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Университетская и академическая наука – один из главных 

драйверов экономики Томской области, в которой научно-

образовательный комплекс является системообразующим.

2021 год, объявленный президентом Годом науки и техно-

логий, подтвердил высокий потенциал и значимость исследо-

ваний и разработок, сделанных в Томске. Нынешний, 2022-й 

Организация Объединённых Наций объявила Годом фунда-

ментальных наук, в которых мы также конкурентоспособны.

Нам с вами предстоит реализовать сотни проектов в рам-

ках «Большого университета Томска», Российской академии 

наук совместно с индустриальными партнёрами и в формате 

обширного международного сотрудничества.

Желаем вам новых открытий, энергичных команд, успеш-

ных учеников, счастья, здоровья и всего самого доброго!

Сергей ЖВАЧКИН, 
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель Законодательной думы 

Томской области

Уважаемые учёные, 
дорогие ветераны!

День российской науки в соответствии с Указом Президента Рос-
сии № 717 от 7 июня 1999 года отмечается 8 февраля. Праздник при-
урочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой по 
повелению императора Петра I указом правительствующего Сената 
от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
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– Людмила Михайловна, какие наиболее заметные до-
стижения томских учёных вы можете отметить по итогам 
прошедшего года?

– Хочу поблагодарить коллег и поздравить с тем, что 2021-й 
– Год науки и технологий – оказался наиболее успешным для 
организаций Томского научно-образовательного комплекса 
(НОК) за прошедшее десятилетие. 

Так, Государственной премии РФ за 2020 год в области 
науки и технологий удостоился директор НИИ онкологии Том-
ского НИМЦ, академик РАН Евгений Чойнзонов за создание 
фундаментального междисциплинарного биомедицинского 

подхода к лечению, реконструкции и реабилитации пациентов 
при опухолях органов головы и шеи.

Премию Правительства РФ в области науки для молодых 
учёных получил научный коллектив из НОЦ Б. П. Вейнберга 
Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, возглавляемый 
доцентом Сергеем Твердохлебовым. Томичи удостоились высо-
кой награды за разработку технологий и оборудования для мо-
дифицирования поверхности умных имплантатов, используемых 
в персонализированной регенеративной медицине.

Премия Правительства РФ 2021 года в области науки и тех-
ники в составе авторского коллектива присуждена директору 
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академику РАН 
Николаю Бохану за разработку и внедрение инновационных 
технологий ранней диагностики и прогноза шизофрении.

Премии имени выдающихся учёных Сибирского отделения 
РАН получили трое томских учёных. А международная науч-
ная премия Research Excellence Award Russia 2021 присуждена 
профессору НОЦ имени И. Н. Бутакова ТПУ Павлу Стрижаку 
(в России её присуждают самым публикуемым и цитируемым 
учёным и научным организациям). П. Стрижак стал лауреатом 
в совместной номинации с РНФ «За вклад в развитие науки на 
национальном и международном уровне».

В ноябре 2021 года на общем собрании АНО «Томский 
консорциум научно-образовательных и научных организаций» 
шесть томских государственных университетов, семь академи-
ческих НИИ и МИФИ подписали хартию «Большого университе-
та Томска». Документ направлен на объединение усилий, ком-

Людмила Людмила 
ОГОРОДОВАОГОРОДОВА::  
В Томской области В Томской области 
научно-образовательный научно-образовательный 
комплекс должен стать комплекс должен стать 
драйвером измененийдрайвером изменений

Накануне Дня российской науки 
наше издание традиционно подво-
дит итоги минувшего года и обо-
значает перспективы на следую-
щий период. Рассказать об этом 
мы попросили заместителя губер-
натора Томской области по научно-
образовательному комплексу и 
цифровой трансформации Людмилу 
ОГОРОДОВУ. Конечно, разговор на-
чался с того, что прошедший 2021-й 
по инициативе президента России 
был объявлен в нашей стране Годом 
науки и технологий. 

Lyudmila Ogorodova: 
In the Tomsk Region, 
the Scientific and 
Educational Complex 
Should Become a Driver 
of Change
THE DEPUTY GOVERNOR OF THE TOMSK REGION 
FOR THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COMPLEX 
AND DIGITAL TRANSFORMATION TALKS ABOUT 
THE RESULTS OF THE PAST YEAR AND PROSPECTS 
FOR THE NEXT PERIOD.
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петенций и ресурсов его участников для совместного развития 
университетов и академических институтов Томска, их партнёр-
ства в области образования, науки и инноваций. Результатом 
такого объединения явились крупные победы организаций 
Томского НОК в федеральных конкурсах. В этой связи хочу от-
метить три проекта СибГМУ, ТГУ и ТУСУРа, которые признаны 
победителями в рамках отдельных мероприятий федеральной 
научно-технической программы по развитию генетических тех-
нологий на 2019–2027 годы. Суммарный объём финансирова-
ния этих трёх проектов превышает 787 миллионов рублей.

Ещё один крупный проект ТУСУРа вошёл в число победи-
телей федерального конкурса на открытие центров компетен-
ций Национальной технологической инициативы (НТИ). ТУСУР 
стал первым университетом Томска, на базе которого будет 
создан Центр НТИ по направлению «Технологии доверенного 
взаимодействия». В течение пяти лет на него будет выделено 
около 650 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты».

Также следует отметить проект ТГУ, который вошёл в чис-
ло победителей конкурса Минобрнауки России на создание и 
развитие центров трансфера технологий. Региональный Центр 
трансфера технологий будет осуществлять коммерциализацию 
результатов интеллектуальной деятельности научных организа-
ций и университетов в интересах реального сектора экономики 
Томской области. Объём бюджетного финансирования за че-
тыре года составит более 91 миллиона рублей. 

Крупный проект ИОА СО РАН «Исследование антропо-
генных и естественных факторов изменений состава воздуха
и объектов окружающей среды в Сибири и Российском секто-
ре Арктики в условиях быстрых изменений климата с исполь-
зованием уникальной научной установки самолёт-лаборатория 
Ту-134 «Оптик» стал одним из победителей конкурса на 
предоставление грантов в форме субсидий на проведение 
масштабных научных проектов мирового уровня. Срок выпол-
нения – до трёх лет, объём финансирования – 100 миллионов 
рублей в год. 

ИСЭ СО РАН выиграл грант в размере 305 миллионов 
рублей в рамках федеральной научно-технической програм-
мы по развитию синхротронных и нейтронных исследований 
и исследовательской инфраструктуры. В проекте «In situ ме-
тоды синхротронных исследований многослойных функцио-
нальных структур с уникальными параметрами и свойствами, 
созданных пучково-плазменной инженерией поверхности», 
выполняемом под руководством академика РАН Николая Ра-
тахина, участвуют несколько томских НИИ и вузов, а также 
иногородние партнёры.

Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН 
и Томский госуниверситет признаны победителями федераль-
ного конкурса на предоставление грантов на обеспечение раз-
вития инфраструктуры центров коллективного пользования 
научным оборудованием. Проект ТГУ предусматривает развитие 
Томского регионального ЦКП, для чего на три года будет выде-
лена субсидия в размере 75 миллионов рублей. Такую же сумму 
получит ИОА СО РАН на дооснащение ЦКП «Атмосфера».

Кроме того, ТГУ вошёл в число победителей федерального 
конкурса на предоставление грантов на обеспечение развития 
материально-технической инфраструктуры уникальных научных 
установок. На три года вузу будет выделено 150 миллионов ру-
блей на дооснащение установки «Система экспериментальных 
баз, расположенных вдоль широтного градиента». 

– Томская область занимает одно из первых мест в 
России по научно-техническому потенциалу. Какую сумму 

составило финансирование регионального НОК в 2021 
году? 

– Общий объём финансирования НОК в регионе в 2021 
году составил более 37 миллиардов рублей, это на 19,3 про-
цента больше прошлогоднего. При этом научная деятельность 
профинансирована на 8,4 миллиарда рублей, образовательная 
– на 12,7 миллиарда.

Более 5,6 миллиарда рублей в организации томского НОК 
поступило из средств федерального бюджета по итогам кон-
курсных процедур, проводимых Минобрнауки России. Это кон-
курсы на обновление приборной базы, создание молодёжных 
лабораторий, поддержку и развитие уникальных научных уста-
новок, а также грантовое финансирование проектов РФФИ, 
РНФ и так далее.

– Вы уже упомянули концепцию «Большого томского 
университета». Какая отдача от подобной интеграции 
ожидается для высшей школы, фундаментальной науки, 
высокотехнологичного бизнеса?

– Реализация национальных целей и стратегических задач 
развития РФ до 2030 года ставит для Томской области амби-
циозные задачи: стать глобально значимым регионом знаний 
для решения задач мировой повестки по ряду тематических 
программ, таких как водородная энергетика, прогнозирование 
и мониторинг экологических катастроф, ядерная медицина, 
микроэлектроника и системы связи, синтетическая биология 
и молекулярный дизайн, метаматериалы и другое. 

Стратегией социально-экономического развития Томской 
области предусмотрено, что к 2030 году регион должен стать 
глобально значимым технологическим центром с высокомар-
жинальными продуктовыми и сервисными специализация-
ми, готовым выступить поставщиком «глубоких» технологи-
ческих решений и кадров для сложных наукоёмких задач, 
а также территорией новой индустриальной безопасности 
в системных отраслях национальной экономики, партнёром 
федеральных компаний. Это предполагает, что для научно-
исследовательских и образовательных организаций высшей 
школы в регионе возникает особая роль – роль драйвера 
изменений.

В настоящее время начался эксперимент для отработки 
модели территориальной интеграции НОК «Большой универ-
ситет Томска» на основе выработки общей стратегии развития 
и реализации амбиции создания университета мирового клас-
са, способного отвечать на глобальные вызовы и включаться 
в мировую систему разделения научно-технического труда 
и экспорта образовательных услуг. Инфраструктурное развитие 
проекта требует выделения и постройки объектов совмест-
ного пользования: общих лабораторных и учебных корпусов, 
комфортабельных общежитий, конгресс-центра и спортивно-
развлекательного комплекса – общего кампуса, отвечающего 
современным требованиям. 

Задача кампуса – это инновационное развитие региона для 
ответа на глобальные вызовы с целью обеспечения устойчивого 
развития региона. Следовательно, требуются междисципли-
нарные и высокотехнологичные решения в рамках создавае-
мого межуниверситетского кампуса. Мы планируем создать 
здесь лаборатории нового типа. Необходимо внутри кампуса 
сложить совместные проекты по фронтирным исследованиям 
по запросу бизнеса. 

В свою очередь, «Большой университет Томска» выступает 
как инструмент совместной деятельности в рамках межуни-
верситетского кампуса и ресурсом для развития и привлечения 
человеческого капитала. 
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Вхождение в мировую систему научно-технического труда 
требует финансовых затрат на уровне мировых бенчмарков. 
Обзор бюджетов университетов из топ-200 показал средний 
уровень консолидированного бюджета – 2,4 миллиарда дол-
ларов, а средние затраты на реализацию комплексной тема-
тической научно-технической программы лежат в диапазоне 
восьми миллионов евро (из оценки европейских программ), что 
составляет порядка 700–750 миллионов рублей. 

В качестве примера приведу проект «Инженерная био-
логия». В связи с новым технологическим укладом требует-
ся бурное развитие биотехнологий и широкое применение 
решений, основанных на биоинформатике, биоинженерии и 
биомедицине. Сложение компетенций вузов и НИИ позволило 
выиграть гранты Минобрнауки РФ в рамках конкурса Феде-
ральной научно-технической программы развития генетических 
технологий на 2019–2027 годы на развитие «Инженерной био-
логии» для совместной работы над стратегическом проектом. 
Их общий объём – порядка миллиарда рублей, из них ТУСУР 
получит 320 миллионов рублей на создание генетического 
принтера, СибГМУ – грант в размере более 260 миллионов ру-
блей для разработки генетических технологий для блокировки 
метастазов при онкологических заболеваниях, а ТГУ получит 
320 миллионов рублей на исследования генов микробов, оби-
тающих в кишечнике животных.

– В октябре ТГУ, ТПУ, ТУСУР и СибГМУ одержали по-
беду во втором этапе конкурса Минобрнауки России на 
получение гранта программы «Приоритет-2030». Какие 
преимущества это даёт вузам? 

– Действительно, четыре томских университета объяв-
лены победителями федерального конкурса по программе 
«Приоритет-2030». ТГУ и ТПУ получили специальную часть 
гранта Министерства науки и высшего образования РФ по на-
правлению «Исследовательское лидерство» в размере 170,3 
миллиона рублей в 2021 году и получат 824,2 миллиона 
в 2022-м. ТУСУР и СибГМУ получат специальную часть гранта 
по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидер-
ство». Для ТУСУРа его размер составил 73,0 миллиона рублей в 
2021-м и 353,2 миллиона рублей в 2022 году. СибГМУ получил 
в 2021 году 24,3 миллиона рублей, в 2022-м сумма составит 
117,7 миллиона рублей. 

Подчеркну, что всего в число победителей по направлению 
«Исследовательское лидерство» вошли 18 ведущих российских 
университетов, десять из которых (включая ТГУ и ТПУ) получат 
суммарно в 2021–2022 годах максимальный размер гранта 
в 994,5 миллиона рублей. 

По направлению «Территориальное и (или) отраслевое 
лидерство» отобраны 28 ведущих российских университетов, 
разбитых на три рейтинговых группы. Во вторую группу во-
шёл ТУСУР с общим двухлетним финансированием в размере 
426,2 миллиона рублей, в третью рейтинговую группу – СибГМУ 
с суммарным финансированием в размере 142,1 миллиона 
на два года. Пятый томский вуз – ТГАСУ – включён в участ-
ники программы «Приоритет-2030» в качестве кандидата 
с выделением 50 миллионов рублей на реализацию программы 
развития.

– Назовите самые важные, на ваш взгляд, события 
в научно-образовательной и инновационной сфере, со-
стоявшиеся в 2021 году в Томске.

– Думаю, одним из главных инновационных мероприя-
тий Томской области стал традиционный Форум молодых 
учёных U-NOVUS. Его ключевая идея в 2021 году – обсужде-
ние перевода стратегических ставок томских университетов, 

претендующих на исследовательское и территориально-
отраслевое лидерство, в стратегические проекты и партнёрства 
с компаниями с запросом на необходимые решения федераль-
ных органов исполнительной власти и инфраструктуру нового 
поколения. На этот раз форум проходил с 1 июля по 31 сентя-
бря в гибридном и модульном форматах 

В рамках U-NOVUS’а наши университеты провели пять 
«круглых столов» по приоритетным направлениям научно-
технологического развития РФ и Стратегии социально-
экономического развития Томской области. Помимо этого, в 
программу вошло несколько мероприятий, включая встречу 
Председателя Правительства РФ со студентами томских вузов 
(ТГУ, ТПУ, ТУСУР) – молодыми предпринимателями, предста-
вителями технологического бизнеса. Кроме того, работали 
коммуникационные площадки по внедрению инноваций с пред-
ставителями ряда крупных компаний.

Итогом форума стало формирование стратегических проек-
тов томских университетов по критически важным для развития 
страны проектам государственного значения и представление 
их на конкурс программ господдержки и развития университе-
тов «Приоритет-2030». 

Также одним из основных результатов форума явилось 
решение Правительства РФ об утверждении Концепции соз-
дания межвузовского студенческого кампуса в Томске, кото-
рый будет строиться на левобережье реки Томи на условиях 
государственно-частного партнёрства. 

Значимым событием в Год науки стало открытие первого в 
России Научно-образовательного центра «Кибербезопасность» 
на базе Института системной интеграции и безопасности ТУСУ-
Ра, цель которого – обеспечить лидерство России в суверенных 
технологиях по противодействию киберугрозам, кибертерро-
ризму и информационному противоборству. 

Надеюсь, запомнились томичам мероприятия Всероссийско-
го фестиваля «NAUKA 0+», проходившие в Томской области в 
октябре. Программа фестиваля включала более 80 мероприя-
тий – лектории от томских учёных, подкасты о науке, экскурсии 
по научным лабораториям, научные шоу, квесты, конкурсы 
и творческие мастерские. Все мероприятия были посвящены 
тематическим месяцам Года науки и технологий: новая меди-
цина, освоение космоса, новые вызовы и угрозы/безопасность, 
связанность территорий и освоение пространства, климат и 
экология, генетика и качество жизни, искусственный интеллект, 
человек и общество.

Общее число участников фестиваля составило более че-
тырёх тысяч человек, основная категория участников – дети 
старшего дошкольного возраста и их родители, школьники 
5–11-х классов и педагоги, студенты 1–3-х курсов техникумов 
и вузов. 

Наконец, в декабре в Томске состоялся VI Международный 
форум университетских городов «Кампус и город: фокусы взаи-
модействия». Темами обсуждения, в частности, стали лучшие 
российские и зарубежные практики по апробации в студенче-
ских кампусах концепций «зелёного» и «умного» университета. 
Традиционно в рамках форума была организована работа меж-
дународной студенческой площадки UNI4CITY, вовлекающая 
студенческую молодёжь в разработку проекта томского межу-
ниверситетского кампуса. Студенты томских университетов, а 
также НГТУ, УРФУ, МГИМО объединились в 16 команд, которые 
разрабатывали стратегически значимые направления развития 
кампуса. В заключительный день команды представили резуль-
таты своей работы, по результатам их экспертной оценки были 
определены победители и призёры. 
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– Томск обычно лидировал в стране по доле иностран-
ных студентов-очников. Как изменилась ситуация в пери-
од пандемии?

– По состоянию на 1 октября 2021 года в томских вузах обу-
чалось 11,5 тысячи граждан из 93 иностранных государств. По 
очной форме получают образование 9,3 тысячи иностранцев, 
в том числе около двух тысяч – из дальнего зарубежья. Число 
иностранных студентов очной формы обучения составляет 22 
процента от численности всех студентов-очников.

По сравнению с 2019-м «доковидным» годом нынче число 
иностранных студентов-очников не сократилось, а увеличилось 
на 777 человек, в основном за счёт жителей дальнего зарубе-
жья. Больше всего их прибыло из Китая, государств Африки, из 
Индии, Египта, Вьетнама, Монголии. Среди граждан ближнего 
зарубежья преобладают представители Казахстана, Узбекиста-
на, Киргизии. Добавлю, что около 600 человек обучаются на 
основании квоты Правительства РФ для иностранных студентов. 
Томск входит в топ-5 субъектов РФ по численности иностранных 
граждан, принятых на обучение в пределах квоты.

– Как сообщалось, Минобрнауки России выделило том-
ским университетам дополнительные бюджетные места. 
Какие направления подготовки являются приоритетными 
для государства?

– Число бюджетных мест, выделяемых вузу, во многом зависит 
от качества работы образовательной организации и успешности 
его выпускников. Эффективность работы вузов оценивается по 
множеству критериев, среди которых средний балл ЕГЭ, объём 
научной деятельности, процент трудоустройства выпускников и 
другие. Ежегодное увеличение бюджетных мест подтверждает 
высокий статус томской высшей школы. Это даёт вузам возмож-
ность набирать ещё больше талантливых молодых людей, а ре-
гиону – получать новый импульс в развитии науки, технологий, 
инновационной сферы и высокотехнологичных производств. 

На 2022/2023 учебный год всем томским вузам выделе-
но 12 266 бюджетных мест, в том числе по очной форме – 
11 293. Увеличение со стороны Минобрнауки России томским 
вузам очных бюджетных мест за два последних года составило 
около двух тысяч (больше на 1 924 места). А на предстоящий 
2022/2023 учебный год по сравнению с 2021/2022-м очникам 
выделено больше на 261 место.

Правительство считает первостепенными для государства 
сферы здравоохранения и образования. Ежегодно на меди-
цинские направления подготовки выделяются значительные 
квоты на целевое обучение, чтобы выпускники гарантированно 
трудоустраивались по специальности. Так, по направлению 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» процент целевиков составляет 
70–75процентов от числа поступающих на бюджетные места. 
Всего по очной форме для СибГМУ утверждено 950 мест. Для 
обучения в ТГПУ выделено 823 бюджетных места для очников, 
что практически соответствует заявке региона. 

Не менее важной для государства является сфера инфор-
мационных технологий. Во всех томских вузах по этим направ-
лениям получают высшее образование по очной форме более 
2,5 тысячи абитуриентов.

– Возвращаясь к Году науки и технологий: одной из его 
целей было привлечь в научно-исследовательскую сферу 
талантливую молодёжь. Какие мероприятия прошли в 
Томской области для школьников и учащихся СПО?

– Начну с системы профессионального образования, для 
которой важно показать свой вклад в развитие технологиче-
ского общества на всех этапах его становления. В 2021-м был 
утверждён план мероприятий Года технологий в СПО Томской 

области, включающий мероприятия для руководителей, педа-
гогов и обучающихся.

Для привлечения талантливой молодёжи в научно-
исследовательскую деятельность проведено восемь крупных 
мероприятий с участием более 1 000 студентов. Это и научно-
практические конференции, и конкурсы – «Лучший рационали-
заторский проект в системе СПО», «Лучший проект с исполь-
зованием принципов системы 5S бережливого производства в 
профессиональной деятельности».

Кроме того, в современных мастерских СПО студенты изуча-
ют актуальнейшие в настоящее время технологии. Например, 
в мастерской Томского аграрного колледжа «Геномная инже-
нерия» они узнают о технологиях ПЦР-тестирования, разраба-
тывают биологические средства защиты растений, осваивают 
технологии редактирования генома в растениеводстве и жи-
вотноводстве. По итогам прошедшего финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сту-
дентка этого колледжа завоевала золотую медаль в компетен-
ции «Геномная инженерия».

В системе общего образования в Год науки и технологий 
состоялось более ста образовательных событий, направленных 
на популяризацию науки. В них приняли участие около 50 тысяч 
томских школьников, и для многих это станет стартом в научно-
исследовательскую деятельность. 

Важно отметить инициативу «Космический урок», которая 
зародилась и получила своё развитие на томской земле в 2015–
2016 годах. Начало ей положили РКК «Энергия», ИФПМ СО 
РАН, филиал ВГТРК ГТРК «Томск» и ТГПУ при непосредственной 
поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. 

«Космический урок» направлен прежде всего на развитие 
у нового поколения россиян патриотизма и гордости за свою 
страну, открывшую человечеству дорогу в космос. Кроме того, 
его цель – вовлечь школьников в познание и освоение космоса 
с применением передовых знаний и высоких технологий, заро-
дить в них стремление получить инженерное образование.

С 2021 года центральной площадкой проведения уроков 
федерального образовательно-просветительского проекта 
«Космический урок» определён Томск, конкретно – детский 
технопарк «Кванториум». В прошлом году проведено девять 
уроков, в том числе четыре предметных и пять проектных. Ребя-
та разрабатывали и представляли экипажу космонавтов резуль-
таты по теме «Рой наноспутников» и «Теплица за бортом», над 
последней исследовательской тематикой школьники работали 
совместно с научными сотрудниками ИХН СО РАН.

Среди многих важных для учащихся мероприятий (встре-
ча с учёными, посещение научных лабораторий, инновацион-
ных предприятий) отмечу также организованный технопарком 
«Кванториум» фестиваль НТИ CO//LAB FEST на разработанной 
кванторианцами 3D платформе. Это региональная инициатива, 
которая даёт школьникам возможность знакомиться с вузами, 
предприятиями, техническими и технологическими разработка-
ми региона. Из Томской области в фестивале приняли участие 
более 3 000 ребят, при этом событие открытое, в нём могут 
участвовать школьники из других регионов. 

Наконец, почти 14,5 тысячи учащихся 130 школ из 16 муни-
ципалитетов области приняли участие в уроках Национальной 
технологической олимпиады, которые нацелены на популяриза-
цию, знакомство с технической, технологической составляющей 
современных производств и изобретений. Несомненно, это 
способствует и профориентации школьников на технические 
специальности.

Интервью: Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО
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ПЕРВАЯ – НА ОТЛИЧНО
– В чём можно измерить основные ито-

ги первой пятилетки?
– Во-первых, в самом ощущении, что Томский 

НИМЦ стал мощным исследовательским меди-
цинским центром Российской академии наук, 
фактически крупнейшим в Российской Федера-
ции. Мы достаточно быстро преодолели стадию 
становления, смогли интегрировать наши науч-
ные направления и стать более заметными как 
на российской, так и мировой научной карте. А 
если оценивать в цифрах, то центр – это почти 
три тысячи сотрудников, из них более 400 чело-
век – научные кадры, 43 научные лаборатории, 
шесть высокотехнологичных клиник, лечение в 
которых ежегодно проходят более 120 тысяч 
пациентов, томичей и приезжих из других ре-
гионов. Порядка пяти тысяч человек каждый год 
получают высокотехнологичную медицинскую 
помощь по специальным квотам.

Центр притяженияЦентр притяжения
– По разделу науки наверняка не мень-

ше впечатляющих итогов…
– Конечно. За прошедшие пять лет учёные 

Томского НИМЦ опубликовали более двух с 
половиной тысяч научных статей в ведущих 
российских и зарубежных изданиях, было по-
лучено 315 патентов. Мы разработали и за-
регистрировали 333 новые медицинские тех-
нологии, и, что немаловажно, все они были 
внедрены в клиническую практику на базе 
Томского НИМЦ. Это одно из преимуществ 
нашего центра: мы осуществляем весь цикл 
от получения фундаментальных знаний до 
внедрения конкретной практической техно-
логии, помогающей эффективнее лечить па-
циентов, диагностировать заболевания. Врачи-
исследователи НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ, к примеру, разработали способ защиты 
органов пациентов от повреждений при опе-
ративных вмешательствах: предложили ис-
пользовать оксид азота во время операций с 
искусственным кровообращением. Новшество 
существенно улучшает прогноз благоприятно-
го исхода, так как это менее травматично для 
органов и тканей пациента, они функциони-
руют во время длительной операции в более 
привычном для организма биологическом ре-
жиме.

Ещё одна интересная разработка – ноу-
хау учёных из НИИ медицинской генетики, 
которое, без преувеличения, делает людей 
счастливее. В прошлом году мы воплотили на 
практике технологию преимплантационной 

Томский НИМЦ Томский НИМЦ 
консолидировал весь цикл работ консолидировал весь цикл работ 
от получения фундаментальных знаний от получения фундаментальных знаний 
до внедрения конкретных технологийдо внедрения конкретных технологий

Focus of Gravity
THE TOMSK NATIONAL RESEARCH MEDICAL CENTER 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HAS CONSOLIDATED 
THE ENTIRE CYCLE OF WORK FROM OBTAINING FUNDAMENTAL 
KNOWLEDGE TO IMPLEMENTATION OF SPECIFIC TECHNOLOGIES

THE LARGE-SCALE INTEGRATION OF SCIENTIFIC POTENTIAL, THE CONSOLI-
DATION OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL STRUCTURE MADE IT 
POSSIBLE TO INCREASE THE CAPACITY OF EACH INSTITUTE OF THE TOMSK 
NATIONAL RESEARCH MEDICAL CENTER. THE DIRECTOR, CORRESPONDING 
MEMBER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES VADIM STEPANOV TALKS 
ABOUT THE WORK OF THE INSTITUTION.

Он такой один, наш Томский НИМЦ. В 2016 году шесть 
научно-исследовательских институтов медицинского 
профиля приняли непростое решение объединиться 
в одно учреждение. В 2021 году Томский националь-
ный исследовательский медицинский центр Российской 
академии наук отметил первый юбилей, прошедшие 
пять лет показали правильность принятого решения: 
масштабная интеграция научного потенциала, консо-
лидация научно-технологической структуры позволили 
Томскому НИМЦ усилить мощность каждого института 
по отдельности, а в целом новое учреждение стало 
своеобразным центром притяжения современных тех-
нологий диагностики и лечения заболеваний, процессов 
поиска фундаментальных знаний, помогающих разра-
батывать эти технологии. Обо всём этом – в интервью 
директора Томского НИМЦ, члена-корреспондента РАН 
Вадима СТЕПАНОВА.
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генетической диагностики для семейной пары, 
у которой был высокий риск рождения ребён-
ка с синдромом Хантера. После диагностики 
на стадии всего нескольких десятков клеток 
был выбран здоровый эмбрион, в результа-
те ЭКО родился здоровый ребёнок, причём 
не носитель наследственного заболевания, 
то есть последующие поколения избавлены 
от этого риска. В последние несколько лет в 
НИИ медицинской генетики разработаны такие 
технологии для примерно полутора десятков 
редких наследственных болезней, и вот они 
постепенно внедряются. Всего в природе по-
добных заболеваний, конечно, гораздо боль-
ше, несколько тысяч. Это и есть воплощение 
персонифицированной медицины в реальной 
практике. 

НЕПРОСТОЙ 2021-Й
– Прошедший год стал, наверное, осо-

бенным для вас, ведь он был объявлен в 
России Годом науки и технологий. Чем он 
запомнился? 

– Знаковыми событиями прошедшего года 
можно назвать достижения наших учёных. 
Академик РАН, директор НИИ онкологии 
Евгений Чойнзонов стал лауреатом Государ-

ственной премии РФ, а академик РАН, ди-
ректор НИИ психического здоровья Николай 
Бохан – лауреатом Премии правительства РФ 
в области науки и техники в составе коллек-
тива. Обладателями премии Администрации 
Томской области «Профессор года» были 
объявлены доктор медицинских наук, заве-
дующий отделением общей и молекулярной 
патологии НИИ онкологии Сергей Вторушин, 
доктор медицинских наук, заведующий от-
делением сердечно-сосудистой хирургии НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ Борис Козлов, 
и доктор биологических наук, зам. директора 
Томского НИМЦ, руководитель лаборатории 
онтогенетики НИИ медицинской генетики 
Игорь Лебедев. В 2021 году в состав коллек-
тива исследователей, получивших Премию 
правительства РФ в области науки и техники 
для молодых учёных, вошла кандидат мед. 
наук, младший научный сотрудник лабора-
тории биологии опухолевой прогрессии НИИ 
онкологии Ирина Ларионова – за разработку 
технологий и оборудования, которые позво-
ляют модифицировать поверхности медицин-
ских материалов, создавать и устанавливать 
умные импланты для замещения костной тка-
ни пациентов. 

Государственная премия РФ в области науки и технологий за создание фундаментального меж-
дисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях 
органов головы и шеи присуждена группе учёных-врачей: доктору медицинских наук, академику РАН, 
директору НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгению Лхамацыреновичу Чойзонову, доктору медицин-
ских наук, академику РАН, директору Института кластерной онкологии имени профессора Л. Левшина 
Первого МГМУ имени И. Сеченова Игорю Владимировичу Решетову и доктору медицинских наук, декану 
стоматологического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования Садулле Ибрагимовичу Абакарову.

Благодаря разработке «Фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к 
лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи» создан прецедент со-
хранения жизни пациентам с тяжелейшей локализацией рака, при этом люди, реально потерявшие 
лицо, а из-за этого и социальный статус, полностью восстановились. Учёные разработали высоко-
технологический подход, базирующийся на фундаментальных отечественных разработках мирового 
уровня, предложили высокоточное лечение и бионические решения в восстановлении органов и 
тканей головы и шеи, когда биоткани и их функции воссоздаются буквально по крупицам.

Данная работа учёных имеет важное значение. Поражение раком органов головы и шеи прибав-
ляет выраженный драматизм к страданиям пациента в связи с тем, что кроме типичных симптомов 
для роста опухоли в виде боли, появления метастазов, заболевание приводит к видимым нарушениям 
облика, к выключению функции речи и питания и, как следствие, к десоциализации больного. Рост 
общего числа людей, заболевающих этой локализацией опухолей, имеет большую распространён-
ность в мире: более 600 тысяч человек ежегодно. Эта проблема очень актуальна и для РФ, где реги-
стрируется более 35 тысяч заболевших в год. 

Созданная авторами высокоэффективная технологическая цепочка лечения, реконструкции и реа-
билитации злокачественных новообразований головы, шеи и лица позволяет достигнуть высокой вы-
живаемости пациентов. Разработка учёных комплексная: одномоментно с удалением злокачественных 
тканей выполняется пластическая реконструкция головы и лица с имплантацией сложнейших ауто- и 
биоискусственных трансплантатов на основе новых материалов, с применением самых современных 
компьютерных, аддитивных (послойных) и клеточных технологий, в том числе с установкой сложно-
челюстных конструкций. Также разработана собственная многоступенчатая система восстановления 
функций речи для полной реабилитации и социализации больных. 

Лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2020 год в со-
ставе коллектива авторов стал академик РАН, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ 
Евгений Чойнзонов. 

Высокая награда 
Евгению Чойнзонову 
вручена в 2021 году 
Президентом РФ 
в Большом 
Кремлёвском дворце. 
«Эта инновационная 
терапия дала 
возможность 
побеждать недуг 
и жить полной 
жизнью тысячам 
пациентов», – 
сказал Владимир 
Путин. 
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– Мы значительно укрепили свою мате-
риально-техническую базу. Последние три 
года Томский НИМЦ участвует в программе 
обновления приборной базы, благодаря чему 
пополняем оборудование для фундаменталь-
ной науки. За два последних года мы получи-
ли на эти цели 226,3 миллиона рублей, а в 
этом году объём составит 203,7 миллиона ру-
блей. Надо отметить, что по этой позиции мы 
вошли в десятку российских медучреждений, 
получивших такое крупное финансирование. 
Кроме того, мы начали получать средства на 
обновление конкретно медицинского обору-
дования, в том числе по нацпроекту «Здраво-
охранение»: в 2020–2021 году мы получили 
731 миллион рублей. Это весьма важно, ведь 
80 процентов парка оборудования в наших 
подразделениях – это именно медицинская 
аппаратура, она очень быстро устаревает и 
морально, и физически, выходит, что назы-
вается, в тираж. На эти средства мы закупи-
ли, в том числе, очень крупные приборы: три 
ангиографа для НИИ кардиологии и Тюмен-
ского филиала, и ОФЭКТ – однофотонный 
эмиссионный компьютерный томограф для 
НИИ онкологии. Хотелось бы, чтобы такие 
программы обновления оборудования были 
более системными и хорошо финансирова-
лись и впредь.

– Вспоминая 2021 год, нельзя не упомянуть 
об участии нашего центра в проекте «Боль-
шой университет». Вместе с ректорами вузов 
и директорами академических институтов мы 

подписали Хартию «Большого университета», 
видим себя в этом масштабном проекте ли-
дерами биомедицинского направления, кото-
рое прописано практически во всех програм-
мах правительственного уровня, например 
в «Приоритет-2030».

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
– В одном из интервью вы говорили о 

том, что привлечение в науку талантливой 
молодёжи является приоритетной задачей 
центра. Как обстоят дела с решением этой 
задачи?

– Доля молодых учёных в возрасте до 39 
лет в коллективе центра составляет 42 про-
цента. Причём наша молодёжь – активные 
участники многих процессов, проектов, про-
грамм, грантовых конкурсов. Сейчас в науке 
существует множество возможностей для са-
мореализации, применения своих талантов. 

Успешно функционируют три молодёжные 
лаборатории, которые были открыты в рамках 
нацпроекта «Наука». Они занимаются пере-
довыми научными исследованиями, изучают 
механизмы прогрессии онкологических опухо-
лей, молекулярно-генетическими подходами 
в диагностике и терапии наследственных бо-
лезней, цифровой медициной и регистрами в 
кардиологии. Наша научная молодёжь актив-
но участвует в конференциях разного уровня. 
В конце 2021 года делегация Томского НИМЦ 
приняла участие в итоговом мероприятии 
Года науки и техники – большом конгрессе 

Высокой оценки вклад известного томского учёного был удостоен за разработку и внедрение 
инновационных технологий ранней диагностики и прогноза шизофрении на основе интеграции до-
стижений клинической и биологической психиатрии. Исследование объединило междисциплинар-
ные усилия ведущих научных центров и лечебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. 
Учёные помогли установить связь клинических проявлений шизофрении с нарушениями в сфере 
биологических процессов, включая генетические, иммунологические, биохимические и нейромор-
фологические. Это позволило сформулировать клинико-биологическую модель и существенно по-
высить качество диагностики и прогноза заболевания, тайна развития которого до сих пор остаётся 
величайшей загадкой человечества.

Реализация указанных исследовательских направлений и внедрение полученных результатов 
направлены на снижение летальности, инвалидизации вследствие социально значимых психических 
расстройств, увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества.

Присуждение премии отражает признание многолетних междисциплинарных клинических и био-
логических исследований в области шизофрении коллектива НИИ психического здоровья, прежде 
всего отделения эндогенных расстройств (руководитель профессор А. В. Семке), лаборатории молеку-
лярной генетики и биохимии (заведующая профессор С. А. Иванова) и других. В историческом плане 
проблемы реабилитации и адаптации при шизофрении были в фокусе внимания известных учёных 
томской психиатрической школы (профессор Е. Д. Красик, профессор Г. В. Логвинович и другие).

Это вторая премия правительства РФ в 40-летней летописи достижений НИИ психического 
здоровья. В 2010 году премия была присуждена академику В. Я. Семке в составе коллектива за 
разработку и внедрение препарата Цитофлавин для лечения алкоголизма.

Присуждение премии совпало с юбилеем НИИПЗ и 130-летием кафедры психиатрии и нарколо-
гии (заведующий Н. А. Бохан) СибГМУ, что отражает историческую преемственность и интеграцию 
академической и вузовской науки в томской психиатрии.

Лауреатом Премии правительства РФ 2021 года в области науки и техники в составе кол-
лектива учёных стал академик РАН, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
Николай Бохан.
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в Сочи, где ребята получили возможность 
рассказать о своих исследованиях, познако-
миться с коллегами, обсудить возможное со-
трудничество.

– Насколько привлекательна сейчас ме-
дицинская наука для ребят, «обдумываю-
щих житьё»?

– Конечно, сегодня у молодёжи богатый 
выбор в профессиональном поле, и есть бо-
лее лёгкие области с точки зрения получения 
образования, построения успешной карьеры, 
нежели наука и медицина. Всё-таки это тяжё-
лый путь, пройти его получается только у тех, 
кто осознанно готов посвятить себя этому. Но 
такие были, есть и будут. К тому же бурное 
развитие биомедицины возрождает былой 
интерес к медицине, которая всё больше ста-
новится высокотехнологичной. Мы это видим, 
так как активно вовлечены в педагогический 
процесс подготовки специалистов. Сотрудни-
чаем с СибГМУ, там действуют базовые кафе-
дры по всем нашим профилям – онкология, 
кардиология, медицинская генетика, психиа-
трия, фармакология. Студенты проходят обу-
чение и практическую подготовку на нашей 
базе. В 2016–2020 годах нашу аспирантуру и 
ординатуру окончили более 200 талантливых 
специалистов, и многие из них сейчас продол-
жают карьеру в стенах центра. Были прецеден-
ты, когда к нам приходили даже школьники, 
заявляя о своём желании погрузиться в то или 
иное исследование. Мы находили возможность 
привлекать таких, затем ребята оканчивали 
вуз, приходили в наши медицинские НИИ на 
работу. 

«КОВИДНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ
– Не секрет, что с момента начала пан-

демии внимание врачей и учёных всего 
мира приковано к новому вирусу, созда-
нию вакцины, а также изучению послед-
ствий перенесённого заболевания. Ведутся 
ли в Томском НИМЦ исследования в дан-
ном направлении?

– «Ковидная» повестка не могла не сказать-
ся на нашей работе, но мы приняли этот вызов: 
в НИИ кардиологии была открыта «красная 
зона», отделение для пациентов с COVID-19, 
нуждающихся в сердечно-сосудистых опе-
рациях. НИИ психического здоровья открыл 
телефонную горячую линию для пациентов, 
переболевших ковидом и фиксирующих у себя 
постковидный синдром, тревожно-панические 
расстройства. Одно из наших предложений, и 
мы к нему вернёмся в этом году, – создание 
центра реабилитации постковидных больных 
на базе НИИ психического здоровья. Наш НИИ 
фармакологии и регенеративной медицины 
имени Е. Д. Гольдберга участвовал в исследо-
ваниях безопасности «ЭпиВакКороны», кото-
рые показали отсутствие токсического влия-
ния вакцины на функционирование различных 

органов и систем лабораторных животных, 
в том числе на иммунную систему.

Учёные нашего филиала, Тюменского 
кардиологического научного центра прово-
дят масштабное исследование, посвящённое 
изучению влияния перенесённой COVID-19-
ассоциированной пневмонии на здоровье па-
циентов. По его первым результатам, появле-
ние деформации миокарда у переболевших с 
высокой долей вероятности говорит о развитии 
в будущем хронической сердечной недостаточ-
ности. Это исследование продолжается. Свой 
вклад в изучение коронавируса вносят и гене-
тики: нашим учёным удалось обнаружить попу-
ляционные особенности распространения гене-
тических вариантов, связанных с устойчивостью 
к COVID-19 и охарактеризовать потенциальные 
мишени для терапии новой коронавирусной 
инфекции. А совместно со специалистами ТГУ 
наши учёные разработали газоанализатор, ко-
торый позволяет по выдыхаемому человеком 
воздуху диагностировать рак лёгких. В ходе ис-
следований оказалось, что одно из его приме-
нений – диагностика COVID-19. 

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО
– Вадим Анатольевич, если говорить 

о перспективах: первое пятилетие позади, 
что дальше? Каким вы видите основной 
вектор развития центра?

– Мы успешно выполнили первую пятилет-
нюю программу развития Томского НИМЦ, и 
в этом году принимаем Стратегию развития 
до 2030 года. Главное – создать условия для 
учёных, которые позволят им в полной мере 
реализовать свой потенциал: делать открытия, 
создавать и внедрять в практику новые техно-
логии на благо наших пациентов. 

Необходимое условие для этого – под-
держка академических клиник, инфраструк-
турное развитие, в том числе строительство 
научно-медицинского центра прогрессивных 
и инвазивных технологий, ввод в эксплуата-
цию нового лабораторного корпуса Томского 
НИМЦ, развитие Центра коллективного поль-
зования, формирование современной научно-
клинической базы для исследований в области 
психиатрии и нейрокогнитивных наук. 

Глобальная цель на ближайшее будущее 
– перейти на качественно новый уровень на-
ших исследований и решения принципиально 
новых задач. Томский НИМЦ уже сейчас имеет 
статус передового российского исследователь-
ского медицинского центра, системообразую-
щего учреждения в научно-образовательном 
комплексе, в экономике Томской области. 
Дальнейшая задача – стать научным центром 
мирового уровня, генерирующим конкуренто-
способные научные знания, в том числе транс-
лируемые в клиническую практику. 

Наталья ШЕРЕМЕТ 
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– Потому что характеристики алмаза таковы, что они 
позволяют работать устройствам на его основе при ком-
натной и повышенной температуре, при высоких уровнях 
радиации, в условиях химически агрессивных сред. По-
мимо квантовых технологий алмаз найдёт своё приме-
нение в радиационно-стойкой, высокотемпературной и 
силовой электронике, – рассказывает кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута сильноточной электроники Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИСЭ СО РАН), заведующий 
лабораторией квантовых информационных технологий 
радиофизического факультета ТГУ Евгений ЛИПАТОВ. 

И показывает на устройство, расположенное 
в одном из лабораторных помещений института:

– Алмазы для своих исследований и разработок 
мы пока покупаем, но двигаемся в направлении соб-
ственного синтеза алмаза, рассчитываем, что вскоре 
наша установка начнёт «выпекать» синтетические 
алмазы, как пирожки. Вот сюда подаётся много водо-
рода и чуть-чуть метана, внизу – магнетрон, генера-
тор СВЧ-излучения. С его помощью зажигается плаз-
менный сгусток, и при высокой температуре, свыше 

850 градусов Цельсия медленно-медленно, до 10 
микрометров в час, идёт осаждение алмаза из газо-
вой смеси. Это так называемый метод CVD, то есть 
газохимический метод получения «кристаллического 
углерода». Чтобы синтезировать алмазную пластину 
(драгоценные бриллианты нас не интересуют, они 
не подходят для исследований) в полмиллиметра 
толщиной, потребуется от 50 до 500 часов работы 
установки. Чем меньше скорость синтеза, тем лучше 
качество получаемого алмаза. 

Почему усилия учёных направлены на синтез ал-
мазов, причём желательно с определёнными дефек-
тами в кристаллической решётке этого материала? 
Во всём виновата революция. Техническая, которая 
десятилетие за десятилетием набирает обороты. Так, 
от огромных вычислительных комплексов прошлого 
века мы перешли к относительно компактным су-
перкомпьютерам, способным быстро обработать ко-
лоссальное количество информации. Традиционная 
полупроводниковая электроника реализована на базе 
интегральных кремниевых транзисторов. Но коли-
чество информации, генерируемой человечеством, 
растёт с каждым годом в геометрической прогрес-
сии, и ставшая классической вычислительная техника, 
даже самая мощная, не может преуспеть в этой гон-
ке. Так что будущее – за квантовыми вычислениями, 
и синтетическим алмазам с развитием информаци-
онных технологий находятся всё более необычные 
области применения.

– Надо переходить на новые принципы, воз-
можными решениями могут быть оптические или 
квантово-оптические компьютеры, наноплазмоника. 
Когда-то мысли о квантовом компьютере казались 

Алмазные решения Алмазные решения 
в квантовых технологиях в квантовых технологиях 

Путь этой группы исследователей лаборатории оптических из-
лучений Института сильноточной электроники СО РАН к наме-
ченной цели, можно сказать, усыпан алмазами. Да не просты-
ми, созданными природой, а синтетическими. Искусственно 
выращенный драгоценный камень уже давно стал высоко-
востребованным рабочим материалом в промышленности 
и науке. В последние годы синтетический алмаз начинает 
проникать в технологии будущего – в квантовые технологии: 
в сенсорику, в квантовые вычисления, в криптографию – 
науку о методах шифрования информации. 

Новые информационные технологии Новые информационные технологии 
находят всё более необычные области применениянаходят всё более необычные области применения

ИСЭ СО РАН

Старший научный сотрудник, Старший научный сотрудник, 
кандидат физико-математических наук кандидат физико-математических наук 
Евгений Липатов; Евгений Липатов; 
младший научный сотрудник младший научный сотрудник 
Василий Рипенко;Василий Рипенко;
инженер Дмитрий Генининженер Дмитрий Генин



ЯНВАРЬ  2022
13

далёкой перспективой, а сегодня это уже почти ре-
альность, – поясняет Евгений Липатов. – Многие зада-
чи квантовые системы способны решать в тысячи раз 
быстрее классических компьютеров, они работают на 
базе так называемых квантовых битов – «кубитов». 
На роль кубитов претендуют различные квантовые 
системы, но большинство из них способны работать 
лишь при сверхнизких температурах. А вот кубит на 
основе дефектов в кристаллической решётке алма-
за способен сохранить работоспособность даже при 
комнатной температуре. Для этих целей используется 
алмаз с центрами окраски. Такие алмазы нам и надо 
синтезировать в своей установке.

Алмазные решения применимы не только при су-
первычислениях и обработке огромного количества 
информации. Как рассказал Евгений Игоревич, кванто-
вые информационные технологии напрямую связаны 
с квантовой криптографией, в настоящее время она 
считается одним из самых надёжных способов защиты 
при передаче информации. Ещё одно устройство, ко-
торое разрабатывает группа учёных под руководством 
Липатова, – детекторы «солнечного ветра»:

– Они будут устанавливаться на космических спут-
никах для измерения и мониторинга «солнечного 
ветра» – потока электронов, протонов, альфа-частиц, 
тяжёлых ионов, то есть всего того, что летит на нашу 
планету от Солнца. Это необходимо для контроля за 
состоянием космического оборудования. В этой ра-
боте наши потенциальные промышленные партнёры 
– предприятия Роскосмоса, производящие спутники. 
Технологии углеродной электроники нужны и там, 
где требуется коммутировать большие токи при ком-
пактных размерах переключателей. И много ещё где. 
Первый алмаз попал ко мне в руки ещё в 2000 году 
благодаря научному взаимодействию с иностранными 
коллегами. Тогда я учился в магистратуре РФФ ТГУ. 
В то время синтетический алмаз был дорогим и ред-
ким материалом, но постепенно технологии синтеза 
алмаза развились настолько, что данный материал 
готов к активному использованию в электронике и 
фотонике. 

В 2020 году в рамках грантовой поддержки Ми-
нобрнауки на базе кафедры квантовой электроники 
и фотоники радиофизического факультета ТГУ была 
создана лаборатория квантовых информационных 
технологий. Евгений Липатов стал её руководителем. 
Задачи лаборатории – не только фундаментальные 
исследования по теме «Физические основы использо-
вания низкоразмерных полупроводниковых структур 
в квантовых информационных системах», но и прак-
тическое применение новых устройств. Кроме того, 
в ТГУ создан Центр квантовых технологий, группа 
учёных ИСЭ СО РАН рассчитывает принимать участие 
в совместных проектах, в том числе по правитель-
ственной программе «Приоритет 2030». 

– С Центром квантовых технологий ТГУ зани-
маемся исследованиями и разработками в области 
квантовых технологий, фотоники, силовой электро-
ники и детекторов электронов на основе алмаза, и 
шире – на основе углерода, включая графен и его 
соединения, а также углеродные нанотрубки. В ис-
следованиях будем использовать полупроводниковые 

гетероструктуры на основе не только алмаза, но и 
кремния, германия, а также центры окраски и другие 
дефекты в кристаллическом углероде. И на создан-
ной нами материальной базе, прототипах устройств 
попробуем адаптировать уже известные алгоритмы 
квантового распределения ключа и квантовых вычис-
лений, – пояснил Евгений Липатов. – В перспективе 
– планы создания отдельной лаборатории углеродной 
электроники и фотоники в структуре  ИСЭ СО РАН.

Достижением 2021 года группа исследователей 
под руководством Липатова считает публикацию на-
учной статьи в престижном научном журнале «Nature 
Communications», в которой томичи изложили до-
стигнутые результаты:

– Мы впервые в мире добились генерации лазер-
ного излучения на NV-центрах в алмазе при оптиче-
ской накачке. NV-центры – это дефекты структуры 
алмаза, так называемые центры окраски, состоящие 
из одного атома азота (N) и незанятого узла алмазной 
решётки – вакансии (V). Причём, чтобы алмазный 
лазер работал, NV-центры должны находиться в от-
рицательном зарядовом состоянии. Такой алмазный 
лазер излучает в красной области видимого диапазо-
на. Данный результат был достигнут нашей научной 
группой в коллаборации с ЦКТ НИ ТГУ, а также с 
научными и производственными организациями в 
Москве, Новосибирске и Иркутске. Мы подали заявку 
на патент на изобретение. Пока это только демон-
стратор возможностей материала. Нужны алмазные 
лазеры на других длинах волн и при возбуждении 
электрическим током. Сейчас наш алмазный лазер 
генерирует видимый свет на 720 нанометров при 
возбуждении лазерным излучением на 532 наноме-
тра. Энергия в импульсе пока невелика – около 50 
микроджоулей при одном проценте эффективно-
сти, но это уже в тысячи раз больше, чем значения, 
опубликованные нами в декабре прошлого года в 
Nature Communications. Растём! Важная задача на 
ближайшую перспективу – сделать лазеры не с опти-
ческой накачкой, а с электрической, что, само собой, 
технологически удобнее. Генерацию на NV-центрах в 
алмазе пытались получить многие в течение несколь-
ких десятков лет, но удалось это нам только сейчас 
ввиду развития технологий синтеза и радиационно-
термической обработки алмаза, и, безусловно, пони-
мания физических процессов, происходящих в алмаз-
ном кристалле. Это важный шаг на пути к фотонным 
интегральным схемам, квантовым сенсорам и кванто-
вым процессорам на синтетическом алмазе. 

Наталья ШЕРЕМЕТ

Diamond Solutions 
in Quantum Technologies  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES ARE BEING IMPLEMENTED 
IN MORE AND MORE UNUSUAL APPLICATIONS

EVGENY LIPATOV, THE SENIOR RESEARCHER AT THE INSTITUTE 
OF HIGH CURRENT ELECTRONICS OF THE SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN 
ACADEMY OF SCIENCES, TALKS ABOUT THE USE OF SYNTHETIC DIAMOND 
IN SENSORS, QUANTUM COMPUTING, AND CRYPTOGRAPHY.

С апреля 2021 года 
директором 
ИСЭ СО РАН 
является д. ф.-м. н. 
Илья Романченко. 
В настоящее время 
в институте 15 научных 
подразделений, 
включая 
три молодёжных 
лаборатории, 
две из которых 
организованы 
в 2019 году, 
одна – в 2021. 
В ИСЭ СО РАН 
работают 
два академика РАН, 
37 докторов 
и 62 кандидата наук. 
Число работающих 
без совместителей – 
363 человека, 
из них 148 научных 
сотрудников. 
Доля исследователей 
в возрасте до 39 лет 
составляет 41 процент. 
Подготовка 
в очной аспирантуре 
института ведётся 
по двум направлениям 
и четырём 
специальностям, 
действуют
два диссертационных 
совета. 
Институт является 
базовым для кафедры 
физики плазмы 
Национального 
исследовательского 
Томского 
государственного 
университета.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ
– Александр Владимирович, чем ознаменован 

Год науки и технологий в вашем институте?
– Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Ин-

ститут химии нефти выполнил государственное задание 
по пяти базовым большим проектам. Получены новые 
интересные результаты в области добычи и переработки 
нефтяного и газообразного углеводородного сырья. 

– Можно подробнее об основных проектах?
– В современном мире огромное внимание уделяется 

освоению северных территорий, арктического региона. 
Добыча углеводородов здесь связана с большими труд-
ностями, и на помощь производственникам приходит 
наука. Так, группа под руководством профессора Любови 
Константиновны Алтуниной разработала новую кислот-
ную наноструктурированную нефтевытесняющую компо-
зицию на основе глубоких эвтектических растворителей 
для увеличения нефтеотдачи месторождений на севере 
России, в Арктике. Причём композиция сделана на прин-
ципах «зелёной химии», она не наносит вреда хрупкой 
северной природе. Ещё одно достоинство: композиция 
может производиться как в жидкой, так и твёрдой то-
варной форме, что очень удобно при транспортировке, 
можно привезти к месторождению, а там развести водой 
и закачивать в скважины. Стендовые лабораторные ис-
пытания показали высокую эффективность новой ком-
позиции: так, коэффициент вытеснения высоковязкой 
нефти составляет 95–96 процентов – это замечательные 
результаты. В дальнейшем эта композиция будет исполь-
зоваться на Усинском месторождении в Коми. 

Среди достижений Года науки также можно отме-
тить разработку методики синтеза высококремнезёмных 
цеолитов с иерархической системой пор – это специ-
альные катализаторы. Они наряду с микро- содержат 
мезопоры, что позволяет увеличить их эффективность, 
активность, длительность работы в процессе превраще-
ния природного газа (метана) в жидкость, тот же бензол, 
другие ароматические углероды.

Ещё один важный результат прошедшего года, о 
котором докладывали сотрудники на недавней научной 

Об удачных проектах, Об удачных проектах, 
талантливой молодёжи талантливой молодёжи 
и помощи «нефтянке»и помощи «нефтянке»

сессии ИХН, – получение катализатора для переработки 
тяжёлых нефтей. С его помощью эффективно разруша-
ются смолы и асфальтены, присутствующие в нефтях. 
Благодаря катализатору происходит увеличение выхода 
топливных фракций (бензин, дизельное топливо) – на 
32,5 процента.

Хороший результат получен и коллегами, работаю-
щими в области барьерного электрического разряда. 
Для получения ацетона, окиси пропилена, акролеина и 
других высоковостребованных продуктов не требуется 
высоких температур, катализаторов, химических реа-
гентов. Превращение газообразных олефинов в ценные 
продукты происходит в барьерном разряде. Это отвечает 
принципам «зелёной химии» и способствует снижению 
карбонового следа в сравнении с традиционными термо-
каталитическими процессами. 

В целом год получился результативным.
– Один из показателей успешной деятельности 

научного учреждения – публикационная активность 
сотрудников. Статьи ваших сотрудников опублико-
ваны в высокорейтинговых журналах?

– Да, результаты научных исследований опублико-
ваны в отечественных и зарубежных научных журналах. 
Так, восемь статей вышло в журналах с квартилью Q1-Q2 
и 22 статьи в журналах с квартилью Q3-Q4. Комплекс-
ный балл публикационной результативности (КБПР) по 
статьям составил 163,0, в то время как по плану в 2021 
году он должен быть 72,14, то есть плановое задание 
превышено в 2,3 раза. 

– ИХН давно уже стал площадкой для проведе-
ния научных форумов. Несмотря на все ковидные 
ограничения, прошлый год не стал исключением... 

– Да, осенью 2021 года мы провели крупную IX 
Международную научно-практическую конференцию 
«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа». Её участ-
никами стали 230 учёных из России, Франции, Монголии, 
Казахстана, Сербии. Конференция прошла в смешанном 
(очном и онлайн) формате. Хочу особо подчеркнуть, 
что наша конференция – одна из немногих в России, 
посвящённая проблемам нефтегазовой отрасли. На кон-
ференции обсуждали широкий круг вопросов, начиная 

ИХН всегда отличала ИХН всегда отличала 
практическая направленность практическая направленность 

научной деятельностинаучной деятельности

Минувший 2021 год в нашей стране проходил под 
знаком науки и технологий. О том, какие результаты 
получил коллектив Института химии нефти Томского 
научного центра СО РАН, рассказывает профессор 
Александр ВОСМЕРИКОВ, директор ИХН. 
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от разведки, добычи, транспортировки, переработки 
углеводородного сырья и заканчивая острыми экологи-
ческими проблемами, связанными с деятельностью всего 
нефтехимического комплекса. 

– Деятельность института всегда отличала тесная 
связь с практикой, практическое применение науч-
ных результатов. 

– И прошедший год не стал исключением. Были 
проведены промышленные испытания технологии за-
качки горячей воды с многофункциональной компози-
цией «НИКА» на пермо- карбоновой залежи Усинского 
месторождения и получены неплохие результаты. Ком-
позиция «НИКА» создана в лаборатории профессора 
Л. К. Алтуниной. На прошедшей недавно научной сессии 
ИХН Любовь Константиновна доложила о полученных 
результатах: использование одной тонны композиции 
увеличивает в среднем добычу нефти на 10 тонн.

С ЗАБОТОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
– Известно, что нынешний коллектив ИХН скла-

дывался на протяжении полувека. Сегодня идёт его 
пополнение молодыми сотрудниками? 

– К нам пришли 17 молодых специалистов, окончив-
ших вузы Томска в 2020 и 2021 годах. Они очень хорошо 
влились в трудовой коллектив, сейчас успешно работают 
под руководством старших наставников. 

Но Министерство науки и высшего образования РФ, 
инициатор программы трудоустройства выпусников ву-
зов, вдруг объявило о прекращении финансирования 
программы уже в декабре 2021 года, хотя она должна 
продолжаться до августа 2022-го. Мы в первом кварта-
ле этого года выплатим молодым учёным зарплату за 
счёт собственных средств ИХН, и будем прилагать уси-
лия вместе с другими организациями Томского научно-
образовательного комплекса, чтобы программа получила 
продолжение. В Томске в ней участвует около 300 моло-
дых специалистов. Надеюсь, что в любом случае мы изы-
щем возможность оставить нашу молодёжь в институте 
– это работа на завтрашний день института, на выпол-
нение тех задач, которые ставит перед наукой отрасль.

Наша молодёжь активно участвовала сначала в ин-
ститутском конкурсе научных работ молодых учёных, а 
затем победители успешно выступили в конкурсе на-
учных работ, проводимом в Томском научном центре, 
заняли призовые места, представив доклады на русском 
(II место) и английском (III место) языках. Ребята выигры-
вают гранты, участвуя в различных конкурсах. Хотя им 
бывает непросто: эксперты, видя название – «Институт 
химии нефти», предполагают, что этот соискатель из 
богатой нефтяной структуры! А наш институт занимается 
в основном фундаментальными исследованиями, правда, 
нацеленными на применение полученных результатов 
в ближайшей перспективе … 

В минувшем году два молодых сотрудника успешно 
закончили аспирантуру, защита ими кандидатских дис-
сертаций намечена на 2 марта 2022 года. 

ВОПРЕКИ СЛОЖНОСТЯМ 
– Александр Владимирович, какие планы на 

2022 год? 
– Несмотря на все сложности, связанные с недостат-

ком средств на капитальный и текущий ремонт, на закупку 

химических реактивов и оборудования, ИХН уверенно 
развивается, а не просто выживает! За счёт созданных 
наработок участвуем в конкурсах, внедряем разработ-
ки. Так, институт провёл большую работу и выиграл 
проект по разработке составов для интенсификации 
добычи нефти и увеличения нефтеотдачи терригенных 
коллекторов на основе фторсодержащих продуктов АО 
«СХК». На комбинате идёт конверсия, мы предложили 
использовать их фторсодержащие отходы для созда-
ния составов для увеличения нефтеотдачи пластов. В 
конкурсе участвовало 200 проектов, из них отобрали 
14, а затем пять, в том числе и наш. В настоящее время 
идёт заключение контракта на эти работы на несколько 
миллионнов рублей. 

Заключён контракт и с ОАО «ТомскНИПИнефть» на 
выполнение работ по определению хлорсодержащих 
соединений в нефтях на сумму около 4,5 миллиона ру-
блей, и сейчас наши сотрудники работают над этой про-
блемой.

И ещё один важный проект, в реализации которого 
участвует Институт химии нефти, – Большая нориль-
ская экспедиция. Напомню, под Норильском произошла 
масштабная авария: несколько тысяч тонн дизельно-
го топлива разлились по почве, попали в реки, озёра. 
Сибирское отделение РАН сформировало Норильскую 
экспедицию, куда вошли сотрудники нескольких научных 
институтов Сибирского региона. Участники экспедиции 
проводят большую работу по оценке экологического 
состояния окружающей среды после аварии. Наши со-
трудники отобрали десятки различных проб грунта и 
воды, проанализировали их на содержание органических 
соединений, компонентов дизельного топлива. По ре-
зультатам исследований было подготовлено заключение. 
В 2022 году работа экспедиции будет продолжаться, и 
такой мониторинг покажет, как улучшается состояние 
воды, почв. Работа интересная, очень важная: нужно 
выяснить, как повлияли последствия аварии на хрупкую 
северную природу. Участники экспедиции, отслеживая 
происходящее, готовят предложения по улучшению эко-
логической ситуации. 

– Совсем скоро ваш профессиональный празд-
ник – День российской науки. Как у вас принято 
отмечать этот день? 

– Восьмого февраля собираемся провести празднич-
ное собрание трудового коллектива, в программе – до-
клад директора по итогам работы в течение прошлого 
года и награждение особо отличившихся сотрудников. 
Предстоит вручить памятные знаки отличия, грамоты и 
дипломы, объявить благодарности от Минобрнауки, об-
ластной и городской администраций, Совета ректоров, 
Сибирского отделения РАН и Томского научного центра 
СО РАН. Надеемся, что карантин нам не помешает, тем 
более, что актовый зал у нас просторный, и можно со-
блюдать требуемую дистанцию между людьми не менее 
1,5 метра и, конечно, масочный режим. 

Пользуясь возможностью, сердечно поздрав-
ляю коллег, работающих в учреждениях Томского 
научно-образовательного комплекса. Крепкого здо-
ровья, материального благополучия, вдохновения 
и творческих удач в научном поиске! 

Интервью: Тамара ДРОЗДОВА
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– Томский политех известен как инженерный вуз. Мы 
– лучший нестоличный технический вуз России, что под-
тверждают рейтинги. ТПУ входит в топ-10 национальных 
и топ-100 международных предметных рейтингов, – под-
чёркивает и. о. ректора ТПУ Дмитрий СЕДНЕВ. – У нас 
много разработок, направленных на решение конкрет-
ных производственных задач. ТПУ – один из лидеров в 
стране по объёмам НИОКР для промышленности, мы 
привлекаем порядка двух миллиардов рублей в год. Но 
в основе всегда лежат результаты поисковых исследова-
ний. Наука – это то, что делает имя Томскому политеху.

Как отмечает и. о. ректора, в научно-исследова-
тельской повестке ТПУ сфокусируется на новой энерге-
тике и биомедицинских технологиях.

– Речь идёт и о новых источниках энергии, и о но-
вых подходах к работе с существующими. Ключевые 
инициативы ТПУ связаны с развитием технологий для 
водородной, ядерной и термоядерной энергетики, воз-
обновляемых источников энергии и повышением эф-
фективности обращения с традиционным ископаемым 
топливом – нефтью и газом. И по всем уровням нашей 
исследовательской ставки мы планируем работать в 
формате консорциумов с другими вузами, Российской 
академией наук и индустрией.

Ещё одной своей миссией ТПУ видит вклад томской 
науки в здоровье людей и формирование в регионе цен-
тра, который позволит оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь – для ранней диагностики и лече-
ния социально значимых заболеваний. Мы уже сильны 
в сфере ядерной медицины, кардиологии, цифровых 
технологий для здравоохранения. Следующим шагом 
будет формирование инфраструктуры для трансфера 
разработок до конкретных пациентов. В эту стратегию 
развития мы тоже закладываем тренд на партнёрство. 

– В ТПУ, как и во всём мире, учёные понимают, что 
гармоничное развитие энергетики возможно лишь при 
одновременном развитии традиционных и альтернатив-
ных энергоресурсов, – поясняет Павел СТРИЖАК, про-
фессор Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова. 

Стратегия развития: Стратегия развития: 
ставка на наукуставка на науку
Какие исследования ведут учёные ТПУ Какие исследования ведут учёные ТПУ 
в программе «Приоритет-2030»в программе «Приоритет-2030»

Минувшей осенью Томский политехнический университет во-
шёл в программу «Приоритет-2030» и получил специальный 
грант почти на миллиард рублей. 
«Приоритет 2030» – это крупнейшая национальная программа 
поддержки развития вузов в истории современной России, 
стартовавшая в июне 2021 года. Вузы – участники программы 
ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем 
в 100 миллионов рублей и спецгрант, размер которого отдель-
но устанавливает комиссия. Для участия в отборе на получение 
грантов университеты представляли комплексные программы 
развития на ближайшие 10 лет. 

(Напомним: молодой учёный ТПУ стал единственным 
томским участником встречи с президентом РФ Вла-
димиром Путиным, прошедшей в конце 2021 года в 
Сочи). – В рамках ставки «Энергия будущего» в ТПУ 
предусмотрены научные проекты, ориентированные на 
поиск эффективных научно обоснованных решений по 
совершенствованию сжигания углеводородных топлив, 
а также вовлечение альтернативных композиций из чис-
ла биомассы, газовых гидратов, отходов промышлен-
ности, коммунальных отходов и так далее. Мы прово-
дим экспериментальные, теоретические исследования, 
испытания для расширения сферы применения полу-
ченных результатов в энергетическом и транспортном 
секторах. При успешной реализации проектов можно 
ожидать снижения антропогенных выбросов на 20–40 
процентов, снижения темпов потребления угля, газа и 
нефти – на 15–25 процентов, а ежегодного вовлечения 
отходов различного рода – в объёмах 20–35 процентов 
от уже накопленных.

Другой проект – «Инженерия здоровья» – предпо-
лагает создание федерального референсного центра 
экспериментальных медицинских технологий, говорит 
доцент Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга 
Сергей ТВЕРДОХЛЕБОВ. Именно он возглавляет на-
учный коллектив, удостоенный премии Правительства 
РФ 2021 года в области науки и техники для молодых 
учёных. Политехники были награждены за разработку 
технологий и оборудования модифицирования меди-
цинских материалов – «умных» имплантатов для персо-
нализированной регенеративной медицины.

– В ТПУ хорошо развиты научные материаловед-
ческая, химическая, приборостроительная школы. Это 
позволяет, используя межотраслевую кооперацию, нала-
женные научные контакты и созданную технологическую 
базу, разрабатывать в кратчайшие сроки и с адекватным 
бюджетом инновационные биомедицинские препараты 
и материалы, высокотехнологическое оборудование для 
их производства и новые медицинские технологии, – 
считает С. Твердохлебов. – Этому способствует созда-
ние научно-технологического консорциума «Инженерия 
здоровья», наличие в регионе собственного медунивер-
ситета, крупнейшего в России национального исследо-
вательского медицинского центра, а также организаций 
научно-образовательного комплекса и институтов РАН. 

В рамках программы «Приоритет-2030» ТПУ будет 
развивать пул перспективных платформ и комплексных 
технологий, направленных на борьбу с онкологически-
ми и кардиологическими заболеваниями. Это позволит 
ускорить переход от идей и концепций к клинически 
апробированным продуктам и повысить качество лече-
ния пациентов в России.

По итогам отбора 
ТПУ вошёл в первую 
группу по треку 
«Исследовательское 
лидерство». В свою 
программу развития 
политехники 
заложили три 
стратегических 
проекта: 
«Энергия 
будущего», 
«Инженерия 
здоровья» 
и «Новое 
инженерное 
образование». 
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До Князева деканом химфака в течение 31 
года был Юрий Геннадьевич Слижов. Он управ-
лял факультетом в «лихие 90-е», нестабильные 
2000-е, амбициозные 2010-е.

– Я пришёл на химический факультет студен-
том в 1996 году и прекрасно помню, что тогда 
представляла собой материально-техническая 
база факультета – она, мягко говоря, остав-
ляла желать лучшего, – вспоминает Алексей 
Сергеевич. 

И, тем не менее, из университета Алексей 
Князев не ушёл. Окончив вуз, стал лаборантом-
исследователем. В 2006 году возглавил лабора-
торию. Уйдя «во власть», он продолжал вести 
на факультете научную деятельность. Возглавив 
ИХТЦ, всё так же трудился на благо университета 
и родного химфака.

– На факультете мы получали много инте-
ресных результатов и, не побоюсь этого слова, 
делали научные открытия. Постепенно стали за-
думываться – а что с этими результатами делать 
дальше? Проблема заключается в том, что пере-
дать научные открытия в производство напрямую 
очень сложно. Наша промышленность не воспри-
нимает научные изыскания как готовый продукт, 
который можно внедрять в производство. Так 
у нас родилась идея создания промежуточно-
го звена – инжинирингового центра, – поясняет 
Алексей Князев. – ИХТЦ – это не просто бизнес 
ради денег, это наукоёмкий бизнес, который соз-
давался как малое инновационное предприятие 
ТГУ. Теперь вместе с учёными томского вуза мы 
работаем на благо университета. И в этом на-

Почему химия – царица наук?Почему химия – царица наук?
Ответ на этот вопрос знает исполняющий обязанности декана Ответ на этот вопрос знает исполняющий обязанности декана 

химического факультета ТГУ Алексей химического факультета ТГУ Алексей КНЯЗЕВКНЯЗЕВ

«Я порой слышу, 
как производственники 
упоминают 
слово «наука» 
в пренебрежительном 
тоне. Они говорят – 
мол, что вы там 
изобретаете?! 
Мы давно уже 
производим такие 
крутые вещи! 
Но позвольте, весь мир 
вокруг нас изобретён 
химиками – по праву 
так можно сказать. 
Поэтому наука 
априори необходима 
производству».

Из разговора 
с Алексеем Князевым

Исполнять обязанности декана 
химического факультета ТГУ Алексей 

Князев начал 1 января 2022 года. Вступая 
в новую должность, Алексей Сергеевич 

прекрасно понимал, что на него ложатся 
обязательства, с которыми ранее ему 

сталкиваться не доводилось. И это при том, 
что за его плечами работа заместителя 

губернатора по инновационной политике 
и научно-образовательному комплексу 

Томской области, а последние семь лет он 
является директором Инжинирингового 

химико-технологического центра.
– Конечно, я вступил в должность 

исполняющего обязанности декана со 
стратегией, суть которой сводится к 

следующему: химический факультет ТГУ 
должен стать таким местом в стране, куда 
молодые люди стремились бы поступить, 

где они мечтали бы получать высшее 
химическое образование.

правлении у нас есть определённые успехи, – 
подчёркивает Алексей Князев.

ТАКАЯ НЕ ХАЙПОВАЯ ХИМИЯ
В мире давно уже сформирована такая тен-

денция, что крупные промышленные компании 
вкладываются в науку. В России пока это разовые 
случаи. И, тем не менее, сегодня у химического 
факультета ТГУ есть крупные компании-партнёры. 
Это серьёзные фирмы – такие как фармацев-
тические компании «Органика» (Новокузнецк) 
и «Фармасинтез» (Иркутск), «Сибур» (Москва, 
Томск) и «Газпромнефть» (Томск), «Солагифт» 
(Томск) и СХК (Северск).

– Компании постоянно заявляют, что испыты-
вают кадровый голод, что им нужны специалисты-
химики. Более того, они готовы платить стипен-
дии своим будущим сотрудникам. Не так давно я 
был в Санкт-Петербурге, в компании BIOCAD, где 
договорился о том, что мы будем готовить для 
них до 10 в год химиков-хроматографистов. Если 
отработать таким образом с двадцатью компа-
ниями, то реально создать базу наших партнёров, 
где будут ждать всех наших выпускников. Так я, 
не лукавя, скажу родителям во время Дней от-
крытых дверей, что их дети будут трудоустроены. 
При этом наша задача – иметь 15–20 постоянных 
партнёров, которые не только ждали бы наших 
выпускников, но и участвовали бы в обществен-
ной жизни факультета.

Основной продукт, который «готовит» хим-
фак, это специалист-химик. И он должен полу-
чить интересную, высокооплачиваемую работу. 
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На факультете эту работу своим выпускникам мо-
гут гарантировать.

– Но своих будущих специалистов компании 
подбирают сами. Вместе с компанией мы разра-
батываем специальную программу, по которой 
обучается студент. К тому же активные студенты 
могут рассчитывать на дополнительную стипен-
дию. Подчеркну, это не целевое обучение и не 
именные какие-то выплаты.

ПРИСТАВКА И. О. 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ УМЕНЬШАЕТ
– Я планирую работать качественно и на ре-

зультат, – говорит Алексей Князев. И это не об-
щая фраза. 

На факультете сложилась добрая традиция: 
проводить мероприятия не на раз, а системно, 
чтобы работа и учёба студентов и преподава-
телей на факультете с каждым годом станови-
лись комфортнее. Для этого, например, в апреле 
2021 года на химическом факультете открыли 
собственный целевой капитал. Такое решение 
поддержал президент общеуниверситетского 
эндаумент-фонда Георгий Майер.

Напомним, общеуниверситетский фонд рабо-
тает в ТГУ с 2010 года. За это время его капитал 
составил 150 миллионов рублей. Сумма активов 
новорождённого эндаумент-фонда химического 
факультета пока составляет три миллиона ру-
блей. Но, как говорят, лиха беда – начало. 

– Я уверен, что у эндаумент-фондов в Рос-
сии большое будущее. За рубежом они давно 
стали движителями вузов в плане поддержки 
студентов. 

ХИМИК – ПРОФЕССИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ
Безусловно, в дань моде сегодня молодёжь 

до сих пор больше смотрит в сторону экономиче-
ских, юридических специальностей или направле-
ния IT-технологий. А ведь химики в современном 
мире очень востребованы, и компании готовы им 
хорошо платить. За примером не нужно дале-
ко ходить – зарплата такого специалиста в ООО 
«НИОСТ» нефтехимической компании «СИБУР 
Холдинг» начинается от 60 тысяч рублей. Хоро-
шего химика отрывают, что называется, «с рука-
ми». В этом году специалиста, занимающегося 
математическим моделированием, переманили 
из Сибири на Дальний Восток на зарплату 370 
тысяч. Когда-то химиков выпускали ТПУ и Сиб-
ГМУ. Сейчас в этих вузах нет химических факуль-
тетов.

– Хороший факультет начинается задолго до 
того, как на него приходят студенты. Он начина-
ется в школе, – считает Алексей Князев. – Для 
нас важно, чтобы на факультет со школьной ска-
мьи пришли те ребята, кто действительно увле-
чён химией. Для этого мы должны рассказать 
и учителям, и родителям о перспективах про-
фессии химика. Она по праву сегодня считается 
одной из самых престижных в мире. Востребо-

ваны такие специальности, как химик-учёный, 
химик-математик, химик-технолог, биохимик, 
агрохимик.

ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
– Ещё одна важная наша задача – это обнов-

ление материально-технической базы лаборато-
рий. Студентов-химиков невозможно научить тон-
костям профессии онлайн, с помощью цифровых 
технологий. Он должен уметь налить жидкость в 
узкое горло колбы, не пролив ни капли вещества. 
Должен научиться взвешивать вещество таким 
образом, чтобы ни одна пылинка не слетела с ве-
сов. Должен уметь аккуратно поставить на плитку 
стеклянный стаканчик, ничего не уронив и не рас-
плескав. Это – механика тела и тренировка моз-
га. Это практический опыт, когда анализируется 
каждое действие, каждое движение.

Почему щёлочь мыльная, почему от азотной 
кислоты желтеют руки, почему соляная кислота 
раздражает слизистую оболочку? Эти свойства 
химических веществ нужно прочувствовать всеми 
органами чувств – глазами, носом, руками.

КОМАНДА РЕШАЕТ ВСЁ!
Одна из самых важных характеристик, дока-

зывающих силу факультета, – это его сильная 
команда. Сейчас на пяти кафедрах химическо-
го факультета работает около 70 специалистов. 
Одна из задач, которая стоит перед руководством 
факультета, – поддержать не только тех, кто учит-
ся, но и тех, кто учит. Преподаватель химфака 
ТГУ имеет право рассчитывать на достойную за-
работную плату, на премии, на курсы повышения 
квалификации. Вся эта работа идёт на факультете 
полным ходом.

– Став во главе команды факультета, я хочу 
сохранить и приумножить всё, что сделал Юрий 
Геннадьевич Слижов. Это касается всех сфер, а 
не только учёбы напрямую. Разнообразной долж-
на быть культурная, общественная жизнь факуль-
тета. Наши химики должны уметь презентовать 
себя и свои знания. 

Я надеюсь, что некоторые наши выпускни-
ки решат и далее заниматься наукой и с удо-
вольствием останутся здесь, на факультете. Мы 
постоянно расширяем приборную базу и наши 
задачи. Химическое оборудование – это чер-
товски дорогая штука. Сейчас его у нас на 400 
миллионов рублей. Новые направления требуют 
нового оборудования. А наши партнёры посто-
янно ставят перед нами новые задачи. Так, ком-
пания «Солагифт» просит помочь с получением 
новых лекарственных средств на основе чистых 
природных соединений. АО «Органика» еже-
годно выводит на рынок новые лекарственные 
средства, и им тоже нужна наша помощь. То же 
касается компаний ПАО «Сибур Холдинг», ПАО 
«Газпром нефть».

При инициативе компаний-партнёров «Ор-
ганика» и «Солагифт» в 2021 году на факуль-
тете была организована новая кафедра химии 

Эндаумент (англ. 
endowment) – 
целевой фонд, 
модель которого 
предполагает 
использование 
доходов от целевого 
капитала для 
финансирования 
проектов в сферах 
образования, науки, 
здравоохранения, 
культуры и других 
социально значимых 
направлений. 
Доверительное 
управление целевыми 
капиталами 
осуществляется 
управляющими 
компаниями.

«В пандемийный 2020 
год объём эндаумент-
фондов в России 
вырос фактически 
на четверть, а их 
общее количество 
на 10 процентов, 
в 2021 году тренд 
сохранился. Эксперты 
указывают, что рост 
популярности такого 
рода пожертвований 
говорит о том, что 
Россия идёт в ногу 
со всем миром, 
где поддержка 
эндаумент-фондов 
давно стала частью 
деловой репутации 
компаний».

Газета 
«Коммерсантъ», 
сентябрь 2021 год

На химфаке ТГУ 
сегодня учится 400 
человек. Ежегодно 
факультет принимает 
100 новых студентов 
на бюджетные места. 
На бакалавриат 
ежегодно поступают 
40 человек. Число 
поступающих на 
магистратуру с 2022 
года увеличено 
в два раза – 
с 30 до 60 человек.
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и природных соединений медицинской и фарма-
цевтической химии. Руководит ею Ирина Алек-
сандровна Курзина. Возможно, что следующим 
инжиниринговым центром, который будет создан 
при ТГУ, станет биологический центр.

ИХТЦ – ПЕРВЫЙ ПАРТНЁР ТГУ
– Я взял на себя задачу исполнять обязан-

ности декана факультета, оставаясь при этом 
директором ИХТЦ потому, что опираюсь на две 
сильные команды – ту, которую создал на факуль-
тете Юрий Геннадьевич Слижов, и ту, которая 
работает в инжиниринговом центре, – говорит 
Алексей Князев.

Говоря простыми словами, функции ИХТЦ 
можно определить так: центр оказывает услуги 
для промышленных компаний по созданию новых 
химических производств или по усовершенство-
ванию существующих. Например, здесь можно 
разработать предпроектную документацию, соз-
дать новую установку, получить пробную партию 
нового продукта.

ИХТЦ – это промышленный партнёр ТГУ. 
Центр помогает университету в ряде структур-
ных проектов, выступает партнёром вуза по про-
грамме Министерства образования России по 
созданию карбоновых полигонов. 

В 2021 году ИХТЦ выполнил 60 контрактов на 
сумму 270 миллионов рублей. В Центре создали 
12 опытно-промышленных установок, защити-
ли около пяти новых проектов развития бизнеса 
для компаний-заказчиков, рассчитали с десяток 
технико-экономических обоснований новых произ-
водств, выпустили около 20 тонн опытных партий 
продукции.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Ключевыми институтами развития бизне-

са в России выступают фонды. Одним из наи-
более системных и комфортных для учёных-
предпринимателей является Фонд содействия 

инновациям, созданный Иваном Михайловичем 
Бортником. Фонд замечателен тем, что помо-
гает развитию науки и бизнеса на всех этапах. 
Благодаря Фонду поддержку могут получать ге-
ниальные учёные – к примеру, на развитие своей 
уникальной бизнес-идеи они получают внуши-
тельные суммы по программе «УМНИК».

Бизнес же может получить поддержку по про-
грамме «Старт». Тот же ИХТЦ в 2021 году полу-
чил от Фонда 25 миллионов рублей на развитие 
нового производства – изделий для авиационной 
промышленности. Команда ИХТЦ вместе с учёны-
ми химического факультета ТГУ разработала два 
новых изделия – генератор кислорода и конвер-
тер озона. С 2023 года будет организовано их 
серийное производство.

Представитель Фонда содействия инновациям 
в Томске Григорий Павлович Казьмин подчёрки-
вает:

– Такие центры, как Инжиниринговый химико-
технологический, помогают вузам в реализации 
идей их воспитанников на практике. Универси-
теты – это кузница кадров. Задача Фонда – эти 
кадры поощрять и давать им возможность раз-
вивать те идеи, которые они вынашивают.

Подготовила Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ

Why is Chemistry the Queen 
of Science?
ALEXEI KNYAZEV, THE ACTING DEAN OF THE FACULTY 
OF CHEMISTRY OF TOMSK STATE UNIVERSITY, 
KNOWS THE ANSWER TO THIS QUESTION

STUDENTS OF TODAY STILL PREFER SUCH FASHIONABLE AREAS AS ECO-
NOMIC, LAW OR IT TECHNOLOGIES. BUT CHEMISTS ARE IN GREAT DEMAND 
IN THE MODERN WORLD, AND COMPANIES ARE READY TO PAY THEM WELL. 
WHAT IS NEEDED TO BE DONE TO TRANSFORM THE FACULTY OF CHEMIS-
TRY OF TSU INTO SUCH A PLACE IN RUSSIA WHERE YOUNG PEOPLE WOULD 
ASPIRE TO ENTER, WHERE THEY WOULD DREAM OF RECEIVING A HIGHER 
CHEMICAL EDUCATION?

Инжиниринговый 
химико-
технологический 
центр оснащён 
современным 
оборудованием, 
в том числе 
ЯМР-спектрометром 
BRUKER AVANCE III 
HD (400 МГЦ)

ПРИОРИТЕТЫ | НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
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– Действительно, в декабре 2020 года было 
принято решение об оптимизации институтов раз-
вития. Чем это вызвано, не будем гадать на ко-
фейной гуще. Хотя основная причина очевидна 
– дефицитный инвестиционный портфель, – расска-
зывает представитель Фонда содействия инноваци-
ям в Томской области, исполнительный директор 
Томского консорциума научно-образовательных 
и научных организаций Григорий КАЗЬМИН. – 
Кстати, этот процесс оптимизации продолжается 
и сейчас. Появились некие новые инструменты. Но 
их логика не привела к реформированию самого 
фонда Бортника. Фонд содействия инновациям 
фактически не подвергся каким-то серьёзным из-
менениям. Скорее наоборот: произошло расшире-
ние функционала, поставлены новые задачи, в том 
числе по активному участию в национальных про-
ектах, усилился акцент на вовлечение и поддержку 
в научно-технической сфере молодёжи и школь-
ников. Бюджет фонда также продолжает расти. 
Поэтому, если оценим всю палитру финансовых 
инструментов в области поддержки наукоёмкого 

С чем стартуют С чем стартуют 
«дежурные по планете»?«дежурные по планете»?
Фонд содействия инновациям расширяет палитру поддержки Фонд содействия инновациям расширяет палитру поддержки 
молодых талантовмолодых талантов
Где-то год с небольшим назад в научной среде Томска далеко не однозначно встретили весть о 
том, что российским правительством принято решение об оптимизации существующих инсти-
тутов развития. Особенно томичей беспокоило, что за компанию с такими «китами», как РВК, 
«Сколково», Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Платформой НТИ и дру-
гими институтами развития в реформаторском запале могли «рубануть сплеча» и по Фонду со-
действия инновациям (больше известному в народе, как Фонд Бортника). Но, к счастью, этого не 
произошло – за 28 лет своей деятельности Фонд заработал безупречную репутацию уникального 
мозгового центра по формированию востребованных механизмов государственной поддержки 
высокотехнологичного, наукоёмкого бизнеса. Поэтому финансовая поддержка Фонда содействия 
инновациям сейчас не только реально окупается для России развивающимися такими бизнесами, 
но и рабочими местами, восполнением и импортозамещением высокотехнологичной продук-
ции, растущими налогами, обеспечивая в том числе надёжные тылы в самых различных сферах 
деятельности – образовательной, научной и производственной. Так чем же был для Фонда при-
мечателен прошедший год?
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предпринимательства, в том числе богатый опыт 
Фонда в части невозвратного финансирования 
участников программ, то увидим, что позиции не 
только сохраняются, но и усиливаются. 

БЕСШОВНАЯ СТЫКОВКА ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ 
Интересно, а что в ходе оптимизации появи-

лось принципиально нового? По оценке Григория 
Казьмина, постоянно добавляются и разрабатыва-
ются новые механизмы поддержки, так, например, 
механизм бесшовной стыковки. Всё дело в том, 
что ряд институтов развития России подписали 
меморандум о запуске механизма бесшовной ин-
теграции мер поддержки наукоёмкого бизнеса. Это 
прежде всего создание эффективного механизма 
акселерации – от подбора и формирования ко-
манд, а затем и компаний, до коммерциализации и 
промышленного внедрения продуктов. На каждом 
этапе практической деятельности компания может 
рассчитывать на соответствующий инструмент под-
держки, прежде всего финансовой. Если компания 
демонстрирует успех, это даёт ей определённые 
преимущества при получении поддержки на сле-
дующем этапе роста. Ещё одна очень важная де-
таль: эта система работает за счёт эффективного 
информационного обмена между институтами 
развития, что не только облегчает, но и ускоряет 
процесс принятия решения о финансировании. 
При этом подчёркивается, что финальное решение 
о финансировании остаётся за институтом разви-
тия. Кстати, меры бесшовной поддержки уже от-
рабатываются на практике.

Как отмечает генеральный директор Фонда со-
действия инновациям Сергей Поляков, интеграция 
институтов развития – это важный шаг в измене-
нии подходов к предоставлению финансовой под-
держки инновационному бизнесу. Это упростило 
не только процесс подачи заявок, но и отчётности. 
Дисциплинированные получатели поддержки могут 
«бесшовно» делиться своими успехами с другими 
институтами развития, ускоряя тем самым получе-
ние гранта или инвестиций. На сегодняшний день 
механизмом бесшовной стыковки институтов раз-
вития и наукоёмкого бизнеса уже воспользовались 
более 200 успешных компаний. Общий бюджет 
Фонда содействия в 2022 году запланирован в бо-
лее чем 13 миллиардов рублей.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ИВАНА БОРТНИКА
Не секрет, что люди, которые, как говорится, 

уже давно с Иваном Михайловичем Бортником 
«накоротке», отмечают его особую педантичность 
в выстраивании чёткой, последовательной и глав-
ное – увлекательной работы. Так, возглавив Фонд 
в 1994 году, запустив и отладив работу основных 
инструментов поддержки, Иван Михайлович все 
свои силы переключил на работу со школьниками, 
инициировав такие, теперь уже ставшие леген-
дарными программы, как «Умник», «Шустрик», 
«Дежурный по планете», создание в России сети 
ЦМИТов (Центры молодёжного инновационного 

творчества), и другие, входящие в «золотой актив» 
Фонда, продолжая их развивать и сегодня. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что обширная 
линейка программ Фонда Бортника начинается 
именно со школьников – программ их вовлечения 
в научно-техническое творчество. И эта давняя эпо-
пея кропотливой работы Ивана Михайловича со 
школьниками получила достойное продолжение 
в программе СПЕЙС-ПИ – Космос для школьни-
ков. Её участниками стали уже более пяти тысяч 
учащихся.

В рамках этого проекта совместно с Роскосмо-
сом была сформирована группировка наноспут-
ников. Первый пилотный запуск трёх школьных 
космических аппаратов состоялся с Байконура 
в марте прошлого года. Что касается Томска, то 
у нас также готовятся примерить форму «дежур-
ных по планете». Томск в эту сторону уверенно 
шагает вместе со всеми в ногу. Всё дело в том, что 
в настоящее время идёт доработка проекта по соз-
данию наземной инфраструктуры по приёму сигна-
лов из космоса. В том числе со спутника, который 
будет запущен для томских школьников. Можно 
надеяться, что это скоро произойдёт, поскольку 
заявка одного из томских университетов на за-
пуск спутника уже подана в соответствующие ин-
станции. Кто-то, может быть, скажет: «К чему это 
дорогущее баловство?». Позвольте не согласить-
ся. Основная цель «космического проекта» – это 
привлечение талантливой и пытливой молодёжи 
к получению знаний и навыков в сфере наукоёмких 
технологий, связанных с космическими, морскими 
исследованиями и искусственным интеллектом, 
Так что игра стоит свеч!

СКОЛЬКО СТОИТ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
– С точки зрения конечного результата мы по-

стоянно поднимаем тот «потолочек», который был 
изначально заложен в функционале Фонда содей-
ствия инновациям, – говорит Григорий Казьмин. По 
итогам 2021 года томскими компаниями выиграно 
грантов на сумму 432 миллиона рублей, при этом 
компаниями в рамках реализации этих проектов 
будет привлечено в проекты более 280 миллио-
нов рублей внебюджетных инвестиций. Всего от 
Томска на конкурсы Фонда в 2021 году (не считая 
УМНИКов) было подано более 180 заявок, и 33 из 
них стали победителями. По программе УМНИК 
было подано более 100 заявок, и 38 из них стали 
победителями. Напомню, что всё финансирова-
ние Фондом осуществляется в форме грантов – 
безвозмездное, безвозвратное финансирование. 
В рамках «больших» конкурсов (сумма гранта бо-
лее 10 миллионов рублей) компания должна обе-
спечить софинансирование в зависимости от усло-
вий конкретного конкурса в размере от 30 до 100 
процентов. Эти цифры лишний раз подтверждают 
не только высокую востребованность различных 
программ Фонда у бизнеса, но и ответный кредит 
доверия, который они оказывают институту раз-
вития почти все 28 лет его деятельности, развивая 
высокотехнологичный наукоёмкий бизнес в Томске.

ШКОЛА БИЗНЕСА | ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
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В рамках визита в Томск в начале июля прави-
тельственной делегации в Томском государствен-
ном университете премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков, председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия инновациям (Группа 
ВЭБ.РФ), министр экономического развития Мак-
сим Решетников, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажин-
ский встретились со студентами томских вузов и 
обсудили развитие молодёжного технологическо-
го предпринимательства в стране. Участниками 
встречи стали студенты – представители томских 
вузов, за плечами которых, с одной стороны, се-
рьёзные научные достижения – гранты Фонда со-
действия инновациям и РНФ, статьи в ведущих 
журналах, стипендии президента и правитель-
ства РФ, с другой – опыт реализации конкретных 
проектов, резидентство в бизнес-инкубаторах, 
стажировки в стартап-студиях, защита стартапа 
как диплома. По результатам встречи премьер-
министр поручил дополнить нацпроект «Наука и 
университеты» инициативой по формированию 
единой экосистемы студенческого технологиче-
ского предпринимательства. На вопрос студентов, 
где можно получить поддержку для реализации 
своего проекта, премьер ответил: «В первую 
очередь рекомендую Фонд содействия иннова-
циям. Там оказывается достаточно серьёзная 
поддержка для именно такого рода программ. 
Самые известные из видов этой поддержки – это 
программы «УМНИК» и «Старт». Вы уже сегодня 
можете подать заявки на гранты, и я абсолютно 
уверен в том, что эта форма поддержки будет 
эффективной. Мы понимаем, что создание новой 
технологии, а затем и вывод её на рынок – это 
процесс в том числе творческий, тонкий и кон-
курентный. Поэтому, без сомнения, нужно увели-
чивать грантовую поддержку. В частности, у нас 
есть новый проект «Студенческий стартап». Вот 
так и был инициирован новый конкурс в 2022 году 
Министерством образования совместно с Фон-
дом содействия с рабочим названием Универси-
тетское предпринимательство или Студенческий 
стартап, Положение и условия которого сейчас 
разрабатываются, и надеемся, что конкурс будет 
объявлен в ближайшие месяцы. Такой конкурс 
имеет особое значение для Томска и Большого 
университета Томска, так как направление раз-
вития университетского предпринимательства 
заложено в программах наших университетов, 
победивших в конкурсе «Приоритет-2030». 
В рамках этого визита М. Решетников вместе с 
заместителем губернатора Томской области по 
экономике Андреем Антоновым провели рабочую 
встречу с томскими грантополучателями Фонда – 
представителями компаний ООО «Рубиус групп», 
ООО «Инжиниринговый химико-технологический 
центр», ООО «Сапл-Биз», ООО «Инком», а так-
же руководителями ведущих компаний Томска 
в сфере искусственного интеллекта и разработ-
ки программного обеспечения. Все вопросы от 

предпринимателей были связаны с темой подго-
товки кадров, внедрения инноваций и технологий, 
взаимодействия с госкорпорациями, а также теми 
налоговыми инициативами, которые в прошлом 
году были реализованы для поддержки IТ-сферы. 
Такое впечатление, что в Томске нет бизнесов, ко-
торые не получали бы поддержку ФСИ, пошутил 
после встречи Максим Решетников.

НАЙТИ СВОЁ МЕСТО
Честно признаемся, диапазон поиска, при-

ложения сил и умений молодых инноваторов в 
заявляемых на конкурсы Фонда проектах, про-
сто восхищает оригинальностью идей, подходов, 
предпринимательскими задумками, профессио-
нализмом. Например, когда вокруг свирепству-
ет COVID, аспирант ТГУ Мария Черных в рамках 
конкурса УМНИК-РЖД (индустриальный партнёр 
конкурса-РЖД) выиграла конкурс с проектом по 
разработке новой экологически безопасной техно-
логии очистки воздуха в пассажирских вагонах от 
летучих органических соединений, бактерий и ви-
русов. Команда студентов ТУСУРа в рамках гранта 
по программе «УМНИК» работает над созданием 
веб-системы, направленной на прогнозирование 
возникновения критических ситуаций и обработку 
телеметрических данных в режиме реального вре-
мени. Реализация проекта позволит автоматизиро-
вать работу операторов, исследователей, а также 
всех заинтересованных лиц, работающих с теле-
метрическими данными. Молодой учёный Томско-
го государственного университета Яна Дубкова в 
рамках гранта «УМНИК» заканчивает реализацию 
собственного проекта «Разработка технологии 
переработки пластика в высокотехнологичные по-
рошки карбида титана» и готовится патентовать 
эту технологию. Благодаря предложенному спо-
собу синтеза из пластика получаются порошковые 
соединения углерода и металла, имеющие ши-
рокий спектр применения – от тепловых труб до 
ядерной энергетики.

Бывшая УМНИК, а теперь директор ООО 
«Гринбиотех» Альфия Шарафутдинова в рамках 
программы «СТАРТ» разрабатывает биополимер 
– основу для лекарств с контролируемым высво-
бождением активной субстанции. Такие лекарства 
при однократном введении в организм действуют 
определённый срок – от одной недели до несколь-
ких месяцев.

Среди множества других интересных проектов, 
получивших поддержку Фонда, следует отметить 
уникальную разработку авторитетной не только в 
России , но и на международном уровне компании 
«Мойе-керамик», которую возглавляет доктор ме-
дицинских наук, профессор Анатолий Викторович 
Карлов. В рамках программы «Интернационали-
зация» это инновационное предприятие стало по-
бедителем российско-индийского конкурса. Цель 
проекта – создание и трансфер высокотехнологич-
ного биомедицинского продукта для комплексного 
лечения больных с тяжёлыми поражениями суста-
вов, костей стопы и верхних конечностей с приме-
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нением запатентованных компанией новейших, в 
том числе и цифровых технологий.

Не остаётся без внимания и поддержка проек-
тов в рамках конкурса «Коммерциализация» таких 
компаний, как ООО «Трансмаш-Томск» с проек-
том «Взрывобезопасный программно-аппаратный 
комплекс машинного и тепловизионного зрения 
с видеоанализом данных нейросетевыми метода-
ми», направленного на снижение травматизма 
и вынужденных простоев на горнодобывающих 
предприятиях, ООО «Инжиниринговый химико-
технологический центр», который разрабатывает и 
организовывает производство элементов системы 
подачи воздуха пассажирам самолётов. Это кон-
вертор озона, который препятствует попаданию 
в салон токсичного озона, и генератор кислорода, 
который срабатывает в аварийных ситуациях при 
выпадении индивидуальных масок. Такими генера-
торами должны быть обеспечены все вводимые в 
эксплуатацию самолёты и до сих пор они были им-
портного производства, и многие-многие другие.

Следует отметить, что Фондом содействия ин-
новациям в 2021 году аккредитованы две програм-
мы ТУСУРа: «Акселерация для «Умников» и «Аксе-
лератор по искусственному интеллекту». Согласно 
этой аккредитации ТУСУР получил право прово-
дить акселерацию по искусственному интеллекту 
для компаний, прошедших отбор по соответству-
ющему конкурсу. Компаниям-победителям Фонд 
выделит 800 тысяч рублей, которые они заплатят 
за прохождение акселерации по искусственному 
интеллекту. Это своеобразный, но очень нужный 
для IТ-компаний, занимающихся искусственным 
интеллектом, инструмент Фонда содействия ин-
новациям.

ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В БИЗНЕС? ДЕРЗАЙ!
– Наш разговор проходит в преддверии Дня 

науки и 28-й годовщины создания Фонда содей-
ствия инновациям, – говорит представитель Фонда 
в Томской области Григорий Казьмин. Фонд содей-
ствия всегда стремился и его программы выстраи-
вались как ответы на вызовы рынка, как механизм 
реализации государственных задач и националь-
ных проектов. Сегодня крайне актуально вовлечь 
школьников в научно-техническое творчество, под-
держать молодёжь, стартапы, начинающие компа-
нии в сфере искусственного интеллекта, универ-
ситетское предпринимательство, развивающиеся 
компании, помочь им масштабироваться и выйти 
на мировые рынки. 

Грантовые программы Фонда содействия ин-
новациям помогают идею превратить в стартап, а 
затем дорасти ему до определённого уровня, раз-
работать продукт и «упаковать» его в соответствии 
с требованиями рынка. На этом этапе стартаперам 
будет гораздо проще вести переговоры с инвесто-
рами. Одно дело – проект на ранней стадии, и дру-
гое – когда уже есть наработки и продажи. Условия 
инвестирования будут гораздо более выгодными.

Именно поэтому в студенческом Томске стар-
товала и получила признание программа УМНИК 

(участник молодёжного научно-инновационного кон-
курса), через которую на сегодня прошли уже более 
950 томских студентов, аспирантов, магистрантов, 
да и просто молодых инициативных людей. Многи-
ми из них созданы успешные бизнесы, многие стали 
руководителями. И, как уже отмечалось выше, Фонд 
планирует в ближайшее время запустить программу 
«Университетское предпринимательство», в рам-
ках которой поддержка научно-исследовательских 
работ молодых учёных, студентов, аспирантов, ма-
гистрантов будет осуществляться в размере одно-
го миллиона рублей со сроком финансирования 
научно-исследовательских работ один год. Эта 
программа близкая по содержанию к программе 
« Умник» – как бы её старший собрат. Предполага-
ется, что, как и в УМНИКе, финансироваться будет 
физическое лицо. Вместе с тем повышаются оце-
ночные критерии. Финальным результатом должна 
стать обязательная регистрация интеллектуальной 
собственности и создание компании. Это довольно 
сложная, но вполне реализуемая задача. А даль-
ше гипотетического «первопроходца» уже ждёт 
программа «Старт» и новые горизонты. Вузовская, 
студенческая среда должна обеспечивать широкую 
палитру возможностей для самореализации каждо-
го студента. И если у человека есть тяга, потребность 
заниматься бизнесом, есть предпосылки к развитию 
предпринимательского мышления, то, ради бога, 
дерзай! Нужно только научиться ставить высокие 
цели и обязательно их достигать.

По оценке Григория Казьмина, хорошие пер-
спективы для молодых людей открывает и Большой 
университет Томска, и программы развития НОК в 
рамках программы «Приоритет-2030», ведь том-
ский опыт конструктивного взаимодействия уни-
верситетов и академических институтов открывает 
новые горизонты. Отпадает необходимость всё де-
лать самим, есть возможность воспользоваться не-
достающими компетенциями и технологическими 
возможностями коллег по Большому университету 
Томска. Поэтому в результате совместной синхро-
низации усилий и действий томские университеты 
и институты впервые избавились от необходимости 
заниматься «натуральным хозяйством». 

Поздравляю участников программ Фонда 
содействия, коллег, студентов, аспирантов, ма-
гистрантов, учёных и преподавателей с нашим 
праздником – Днём науки!

Подготовил Юрий МОЛОДЦОВ
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What do the «Planet 
Duty Officers» Start with?
THE INNOVATION ASSISTANCE FOUNDATION EXPANDS 
THE PALETTE OF SUPPORT FOR YOUNG TALENTS

FOR MORE THAN 28 YEARS OF ITS ACTIVITY, THE FOUNDATION 
HAS EARNED AN IMPECCABLE REPUTATION AS A UNIQUE THINK TANK FOR 
THE FORMATION OF THE MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCI-
ENCE-INTENSIVE BUSINESS. LAST YEAR, ITS FUNCTIONALITY WAS EXPANDED, 
NEW TASKS WERE SET, INCLUDING ACTIVE PARTICIPATION 
IN NATIONAL PROJECTS.



ДИПЛОМ СТРАНЫ, 
КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
Анатолий Вахгельт в своё время окончил ФТФ в ТГУ 

с «красным» дипломом, защитил в родном вузе канди-
датскую, работал заместителем декана, исполнял обя-
занности заведующего кафедрой, в 1995 году эмигриро-
вал в Австралию и… первые семь лет доставлял пиццу. 
Изучал разговорный английский и оплачивал кредит за 
квартиру. Когда пытался устроиться на работу по специ-
альности и показывал свой диплом, ему говорили, что 
это диплом страны, которой нет на карте мира, а значит, 
тонко намекали, предъявитель сего документа – неуч. 

РАБОТА
После обучения на очередных курсах инженеров и по-

лучения страховки для краткосрочной научной практики 
нашёл в Мельбурне работу в Королевском технологиче-
ском институте (ныне RMIT университет) – почасовиком – 
читал лекции по теоретической механике. И читал их 
четыре года – это уже была работа по специальности. 

После этого Вахгельт сумел устроиться в один из ре-
гиональных университетов по контракту.

Вскоре его коллега – приятель по работе в универ-
ситете – был назначен директором инженерной шко-
лы («Инженерная школа» – по нашим понятиям – фа-
культет) в филиал Австралийского Кёртин университета 
в Малайзии. Он пригласил Анатолия поработать с ним 
в качестве ассоциированного профессора и координатора 
программы инженерной механики. Работы было очень 
много, так как этот филиал только начинал свою работу – 
зачастую приходилось вести дополнительные предметы. 
Так, в связи с отсутствием преподавателей приходилось 
читать лекции по всем предметам для четвёртого курса 
в течении всего семестра, заслужив титул «супермена».

За рубежом очень важно получить хорошую первую 
работу. Для получения следующей работы предыдущее 

место имеет очень важное значение – новый работода-
тель учитывает предыдущую трудовую деятельность. От-
бор будущего работника происходит очень скрупулёзно. 
При этом учитываются публикации в журналах, получае-
мые гранты и их выполнение, участие в педагогической 
деятельности. Очень важными являются также отзывы 
о работнике с предыдущего места работы и так далее. 
Таким образом накапливается опыт и, соответственно, 
происходит продвижение по служебной лестнице. Такой 
рост в профессиональном смысле оценивается в научных 
кругах, потому что со временем учёный приобретает на 
каждой ступеньке своей карьеры уникальный опыт.

Через два года работы в Инженерной школе малазий-
ского филиала Curtin университета Анатолий Фроимович 
решил попробовать силы в другом филиале такого же 
австралийского Swinburne университета, который только 
открывался. После собеседования был принят на работу 
уже на должность «типа» нашего декана (Head of School) 
и профессора. Школа начинала свою деятельность с 
очень небольшого образования – в это время в школе 
(на факультете) было всего 140 студентов и 17 препо-
давателей. Для её развития требовалось много работать. 
Самое главное, нужно было создать новые программы и 
их аккредитовать, создать соответствующую материаль-
ную базу, подобрать преподавательские и вспомогатель-
ные кадры, создать условия для научной работы. Работал 
без выходных, и уже через семь лет школа имела более 
100 преподавателей и 1700 студентов, семиэтажное зда-
ние и ещё два этажа с лабораториями, компьютерными 
классами, аудиториями и многое другое. Были развиты 
существующие и открыты новые программы. В школе на 
высоком уровне велось преподавание по 12 программам 
и по программе для промышленного партнёра. Со вре-
менем все современные программы школы прошли про-
фессиональную аккредитацию. Впоследствии Анатолий 
Вахгельт как профессиональный инженер стал членом 

Вольный пересказ беседы с Анатолием Вахгельтом 
о том, как складывается жизнь российского учёного за рубежом
Вольный пересказ беседы с Анатолием ВахгельВольный пересказ беседы с Анатолием В
о том ко том к

Невостребованность, пожалуй, самый страшный бич для нашей 
молодёжи, оканчивающей вузы и школы. А ещё стремление 
получить всё и сразу. Везёт не многим. И рождается в душе не-
терпение. Недаром статистика фиксирует большое количество 
молодых специалистов с дипломом лучших вузов страны, меч-
тающих об эмиграции в экономически благополучные страны. 
Понять их можно: два-три года без работы по специальности 
могут полностью дискредитировать самый престижный диплом 
страны, ведь мир, наука и технологии не стоят на месте. Но уже 
столь же очевидно и другое: поездка на Запад ради научной 
карьеры или просто карьеры – бессмысленна, наши дипломы 
на Западе не котируются вообще. Поэтому часто уехавшие 
в далёкие палестины земляки вместо работы по специально-
сти готовы на любой заработок, чтобы элементарно выжить. 
Примеров множество. Это участь подавляющего большинства: 
и вчерашних студентов, и профессоров вузов. 
Но есть и счастливчики, успешно пробившиеся сквозь тернии 
и ставшие уважаемыми членами научного сообщества. Один 
из них Анатолий Вахгельт. 
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Хочется быть востребованнымХочется быть востребованным
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комиссии Института Инженеров Малайзии по аккредита-
ции университетских инженерных программ.

АККРЕДИТАЦИЯ
Особенность учебных заведений на Западе в том, что 

они могут открывать новые программы без согласования 
с любыми инстанциями. Критериями их успешности яв-
ляется их востребованность студентами. Для инженерных 
программ одним из критериев является признание про-
фессиональными инженерными сообществами, такими 
как, например, Институт Инженеров Австралии, Инсти-
тут Инженеров Малайзии, Институт Инженеров Механи-
ков, Строителей и других инженерных специальностей в 
Англии. Такие сообщества существуют во всех развитых 
странах. Эти независимые от государства сообщества 
проводят аккредитации программ, проверяя их соот-
ветствие профессиональным требованиям. Учитывает-
ся содержание программ, квалификация и количество 
преподавательского состава, качество и количество ау-
диторного фонда, оборудование и количество лабора-
торий, условия для проживания студентов, количество 
студентов, библиотечный фонд, публикации, финанси-
рование… Аккредитация – это контроль качества, и её 
наличие – важнейший фактор при выборе университе-
та студентами. Студенты на обучение в университеты с 
программами без аккредитации идут очень плохо. По-
лучение диплома по программе с аккредитацией упро-
щает получение статуса инженера. Это в свою очередь 
позволяет получить страхование, которое необходимо 
для самостоятельной профессиональной деятельности. 

В Австралии, Малайзии, а затем и в Казахстане 
Вахгельт много занимался организационными делами: 
строительством учебных зданий, поиском грантов и при-
влечением денег заинтересованных компаний под пере-
довые проекты, налаживанием связей с промышленно-
стью, аккредитацией новых программ в вузах. Чтобы быть 
хорошим руководителем нужно уметь оценить главные 
приоритеты, стоящие перед коллективом, и быть готовым 
создать все условия для их реализации, считает Анатолий 
Фроимович. И он это умел и умеет делать.

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И наша, и зарубежная системы обучения и отбора 

кадров, несомненно, имеют свои достоинства и недо-
статки. Какая из них лучше или хуже, сказать трудно, 
можно утверждать лишь одно: там не любят чужаков, 
поэтому сложнее сделать научную карьеру учёным и 
выпускникам российских вузов, не имеющих за рубе-
жом связей. Но если говорить о качестве обучения, то в 
России, точнее, в бывшем СССР, по мнению Анатолия 
Фроимовича, прекрасно изучившего обе системы на 
своём опыте, знания у советских студентов в те времена 
были гораздо лучше, чем на Западе. 

Наша наука не отстала от Запада, считает он, но там 
для признания учёному необходимо иметь хороший «ин-
декс Хирша» – индекс цитирования научной продукции, 
который не всегда оказывается объективным, и, конечно, 
открытость. Западные вузы хорошо разрекламированы. 
В них поступают большое количество студентов, и, ко-
нечно же, некоторые из них по-настоящему талантливы. 
Вот эти выпускники и создают имидж, рекламирующий 
учебные заведения, которые они оканчивали. 

ПОДЕЛИТЬСЯ ЕСТЬ ЧЕМ
Сейчас гражданин России и Австралии вернулся в 

Россию. Все прошедшие годы ностальгии не было, была 
работа, которая не давала простора для воспоминаний 
о прошлом. Но была грусть по ушедшей молодости и 
есть до сих пор. Прекрасное было время. Кажущиеся ны-
нешней молодёжи три года службы в Советской Армии 
бездарно потерянными дали молодому человеку очень 
много для понимания жизни. После армии была учёба в 
университете, должность командира крупнейшего в Том-
ске стройотряда «Родина» в Стрежевом, в котором было 
1 545 человек, аспирантура, престижная работа... 

Жаль, считает Анатолий Фроимович, что распал-
ся СССР. Между республиками была налажена чёткая 
производственная связь: кто-то добывал полезные ис-
копаемые, кто-то их перерабатывал. А сейчас заводы 
или стоят, или исчезли вовсе по всему постсоветскому 
пространству из-за отсутствия ресурсов и разорванных 
производственных связей. Это хорошо видно в Казах-
стане, где Анатолий Фроимович успел последние шесть 
лет проработать профессором, заведующим кафедрой 
и деканом в Назарбаевском университете. Приглашение 
получил в Лондоне, пройдя большой конкурс. Назарбаев 
университет существовал к тому времени только второй 
год. В связи с этим здесь тоже пришлось развивать но-
вые программы для бакалавров и магистров по четырём 
инженерным специальностям, а также магистерскую 
программу по инженерному менеджменту. Была прак-
тически проведена подготовка базовых инженерных 
программ к аккредитации. Проработал там шесть лет и 
после этого ушёл по семейным обстоятельствам.

Жаль было уезжать. Ещё с советских времён у него 
сохранились тесные связи с Казахстаном, там прошло 
его детство, поэтому в прошлом году после чтения курса 
лекций для магистрантов в Восточно-Казахстанском уни-
верситете был приглашён помочь с аккредитацией ин-
женерных программ с одним из инженерных сообществ 
– членов Вашингтонского Аккорда. 

Со временем у бывшего продавца пиццы, «имеющего 
образование из страны, которая не существует», появи-
лась масса публикаций в научных журналах, хорошие 
связи в научных кругах и звание доктора философии.
У него за пределами России всё сложилось хорошо. 

Во-первых, повезло, что встретил сильного руково-
дителя, который не побоялся принять на работу чело-
века с «дипломом несуществующей страны». Во-вторых, 
без тех фундаментальных знаний, полученных им в ТГУ, 
которые трудно было бы получить во многих вузах за 
рубежом, не смог бы и готовить иностранных студентов 
разных уровней знаний – от подготовительных курсов 
до аспирантуры. Разносторонний опыт, приобретённый 
в Томске и ТГУ, оказался бесценным.

Многие его бывшие студенты в России, Австралии, 
Малайзии и Казахстане стали видными учёными и заслу-
женно находятся на высоких должностях в своих странах. 
Кажется, чего ещё нужно человеку, состоявшемуся в сво-
ей профессии? Но у него нет успокоенности. Чувствует, 
что ещё мог бы сделать многое. Хочется быть востре-
бованным в родной стране, которая его воспитала, и в 
науке, путёвку в которую ему дал наш ТГУ. Тем более, что 
поделиться есть чем.

Записал Александр ТОЛКАЧЁВ
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Так, в 2021 году конкурс на соискание звания 
«Лауреат премии Законодательной думы Томской 
области» состоялся уже в 18-й раз. За эти годы более 
7000 молодых людей из нашего региона поучаствова-
ли в номинациях с момента его учреждения и более 
700 названы победителями. 

Думский конкурс не только мотивирует к научной 
деятельности (размер премии для школьников и уча-
щихся системы СПО – 10 тысяч рублей, студентов – 20 
тысяч рублей, учёных – 30 тысяч рублей), но и закре-
пляет молодые кадры в университетах и НИИ. 

Проект имеет репутацию максимально объектив-
ного – работы участников оценивают независимые 
эксперты из других городов. За 18 лет премия За-
конодательной думы для молодых учёных и молодых 
дарований стала брендом Томской области, заметным 
явлением в научной и общественной жизни региона.

– Конкурс Законодательной думы Томской об-
ласти в России уникален, это не просто конкурс про-
ектов или научных работ, это конкурс портфолио, 
конкурс достижений молодых учёных и студентов 
в течение года. Он стимулирует добиваться новых 
результатов, побед, наград. И уровень портфолио, 
внесённых разработок, патентов, грантов, в которых 
участвуют номинанты, год от года растёт, – отметила 
спикер Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коро-
навируса, традиционная церемония награждения с 
приглашением всех участников конкурса отменяется. 
Второй год она проходит в усечённом формате, в 
рамках торжественного заседания совета Думы. В ав-

Интеллектуальный капиталИнтеллектуальный капитал
Конкурс областной думы для молодых учёных Конкурс областной думы для молодых учёных 
и молодых дарований 18 лет мотивирует таланты и молодых дарований 18 лет мотивирует таланты 
2021 год, объявленный в России Годом науки и технологий, 
в Томской области запомнился открытием новых исследо-
вательских лабораторий и учебных аудиторий, научными 
форумами и конференциями, многочисленными просве-
тительскими и инновационными мероприятиями, включая 
детский фестиваль NAUKA 0+ в Томске. Но в нашем регионе 
есть события, которые не зависят от официального кален-
даря. К ним, безусловно, относится ежегодный конкурс За-
конодательной думы Томской области для молодых учёных 
и молодых дарований, который второй десяток лет поддер-
живает талантливую молодёжь на пути к науке и в науке.

густе 2021 парламентарии наградили лауреатов в но-
минации «молодые дарования», а в сентябре чество-
вали молодых учёных. Депутаты сделали максимум, 
чтобы церемония награждения была праздничной и 
запомнилась победителям на долгие годы.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Экспертная комиссия оценила 360 конкурсных 

работ, из них 177 представили школьники региона 
и студенты учреждений профобразования. Победи-
телями стали 20 человек: три премии вручили пред-
ставителям СПО и 17 – школьникам.

В их числе Владислав Жарчинский из томского 
физико-технического лицея. Он мечтает усовершен-
ствовать двигатель для ракет, сделать его более инно-
вационным, с повышенным КПД, чтобы сразу решить 
проблемы с топливом и весом летательного аппарата. 
Это планы на будущее, а пока парень разработал 
мобильное приложение для хранения школьной ин-
формации – видео, конспектов, лекций. Свою даль-
нейшую судьбу связывает с информатикой и физикой, 
точнее, на стыке этих наук. Пока же Влад занимается 
олимпиадной физикой, участвует в различных конкур-
сах по математике и добивается успехов.

Ещё один победитель – Андрей Воронин, выпуск-
ник лицея № 7 города Томска, теперь студент лечеб-
ного факультета Сеченовского университета. С пято-
го класса он усердно начал заниматься биологией, 
проектной деятельностью, а в старшем звене налёг 
на химию, поскольку решил, что станет врачом.

В портфолио Анастасии Яковлевой, выпускницы 
томского аграрного колледжа, научные исследова-
ния, участие в волонтёрском движении, конкурсе 
профессионального мастерства WorldSkills.

– Я участвовала на всех этапах WorldSkills. Дошла 
до российского уровня и вошла в пятёрку лучших – 
заняла четвёртое место, – рассказывает Настя.

Она планирует заочно получить высшее образова-
ние по своей специальности – ветеринарии, и учиться 
очно на тренера – наездника лошадей. Первый шаг 
сделан: Анастасия подавала документы в четыре вуза 
и в три из них успешно поступила. Выбрала Воронеж-
ский аграрный университет.

Идеологами 
уникального проекта 
стали экс-ректор ТПУ 
Пётр Чубик 
и экс-спикер 
регионального 
парламента 
Борис Мальцев. 
Их идею горячо 
поддержали 
депутаты.

Впервые конкурс 
состоялся в 2002 году. 
Он традиционно 
проводится 
по двум номинациям: 
«молодые 
дарования» – 
для школьников 
и обучающихся 
в учреждениях 
профессионального 
образования, 
и «молодые учёные» – 
для студентов, 
магистрантов, 
аспирантов, 
сотрудников вузов 
и НИИ до 35 лет 
по трём 
направлениям: 
«Естественные 
науки», 
«Технические науки» 
и «Гуманитарные 
науки». 
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Intellectual Fund
THE TOMSK REGIONAL DUMA COMPETITION 
FOR YOUNG SCIENTISTS AND YOUNG TALENTS 
OF 18 YEARS OLD MOTIVATES TALENTS 

THE COMPETITION IS HELD IN THREE AREAS: «NATURAL SCIENCES», 
«TECHNICAL SCIENCES» AND «HUMAN SCIENCES».

В ходе награждения лауреатов тепло поздравляли 
депутаты. Сенатор Совета Федерации от Томской об-
ласти Владимир КРАВЧЕНКО напомнил, что в июле 
Законодательная дума приняла стратегию развития 
региона до 2030 года, и предложил принять участие в 
её реализации после окончания колледжа или вуза.

– Томская область предложит набор уникальных 
специальностей, которые будут востребованы, чтобы 
вы не уезжали, а создавали и созидали здесь своё 
будущее и будущее родного региона, – подчеркнул 
сенатор.

Председатель комитета по труду и социальной 
политике областной думы VI созыва Леонид Глок при-
сутствовал на торжественной церемонии награж-
дения лауреатов с рождения конкурса, все 18 раз. 
Сначала в качестве начальника департамента общего 
образования, а затем – парламентария.

– Умение проявить талант дано не каждому. 
И то, что вы раскрыли свой талант, это огромный про-
фессиональный успех, – обратился к ребятам Леонид 
ГЛОК.

Он поблагодарил учителей, которые помогают 
одарённым детям, и пожелал творческих успехов на 
ниве науки и просвещения.

Руководитель комитета по экономической поли-
тике, ректор ТГАСУ Виктор Власов настроил победи-
телей на большую работу. 

– Школьники и выпускники техникумов, которые 
поступают в вуз и уже имеют достижения – золотой 
фонд любого университета. Но это только одна из 
ступенек вашего развития, и сегодняшняя победа – 
доказательство стремления к успеху, – считает Вик-
тор ВЛАСОВ.

ПОРЦИЯ ПРИЗНАНИЯ
В номинации «Молодые учёные» на конкурс по-

ступило 183 работы. И лишь 20 человек получили 
заслуженные награды: девять в разделе «Естествен-
ные науки», восемь в «Технических науках» и трое 
в разделе «Гуманитарные науки». 

Среди лауреатов кандидат технических наук, 
научный сотрудник Института физики прочности 
и материаловедения СО РАН Андрей Чумаевский, он 
совершенствует технологию сварки.

– Мы работаем в области сварки трением с пере-
мешиванием, обработки трением с перемешиванием. 
Технология применяется для сварки разнородных ме-
таллов и различных не свариваемых металлов, то есть 
она соединяет то, что не позволяет обычная сварка 
плавлением, – объясняет Андрей Чумаевский.

Ещё одно направление, которым занимается учё-
ный, – аддитивные технологии – 3D печать металли-
ческих материалов: титановых, алюминиевых, медных 
и других сплавов.

Магистрант ТПУ, сотрудник компании ТомскНИПИ-
нефть Никита Афанасьев победил в конкурсе со 
второй попытки. Он разрабатывает программные 
комплексы, позволяющие автоматизировать труд 
проектировщиков.

Премия Законодательной думы позволяет талант-
ливым и креативным учёным получить порцию при-
знания, считает председатель комитета по законода-

тельству, государственному устройству и безопасности 
областной думы VI созыва Дмитрий ЛАПТЕВ.

– Я сам недавно защищал кандидатскую диссер-
тацию, и мне очень хорошо известно, что за каждой 
научной публикацией стоит колоссальная работа. 
Это и бессонные ночи, килограммы прочитанной ли-
тературы и бесконечных источников в сети Интернет, 
– сказал он. – Казалось бы, всё давно изучено, обо 
всём сказано, но такие молодые и прогрессивные, как 
вы, каждый год доказываете нам обратное. Это ваш 
вклад в развитие региона и страны.

Депутат Галина НЕМЦЕВА, продолжая празднич-
ную повестку, заявила:

– Когда я была в вашем возрасте, я была увере-
на: чем больше город, тем интереснее, грамотнее и 
интеллектуальнее люди там живут. Сейчас я точно 
знаю: лучший город в стране – Томск. Здесь особая 
среда, и каждый, кто хочет, просто обязан здесь быть 
талантливым и успешным. Томск и Томская область 
будут гордиться вашими фамилиями много-много 
раз.

Областной депутат VI созыва Пётр ЧУБИК, по-
благодарил молодых учёных за преданность Томску 
– самое важное для будущего города. 

– Без таких, как вы, умных и талантливых, не со-
стоится проект «Большой университет», не выстре-
лит межвузовский кампус мирового уровня, – уверен 
Пётр Чубик. – Своим примером вы показываете, что 
в Томске можно успешно работать, стать известным 
и признанным.

Как сказал председатель комиссии по промыш-
ленности и предпринимательству, гендиректор ТЭМЗ 
Иван Пушкарёв, конкурс областной думы заложил 
основу для будущих стартапов и тиражирования 
успешных инноваций. Он пожелал молодёжи смело-
сти создавать и изобретать.

Ректор ТГУ, председатель постоянной комиссии 
по вопросам стратегического развития, науке, выс-
шей школе и инновационной политике облдумы VI 
созыва Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ обратился к гумани-
тариям. На них, по его словам, лежит особая миссия 
и ответственность:

– Гуманитарии должны осмыслить и найти ответы 
на очень сложные вопросы – что сегодня происходит 
с человечеством, составляет его подлинную суть, где 
границы человека в человеке, когда мы меняем его 
физические пределы, вторгаемся в появление на свет, 
отодвигаем границу жизни и смерти.

На этой философской ноте церемония награжде-
ния лауреатов Премии Законодательной думы подо-
шла к концу. Впереди новый конкурс, новые имена и 
достижения.

Оксана АНДРЕЕВА
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