилье»
«Дети»
«Ветераны»
«Правовая поддержка работников»
«Материальная помощь»
«Мир без границ»

http://profcom.tsu.ru/

Университетские
сервисы
Поддержка публикационной активности

Профессиональное
развитие
Программа «Кадровый резерв»

Консультирование по вопросам подготовки и оформления статей в ведущие российские и
зарубежные журналы.

Повышение результативности профессиональной деятельности и совершенствование
лидерских компетенций через проектную вовлеченность в развитие университета.

http://www.lib.tsu.ru/ru/node/887, Центр содействия публикационной активности ТГУ
(тел.: 529-808, 8-923-406-13-91; e-mail: publication@mail.tsu.ru)

http://www.tsu.ru/university/structure/upravl/urp/kadr_rez.php

Библиотечные сервисы
Оперативное информационно-библиотечное обслуживание online и offline.
http://www.lib.tsu.ru/ru/issledovatelyam-i-prepodavatelyam

Сопровождение научных грантов и конкурсов

Государственная программа «Глобальное образование»
Гранты на обучение (магистратура, ординатура, аспирантура) в ведущих вузах мира.
http://inter.tsu.ru/ru/novosti/381-globalnoe-obrazovanie
http://educationglobal.ru/

Повышение квалификации сотрудников

Информационно-организационная и техническая поддержка НИОКР Отделом организации
и сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Широкий спектр программ повышения квалификации по различным профессиональным
направлениям в Институте дистанционного образования НИ ТГУ.

http://www.tsu.ru/science/sciactivity/ott.php
http://www.tsu.ru/science/sciactivity/oosnior.php
http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php

http://ido.tsu.ru/education/edu2/ochnoe/ppk/

Обучение
английскому языку
• Возможность пройти тестирование и оценить свой уровень владения английским языком.
http://inter.tsu.ru/ru/novosti/637-testirovanie
• Программы повышения квалификации по английскому языку для научно-педагогических
работников и административно-управленческого персонала.
http://english.tsu.ru/
• Открытые еженедельные встречи English speaking club с носителями английского языка в
Читальном зале английской и американской литературы Научной библиотеки.
http://www.lib.tsu.ru/ru/english-speaking-club

Культура
и творчество
Творческие объединения
Возможность проявить свои таланты в музыкальных, театральных, литературных и других
творческих объединениях.
http://tsu.ru/university/isskustvo-i-kultura/

Культурные мероприятия
Участие в культурных мероприятиях в качестве зрителя, организатора или исполнителя.
http://cc.tsu.ru/

В ближайшей перспективе
в ТГУ планируется:
фабрика-кухня ТГУ
дополнительная парковка
центр развивающего досуга для
детей сотрудников
подготовка к сдаче TOEFL
российско-итальянский центр
взаимодействия

Мы с радостью ответим
на ваши вопросы:

8 (3822) 529 659
hr@mail.tsu.ru
tsu.ru

