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Цель моего мотивационного эссе – предложить свою кандидатуру на конкурс «Золотые 

Имена Высшей Школы» в номинацию «За вклад в науку и высшее образование». 

Всю свою карьеру я строил в стенах Томского политехнического университета, начиная с 

должности младшего научного сотрудника. 

В ТПУ на факультете автоматики и вычислительной техники и в Кибернетическом центре 

(Институте кибернетики) я последовательно работал как педагогический работник: 

ассистентом, старшим преподавателям, доцентом. 

За время моей преподавательской деятельности я подготовил и обеспечивал более 15 

учебных дисциплин. Под моим руководством подготовлено более 70 ВКР, в том числе: 18 

магистерских диссертаций, 1 ВКР аспиранта (защита диссертации намечена на 2020 г.). За 

время работы в университете я постоянно повышал свою квалификацию в своей 

профессиональной области:  сертификат "Delphi programmer" от компании Tekmetriks, 

1999 г., "Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, Windows Azure Windows 

Server 2008, Microsoft Windows 2008" г. Томск, ТПУ, 2013 г., "Java programming for Trainers" 

сертификат компании Sun Microsystems, "Разработка Web-приложений с использованием 

Microsoft Visual Studio 2010" г. Томск, ТПУ, 2010 г., "Использование технологии 

Microsoft.NET для реализации высокопроизводительных вычислений на многоядерных и 

кластерных системах" Томск, ТПУ 2013 г., Стажировка "Телекоммуникационные систем 

мониторинга и управления для автономных подводных роботов" г. Владивосток. 2014 г.,  

"Системы геостационарной спутниковой связи HUGHES" г. Томск, ТПУ, 2014 г., Модульная 

программа «Английский язык». Модуль 4. со сдачей экзамена на уровень B1. 

После защиты кандидатской диссертации, в 1998 г. я занимался также и 

административной деятельностью. Первый проект, в котором я участвовал подобным 

образом, является проект «Поколение.ru». В рамках этого проекта я работал 

заместителем директора Томского регионального центра Федерации Интернет-

образования, созданного на базе ТПУ. За четыре года работы проекта в нашем центре 

более 10 тысяч учителей Томска и Томской области прошли курсы повышения 

квалификации по Интернет-технологиям. 

После этого проекта я работал в качестве заместителя декана АВТФ по международному 

образованию. За время работы на этой должности я занимался организацией системы 

преподавания дисциплин на английском языке и профессиональным иностранным языком. 

В качестве зам. декана я организовывал аккредитацию наших образовательных программ 

за рубежом. Мы дважды аккредитовали программу Computer Engineering» в Canadian 

Engineering Accreditation Board (Канада). В связи с этим дважды был командирован в 

Канаду, где даже представлял в целом Российскую федерацию. Работая на АВТФ, я 

занимался контактами и различными совместными проектами с ведущими IT компаниями, 

такими как: Microsoft, Sun Microsystems, Cisco, Opera. В течение двух лет являлся 

официальным представителем компании Sun Microsystems в ТПУ. 



На протяжении последних лет я участвовал в различных научных проектах (ФЦП, ГЗ 

«Наука», НИР в рамках хоздоговоров) сначала как ответственный исполнитель, а далее 

как руководитель нескольких проектов. 

С 2016 г. я исполнял обязанности зав. каф. Информатики и проектирования систем, а 

после слияния кафедр в 2017 г. работал начальником научного отдела ИНК ТПУ. В 2018 г. 

я был руководителем отделения информационных технологий, а с 2019 г. я занимаю 

позицию заместителя директора по развитию Инженерной школы информационных 

технологий и робототехники. Занимая административные должности, я не терял связи с 

преподавательской и научной деятельностью. Работая на 02,5 ставки доцента, я веду 

свою любимую дисциплину «Компьютерная графика», передаю свой опыт молодым 

преподавателям, занимаюсь со студентами УИРС и НИРС. Ежегодной под моим 

руководством защищается 4-5 ВКР. Большое число студенческих работ, выполненных под 

моим руководством, отмечены многочисленными наградами на конференциях и конкурсах 

ВКР. Мною опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 

монографии, 10 Scopus публикаций (H-индекс 4 по Scopus), более 10 учебных пособий, 10 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Более 40 публикаций сделано совместно 

со студентами. 

Я вижу и понимаю современные вызовы, которые стоят в нашем ВУЗе и в целом для 

высшего образования России. У меня есть желание и силы для работы с этими вызовами. 

Большой опыт, и желание работать – это главное, что дает мне уверенность в моей 

деятельности. 

Буду очень рад возможности принять участие в конкурс «Золотые Имена Высшей Школы» 

и надеюсь занять достойное место среди лучших преподавателей и научных работников 

России! 

С уважением, Дёмин Антон  


