
Вера Викторовна Верхотурова работает в Томском политехническом университете с 2003 года. 

Прошла все ступени от преподавателя до заведующего кафедрой и, затем, заместителя 

директора– руководителя международных ядерных образовательных программ Инженерной 

школы ядерных технологий. 

В 2015 году Вера Викторовна выступила с инициативой открытия новой англоязычной программы 

магистратуры “ Nuclear Science and Technology”(Ядерная физика и технологи), став руководителем 

этой программы в партнерстве с Высшим Советом Университетов Египта и ГК «Росатом». 

Программа стала востребованной среди государств-партнеров Российской Федерации, 

развивающих национальные атомные проекты. На сегодняшний день, кроме Египта, Вера 

Викторовна организовала подписание договора с Комиссией по атомной энергии Ганы в области 

подготовки кадров для национальной атомной отрасли Ганы. ТПУ – единственный российский вуз, 

подписавший договор такого уровня с Ганой – лидером западно-африканского субрегиона. 

 Уникальность программы заключается в том, что преподавание ведется, во-первых, полностью на 

английском языке, а, во-вторых, обучение происходит на единственном в России действующем 

университетском исследовательском ядерном реакторе. Что обеспечивает получение 

выпускниками программы уникальных практических компетенций, востребованных в их странах. 

Среди студентов программы как граждане России, так и ближнего и дальнего зарубежья 

(Казахстан, Киргизия). 

В 2018 году по запросу стран-партнёров России, совместно с ГК «Росатом» была открыта 

международная англоязычная аспирантура по направлению «Ядерная, тепловая, возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии». Что послужило началом развития научного 

сотрудничества и экспорта российских научно-технологических проектов на зарубежные рынки.  

Верхотурова В.В. также является автором и руководителем ряда дополнительных ядерных 

образовательных программ в области развития международного ядерного образования и 

продвижения российского ядерного образования и россйиских ядерных технологий в странах-

партнерах: Боливия, Гана, Нигерия, Египет, Венгрия и др. 

Общее количество иностранных студентов, прошедших обучение или обучающихся на всем 

комплексе международных ядерных образовательных программ (магистратура, аспирантура, 

программы доп.образования) за 6 лет – более 150 человек из более, чем 17 стран. 

Основной всех основных и дополнительных международных ядерных образовательных программ 

является методика организации практико-ориентированного обучения российских и иностранных 

студентов, с участием зарубежных вузов-партнеров, научных центров, при поддержке ГК 

«Росатом», по направлению «Ядерная физика и технологии», включая такие специализации, как 

«Реакторы и энергетические установки», «Ядерная медицина», «Ядерная безопасность и 

нераспространение ядерных материалов». 

Вера Викторовна работает над созданием универсальной модели формирования ядерных знаний 

у иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, которая должна учитывать 

особенности каждой страны в требованиях к выпускникам ядерных программ. Существует 

серьезная потребность в разработке новых и совершенствовании уже имеющихся технологий 

организации самостоятельной работы обучающихся, в том числе с учетом тех возможностей, 

которые дает дистанционный формат организации обучения и виртуальные образовательные 

программ.  

Как международный эксперт в области ядерного образования, Вера Викторовна планирует 

представить и рекомендовать разработанную модель тем странам – партнерам РФ, которые 

находятся только в начале пути по развитию ядерного образования в своих странах.  



Под руководством Веры Викторовны был сформирован научно-педагогический коллектив, 

создавший уникальную методику подготовки кадров по ядерной медицине на английском языке 

для партнёрских стран. В 2020 году данный научно-педагогический коллектив под руководством 

Верхотуровой В.В. стал Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры по номинации «Премии научным и научно-педагогическим 

коллективам». 

Кроме того, она являлась руководителем трех научных проектов, поддержанных: РГНФ (2007г.), 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

(2012г.) и РФФИ (2013г.).  

Её успехи в области разработки ядерных магистерских программ нового поколения нашли 

признание на международном уровне. На сегодняшний день Вера Викторовна является экспертом 

Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в области развития новых 

образовательных продуктов. 

Результативность работы в области продвижения российского инженерного образования на 

международном уровне отражена в многочисленных грамотах, благодарственных письмах, 

медалях (серебряная медаль «За заслуги перед Томским Политехническим Университетом», 

2015г.), отраслевых наградах, таких как, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

Грант Концерна «Росэнергоатом» для преподавателей вузов, Нагрудный знак «За международное 

сотрудничество в атомной отрасли. 


