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Наталия Колодий, профессор Отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой 

инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, доктор философских наук. Участвовала в качестве основного исполнителя 

над следующими проектами:  

2008- 2010 гг. Проект 144881-Tempus-2008-DK-JPCR "Международная магистерская 

программа по туризму для сибирских регионов". Сумма гранта – 800000 евро. Консорциум 

университетов: Ольборгский университет, Венский университет прикладных наук, 

Университет Корвинус (Венгрия), Томский политехнический университет. Результат - 

разработанная и реализованная магистерская программа по туризму в Томском 

политехническом университете. 

2011-2015гг. - "Проект “Сеть региональных центров по туризму” (53750-TEMPUS-1-2012-

1DK-TEMPUS-JPHES).  Сумма гранта – 900000 евро. Консорциум университетов: 

Ольборгского университета, Венского университета прикладных наук и др. Результат- 

открытие Сибирского регионального туристского центра, разработка программы и 

обеспечение системы дополнительного образования в сфере туризма на базе центра 

(Колодий Н.А. – директор центра). Сибирский региональный центр функционировал до 

момента преобразований в ТПУ. 

2018-2020гг. - -Проект программы Jean Monnet «Европейские практики совместного 

создания человеко-ориентированных умных городов / Co-creation of EU Human Smart 

Cities» (Сокращенное название: CoHuSC, при поддержке программы ERASMUS+ 

Европейского Союза, номер проекта 600426-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT). 

Консорциум - Университет Лиссабона, Университет Нова, Университет Авейру 

(Португалия), Миланский политехнический университет. Результат - проведение 

Международных семинаров по развитию умного города в Европе и России, обмен опытом 

в ходе стажировок в Миланском политехническом университете, модернизация 

магистерской программы по ИКТ и устойчивому развитию города, подготовка совместно с 

Técnico – государственная инженерно-техническая школа, входящая в состав 

Университета Лиссабона грантовых заявок в фонд РНФ. 

КолодийН.А. - победитель Грантового конкурса для преподавателей магистратуры 

Стипендиальной программы Владимира Потанина 2015/2016 гг., 2020г., разработчик 

нового магистерского профиля «Устойчивое развитие городской среды» по направлению 

«Инноватика» (партнером проекта выступил Томский государственный архитектурно-

строительный университет, университет Боккони – Италия). Программа была 

модернизирована в 2018г. и Колодий Н.А. стала руководителем профиля магистерской 

программы по направлению 09.04.01- Информатика и вычислительная техника, профиль 

«Информационно-коммуникационные технологии и устойчивое развитие города». 

Этот профиль потребовал более интенсивного взаимодействия сначала представителей 

трёх научных сообществ, потом взаимодействия с работодателями, зарубежными 

университетами, имеющими родственные программы: Миланским политехническим 

университетом, Университетом Авейру (Португалия). 



Необходимость нового профиля была обусловлена целым рядом обстоятельств. С одной 

стороны, наше учебное направление давно сформировало установку на то, что 

магистерская программа в неизменном виде существует 2-3 года. Потом следует, как 

минимум, сосредоточиться на фокусе научных исследований, фундирующих программу, 

как максимум – проработать новую исследовательскую оптику. В ТПУ почти 6 лет была 

программа, ориентированная на подготовку магистров, планирующих, проектирующих 

инфраструктуру для развития туризма. Мы работали над ней в рамках консорциума 

европейских и российских университетов. И поняли, что программа должна 

эволюционировать, ориентируясь на то, что город может развиваться стабильно, 

устойчиво, если управление пространственным развитием осуществляется системно, 

комплексно, с ориентацией на взаимодействие и диалог власти, бизнеса, университетов., 

а для этого нужны новые кадры. Растущие потребности в ресурсах для развития 

заставляют и сами города искать новые модели сотрудничества с бизнесом, региональной 

администрацией и властью.  

Успешно реализовать программу можно в том случае, если она сочетает современную 

методологию нового урбанизма с фундаментальной академической базой университета. 

Обучение строится по методике «проектирования на основе исследования». 

После завершения работы над предыдущей заявкой в Благотворительный фонд 

В.В.Потанина, Колодий Н.А. стала более интенсивно выстраивать межуниверситетские 

связи, работала над созданием консорциума Европейских и российских университетов для 

подачи совместной заявки в фонд Европейской комиссии ERASMUS+. В ближайшие пять 

лет она будет работать над магистерской программой, связанной с умным городом, 

ориентированным на человека, а также будет участвовать в подаче заявки на сетевую 

программу в тандеме с университетом Авейру (Португалия) и Миланским 

политехническим университетом. 


