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от редакции

Дорогие друзья!

Совсем скоро в нашу Томскую область вновь со всех 

концов страны съедутся самые молодые и талантливые 

надежды российской науки и инженерной мысли. И мы с 

нетерпением ждём этой встречи.

Мы приготовили для участников и гостей нового, уже 

четвёртого форума молодых учёных U-NOVUS увлека-

тельную программу. В ней каждый из вас по достоинству 

проявит свой ум, талант и трудолюбие, узнает, каким 

должен быть путь от новой идеи до серийного производ-

ства высокотехнологичной продукции.

Томская область – один из ведущих в России научно-

образовательных центров с более чем вековой историей. 

Наши профессора и академики, инженеры и программи-

сты, конструкторы и технологи открыты для молодё-

жи и ваших идей. Ведь главный залог научного успеха – 

это преемственность поколений и командная работа.

Приезжайте в Томск. Здесь вы найдёте практическое 

воплощение своим идеям, да и просто новых друзей. Буду 

рад видеть каждого из вас!

Сергей ЖВачкИН, 
 врио губернатора Томской области
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НА перекрёстке иНтересов 
Как сообщил Сергей Жвачкин, важным итогом пятиле-

тия стала перезагрузка проекта «Ино Томск», который об-
рёл федеральный статус. 

– В 2015 году мы не просто актуализировали концеп-
цию «Ино Томск», а на 180 градусов поменяли её идеоло-
гию. Я всю жизнь проработал на производстве, но всегда 
удивлялся, почему промышленность у нас идёт одной до-
рогой, наука – второй, а власть – третьей. обновив с пра-
вительством «Ино Томск», мы построили для этих дорог 
перекрёсток, – заявил врио губернатора. 

В федеральной программе комплексного развития ре-
гиона объединились интересы крупных компаний, малого 
бизнеса, науки, институтов развития и власти. Сегодня в 
ней задействованы 12 российских министерств, ведомств и 
ведущих отечественных корпораций. 

– В концепции «Ино Томск» мы переориентировали ин-
новационную политику с предложения на спрос. Выяснили 
потребность крупного российского бизнеса в новейших об-
разцах технологического оборудования, которые производят 
томские промышленники, – продолжил С. Жвачкин. – общая 
стоимость проекта – более четверти триллиона рублей. две 
трети этой суммы составляют инвестиции частного бизнеса, 
подтверждённые в бизнес-планах и стратегиях компаний. наш 
опыт оказался востребован другими регионами: подобные про-
граммы разработаны в Татарстане и новосибирской области. 

курс НА проекты-мАяки 
– Завоевать своё место на рынке томским промышлен-

никам помог мощный научно-образовательный и иннова-
ционный комплекс региона, – подчеркнул врио губернато-
ра. – ежегодное финансирование томских университетов и 
академических институтов превысило 25 миллиардов ру-
блей. Более десяти миллиардов составляют инвестиции в 
исследования и разработки, и половина этой суммы – сред-

бизнес, наука и власть  
идут одной дорогой

Business, Science and Authori-
ties are on the Same Way
In the report to the regIonal Duma Sergey ZhVachkIn, the heaD of 
the regIon, tolD about the DeVelopment of the InnoVatIon Sphere 
anD the ScIentIfIc anD eDucatIonal complex.

Глава	региона	Сергей	Жвачкин	отчитался		
перед	областной	Думой	за	пять	лет	своего	губернаторства

выступая 20 апреля с ежегодным отчётом на 
заседании Законодательной думы томской 
области, временно исполняющий обязан-
ности губернатора сергей Жвачкин решил 
отойти от традиции. он доложил депутат-
скому корпусу о работе региональной ис-
полнительной власти не только в 2016 году, 
но и за все пять лет своего губернаторства. 
в числе других социально-экономических 
аспектов глава региона коснулся вопросов 
развития инновационной сферы и научно-
образовательного комплекса. 

ства частного бизнеса. удерживает лидерство на отече-
ственном рынке томская инновационная сфера. В рейтинге 
инновационных регионов россии мы уступаем только мо-
скве, Санкт-петербургу и Татарстану. 

В мае в Томске пройдёт уже четвёртый форум молодых 
учёных u-noVuS, который развивает научный и инновацион-
ный потенциал, способствует обмену идеями и проектами в 
молодёжной среде. Томский инновационный кластер Smart 
technologies минэкономразвития рФ включило в число 11 
ведущих экспортно-ориентированных кластеров страны. 

особая экономическая зона «Томск», которая в 2016 
году отметила 10-летие, признана лучшей в россии среди 
зон технико-внедренческого типа. 

– мы построили в ТВЗ научно-внедренческий центр и при-
ступили к строительству двух новых объектов – инжиниринго-
вого корпуса и экспоцентра. Темпы строительства меня пока не 
устраивают, – заметил С. Жвачкин. – Вы знаете, что в прошлом 
году областная власть добилась от правительства передачи 
функций управления оЭЗ с федерального на региональный 
уровень, одновременно подтвердив финансирование строи-
тельства новых объектов. С появлением необходимых полно-
мочий мы наверстаем упущенное на строительной площадке. 

далее Сергей Жвачкин напомнил депутатам, что в 2013 
году, впервые отчитываясь в работе на посту губернатора, 
он заявил о начале реализации девяти «маяков» – приори-
тетных региональных проектов. 

один из них реализуется под девизом «Томским уни-
верситетам – мировой статус». 

– Здесь мы уже решили задачу-минимум, – считает врио 
губернатора. – два томских национальных исследовательских 
университета вошли в топ-15 российской высшей школы и 
участвуют в федеральном проекте «5-100». победа в этом 
проекте, вхождение ТГу и Тпу к 2020 году в топ-100 лучших 
мировых университетов и есть наша программа-максимум. 

Только что Сибирский государственный медуниверси-
тет одержал победу в федеральном конкурсе на получение 
статуса опорного вуза. 

– Этот статус прежде всего должен ускорить внедрение 
новейших медицинских и фармацевтических разработок в 
практическое здравоохранение, решить раз и навсегда ка-
дровую проблему в этой важнейшей для людей сфере, – дал 
оценку С. Жвачкин.

Станислав ЮРИН

в иНтересАх НАстоящего и будущего 
– Всего за три года U-NOVUS стал федеральной пло-

щадкой, ориентированной на продвижение идей и раз-
работок молодых учёных России. Впервые он прошёл 
в Томске в 2014 году и стал «прямым наследником» 
первого в стране инновационного форума INNOVUS, 
который проводился под эгидой администрации обла-
сти. Михаил Аркадьевич, когда и как состоялся пере-
ход к новому, молодёжному формату?

– если помните, началу томского форума InnoVuS тра-
диционно предшествовала работа молодёжных площадок. 
Студенты и аспиранты, молодые сотрудники высокотехно-
логичных компаний представляли на выставке свои разра-
ботки, участвовали в деловых играх, обсуждали насущные 
проблемы науки и техники с представителями власти, биз-
неса, институтов развития. 

подводя итоги юбилейного InnoVuS’а, пятнадцатого 
по счёту, в обладминистрации внимательно изучили техно-
логические проекты молодёжи, уровень проводимых дис-
куссий и поняли, что молодёжная площадка переросла в 
самостоятельный форум. мероприятие, где будущее отече-

ственной науки должно играть уже главную роль, получило 
достойное собственное название «u-noVuS».

по сути, опыта проведения подобных форумов в россии 
не существовало. однако мы как организаторы понимали, что 
масштабная встреча в Томске не должна превратиться в эта-
кую тусовку для молодёжи, в разговор обо всём, а значит, ни о 
чём. поэтому u-noVuS изначально задумывался как площад-
ка для прямого диалога молодых учёных с представителями 
высшей школы и академической науки, инновационного биз-
неса, исполнительной власти и институтов развития. 

– Наверное, сегодня уже нет необходимости объ-
яснять, почему именно Томск стал местом проведения 
форума молодых учёных?

– думаю, на этот вопрос лучше всего ответил глава Том-
ской области Сергей Жвачкин, по инициативе которого и 
проводится наш u-noVuS. потому что современный Томск 
– это крупнейший научно-образовательный центр россии. 
потому что здесь в конце xIx века был основан импера-
торский университет, ныне национальный исследователь-
ский Томский государственный, – первый российский вуз за 
уралом и пятый в Азии. потому что сейчас в нашем городе 

Михаил	СОНЬКИН:
U-NOVUS стал  

федеральной площадкой  
для продвижения идей  

и разработок молодых учёных 

с 17 по 19 мая, на время проведения IV форума 
U-NOVUS, томск вновь станет точкой притяжения 
для молодых учёных со всей россии. почему мо-
лодёжный научный форум проходит именно в на-
шем городе, каковы основные результаты трёх 
предыдущих встреч и в чём особенности очеред-
ного, теперь уже традиционного U-NOVUS’а, расска-
зал заместитель губернатора томской области по 
научно-образовательному комплексу и инноваци-
онной политике михаил сонькин. 
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Форум u-noVuS 
проходит в Томске 
по инициативе 
губернатора региона 
Сергея Жвачкина 
с 2014 года. За 
это время он стал 
федеральной 
площадкой 
эффективного 
взаимодействия 
молодых учёных с 
научными фондами, 
представителями 
бизнеса, 
органами власти, 
государственными 
корпорациями, 
институтами развития 
и инвесторами. 
ежегодно форум 
посещают более 
12 тысяч человек; 
свыше 2000 молодых 
учёных принимают 
участие в основных 
мероприятиях, 
дискуссиях и 
конкурсах. на 
выставках в рамках 
u-noVuS’а было 
представлено 
более 150 научных 
и инновационных 
разработок.

шесть университетов, которые занимают лидирующие пози-
ции в международных и российских рейтингах. потому что 
в институтах и Томском национальном исследовательском 
медицинском центре рАн ведутся самые передовые и пер-
спективные исследования. потому что для Томской области 
именно научно-образовательный комплекс выступает одним 
из важнейших драйверов развития. потому что в настоящее 
время мы реализуем федеральный проект «Ино Томск», в 
регионе успешно работает Томская особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа... Согласитесь, убедитель-
ных аргументов «за Томск» у нас действительно немало. 

– Можно привести ещё один довод: в последнее 
время молодые люди снова активно пошли в науку. 
Это действительно так?

– да, что не может не радовать. например, в томских 
институтах Сибирского отделения российской академии 
наук сегодня четвёртая часть научных сотрудников – до 33 
лет. Я не раз уже рассказывал, какие отличные плоды при-
носит развитие в регионе образования, науки и вузовской 
инфраструктуры. ежегодно в томских университетах растёт 
и конкурс, и проходной балл; сейчас в наших вузах учатся 
студенты из 75 регионов россии и 57 зарубежных стран.

Безусловно, молодёжь привлекает в Томской области 
не только престижное и доступное высшее образование, но 
и поддержка власти, которая стремится предоставить им 
возможности для продвижения. Так, у нас работает боль-
шое количество программ по стипендиальной поддержке 
студентов, аспирантов, молодых учёных и даже школьни-
ков, которые поощряются за отличную учёбу и интерес к 
научным исследованиям. 

далее, в Томске есть хорошо выстроенная система под-
держки высокотехнологичного бизнеса, качественная ин-
новационная инфраструктура. Из областного бюджета мы 
выделяем деньги на реализацию стартапов, поддерживаем 
развитие производств на уже действующих инновационных 
предприятиях.

у региона сложились не просто деловые, а дружеские 
отношения с Фондом содействия инновациям и Ассоциаци-
ей инновационных регионов россии. партнёрские отноше-
ния налажены с крупнейшими отечественными институтами 
развития – российской венчурной компанией, Агентством 
стратегических инициатив, фондом и технопарком «Скол-
ково», Фондом инфраструктурных и образовательных про-
грамм роСнАно, Фондом перспективных исследований, 
российским научным фондом. очень важно, что все назван-
ные структуры так или иначе задействованы в проведении 
u-noVuS’а. не удивительно, что за столь короткий срок по-
пулярность томского форума молодых учёных вышла далеко 
за пределы и области, и Сибирского федерального округа. 

– Михаил Аркадьевич, как менялась программа на-
шего U-NOVUS’а, состав и количество его участников? 

– В 2014 году участниками первого форума u-noVuS 
стали более 10 тысяч человек: сюда вошли 1300 участни-
ков деловой программы, а также тысяча молодых учёных 
и участников школьной программы. работала выставка-
конкурс Фонда содействия инновациям, где было представ-
лено 150 разработок из 60 регионов. Тогда же был дан старт 
разработанной в Тпу научной игре tomsk Science game. 

основной темой u-noVuS’а в 2015 году стал научный 
потенциал и инновационные разработки молодых учёных, 
направленные на импортозамещение. За три дня в фору-
ме приняли участие свыше 11 тысяч человек, из них 2000 
участвовали в деловой программе (в том числе около 1200 
молодых учёных, включая 400 иногородних). на выставке 
авторы из 10 регионов АИрр продемонстрировали более 
150 разработок. 

наконец, в прошлом году томский u-noVuS был посвя-
щён робототехнике и прорывным технологиям…

– И сразу вопрос: почему именно робототехнике 
областная власть отвела столь значимую роль? 

– для студенчества и молодёжи это направление сегод-
ня является одним из наиболее перспективных. Более трёх 
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тысяч студентов учатся в томских университетах по специ-
альностям, связанным с робототехникой: они гарантируют 
интересную работу, хорошую зарплату, профессиональный 
и карьерный рост. А вообще-то робототехникой в Томской 
области теперь занимаются не только школьники (занятия 
для них организованы даже в сельской глубинке), но и вос-
питанники детских садов! 

Так вот, в рамках u-noVuS’2016 в Томске прошёл пер-
вый в россии национальный этап robocup russia open. на 
чемпионате сразились почти 90 команд из Томской обла-
сти, Санкт-петербурга, Красноярска, новосибирска, Алтай-
ского края, магадана, а также Казахстана и Кнр. разуме-
ется, робототехническая тематика получит продолжение и 
развитие на нынешнем форуме. 

Кстати, первый robocup russia open мы сделали откры-
тым для всех желающих. открытыми были и экспозиции вы-
ставки инновационных разработок в сфере робототехники. 
Свои идеи и их практическое воплощение на выставке ин-
новационных разработок представили 28 бизнес-компаний, 
вузов и академических институтов от поволжья до дальнего 
Востока. В целом более 40 мероприятий форума посетили 
12 тысяч участников, в том числе 1300 молодых учёных со 
всей россии. подчеркну, что помимо российских институ-
тов развития партнёрами u-noVuS’а в 2016 году выступи-
ли министерство образования и науки рФ и министерство 
экономического развития рФ. 

глАвНое – диАлог и обмеН ЗНАНиями
– Насколько известно, IV форум молодых учёных 

U-NOVUS будет посвящён талантам и перспективным 
технологиям. Что это означает в вашем представлении?

– напомню, что в конце прошлого года в технопарке 
«Сколково» в москве томский u-noVuS’2017 был пред-
ставлен нами как одно из партнёрских мероприятий форума 
«открытые инновации» (вместе с международным форумом 
технологического развития «Технопром» и петербургским 
международным экономическим форумом). Таким образом, 
региональная власть на уровне Федерации подтвердила: 
u-noVuS – это практически идеальная среда для эффектив-
ного взаимодействия между молодыми учёными, научными 
фондами, представителями бизнеса и власти, госкорпора-
циями, институтами развития и инвесторами. 

В 2017 году форум будет посвящён развитию творче-
ского мышления, опережающей реакции на мировые тех-
нологические вызовы и задачи. Это ключевые компетенции, 
необходимые для продвижения на глобальных высокотехно-
логичных рынках. основными спикерами пленарного заседа-
ния u-noVuS’а станут успешные молодые учёные и руково-
дители институтов развития, федеральных министерств. 

В частности, в программу форума вошли «круглые сто-
лы» «Вовлечение талантливой молодёжи в науку», «про-
екты молодых учёных в интересах развития Арктики», 
панельная дискуссия «Таланты и интеллект: экспортный 
товар, инструмент влияния или стратегический ресурс, 
который надо удерживать любой ценой», презентация 
программ российского научного фонда по поддержке ис-
следовательской деятельности молодых учёных, а также 
всероссийский конкурс разработок молодых учёных и вы-
ставка «перспективные технологии глазами молодых учё-
ных». по итогам будут названы лучшие проекты в сфере 
индустрии наносистем, робототехники, информационно-
телекоммуникационных систем, рационального природо-
пользования, энергоэффективности, ядерной энергетики, 
медицины будущего, биотехнологий. 

на мой взгляд, если говорить об отличительных чертах 
четвёртого u-noVuS’а, это прежде всего новый интерактив-

ный формат форума. он сочетает в себе как дискуссионную 
составляющую, так и комплекс мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи в науку и техническое творчество.

– Какие изменения претерпел в текущем году со-
став организаторов и партнёров форума?

– организаторами u-noVuS’2017 вместе с Админи-
страцией Томской области стали министерство образо-
вания и науки рФ, Агентство стратегических инициатив, 
координационный совет по делам молодёжи в научной и 
образовательной сферах при президенте рФ по науке и об-
разованию. партнёрами форума выступили министерство 
экономического развития рФ, Федеральное агентство на-
учных организаций, Ассоциация инновационных регионов 
россии, российская венчурная компания, Фонд содействия 
инновациям, Фонд перспективных исследований, госкорпо-
рации «роскосмос» и «росатом». оператором по-прежнему 
является национальный исследовательский Томский поли-
технический университет.

– В рамках U-NOVUS’а пройдут заседания рабочих 
групп рынков Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ). Как это связано с тематикой форума моло-
дых учёных? 

– Как ранее сообщалось, 1 декабря 2016 года была 
утверждена Стратегия научно-технологического развития 
россии (СнТр). очевидно, что одним из важнейших драй-
веров в достижении поставленных ею задач служит интел-
лектуальный потенциал и энергия талантливой молодёжи, 
увлечённой миром высоких технологий и способной искать 
нестандартные решения. 

Соответственно, федеральной повесткой IV форума 
u-noVuS является тематика координации реализации 
Стратегии научно-технологического развития и нТИ. реа-
лизуется этот блок совместно с Агентством стратегических 
инициатив. 

мы ожидаем, что при положительном результате за-
планированных мероприятий это позволит укрепить роль 
Томска в реализации федеральной повестки развития нау-
ки и технологий в россии. (по аналогии с образовательным 
центром «Сириус», где формируется федеральная повест-
ка по тематике «Таланты»).

В 2017 году тему развития СнТр и нТИ на u-noVuS’е пла-
нируется раскрыть через ключевые мероприятия: научно-
технологическую проектную сессию «Совместные инициа-
тивы молодых учёных и бизнес-сообщества как инструмент 
реализации целей Стратегии научно-технологического 
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развития и национальной технологической инициативы», 
организованную совместно с АСИ, круглый стол «образ 
технологий и экономики 2035: развитие новых рынков и 
сквозных технологий», экскурсии в томские вузы и инно-
вационные компании для экспертов. Финал научной игры 
Science game также пройдёт по направлениям националь-
ной технологической инициативы. 

– Михаил Аркадьевич, расскажите подробнее об 
этом популярном проекте U-NOVUS’а. 

– могу сказать, что Science game – это уникальный все-
российский проект, зародившийся в Томске, созданный спе-
циально для школьников и студентов, которые интересуют-
ся наукой, любят решать головоломки и умеют работать в 
команде. Science game – 2017 посвящена изобретателям, 
людям, открытия которых изменили мир. Старт игре в день 
российской науки 8 февраля дал губернатор Томской об-
ласти С. А. Жвачкин. Теперь каждый может узнать про игру, 
заглянув в Википедию, в которой обозначено, что Science 
game – ежегодная всероссийская командная научная игра 
для школьников и студентов, которая проходит в Томске во 
время форума молодых учёных u-noVuS. организатором 
игры является Администрация Томской области, прово-
дит игру Томский политехнический университет. действи-
тельно, интеллектуальная молодёжная игра Science game 
сегодня по праву считается брендом Томской области и 
студенческой столицы Сибири – города Томска.

первый тур командной молодёжной научной игры стар-
товал в начале апреля. В нынешнем году участие в Science 
game принимают более шести тысяч школьников и студен-

тов из 475 (!) городов россии. Задача игроков – набрать по 
итогам двух туров наибольшее количество баллов. В фи-
нал выйдут 30 лучших команд, которые приедут к нам на 
u-noVuS, где им предстоит побороться за ценные призы. 
В Томске ребята пройдут квест по лучшим лабораториям и 
научным центрам города, ну а победят команды, которые за 
четыре часа посетят наибольшее количество «точек» и бы-
стрее всех решат предложенные задания. между прочим, в 
2016 году победители Science game получили за первое ме-
сто планшет Samsung galaxy tab, за второе – электронную 
книгу pocketbook, за третье – «умные» часы bizzaro. 

– Сергей Жвачкин в одном из выступлений назвал 
U-NOVUS «самым молодёжным из всех научных и са-
мым научным из всех молодёжных форумов России». 
И всё-таки, в чём основной смысл форума и зачем он 
нужен Томску? 

– пожалуй, главное в u-noVuS’е – это диалог, обмен 
знаниями и опытом, которые позволяют талантливой мо-
лодёжи определиться с траекториями развития в образо-
вании, науке и инновационной деятельности, обеспечива-
ют акселерацию развития их идей, проектов, разработок.

развитие экономики знаний, которая формируется в 
Томской области, требует создания особой среды, где спо-
собные и энергичные люди могут найти единомышленников. 
наш u-noVuS всего за три года стал важной частью этой 
среды, стал площадкой для разговора на равных между уже 
состоявшимися представителями научно-образовательного 
комплекса и инновационной сферы и теми, за кем будущее 
российской науки. И пусть их точки зрения далеко не всегда 
совпадают, тем интереснее, насыщеннее и результативнее 
становятся дискуссии. 

Знаете, в прошлом году мы сформулировали сразу де-
сять ответов, зачем Томску нужен форум молодых учёных. 
приведу только один. Сейчас каждый регион – и едва ли не 
каждый город – находится в поиске своего бренда. у нас 
он есть, но его нужно поддерживать и продвигать. поэтому 
u-noVuS должен проходить ежегодно, повышать свой уро-
вень, расширять круг участников. Ведь настоящий бренд не 
создаётся за год-два: его выращивают долго и терпеливо, 
как плодоносное дерево. 

Интервью: Антонина ЛЕНСКАЯ

Mikhail Sonkin:  
U-NOVUS has Become  
a Federal Platform for Promo-
ting Ideas and Developments 
of Young Scientists
from 17th to 19th of may, DurIng the IV u-noVuS forum, tomSk wIll 
once agaIn become a poInt of attractIon for young ScIentIStS from 
all oVer ruSSIa. why the youth ScIentIfIc forum IS helD In tomSk, 
tellS the Deputy goVernor of tomSk regIon on the ScIentIfIc anD 
eDucatIonal complex anD InnoVatIon polIcy mIkhaIl SonkIn.
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НА прорывНом НАпрАвлеНии
Биография Игоря николаевича лебедева как учёного, 

можно сказать, классическая. Здесь всё точно, в срок – как 
по плану. В 1998 году он с отличием закончил магистратуру 
биолого-почвенного факультета Томского государственного 
университета. А через три года, после окончания аспиран-
туры в нИИ медицинской генетики, защитил кандидатскую 
диссертацию и стал научным сотрудником лаборатории ци-
тогенетики этого же института, а в 2005 году и возглавил 
её. В 2008 году защитил докторскую диссертацию по специ-
альности «генетика». С 2015 года – заместитель директора 
нИИ медицинской генетики Томского нИмЦ по научной 
работе. профессором рАн избран в 2016 году. И. н. лебе-
дев – автор и соавтор более 400 печатных трудов. под его 
руководством защищено семь кандидатских диссертаций.

область научных интересов – цитогенетика человека, 
наука, которая изучает наследственные изменения, наслед-
ственные болезни на хромосомном уровне. хромосомные 
нарушения проявляются в широком спектре заболеваний 
(нарушения интеллекта, умственная отсталость, пороки 
внутренних органов, невынашивание беременности, а так-
же патологии, связанные с производственной деятельно-
стью: воздействие химических, радиационных факторов). 
перестройка хромосом играет ключевую роль в развитии 
онкологических заболеваний. лаборатория, возглавляемая 
И. н. лебедевым, занимается разработкой и внедрением 
технологий и методов диагностики хромосомных заболева-
ний. Современные молекулярные технологии, которые ис-
пользуются в этой лаборатории, позволяют увидеть микро-
структурные перестройки хромосом. 

Высокий уровень научных исследований позволил ла-
боратории принять участие в работе, которой институт за-
конно гордится. речь идёт о европейском проекте, посвя-
щённом диагностике нарушений умственной отсталости у 
детей. Тема исключительно актуальна. достаточно сказать, 
что аутизм, одна из разновидностей таких нарушений, про-
грессирует. например, в США один ребёнок с такой пато-
логией приходится на 68 детей. 

Исследования, в которых принимали участие девять евро-
пейских стран (координатор Болонский университет; от россии 
участвовал только томский институт генетики), проводились 
при помощи новых, микрочиповых технологий, с исполь-
зованием метода сравнительной геномной гибридизации.  
В россии этот метод был применён впервые. В рамках проек-
та было обследовано 1500 детей, из которых 206 – в Томске.  

В то время (2011–2012 годы) это была достаточно прорывная 
работа. Сейчас же эта технология доступна обычным паци-
ентам. причём бесплатно – впервые генетическую помощь 
населению профинансировало ФАно россии. За помощью 
в нИИ медицинской  генетики Томского нИмЦ обращаются  
не только томичи, но и пациенты из других регионов. 

другая работа, одна из тех, которыми гордится инсти-
тут, проводится в рамках программы исследований лабо-
ратории по гранту российского научного фонда. В ходе 
работы было совершено открытие мирового уровня – впер-
вые найдена мутация (у трёх детей), имеющая отношение 
к умственной отсталости. Статья об этом (первая в мире!) 
вышла в зарубежном журнале. через полгода пациентов с 
такой же мутацией нашли в питтсбурге. За два – три года 
таких пациентов уже во всём мире нашлось около 40.

научные достижения И. н. лебедева отмечены много-
численными званиями и наградами. Томский учёный – 
председатель проблемной комиссии «Цитогенетика и 
хромосомные болезни» межведомственного научного 
совета рАн по медицинской генетике, член президиума 
правления российского общества медицинских генетиков, 
член Вавиловского общества генетиков и селекционеров, 
европейской цитогенетической ассоциации, европейского 
общества генетиков человека, европейского общества ре-
продукции человека и эмбриологии, эксперт российского 
научного фонда.

кадровый резерв ран

почётное звание «профессор российской академии наук» учреждено в 2015 году. оно присваивается за 
научные достижения национального или международного уровня, а также за активное участие в реа-
лизации основных задач и функций Академии российским учёным не старше 50 лет, осуществляющим 
научно-исследовательскую или научно-образовательную деятельность в различных областях знания. 
результаты и показатели эффективности исследовательской работы носителей этого звания должны 
быть выше, чем у среднего университетского профессора. корпус профессоров рАН сформирован для 
того, чтобы усилить вовлечённость ведущих представителей молодого поколения российских учёных в 
функционирование Академии наук и создать для неё кадровый резерв.
профессорами рАН стали четверо молодых учёных томского национального исследовательского ме-
дицинского центра: игорь Николаевич лебедев (Нии медицинской генетики), глеб Николаевич Зюзь-
ков и елена владимировна удут (Нии фармакологии и регенеративной медицины имени е. д. голь-
дберга), Жанна Александровна старцева (Нии онкологии).

Сразу	четыре	молодых	учёных	Томского	научно-исследовательского	
медицинского	центра	стали	профессорами	Российской	академии	наук
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верНость одНАЖды иЗбрАННому пути
То, что Глеб николаевич Зюзьков, доктор медицинских 

наук, пройдя конкурс, стал одним из первых профессоров 
рАн, удивлять не может. он не просто доктор медицинских 
наук, автор многочисленных публикаций, но автор целого 
научного направления (запатентованного в 2016 году) тар-
гетной терапии в регенеративной медицине – «Стратегии 
фармакологической регуляции внутриклеточной сигнальной 
трансдукции в регенераторно-компетентных клетках». Суть 
стратегии состоит в использовании в качестве «мишеней» 
для фармакологического воздействия отдельных внутрикле-
точных сигнальных молекул, вовлечённых в процесс реализа-
ции ростового потенциала тех или иных стволовых клеток. 

Свой путь в науку Г. н. Зюзьков выбрал будучи ещё сту-
дентом второго курса СибГму, когда начал заниматься на-
учной работой на кафедре патфизиологии, возглавляемой 
тогда евгением даниловичем Гольдбергом. А на третьем 
курсе профессор этой кафедры Валентина Степановна лав-
рова, видя настойчивость и целеустремлённость молодого 
человека, сказала ему: «если хочешь заниматься настоящей 
наукой, иди в Институт фармакологии». И так, со студенче-
ской скамьи, попал в этот нИИ, где и работает до сих пор. 

по окончании в 2001 году с отличием лечебного фа-
культета Сибирского государственного медицинского уни-
верситета он поступает в аспирантуру нИИ фармакологии 
и уже через два года (в 2003 году) под руководством Алек-
сандра михайловича дыгая защищает кандидатскую дис-
сертацию. А всего через три года (в возрасте 26 лет) защи-
тил и докторскую диссертацию. 

начав с должности научного сотрудника, старшего науч-
ного сотрудника, Г. н. Зюзьков становится ведущим научным 
сотрудником лаборатории патофизиологии и эксперимен-
тальной терапии нИИ фармакологии, а потом и заведующим 
этой лабораторией. С 2009 года исполняет и должность учё-
ного секретаря нИИФирм имени е. д. Гольдберга. 

Г. н. Зюзьков – автор более 230 печатных научных работ 
(четыре из них – монографии), автор не имеющих миро-
вых аналогов «методических рекомендаций по изучению 
специфической активности средств для регенеративной 
медицины». результаты его работ защищены 54 патентами 
на изобретения, два из которых включены роспатентом в 
список «100 лучших изобретений россии». под его руко-
водством защищены три кандидатские диссертации.

За свою научную деятельность Г. н. Зюзьков удостоен 
многочисленных премий и наград, одно только перечис-

ление которых заняло бы здесь много места. Всё же одну 
премию стоит упомянуть. В 2012 году Г. н. Зюзьков удосто-
ен международной премии elsevier «SciVal / Scopus award 
russia» – «За создание нового мирового научного кластера 
с отличительными компетенциями / высокоперспективного 
направления». удостоен по чисто объективным критериям, 
на основании анализа системы elsiver (крупнейшего миро-
вого научного издательства) SciVal (эволюция науки) огром-
ного массива данных, который и показал, что именно в Том-
ском нИИ фармакологии создано это направление. 

но не из-за международного признания, а (с его слов) по 
призванию, он ещё и многое обязан сделать. А сделанное 
сейчас – лишь начало для этого нового направления, когда 
только закладывается его научно-теоретическая основа. нау-
ка в данном случае находится на этапе накопления данных. 
Сколько до внедрения в практику – не знает никто. однако 
ясно одно: чтобы идти дальше, нужны молодые кадры, такие 
как сам Г. н. Зюзьков, как и в целом корпус профессоров рАн, 
нужны большие вложения в науку. пока во многом чем даль-
ше идёшь, тем сложнее. Впрочем, идущий осилит дорогу.

рАботАть НА блАго людей
елена Владимировна удут, ведущий научный сотрудник 

лаборатории патофизиологии и экспериментальной терапии 
нИИ фармакологии и регенеративной медицины имени е. д. 
Гольдберга Томского нИмЦ с подчёркнутой гордостью говорит 
о том, что окончила именно лечебный факультет СибГму. И 
сейчас, находясь уже в статусе научного руководителя, подби-
рает себе учеников среди людей, которые находятся лицом к 
лицу с пациентами, то есть на передовой в борьбе с недугами. 

е. В. удут – автор 170 печатных научных работ (в том числе 
двух монографий, двух медицинских рекомендаций, утверж-
дённых минздравсоцразвития рФ), десятков статей в высоко-
рейтинговых журналах (72 – за рубежом). под её руководством 
защищено пять кандидатских диссертаций. дважды (в 2003 и в 
2010 годах) е. В. удут была лауреатом конкурса Томской обла-
сти в номинации «научные и научно-исследовательские коллек-
тивы», в номинации «молодые учёные» (2009 год). В 2010 году 
она стала лауреатом конкурса Со рАмн в номинации «За цикл 
исследований в области экспериментальной медицины». елена 
Владимировна является членом ведущей научной школы рФ 
«Сибирская школа фармакологов академика е. д. Гольдбер-
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га. признанием её высокого авторитета является руководство 
рабочей группой инновационного территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные тех-
нологии Томской области» по направлению «Фармацевтика». 

И поэтому взятие ею ещё одного рубежа – в 2016 году  
е. В. удут, победив в конкурсе, стала профессором рАн – вос-
принимается как явление закономерное и заслуженное. 

А между тем она окончила СибГму сравнительно 
недавно – в 1999 году. За этот относительно короткий 
срок она успела окончить аспирантуру при нИИ фармако-
логии и защитить кандидатскую диссертацию, поработать 
младшим, а потом научным сотрудником лаборатории па-
тофизиологии и экспериментальной медицины, защитить 
докторскую диссертацию в 2008 году. 

С 2008 года она является уже ведущим научным со-
трудником этой лаборатории, занимается проблемами 
фундаментальной науки, а именно – моделированием раз-
личных патологических процессов на экспериментальных 
животных и изучением различных веществ, перспективных 
с точки зрения использования их в будущем в качестве 
лекарств. Сейчас в рамках общего научного направления 
института – регенеративной медицины – она занимается 
изучением сигналинга молекул клетки. последние работы 
в большей степени посвящены именно этому направлению. 
Эта работа – в русле направления, которое в популярных 
публикациях называется адресной доставкой препаратов.

елена Владимировна говорит, что с удовольствием за-
нимается тем, чем занялась сразу же после окончания вуза. 
логично – потому что эта работа на благо людей.

у молодого профессора есть идеи для работы, есть энер-
гия, есть понимание направления, цели. чего бы хотелось по-
желать? учёные всегда хотят одного: чтоб фундаментальная 
наука была оценена по достоинству, а это, конечно же, под-
разумевает и достойное финансирование. А хорошее финан-
сирование – это и современное оборудование, это и приток 
новой молодёжи, которой предстоит брать новые рубежи. 

«другой ЖиЗНи себе Не предстАвляю»
Встретившись впервые с Жанной Александровной Стар-

цевой – улыбчивой, располагающей к себе женщиной в 
белом халате, в клинике, и, особенно пообщавшись с ней, 
конечно же, видишь, что это врач, врач настоящий, отзыв-
чивый, тот самый, который и добрым словом поможет. Таких 
врачей, к счастью, немало. но, познакомившись с фактами 
ее биографии поближе, видишь, что это человек необычный. 
Как врач она имеет высшую врачебную категорию по двум 
сложным специальностям: «онкология» и «радиология». 

она доктор медицинских наук, профессор, заведует от-
делением лучевой терапии нИИ онкологии Томского нИмЦ. 
А в 2016 году после серьёзной конкурсной борьбы Жанне 
Александровне присвоено звание «профессор рАн». о вы-
соком авторитете Ж. А. Старцевой говорит и тот факт, что 
она с 2015 года является главным внештатным радиотера-
певтом по Сибирскому федеральному округу. 

Вполне понятно, что за этими званиями и должностями 
стоит очень большая и напряжённая работа, которая про-
делана за сравнительно недолгий период после окончания 
СибГму в 1998 году. 

она автор 320 печатных трудов, в том числе двух моно-
графий: «Современные методы лучевой терапии рака мо-
лочной железы» и «нейтронная терапия в комплексном 
лечении злокачественных образований». В её активе 12 
российских патентов на изобретения и три свидетельства 
о государственной регистрации базы данных. под научным 
руководством Ж. А. Старцевой защищены три кандидат-
ские диссертации, пять аспирантов на подходе к защите. 

область её научных интересов, как говорится в представ-
лении на звание профессора рАн, «связана с разработкой 
программ лучевой терапии различными видами ионизирую-
щего излучения в комбинированном и комплексном лечении 
больных злокачественными новообразованиями различных 
локализаций, на основе использования высоких технологий, 
оценки качества жизни пациентов, а также изучения роли 
клинико-морфологических и молекулярно-генетических фак-
торов в опухолевой прогрессии и прогнозе заболевания».

осуществляя поиск и предлагая новые методики луче-
вой терапии, Ж. А. Старцева имеет в виду снижение лучевой 
нагрузки, её оптимизацию, что в конечном счёте должно со-
действовать улучшению качества жизни пациентов – цели, 
которую ставит перед собой современная онкология.

Большая работа, проводимая отделением лучевой те-
рапии под руководством Ж. А. Старцевой, создаёт условия 
организации на базе отделения центра компетенции, где 
могут повышать свою квалификацию онкологи-радиологи 
из других регионов. 

В 2007 году Ж. А. Старцева завоевала звание лауреа-
та премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры, а в 2016 году награждена на-
грудным знаком «Ассоциации онкологических организаций 
Сибири и дальнего Востока». Более десяти лет она входит 
в состав российской Ассоциации терапевтических радиаци-
онных онкологов, а также – в состав европейского сообще-
ства терапевтических радиационных онкологов, а с недав-
них пор и – в европейское общество гипотермистов. 

Своим главным качеством Ж. А. Старцева считает ис-
полнительность. Это же качество ценит и в других людях. 
но высокие требования к себе (а ведь ещё есть и обязанно-
сти в семье) предполагают высокие моральные качества. 

В, казалось бы, плотном жизненном графике находит-
ся время и для хобби. Это, говорит Жанна Александровна, 
хорошее средство, предупреждающее профессиональную 
деформацию.

несмотря на гигантскую загруженность, другой жизни 
для себя Ж. А. Старцева не мыслит.

Виктор СВИНИН

The Personnel Reserve of RAS
four young ScIentIStS of tomSk ScIentIfIc reSearch meDIcal center 
became profeSSorS of ruSSIan acaDemy of ScIenceS
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с прицелом НА коНечНый реЗультАт
учитывая, что стратегическая цель технологической 

платформы – это прежде всего создание сегмента медици-
ны будущего, базирующегося на совокупности прорывных 
технологий, формировании новых рынков высокотехноло-
гичной продукции и услуг, быстром внедрении в медицин-
скую и фармацевтическую отрасли передовых технологий, 
была проделана колоссальная работа по основным направ-
лениям деятельности платформы. 

– В рамках стратегической программы – основного до-
кумента платформы, рассчитанного на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу – ведётся прогнозная и 
аналитическая деятельность, экспертиза и сопровожде-
ние комплексных научных программ, ориентированных на 
создание высокотехнологичной продукции, – говорит про-
фессор ТГу, исполнительный директор некоммерческого 
партнёрства «Технологическая платформа «медицина 
будущего» Александр ВОРОЖЦОВ. – Всё это в конеч-

завтра рождается сегодня

ном счёте помогает перспективным проектам становиться 
реальными продуктами. Кроме того, объединение усилий 
и взаимодействие между вузами, институтами, инноваци-
онными компаниями способствует появлению новых идей 
и их успешной реализации. Таким образом, мы помогаем 
создать эффективную цепочку – наука и бизнес, ориенти-
рованную на конечный результат. 

Как мы уже отмечали, главной целью работы техноло-
гической платформы «медицина будущего» является пре-
жде всего организация взаимодействия фундаментальной 
и вузовской науки с инновационным бизнесом на основе 
внедрения прорывных технологий в медицине. Таким об-
разом, технологическая платформа выступает в качестве 
интегратора интересов участников инновационной цепоч-
ки, что в конечном итоге ведёт к коммерциализации новых 
передовых технологий и медицинских продуктов. Как это 
происходит на практике?

большой успех мАлого предприятия
на сегодняшний день в рамках технологической плат-

формы «медицина будущего» созданы и активно действу-
ют около 20 консорциумов. В частности, в состав консор-
циума «осельтамивир», созданного в декабре 2012 года, 
помимо некоммерческого партнёрства «Тп «медицина бу-
дущего» входят нИИ фармакологии и регенеративной ме-
дицины имени е. д. Гольдберга (г. Томск), Институт проблем 
химико-энергетических технологий Со рАн (г. Бийск), ооо 
научно-производственный центр «химические технологии» 
(г. Томск) и оАо «мосхимфармпрепараты» имени н. А. Се-
машко (г. москва). Этот консорциум примечателен тем, что 
на его примере можно наглядно проследить историю успе-
ха конкретного томского малого предприятия – ооо нпЦ 
«химические технологии».

– не секрет, что любой лекарственный препарат от его 
разработки до производства проходит долгий путь – порой 
до десяти и больше лет, и требует вложения колоссальных 
средств, – поясняет заместитель исполнительного директо-
ра некоммерческого партнёрства Тп «медицина будуще-
го» Жанна СПИЦКО. – на примере конкретного проекта 
«разработка лекарственного средства для лечения гриппа» 
я бы хотела показать, как технологическая платформа «ме-
дицина будущего» в рамках консорциума «осельтамивир» 
реализует свою стратегию. Томское инновационное пред-

приятие ооо нпЦ «химические технологии», являющееся 
участником вышеупомянутого консорциума, в 2017 году 
получило поддержку в рамках Федеральной целевой про-
граммы «развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» на реализацию проекта 
«доклинические исследования лекарственного средства на 
основе ингибитора нейраминидазы для лечения гриппа». 
объём бюджетного финансирования на три года составля-
ет 33 миллиона рублей. Таких разработок в мире сейчас 
не очень много. препарат на основе ингибитора нейрами-
нидазы предназначен для лечения гриппа, он обладает вы-
сокой биодоступностью при приёме внутрь, низкой токсич-
ностью и терапевтической эффективностью. его успешная 
реализация имеет большую социальную значимость для 
здравоохранения российской Федерации.

Стоит отметить, что реализация такого масштабного 
проекта, как разработка лекарственного средства, только 
силами малого предприятия невозможна, вот здесь и при-
ходит на помощь технологическая платформа, выступив в 
роли некой коммуникативной площадки. Так был органи-
зован консорциум «осельтамивир», куда помимо томского 
предприятия нпЦ «химические технологии» вошли орга-
низации – представители науки и бизнеса. 

Впрочем, сотрудники томского нпЦ «химические тех-
нологии» преуспели и в других перспективных проектах. В 
настоящее время совместно с нИИ фармакологии и реге-
неративной медицины имени е. д. Гольдберга и Институ-
том проблем химико-энергетических технологий Со рАн 
ведётся разработка нового лекарства на основе гексаазои-
зовюрцитана. по оценке руководителя рабочей группы по 
разработке и реализации стратегической программы ис-
следований некоммерческого партнёрства Тп «медицина 
будущего» ольги Ваизовой, новое противоболевое лекар-
ство блокирует клеточные каналы, в результате чего боль 
проходит. уникальность нового лекарства ещё и в том, что 
оно не вызывает привыкания. 

открыты для сотрудНичествА
мы назвали всего лишь две разработки из того огром-

ного количества проектов, которые успешно реализуются в 
рамках консорциумов, созданных при участии Тп «медици-
на будущего». Таким образом, можно с полной уверенно-
стью сказать, что многие прорывные проекты в фармации и 
медицине просто-напросто не могли бы в ближайшей пер-
спективе состояться без поддержки и помощи со стороны 
технологической платформы «медицина будущего».

– Технологическая платформа – это своеобразный 
лифт, который позволяет довести проект с начальной 
точки до конечного продукта. делать это самостоятельно 
сложнее и дольше, – отметил в одном из своих интервью 
томским СмИ координатор научно-технического совета 
«приборы для диагностики и лечения» Тп «медицина 
будущего», заместитель проректора по научной работе 
ТГу Юрий КИСТЕНЁВ. – очень хорошо, что проект по-
пал в стратегическую программу, потому что мы можем 
помочь «упаковать» его, найти партнёров и инвесторов, 
сделать так, чтобы появилась поддержка для дальней-
шей работы.

Как известно, с самого начала формирования в стране 
технологических платформ эксперты минэкономразвития, 
министерства образования и науки искали возможность со-
стыковать структуры Тп с существующей системой государ-
ственной поддержки развития науки и технологий в рам-
ках федеральных целевых программ, а также кооперации 
высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичных 
производств и новых линеек медицинских продуктов. 

– В принципе, высокие результаты многоплановой 
деятельности технологической платформы «медицина 
будущего» подтверждают, что эти задачи успешно выпол-
няются. Это нас радует. мы открыты для научного и дело-
вого сотрудничества, – считает исполнительный директор 
некоммерческого партнёрства Тп «медицина будущего», 
профессор ТГу Александр Ворожцов.

Юрий МОЛОДЦОВ

как известно, технологическая платформа «медицина будуще-
го» стала одной из первых официально утверждённых техно-
логических платформ в российской Федерации. у данной плат-
формы, призванной наладить мосты между фундаментальной и 
прикладной наукой, производственной и сбытовой инфраструк-
турой, учреждениями образования, финансовыми институтами и 
регулирующими органами глубокие томские корни. её создание 
шесть лет назад вместе со своими единомышленниками иниции-
ровала профессор сибгму людмила огородова, ныне замести-
тель министра образования и науки рФ.
Напомним, первое общее собрание участников технологической 
платформы прошло в рамках XIV томского инновационного фо-
рума INNOVUS, на котором 136 организаций подписали соглаше-
ние о создании консорциума «технологическая платформа «ме-
дицина будущего». среди его участников – ведущие российские 
вузы, научно-исследовательские институты рАН и рАмН, а также 
бизнес-партнёры и госкорпорации. в соглашении закреплены за-
дачи и функции консорциума, его организационная структура, 
членство, порядок реорганизации и другие аспекты. На сегод-
няшний день технологическая платформа объединяет более 400 
организаций различного профиля по всей россии. по большин-
ству показателей, характеризующих деятельность, технологиче-
ская платформа «медицина будущего» занимает лидирующие 
позиции в стране.

По	большинству	показателей	«Медицина	будущего»	
занимает	лидирующие	позиции	в	стране

Жанна Спицко,
заместитель 
исполнительного 
директора 
некоммерческого 
партнёрства 
«Технологическая 
платформа 
«медицина 
будущего»

дарья Кокорина, 
секретарь 
экспертной группы 
некоммерческого 
партнёрства 
«Технологическая 
платформа 
«медицина 
будущего» 

Tomorrow Comes Today
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funDamental anD applIeD ScIence, proDuctIon anD marketIng, 
eDucatIonal InStItutIonS, fInancIal InStItutIonS anD regulatory 
authorItIeS.

На общем собрании Технологической платформы 
«Медицина будущего»
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– Александр Николаевич, как вы готовите ин-
женерную элиту, как выявляете и поддерживае-
те талантливую молодёжь?

– один из великих однажды сказал: «Сама при-
рода гениальности такова, что не дать ходу гению 
невозможно». поэтому талант – это такое качество, 
которое выявлять не надо, талант всегда сам себя 
покажет, всегда себе дорогу сквозь тернии к звёз-
дам пробьёт и выйдет в общество. поэтому таланты 
надо не выявлять, таланты надо поддерживать и поо-
щрять. если говорить образно, то суть миссии нашего 
университета – для хорошего растения подготовить 
почву, удобрить, защитить от дождя, от солнца, из 
маленького росточка вырастить уже здоровое дере-
во, под которым самим можно от дождя и солнца 
прятаться. 

наша цель – сделать атмосферу в университете 
комфортной, насколько мы это можем. 

например, мы одними из первых из россий-
ских вузов внедрили у себя широко используемую 
во всём мире систему «постдок». она позволя-
ет молодым учёным со степенью кандидата наук 
(или phD – в других странах) из российских и зару-
бежных вузов продолжить научную работу в Тпу. 
для этого предусмотрено выделение денежных 
грантов. у нас в университете несколько десятков 
«постдоков», и молодые учёные получают по ним 
неплохое и по мировым меркам денежное посо-
бие – 60 тысяч рублей. 

В 2013 году мы вошли в проект «5-100» (го-
сударственная программа поддержки крупнейших 
российских вузов министерством науки и образо-
вания россии в соответствии с президентским ука-
зом «о мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» (2012 г.). 
Цель этого проекта – повысить престижность рос-
сийского высшего образования и вывести не менее 
пяти университетов из числа участников проекта 
в сотню лучших вузов трёх авторитетных миро-
вых рейтингов: Quacquarelli Symonds, times higher 
education и academic ranking of world universities. 

уже в этом году на реализацию программы по-
вышения конкурентоспособности среди ведущих 
научно-образовательных центров мира правитель-
ством российской Федерации нашему университе-

ту было выделено 482 миллиона рублей. Всё это 
помогает молодым и талантливым учёным зани-
маться исследованиями и успешно реализовывать 
свои идеи. 

у нас хорошо развита программа стажировок 
молодых учёных, командирование их на конфе-
ренции, публикации их трудов в ведущих научных 
журналах с высоким рейтингом. удовольствие, 
конечно, недешёвое, но мы не жалеем денег, по-
нимая, насколько это важно. Только в прошлом 
году более 300 учёных Тпу приняли участие в раз-
личных престижных зарубежных научных форумах. 
А вот пятнадцать лет назад, когда я был в аспиран-
туре, такой практики не было. у университета не 
было возможности отправлять молодых учёных в 
зарубежные командировки. на аспирантскую сти-
пендию поехать туда тоже было нереально... 

– А насколько налажены у университета 
связи с потенциальными работодателями вы-
пускников?

– наш вуз 120 лет был организован как инсти-
тут практических инженеров. А это значит, что его 
основная цель – выпустить необходимое количе-
ство инженеров для промышленности страны. В 
отличие от университетов, более нацеленных на 
генерацию фундаментальных знаний, мы стремим-
ся объединить цели и генерации фундаментальных 
знаний и подготовку кадров. да, мы готовим спе-
циалистов для высокотехнологичных предприя-
тий, но и на обычных заводах и фабриках кто-то 
должен работать. они тоже нуждаются в высоко-
профессиональном инженерно-техническом пер-
сонале. Так что, по сути, главная задача вуза, как 
и сто с лишним лет назад, осталась прежней – вы-
пустить как можно больше хороших инженеров. 
ежегодно тысячи молодых специалистов идут на 
промышленные предприятия, далёкие от науки, и 
это нормальная практика. 

– Действительно ли подавляющее боль-
шинство ваших выпускников оказывается вос-
требованным после окончания университета?

– да, это так. В Сибирском федеральном окру-
ге практически на каждом предприятии есть хотя 
бы один инженер с дипломом Тпу. В девяностые 
годы был период, когда директора всех десяти 
атомных станций российской Федерации были вы-
пускниками томского политеха. Сейчас их насчи-
тывается семь-восемь из десяти. мы полностью 
обеспечиваем нашу отечественную промышлен-
ность инженерными кадрами. можно без преуве-
личения сказать, что она нуждается в выпускниках 
нашего университета. неудивительно, ведь Тпу –  
это бренд, это история, это гарантия качествен-
ного образования. За всю историю вуза не было  
ни одного отрицательного отзыва о наших выпуск-
никах.

– Готовите ли вы специалистов для государ-
ственных корпораций?

– мы являемся опорным вузом для шести гос-
компаний, с которыми у нас имеются договоры о 
распределении выпускников. Среди них – росатом, 
Газпром, Ао «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика м. Ф. решетнёва» (рос-
космос) и другие. принимая молодого специали-
ста на работу, госкорпорация, согласно договору, 
должна предоставить ему определённые социаль-

ные льготы. Это большой стимул для наших сту-
дентов, так как, поступая, к примеру, в физико-
технический институт Тпу, они точно знают, что 
при добросовестном отношении к учёбе у них есть 
шанс через 5-6 лет выпуститься, устроиться на ра-
боту на атомную станцию и получить квартиру, ме-
сто в детский сад для ребёнка и прочие льготы.

– Предлагаю поговорить об исследователь-
ском направлении, о созданных в университе-
те технологиях, которые позволяют ему выхо-
дить не только на российский, но и мировой 
уровень... 

– Будучи инженерным вузом, мы по большей 
части занимаемся технологическими разработка-
ми в области глубокой переработки минерально-
го сырья, космических технологий, It-технологий, 
атомных технологий. Вообще, Тпу развивается в 
пяти приоритетных направлениях:

– рациональное природопользование и глубо-
кая переработка природных ресурсов;

– Традиционная и атомная энергетика, альтер-
нативные технологии производства энергии;

– нанотехнологии и пучково-плазменные тех-
нологии создания материалов; 

– Интеллектуальные информационно-телеком-
муникационные системы; 

Александр	ДЬячеНКО:  
таланты надо  

поддерживать и поощрять

Alexander Dyachenko:  
Talents Should be Supported 
and Encouraged
the VIce-rector for ScIentIfIc work anD InnoVatIonS alexanDer 
Dyachenko tellS about the ImplementatIon of thIS theSIS In tomSk 
polytechnIc unIVerSIty.

«повышать конкурентоспособность стра-
ны, обеспечивая за счёт интернационали-
зации и интеграции исследований, образо-
вания и практики подготовку инженерной 
элиты, генерацию новых знаний, инноваци-
онных идей и создание ресурсоэффектив-
ных технологий» – именно так определил 
свою миссию Национальный исследова-
тельский томский политехнический уни-
верситет. успех этого, без преувеличения, 
одного из лучших технических универси-
тетов мира зиждется на профессионализ-
ме, творческом подходе и гармонии всего 
коллектива, являющегося единой коман-
дой. его выпускники сегодня работают не 
только в россии, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.
Накануне инновационного форума моло-
дых учёных U-NOVUS-2017, который прой-
дёт в томске в середине мая, мы встре-
тились с проректором по научной работе 
и инновациям Национального исследо-
вательского томского политехническо-
го университета, доктором технических 
наук, профессором Александром дьячен-
ко. тем более, что тема нынешнего фору-
ма – «таланты и перспективные техноло-
гии» – весьма созвучна миссии томского 
политеха.
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В лаборатории  
Института физики 
высоких технологий
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– неразрушающий контроль и диагностика в 
производственной и социальной сферах.

первое из перечисленных направлений сложи-
лось исторически. ещё в пору создания нашего 
университета все понимали, что одно из главных 
богатств Сибири – огромные запасы природного 
сырья. поэтому мы всегда занимались и занима-
емся вопросами эффективной добычи и глубокой 
переработки природных ресурсов. наша страна 
добывает огромное количество минерального сы-

Томский 
политехнический 
университет стал 
ассоциированным 
членом коллаборации 
эксперимента lhcb, 
проводимого на 
Большом адронном 
коллайдере в 
европейском центре 
ядерных исследований 
(Церн). В качестве 
участников эксперимента 
политехники будут 
работать над 
модернизацией 
трекового детектора 
lhcb и осуществлять 
математическое 
моделирование 
некоторых физических 
процессов, которые 
изучаются в lhcb.

рья, занимая первое место в мире по добыче и 
производству алюминия (четыре миллиона тонн), 
никеля (250 тысяч тонн). но при этом они являют-
ся самыми дорогими в мире. Соответственно низ-
ка прибавочная стоимость, недостаточна прибыль. 
мы берём не качеством, а количеством. поэтому 
задача наших исследователей – улучшить качество 
добываемого минерального сырья, снизить себе-
стоимость производства и, как следствие, добить-
ся большей прибыли. 

другое направление – материаловедческое. 
Всем известно, что Тпу запустил спутник в космос. 
Кое-кто начал язвить по этому поводу: мол, спут-
ник ещё в 1959 запустили, и что? но смысл работы 
не в том, чтобы просто запустить спутник, а в том, 
чтобы с его помощью отработать материаловедче-
ские технологии. нам надо посмотреть, как ведут 
себя изготовленные в Тпу материалы в условиях 
космоса. например, 3D-печать. 

предположим такую ситуацию: полетела раке-
та в космос, и вдруг что-то сломалось, к примеру, 
какая-то гайка вышла из строя. Где её взять? Везти 
целые тонны запчастей на всякий случай? поэтому 
одно из наших исследовательских направлений – 
технологии 3D-печати в космосе. представьте себе: 
берём с собой принтер, порошок. условно говоря, 
разбилась чашка. мы её измельчаем, помещаем 
в принтер, печатаем – и вот она, как новенькая! 
Таким образом, убиваем сразу двух зайцев: от-
падает необходимость завоза в космос огромно-
го количества материалов и решается проблема 
переработки мусора в космическом пространстве 
– ничего не выбрасываем, а перерабатываем и сно-
ва используем. 
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очень интенсивно развивается направление, 
связанное с производством уникальных фарма-
цевтических препаратов. 

ещё в 1967 году в Тпу (тогда в ТпИ) была 
запущена уникальная установка – учебно-
исследовательский ядерный реактор. на протяже-
нии всех лет его работы дважды были проведены 
масштабные модернизации его систем и оборудо-
вания. 

Сегодня на базе учебного реактора ведётся 
подготовка специалистов для атомной отрасли и 
медицинской инженерии. учёные разрабатывают 
технологии и оборудование для получения прин-
ципиально новых радиофармпрепаратов. мы 
тесно сотрудничаем со специалистами Томского 
национального исследовательского медицинско-
го центра российской академии наук, в том числе 
и по оценке рынка радиофармпрепаратов. Стра-
тегическая академическая единица (САе) – меж-
дисциплинарный институт, который был создан 
для реализации научно-исследовательских, ма-
гистерских и аспирантских программ. приори-
тетные направления САе «Ядерные технологии 
для онкологии» – это создание перспективных 
радиофармпрепаратов для ранней диагностики 
и персонифицированной терапии онкологиче-
ских заболеваний, разработка радиологических 
комплексов и новых методов лучевой терапии 
онкологических заболеваний). мы, выпуская ра-
диофармпрепараты для лечения онкологических 
больных, выполняем, таким образом, ещё и боль-
шую социальную миссию. у этих препаратов пе-
риод полураспада составляет несколько часов, то 
есть радиофармпрепарат постепенно теряет свой 
лечебный эффект. Соответственно, в центре си-
бирского федерального округа работает наш ре-
актор, который обслуживает все онкологические 
клиники этими препаратами. 

Большое направление работы связано с Цер-
ном – известным научным центром, изучающим 
тёмную материю. 

Всё это сейчас вызывает улыбку – тёмные ма-
терии, базоны хикса. но когда-то, 200 лет назад, 
такую же улыбку вызывали сказки про электри-
чество, а сейчас мы без этого не мыслим нашу 
жизнь. писатели-фантасты писали про аналоги 
сотовых телефонов, интернет, самолёты, и это-
му тоже никто не верил. Я уверен, что лет через 
сто будут новые виды энергии, новые виды пре-
вращения одного вещества в другое. Сейчас мы 
добываем алюминий, никель где-то в норильске, 
вечной мерзлоте, всё это истираем, растворяем, 
сжигаем, переплавляем, затрачиваем множество 
усилий, ресурсов. В результате работы в Церне над 
свойством материи нам не нужен будет ни никель, 
ни алюминий, ни конструкционные материалы – у 
нас будет один универсальный материал. И фун-
даментальная наука сейчас работает в двух на-
правлениях: стремится изобрести универсальный 
энергетический и универсальный материальный 
потенциалы. 

но здесь возникает большая философская про-
блема – чем нам тогда заниматься? если людей 
ничем не занимать, они начинают воевать, пожи-
рать друг друга. Вот здесь уже надо подключаться 
нашим коллегам, соседям из ТГу, которые занима-

ются историей, философией, филологией. В плане 
технологии мы всё обеспечим, мы сделаем новые 
материалы, создадим новые энергетические источ-
ники, а наши коллеги гуманитарного направления 
из ТГу должны задуматься – а чем занять челове-
ка, чтоб он остался человеком… 

И ещё хочется добавить, что главный фунда-
мент нашего университета, его основа основ – это 
люди. Без них не было бы ни научных достижений, 
о которых мы только что говорили, ни талантли-
вой молодёжи, которой по праву гордится Тпу. 

Вот хотя бы несколько имён. 
наши лучшие учёные в плане теоретических 

фундаментальных наук: профессора Алексей пе-
стряков, мехман Юсубов, елена Короткова, Влади-
мир Филимонов, павел Стрижак, Гений Кузнецов, 
Александр потылицин – люди, которые наш уни-
верситет поднимают в фундаментальных науках. 

профессора, которые поднимают наш универ-
ситет в технологических науках – Геннадий рем-
нев, роман Крайденко, Сергей Твердохлебов, Вла-
димир Вавилов.

Мария РАМАЗАНОВА 

лаборатория  
по исследованию 
керна, образца 
горной породы

на исследовательском 
ядерном реакторе 
Тпу

ультразвуковая ванна

получение нового 
радиофармпрепарата
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– Одно из самых авторитетных робототехнических 
мероприятий, которое проходит по всему миру, со-
ревнования RoboCup, пришло в Россию в 2016 году. 
И вот второй год подряд Российский национальный 
этап международных соревнований по робототехни-
ке RoboCup Russia Open будет проходить у нас, в Том-
ске, в рамках IV форума молодых учёных «U-NOVUS 
– 2017» на базе ТУСУРа. С чем это связано?

– наш университет – победитель российских и между-
народных соревнований самого высокого уровня и занимает 
ведущие позиции в области образовательной робототехни-
ки. поэтому в 2016 году ТуСур совместно с Администрацией 
Томской области и российским национальным комитетом 
robocup выступил инициатором и соорганизатором проведе-
ния соревнований. В прошлом году университет вошёл ещё и 
в Координационный совет министерства образования и науки 
россии по робототехнике, и с этим направлением связан целый 
ряд проектов вуза. В настоящее время сотрудники универси-
тета трудятся над системой навигации и локации, которая 
может быть использована как для автопилота КАмАЗа, так и 

в 2017 году томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники будет отмечать 
55-летний юбилей. Несмотря на свою относительную 
молодость, университет сегодня – один из признанных 
лидеров в сфере подготовки квалифицированных ка-
дров для высокотехнологичных отраслей экономики, 
внедрения инновационных образовательных и иссле-
довательских программ, научной разработки и созда-
ния новейших технологий для запуска в промышлен-
ное производство конечного продукта. именно здесь 
13 лет назад был открыт первый в россии студенческий 
бизнес-инкубатор. Здесь же функционирует крупней-
ший за уралом центр дистанционного образования. 
и не секрет, что 80 процентов наукоёмкой продукции 
томской области производится предприятиями, входя-
щими в инновационный пояс тусура, возглавляемыми 
выпускниками этого вуза. поэтому абсолютно законо-
мерно активное участие университета в работе инно-
вационных форумов и конференций, проводимых как 
в россии, так и за рубежом. Не исключение и IV форум 
молодых учёных «U-NOVUS – 2017», который будет про-
ходить в томске.
Накануне этого значимого события мы встретились с 
проректором по научной работе и инновациям тусура,  
доктором технических наук, профессором романом 
мещеряковым.

на быстролетящем объекте – беспилотном самолёте или ква-
дрокоптере. Большое внимание уделяется освоению глубоко-
водных пространств. Созданы радары, позволяющие строить 
3D-модели подводной поверхности. Сегодня усилия учёных 
сосредоточены на создании робототехнических комплексов 
для глубин свыше шести километров. А два года назад у нас 
защищался совместный с японскими учёными проект по так-
тильному ощущению робота с использованием вибраций, 
основанных на колебаниях волн различного диапазона. И если 
робот до недавнего времени мог только видеть и слышать,  
то сейчас мы делаем всё, чтобы он мог ещё и ощущать! 

Забегая вперёд, скажу, что у нас идут переговоры о воз-
можности использования наших наработок в области робо-
тотехники для геохода. ещё один проект, над которым мы 
сейчас работаем в консорциуме с рядом вузов, – это создание 
робота, который бы добывал воду на луне. доставка топлива 
с Земли – дорогое удовольствие. Гораздо выгоднее его до-
бывать прямо на луне: нашёл воду, расщепил, заправился. 
Каждый участник консорциума выполняет свою задачу. наши 
компетенции – навигация, связь, система управления. мы по-
степенно совместно с ооо «ГАн», ТГу, мИСиС движемся к 
созданию лунного трактора с лунной заправкой. Звучит фан-
тастически, но меж тем это уже реальные разработки!

– Что-то невероятное… но надо отметить, ТУСУР – 
один из немногих российских вузов, который вносит 
реальный вклад в освоение космоса. Над какими ещё 
проектами работали учёные университета в этом на-
правлении?

– Ао «Информационные спутниковые системы» имени 
академика м. Ф. решетнёва отрабатывает спутник с раз-
работанной нами системой автономной навигации, позво-

ляющей обеспечивать определение местоположения спут-
ников по данным навигационных систем. 

первый старт с космодрома Восточный состоялся при 
участии нашего университета, который разработал и изгото-
вил комплекс оборудования, обеспечивающий полный цикл 
испытаний, контроль и настройку систем электропитания 
различных подсистем спутника, а также его предстартовую 
подготовку. С помощью этого оборудования проводится 
предстартовая подготовка спутников и цикл тестирования 
непосредственно перед запуском. Имеется ряд разработок, 
которые стоят на борту космического аппарата, – это очень 
важная работа, требующая специальной ответственной при-
ёмки и контроля. В перспективе – создание принципиально 
новых систем, обеспечивающих электропитание космиче-
ских аппаратов, и совместно с нпо имени С. А. лавочкина 
– создание аппаратов по исследованию дальнего космоса. К 
сожалению, некоторые работы мы не можем подробно опи-
сывать, так как они направлены на повышение обороноспо-
собности российской Федерации, но необходимо отметить, 
что результаты превышают мировой уровень разработок.

– Роман Валерьевич, если правильно понимать, то 
Постановление Правительства № 218, предусматриваю-
щее кооперацию вузов с их промышленными партнёра-
ми, успешно реализуется на базе вашего университета? 

– Это постановление – один из самых удачных примеров ор-
ганизации взаимодействия науки и реального сектора экономи-
ки, потому что построение инновационной экономики требует 
максимальной реализации прикладных научных исследований, 
которые должны быть интересны для коммерциализации биз-
неса. помимо того, что конечным итогом реализации проекта 
становится внедрение в производство новейших разработок и 
технологий, в ходе работы над проектом также решается мно-
жество дополнительных задач. научная работа не завершается 
после выполнения проекта, разработки постоянно дорабатыва-
ются, дополняются новыми техническими решениями – ноу-хау 
и патентами. И, самое главное – создаются новые научные кол-
лективы, привлекаются молодые учёные, аспиранты, студенты, 
способные эффективно работать по перспективным научным 
направлениям. нами выполнено и выполняется девять крупных 
проектов, в восьми из которых мы являемся головным исполни-
телем. общий объём их финансирования – более трёх миллиар-
дов рублей. В прошлом году вуз заключил со стратегическими 
партнёрами соглашений более чем на 650 миллионов рублей, 
выполнил большое количество проектов по федеральным це-
левым программам, хоздоговорам, увеличил долю государ-
ственного оборонного заказа. Это позволило совершить рывок 
в развитии его перспективных научных направлений, таких, как 
СВч-электроника, наноэлектроника, радиолокация, светодиод-
ные технологии, транспортные и космические системы, инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии, в том числе 
интернет вещей, интеллектуальная силовая электроника, инфор-
мационная безопасность, робототехника. Вместе с индустриаль-
ными партнёрами мы создаём отечественную элементную базу, 
разрабатываем нашу космическую технику и так далее...

– То есть вы нацелены на разработку и применение 
собственных разработок для решения задач в самых 
разных сферах? 

– Совершенно верно! помимо серьёзных фундамен-
тальных исследований мы занимаемся разработками, на-
правленными на решение конкретных, практических задач. 
для этого мы активно сотрудничаем со стратегическими 
партнёрами, которые являются флагманами высокотехно-
логических отраслей промышленности – такими как Ао 
«Информационные спутниковые системы имени академи-
ка м. Ф. решетнёва», нпФ «микран», пКК «миландр», ГК 
Элекард, Ао «нИИ пп», ЗАо «Аладдин р.д.» и другие.

например, с зеленоградским предприятием «миландр» 
разработали систему контроля и учёта энергоресурсов для 
ЖКх, позволяющую собирать беспроводными технологиями 
и по сетям электропитания все данные в единую базу. Таким 
образом, наши разработки имеют сферу применения от ре-
шения задач освоения космоса, глубокого океана, шельфа и 
Арктики до удовлетворения нужд конкретного человека.

– В прошлом году ТУСУР в числе 11 российских ву-
зов вошёл в масштабный проект «Национальная тех-
нологическая инициатива» (НТИ)… 

– да, это программа мер, направленная на формирова-
ние принципиально новых рынков и создание условий для 
глобального лидерства россии к 2035 году. В ноябре мы соз-
дали проектный офис нТИ, который работает с заказчиками 
внутри университета и ищет потенциальных потребителей. 
Идея очень простая – университет является центром, хабом 
трансфера передовых технологий в реальный сектор эконо-
мики. под эту тематику мы сами разрабатываем так называ-
емые прорывные технологии завтрашнего дня, развиваем 
студенческий и технологический бизнес-инкубаторы и офис 
коммерциализации разработок. надо заметить, что наши 
исследователи всегда работают на опережение. Взять хотя 
бы наш совместный проект с нИИ пп по светодиодам. Была 
разработана технология по увеличению квантового выхода 
светодиода и повышению светоотдачи осветительных при-
боров. мы добились этих результатов ещё в 2011 году, и 
только в прошлом году зарубежные предприятия начали 
серийно выпускать лампы с параметром 160 лм/Вт. 

– Роман Валерьевич, ваш университет вот уже не-
сколько лет подряд держит первенство в реализации 
программ инновационного развития, направленных 
на создание непрерывной системы генерации новых 
идей, технологий и бизнес-проектов.

А как рано ваши студенты встают на «исследова-
тельский путь»?

– Вообще-то будущих «инноваторов» мы начинаем гото-
вить уже со школьной скамьи. Так, в 2015 году создали детский 
технопарк «Технариум» для детей от шести лет и старше, где 
одним из главных направлений является образовательная ро-
бототехника. А вместе с Томским физико-техническим лицеем 
и нашим стратегическим партнёром – компанией «микран» – 
открыли кафедру подготовки специалистов с лидерским по-
тенциалом для высокотехнологичного наукоёмкого бизнеса.

на площадке нашего вуза проходит Кубок губернатора сре-
ди школьников по робототехнике. Студенты же погружаются в 
исследовательскую деятельность уже на первом курсе. десять 
лет назад в образовательный процесс была внедрена система 
группового проектного обучения, дающая молодым возмож-
ность самостоятельно проходить путь от идеи до её реализации 
в форме новых наукоёмких изделий, технологий, услуг. В 2016 
году было выполнено около 300 проектов с участием 30 процен-
тов студентов. Важнейшее звено поддержки инициативы – наш 
студенческий бизнес-инкубатор. по оценкам экспертов, в 2016 
году он вошёл в тройку лучших по россии. надо заметить, что 
четверть всех студентов участвует в научно-исследовательской 
работе на договорной основе, получая за свои разработки день-
ги. Это, с одной стороны, ужесточает предъявляемые к ним тре-
бования, а с другой стороны, побуждает ребят к исследователь-
ской деятельности. А главная задача – стремиться к тому, чтобы 
стимулировать инновационную цепочку целиком: от появления 
интеллектуальной собственности, её защиты и коммерциализа-
ции – до преобразования в товар, привлечения инвесторов и за-
пуска серийного производства товара. Кстати, для этого ТуСур 
совместно с новосибирским государственным университетом 
учредил венчурный фонд. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

научно-
образовательный 
центр 
«нанотехнологии» 
(ноЦ нТ) был 
создан в 2008 году 
для подготовки 
кадров высшей 
квалификации  
и проведения  
научных исследований 
в области  
СВч-наноэлектроники 
и нанотехнологий. 
Сегодня это ведущий 
научный центр  
не только в Томске, 
но и в россии,  
где разрабатываются 
интеллектуальные 
продукты, 
предназначенные для 
автоматизированного 
проектирования 
СВч-устройств и не 
имеющие мировых 
аналогов. В основу 
этих продуктов 
положены уникальные 
авторские методики 
сотрудников 
лаборатории 
интеллектуальных 
компьютерных 
систем, основанные 
на исследованиях 
в области 
искусственного 
интеллекта и синтеза 
радиоэлектронных 
устройств. 
Использование 
программ позволяет 
значительно 
облегчить 
проектирование 
СВч мИС, сократить 
время разработки 
и повысить 
качественные 
показатели устройств. 
Это программное 
обеспечение 
было успешно 
использовано в 
рамках совместных 
проектов с нашими 
отечественными 
и зарубежными 
партнёрами, такими, 
как Институт СВч 
полупроводниковой 
электроники рАн 
(москва), нИИ 
пп (Томск), нпФ 
«микран» (Томск), 
Исследовательский 
институт СВч и 
оптической связи 
xlIm при лиможском 
университете 
(Франция), 
Французское 
космическое 
агентство (Тулуза, 
Франция), 
Голландский 
астрономический 
центр (двингелоо, 
нидерланды).

Roman Meshcheryakov:  
Our Researchers Always Work 
Ahead of Schedule
80 percent of the hIgh technology proDuctS of tomSk regIon are 
proDuceD by the enterprISeS belongIng to the InnoVatIon belt of 
tomSk State unIVerSIty of control SyStemS anD raDIo-electronIcS. 
the VIce-rector on ScIentIfIc work anD InnoVatIonS tellS about the 
actIVIty of the unIVerSIty.
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что сегодня мешает развитию зелёного строитель-
ства? какие новые энерго- и ресурсосберегающие 
технологии внедряются в этой сфере? как сделать, 
чтобы все участники инвестиционно-строительного 
процесса на всех его этапах, принимая решения, учи-
тывали последствия для окружающей среды? Эти 
и другие вопросы обсудили участники IV-й on-line 
международной научно-практической конференции 
«проблемы экономики и управления строительством 
в условиях экологически ориентированного разви-
тия», прошедшей в апреле в томском государствен-
ном архитектурно-строительном университете. Это 
тем более актуально, что 2017 год объявлен в россии 
годом экологии. в очной и заочной форме с докла-
дами выступили учёные и специалисты из шести рос-
сийских регионов (включая томск), пяти зарубежных 
стран. о прошедших дискуссиях, о роли и значимости 
конференции мы попросили рассказать одного из её 
организаторов, заведующую кафедрой «Экономика 
и организация строительства» тгАсу, доктора эконо-
мических наук, профессора ирину НуЖиНу.

– Ирина Павловна, конференция проходит уже в 
четвёртый раз: как родился и развивался этот проект?

– Идея родилась в ходе общения с коллегами в Санкт-
петербурге в рамках работы учебно-методического объеди-
нения (умо) высших учебных заведений рФ по образованию 
в области производственного менеджмента, куда входил ТГА-
Су. мы, томичи, высказали пожелание, что хорошо было бы 
организовать отдельную научно-практическую конференцию 
вузов по проблемам экономики и управления строительством 
– как средство коммуникации с коллегами, объединения для 
решения общих задач, площадку для обсуждения возникаю-
щих проблем. нас активно поддержали коллеги-сибиряки, 
вместе с ТГАСу в число вузов-организаторов вошли Бай-
кальский государственный (БГу, Иркутск) и Братский государ-
ственный (БрГу, Братск) университеты. Само умо перестало 
существовать, а наш проект живёт и развивается. первая кон-
ференция, открывшаяся в 2014 году, сразу прошла с между-
народным участием, нынешняя, четвёртая, уже получила пол-
ноценный статус «международной». Следует также отметить, 
что конференция пользуется активной поддержкой руковод-
ства университета, лично ректора Виктора Алексеевича Вла-
сова, последовательно проводящего политику на развитие 
межвузовской кооперации и укрепление имиджа ТГАСу.

– Каков регламент конференции?
– регламент конференции предусматривает поочерёдное 

выполнение функций модератора одним из трёх названных 
университетов. Вуз-модератор собирает заявки, формирует 
программу конференции на основе предложений от двух дру-
гих вузов, решает организационные вопросы. нынче, напри-
мер, модератором был Иркутск, на будущий год будем мы… 
Сама конференция проходит в три этапа. первый день – пле-
нарное заседание, на котором в режиме on-line по интернет-
связи выступают представители университетов-организаторов, 
вузов из других регионов россии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. день второй – заседания уже в очном режиме, 

по секциям. день третий – подведение итогов конкурса сту-
денческих проектов, награждение победителей. Кроме того, 
на конференции представляются стендовые доклады от тех,  
кто не имеет возможности выступить on-line или приехать. 

– Что можно сказать о географии участников?
– она достаточно широка. В прошлом году, например, по-

мимо трёх вузов-организаторов, в конференции участвовали 
специалисты из Красноярска, Волгограда, Брянска, в нынеш-
нем – коллеги из москвы, читы, ростова-на-дону. что касается 
зарубежья, то это Казахстан (Астана), Таджикистан (душанбе), 
а также Франция, Канада, Китай. С интересными докладами, 
например, нынче выступили президент консалтинговой ком-
пании active management (Франция, париж) Стефан Золота-
рёв и представитель этой же компании, в настоящее время 
ассистент кафедры экономики Тпу, тоже гражданин Франции 
Борис Калюжный. Их тематика – социо-когнитивный подход 
к структурно-функциональным изменениям в деятельности 
компаний, в том числе с учётом экологических аспектов. Ин-
тересный доклад о проблемах и опыте экологического строи-
тельства в Казахстане представила Алуа Бельбаева, студентка 
Казахской головной архитектурно-строительной академии, в 
настоящее время по программе обмена – студентка ТГАСу. 
особенности технологий зелёного строительства представила 
также мария ефимова из Торонто (Канада), а гражданин Ки-
тая, аспирант БГу И. Го рассказал об опыте применения моде-
ли прогнозирования роста городских территорий в условиях 
современного китайского законодательства. для таких «уда-
лённых» коллег, конечно, интернет-связь либо стендовый до-
клад являются удобной формой участия. ну а томичам, пред-
ставителям ТГу, Тпу, ТуСура, других вузов, подходит очное 
участие в секционных заседаниях, по итогам которых лучшим 
докладчикам присуждаются призовые места и дипломы. 

– Конференция декларирует участие не только 
учёных, специалистов-практиков и аспирантов, но и 
студентов и магистрантов. Что это им даёт?

– прежде всего ценный опыт – и в плане общения с дру-
гими участниками, учёными и опытными специалистами, и в 
плане участия в конкурсе проектов. К конференции приуро-
чен конкурс студенческих проектов. В этом году тема конкур-
са – «развитие девелоперских проектов в регионе»: ребята 
решают практические задачи по разработке концепций бла-
гоустройства городских территорий в рамках национального 
приоритетного проекта «ЖКх и городская среда», приорите-
тами которого являются формирование комфортной город-
ской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг. В финал выходят три команды, проекты которых 
оценивают в баллах специально приглашённые эксперты-
производственники из Томска, Братска и Иркутска. В этом 
году первое место занял проект студентов третьего курса на-
шего университета «парк отдыха имени п. В. михайлова в г. 
Томске» (руководители – доцент, к. г. н., людмила Шерсто-
битова и старший преподаватель Алла Кирсанова). В нём ре-
бята представили концепцию благоустройства михайловской 
рощи, превращения её в зону круглогодичного активного от-
дыха. проект интересный, предполагает использование при-
родного ландшафта, создание прогулочных зон, спортивных 
площадок, возведение сборного бассейна, предусмотрена до-
ступность для людей с ограниченными возможностями, опре-
делена сметная стоимость строительства и эффективность 
проекта, разработана даже схема финансирования с участием 
меценатов, привлечением средств фонда региональных соци-
альных программ и средств федеральных программ. 

– Что обсуждалось на конференции, какие высту-
пления были наиболее интересными?

– поднималось много важных вопросов: проблемы управ-
ления развитием инвестиционно-строительного комплекса, 
проблемы экологического сопровождения инвестиционно-
строительной деятельности (организационно-экономические 
аспекты), использование земельных ресурсов, инновационные 
технологии и материалы (энергоэффективность, ресурсос-
бережение и так далее) в строительстве и ЖКх, проблемы 
благоустройства городской среды и экологического строи-
тельства, многое другое. одним из самых интересных докла-
дов, на мой взгляд, был доклад Бориса Калюжного «модель 
экономики замкнутого цикла для достижения целей устой-
чивого развития в сфере строительства». Замкнутый произ-
водственный цикл в строительстве (безотходность, рециклинг 
отходов) – тема более чем актуальная, было интересно узнать, 
как эти технологии внедряют за рубежом, утилизируют и 
перерабатывают строительные отходы и так далее. Конечно, 
строительство – далеко не самая «грязная» отрасль, по ста-
тистике в общем объёме образования отходов (рФ) на долю 
ВЭд «Строительства» приходится меньше процента, а пере-
рабатывается и повторно используется около 44 процентов, 
но тут важно другое. В результате развития строительной 
деятельности не только возрастает оснащённость экономи-
ки основными фондами, но и преобразуется среда жизне-
деятельности человека, а значит, и качество жизни в целом. 
Современное представление экологических последствий 
строительной деятельности выходит за рамки оценки только 
изменений средообразующих элементов: атмосферы, водоё-
мов, почвы. пространство жизнедеятельности человека явля-
ется результатом градостроительных преобразований и тесно 
взаимосвязано с социально-психологическими и социально-
экономическими факторами развития общества, какой про-
ект разработаем (с какими экологическими характеристика-
ми), как его воплотим в реальном строительном объекте или 
застройке территории – так и будем жить дальше. Вот почему 
необходима разработка экологически ориентированной мо-
дели развития строительной деятельности на основе объеди-
нения усилий архитекторов, проектировщиков, инженеров-

строителей, экологов, эксплуатационщиков и, конечно, 
экономистов и управленцев. И такая возможность есть, в на-
шем вузе осуществляется подготовка бакалавров и магистров 
по направлениям, охватывающим практически все системы 
жизнеобеспечения объектов и территорий. Живой интерес 
участников пленарного заседания вызвал доклад кандидата 
экономических наук, доцента нашей кафедры николая Бри-
та, в котором были проанализированы современные подходы  
к подготовке управленческих кадров для строительства.

– Названия докладов, направления работы конфе-
ренции говорят о том, что её тематика не сводится к 
одной экологии…

– Совершенно верно, мы понимаем экологию шире, чем 
только очень важные проблемы загрязнения атмосферы и 
водоёмов. Это всё, что связано с благополучием нашей сре-
ды обитания – не только природных объектов, но и, напри-
мер, архитектурно-градостроительной среды урбанизирован-
ных территорий. Экология касается всего – архитектурной и 
градостроительной деятельности, энергообеспечения и до-
рожного строительства... недаром экологические проблемы 
носят междисциплинарный характер, это то, что объеди-
няет все наши университетские кафедры: на конференции 
активно выступают представители кафедры строительных 
материалов и технологий, кафедры технологии строитель-
ного производства, кафедры железобетонных и каменных 
конструкций, кафедры охраны труда и окружающей среды, 
экономисты, управленцы, архитекторы и другие. но если 
требования экологичности, такие, как энерго- и ресурсосбе-
режение в строительстве, сегодня уже имеют ранг нормати-
вов, то, скажем, проблемам экономики и организации эко-
логически ориентированного строительства пока уделяется 
недостаточно внимания. Как организовать, заинтересовать, 
внедрить экологическую составляющую в практику взаи-
модействия участников инвестиционно-строительного про-
цесса – вот над чем мы, сотрудники кафедры экономики и 
организации строительства, сейчас работаем. 

– Очевидно, вопросы экологии входят в сферу и ва-
ших научных интересов?

– да, занимаюсь этим с 90-х годов, когда предмет «Эко-
номика природопользования» только появился в стандар-
тах и учебных планах. В ТГАСу я стала первым преподавате-
лем этой дисциплины. Тема моей докторской диссертации 
– «Теория и методология эколого-экономического регули-
рования строительной деятельности в регионе».

– Есть ли уже планы на конференцию будущего 
года?

– да, уже ведём переговоры с некоторыми потенциальны-
ми участниками, планируем привлечь, например, специалистов 
из Болгарии. Конечно, рассчитываем и на прежний состав – те 
же Францию (уже подтвердили своё участие), Китай, Казахстан, 
Таджикистан. что касается российских коллег, то из «новень-
ких» хотим пригласить специалистов из петербурга, некоторых 
других ещё не охваченных конференцией регионов. Будем рас-
ширять географию участников, и в этой работе, как обычно, 
рассчитываем на поддержку других вузовских кафедр, нашего 
международного отдела. уверена, у нас всё получится. 

Интервью: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

молодыми учёными 
кафедры экономики 
и организации 
строительства ТГАСу 
под руководством 
доктора 
экономических 
наук И. нужиной 
в 2016 выигран 
грант российского 
гуманитарного 
научного фонда 
на реализацию 
проекта «модель 
управленческих 
технологий 
реализации 
социальной и 
экологической 
ответственности 
строительного 
бизнеса». Грант 
предусматривает 
двухлетнее 
финансирование 
нИр по разработке 
механизмов и 
инструментов 
институционализации 
социальной и 
экологической 
ответственности 
строительного 
бизнеса.

в	ТГАСУ	прошла	международная	научно-практическая	конференция,	
посвящённая	экологическим	проблемам	строительства

The Building Ecology  
is a Capacious Concept
tomSk State unIVerSIty of archItecture anD buIlDIng haS hoSteD an 
InternatIonal ScIentIfIc anD practIcal conference on the enVIron-
mental problemS of buIlDIng.

Экология строительства – 
понятие ёмкое

приоритеты | нАпрАВленИе поИСКА
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– Александр Андреевич, что представляет ваш вуз 
сегодня и каких специалистов готовит? 

– Сегодня, продолжая традиции подготовки кадров для 
атомной отрасли, для нас очень важна работа с талантливой мо-
лодёжью на всех этапах. мы готовим грамотных специалистов 
по инновационным направлениям. И надо заметить: современ-
ные предприятия заинтересованы в наших выпускниках. 

прежде всего это структуры госкорпорации «росатом» 
– Сибирский химический комбинат, атомные предприятия 
в Северске, в Сибири, на урале и в других регионах россии, 
где наши выпускники реализуют себя как специалисты и за-
нимают ключевые должности.

И хотя национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «мИФИ», филиалом которого мы являемся, – это опор-

Александр	ЩИПКОв: 
будущее института  
за молодыми 
и творческими 
исследователями

ный вуз росатома, при подготовке специалистов для нас важны 
контакты со всеми предприятиями, которые проводят иннова-
ционную политику. Со многими из них у нас налажены давние 
и крепкие связи. С некоторыми работаем по заявкам на специ-
алистов, для чего выстраиваем для студентов индивидуальные 
образовательные траектории с учётом их специфики.

– То есть проблем с трудоустройством у ваших вы-
пускников нет?

– В этом году заявок от предприятий на выпускников 
в полтора раза больше, чем дипломников. причина такой 
востребованности – гарантия качественного образования 
выпускника нИЯу мИФИ. Это стандарт качества, который 
основывается на едином образовательном пространстве, 
охватывающем все филиалы университета. Все мы работаем 
в тесном взаимодействии с московской площадкой и придер-
живаемся единых критериев оценки качества образования. 

– Сегодня, говоря об инновациях и конкурентоспособ-
ности образования, нельзя не коснуться исследовательско-
го направления. Какое место оно занимает в вашем вузе?

– основное, ведь без этого нет современного образования. 
Только формируя у студентов исследовательские компетенции, 
можно надеяться на то, что будущий специалист будет востре-
бован на высокотехнологичном производстве. Кроме того, мы 
должны обеспечить воспроизводство научно-педагогических 
работников для своего института. Это заставляет очень се-
рьёзно относиться к ведению научно-исследовательских работ  
и формировать востребованные научные направления.

Сегодня приоритетными для нас являются четыре направ-
ления, связанные с развитием росатома и города Северска.

первое направление – новые энерготехнологии на базе 
реакторов на быстрых нейтронах. Это проект «прорыв», ко-
торый сегодня реализуется на площадке СхК в рамках фе-
деральной целевой программы. участие в этом проекте – 
это выход для наших учёных и студентов на новый уровень. 

Второе направление связано с выводом из эксплуатации 
отработавших ядерных предприятий и установок. Это пробле-
ма многих стран, и данное направление очень перспективно. 
уже в ближайшее время мы планируем совместно с Ао «одЦ 
уГр», расположенным в ЗАТо Северск и имеющим уникальный 
опыт вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов, от-
крыть базовую кафедру, которая позволит более эффективно 
готовить специалистов и вести исследования в этой области.

Третье направление – разработка технологий интеллекту-
ального управления разработкой месторождений урана. у нас 
имеется серьёзный задел, и научная группа, занимающаяся этой 
проблематикой, признана одной из ведущих в этой области. Ис-
следования востребованы нашими партнёрами, в том числе и 
зарубежными. Институт имеет стабильные договоры, долгосроч-
ные связи с предприятиями, занимающимися добычей урана. 

четвёртое связано с развитием ядерных и неядерных химиче-
ских технологий. мы опираемся на традиции института. Сегодня 
у нас большой простор для исследований в области инноваци-
онных неядерных химических технологий, связанных с создани-
ем новых производств на территории опережающего развития 
(Тор) ЗАТо Северск. например, производство высокоэнергети-
ческих магнитов – это наша тема ещё с начала 90-х. мы создали 
группу, занимающуюся не только получением, но и использова-
нием магнитов в разрабатываемой нами электротехнике. очень 
перспективны исследования учёных института в области керами-
ческих материалов для медицины, обороны и так далее. 

реализация СТИ нИЯу мИФИ планов по развитию ис-
следований по перечисленным направлениям будет способ-
ствовать укреплению его авторитета как одного из значимых 
инновационных центров ЗАТо Северск.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ, фото Дмитрия ЮПАТОВА

Alexander Schipkov:  
Young, Active and Creative  
Researchers are the Future  
of Our Institute
the heaD of  SeVerSk technologIcal InStItute of natIonal reSearch 
nuclear unIVerSIty «mephI» tellS about the prIorIty reSearch DIrec-
tIonS of the InStItute.

Конкурс давно заслужил репутацию не только престиж-
ного, значимого и даже уникального – это единственная по-
добная премия в россии. об этом говорят и истории успеха 
всех, кто принимал в нём участие и одержал победу. де-
сятки лауреатов премии учатся и работают в россии и за 
рубежом, добиваясь значимых результатов в науке и бизне-
се, удивляют мир своими изобретениями, нестандартным 
подходом к делу, оригинальностью решений.

председатель комитета по труду и социальной полити-
ке Леонид ГЛОК выразил уверенность: 

– надеюсь, что этот конкурс даст мощный старт в бу-
дущую научно-исследовательскую жизнь. учёные говорят, 
что гениальность – это 5 % таланта, а 95 % – труда. поэто-
му – учиться, трудиться, добиваться! далее призы получили 
победители номинаций. первыми на сцену вышли участни-
ки номинации «Гуманитарные науки». Всего – 52 человека, 
среди которых и студенты, и кандидаты наук. 

председатель комитета по законодательству, государ-
ственному устройству и безопасности Виталий ОГЛЕЗНЕВ 
сказал: 

– наука – это тяжёлый, изнуряющий, утомительный 
труд. для тех, кто посвятил ей свою жизнь, – это самая 
главная задача, призвание, которое необходимо развивать 
и совершенствовать. Тем, кто не получил награду, гово-
рю: не расстраивайтесь. Я через это прошёл и знаю, что 
время и усилия принесут свои плоды. Желаю вам разви-
вать способности и вносить свой вклад в развитие научно-
образовательного комплекса Томской области.

Самой массовой номинацией в этом году оказалась 
«Технические науки» – в ней участвовали 76 человек. А на 
победу в разделе «естественные науки» претендовали 64 
молодых учёных.

лидерами по числу лауреатов премии Законодательной 
думы Томской области стали политехники. по всем трём 
направлениям – естественные, технические и гуманитарные 

талант, помноженный 
на целеустремлённость 

в	Томске	подвели	итоги	
четырнадцатого	конкурса	

на	соискание	Премии	
Законодательной	думы	

Томской	области		
для	молодых	учёных		

и	юных	дарований

имена победителей стали известны в ходе торжественной церемонии награждения, которая в этом году про-
шла под девизом «уникальные кадры». На сцену театра драмы вместе с состоявшимися учёными поднимались 
и студенты томских вузов, учащиеся школ, техникумов и лицеев региона. председатель Законодательной думы 
томской области оксана коЗловскАя поприветствовала собравшихся: 
– талант, помноженный на целеустремлённость, веру в свои силы и возможности, трудолюбие и, если угодно, 
дерзость – это и есть наиболее верный путь к успеху и признанию. Это конкурс не отдельных проектов или работ. 
по большому счёту, он оценивает научное портфолио тех людей, которые в нём участвуют. конкурс, который 
даёт возможность самому человеку, ребёнку оценить, что им было сделано за год, какими достижениями он мо-
жет гордиться перед собой, перед своей школой или университетом, перед своими друзьями и родными. На наш 
взгляд все, кто участвует в этом конкурсе, люди уже состоявшиеся, в копилке которых есть серьёзный результат, 
независимо от того, сколько вам лет. 

науки – награды получили пятеро молодых учёных Томско-
го политехнического университета: павел постников, Вла-
димир Кнышев, Андрей мостовщиков, Георгий Копаница и 
марина лощилова. В число победителей конкурса вошли и 
лицеисты Тпу: десятиклассник олег павлов и одиннадцати-
классница наталья никитина.

А двое лауреатов из ТГу – химик Григорий мамонтов и 
историк дмитрий хаминов – получили эту премию уже во 
второй раз.

 – мы все талантливы, но стать по-настоящему выдаю-
щимся человеком можно только тогда, когда ты умеешь 
работать со своим талантом и готов вкладываться в себя и 
свою жизнь, – отметил на вручении наград Эдуард ГАЛА-
ЖИНСКИЙ, ректор ТГу, председатель думской комиссии по 
вопросам стратегического развития, науки, высшей школы 
и инновационной политики. – Сегодняшний день для вас 
– подведение некоего итога и, возможно, вашего первого 
шага, подтверждающего результаты и усилия, которые вы 
вложили в собственную жизнь. уверен, что этот конкурс 
даст вам серьёзную основу для веры в себя, поиска своего 
жизненного пути, профессионального выбора. 

председатель комитета по строительству, инфраструкту-
ре и природопользованию Сергей АВТОМОНОВ отметил: 

– Совсем недавно, лет 20 назад, молодёжь не испыты-
вала большого интереса к науке, и с учёными ассоциирова-
лись люди, кому было уже за 40 лет. В этом зале собрались 
молодые современные люди, которые знают, что делают и 
знают, чего хотят. хочу пожелать вам успеха и удачи. 

Экспертам было трудно выбрать лучших из лучших, 
поэтому вместо 35 запланированных наградили 39 чело-
век. Каждого из лауреатов лично поздравили депутаты 
и председатель Законодательной думы о. Козловская. А 
для тех, у кого не получилось победить, есть шанс стать 
лучшими в 2017 году, когда стартует юбилейный, пятнад-
цатый конкурс.

В 2016 году  
в конкурсе приняли 
участие 315 человек. 
Это мальчики  
и девочки, девушки  
и юноши от 9  
до 35 лет. Всех их 
объединяет большой 
талант и стремление. 
Самой массовой 
традиционно 
стала номинация 
«Юные дарования» 
– 123 участника, 
самые младшие 
из них учатся в 
четвёртом классе. 
победителями стал 
21 ученик томских 
школ, гимназий, 
лицеев, а также 
ученики Северска, 
Стрежевого, Асина 
и Кривошеинского 
района. 

Накануне  «U-NOVUS – 2017» мы встретились с и. о. руководителя 
северского технологического института Национального исследо-
вательского ядерного университета «миФи», кандидатом техни-
ческих наук Александром щипковым
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– Томск всегда был крупнейшим научно-образовательным 
центром Сибири, а в последние годы он превращается ещё 
и в мощный инновационный центр, «мекку» для «старта-
пов» и наукоёмкого бизнеса. К нам съезжается перспектив-
ная молодёжь со всех восточных регионов россии, из стран 
ближнего и даже дальнего зарубежья, потому что находит 
здесь хорошие возможности для самореализации. Их дают 
не только богатые научные традиции и мощный ноК, но и 
слаженно работающая система государственной поддерж-
ки молодых учёных и инноваторов, включающая такие эф-
фективные механизмы, как, например, программы Фонда 
содействия инновациям (Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере, из-
вестного также как «Фонд Бортника»). 

Григорий	КАЗЬМИН:	
заграница  
выходит из моды
О	том,	почему	томские	«мозги»	
остаются	дома
«утечка мозгов» из россии – явление давнее и всем известное, 
однако между тем, что происходило в девяностые, и днём 
сегодняшним есть разница. с тезисом о том, что отечествен-
ные интеллектуалы повально бегут на Запад, в наши дни со-
гласны уже не все, особенно если речь идёт о территориях с 
таким высоким научно-образовательным потенциалом, как 
томская область. «сибирские Афины» сами являются цен-
тром притяжения талантливой научной молодёжи. о том, 
какие возможности открывает томский Нок, почему наши 
молодые разработчики и исследователи не торопятся ис-
кать счастья «за бугром», рассказывает исполнительный ди-
ректор АНо «томский консорциум научно-образовательных 
и научных организаций», представитель Фонда содействия 
инновациям в томской области григорий казьмин. 

То, что наш регион обладает уникальным научно-
образовательным потенциалом, признано на всех уровнях, 
и эта уникальность требует особого подхода. дело в том, 
что управлять таким непростым процессом, как научно-
образовательная деятельность на местах, из москвы слож-
но. регионы имеют свои особенности, и подходить к ним 
с единой общефедеральной меркой, думаю, не всегда 
целесообразно. на мой взгляд, поскольку уникальный по-
тенциал томского ноК в настоящее время не может быть 
реализован в полной мере в силу ограниченности ресурсов 
и полномочий субъекта в рамках действующего законо-
дательства (в том числе из-за доминирования московских 
наукоёмких компаний и вузов во всевозможных конкурсах 
и госпрограммах рФ), в целях более эффективного его ис-
пользования считал бы крайне важным инициирование 
Томской областью отдельного закона о передаче государ-
ственных полномочий в сфере научной и образовательной 
деятельности субъекту Федерации Томская область. Такое 
перераспределение допускается в рамках реализации по-
ложений, закреплённых статьями 72 и 78 Конституции рФ и 
должно сопровождаться передачей соответствующего фи-
нансирования на реализацию передаваемых полномочий. 
полномочия в сфере образования и науки регламентиро-
ваны специальными законами, но согласно Конституции рФ 
они могут быть перераспределены, тем более, что уникаль-
ность ноК города Томска отражена в статье 1 устава го-
рода Томска, подтверждена утверждением правительством 
программы «Ино Томск». С моей точки зрения, данная 
инициатива является логичным продолжением предыду-
щих инициатив. Такой закон придаст новый импульс в по-
зиционировании Томской области, повысит конкурентоспо-
собность как её самой, так и её уникального ноК, в том 
числе и на внешнем рынке.

– Вы назвали Томск центром притяжения научной 
молодёжи, но ведь и заграница оттягивает у нас значи-
тельную часть научных кадров. Насколько «Сибирские 
Афины» способны противостоять такому мощному 
«магниту»?

– Считаю, тезис об «утечке мозгов» из россии сегодня 
уже не актуален. Это было в девяностые и двухтысячные, но 
сейчас идут процессы прямо противоположные. по край-
ней мере, в таких регионах, как Томская область, говорить 
об «утечке мозгов» уже не приходится. не так давно мы 
провели блиц-исследование среди талантливых молодых 
учёных и разработчиков, и выяснилось, что заграница вовсе 
не является для них бесспорным идеалом, как это принято 
считать.

– Как делали выборку, отделяли «талантливых» от 
«неталантливых»? 

– Критерий, конечно, весьма условный. мы поступили 
просто: включили в выборку тех, чьи успехи в науке и ин-
новационном бизнесе были официально отмечены и при-
знаны на уровне федеральных и региональных институтов 
– премий и грантов президента рФ, правительства рФ, 
премий губернатора Томской области, Законодательной 
думы Томской области, а также различных институтов раз-
вития. И такой студенческой и научной молодёжи в Том-
ске достаточно много. Ведь победителями одной только 
программы «умнИК» (участник молодёжного научного 
Инновационного Конкурса) Фонда содействия инноваци-
ям (она стартовала сначала в пилотном режиме в Томске 
в 2006 году) стали 662 участника в возрасте от 18 до 30 
лет. Каждый из них имел возможность получить грант в 
размере 400 (с 2016 года – 500) тысяч рублей лично на 
реализацию своей наукоёмкой идеи, с перспективой на 
её базе построить собственный бизнес. проведя анкети-

рование, мы увидели, что подавляющее большинство из 
них, более 95 процентов, никуда не собирается уезжать, 
планирует строить свою карьеру в россии, в Томске. Это 
логика, здравый смысл: зачем искать «от добра добра», 
если уже получил признание на родине? Вывод простой – 
самые талантливые и перспективные остаются дома, ведь 
в Томск съезжаются именно талантливые ребята. получив 
поддержку, начиная реализацию собственных проектов, 
они собирают вокруг себя соратников, сподвижников из 
таких же ребят. на вопрос анкеты «Кто с вами работает?» 
большинство руководителей «стартапов» ответили: «Со-
курсники, друзья…». на мой взгляд, это подтверждает тот 
факт, что иллюзия молодого учёного, что его недооцени-
вают дома, но обязательно оценят «за бугром», проходит. 
проведённый анализ показывает, что за рубежом сегод-
ня добиваются признания лишь единицы наших учёных-
эмигрантов, особенно тяжело приходится тем, кто нахо-
дится на начальном пути. не надо никуда уезжать, у нас 
для молодых есть все условия. 

– Что сегодня им может предложить Томск?
– За последние десятилетия в россии запускались новые 

элементы инновационной инфраструктуры, новые инсти-
туты развития, решалась задача «синхронизации» работы 
таких институтов (ведь каждый из них несёт свою миссию, 
имеет свой мандат), выстраивалась целая система «инно-
вационного лифта» для молодёжи. И студенческий Томск 
здесь был и остаётся в гуще событий. Это и наши бизнес-
инкубаторы, и особая экономическая зона, и кластеры, и 
программа Ино Томск, и многое, многое другое. если гово-
рить про инновационный лифт, в который удачно интегри-
руются и другие Ир в рамках программ Фонда содействия 
инновациям, то на начальном этапе это такие известные 
программы, как «умнИК», «умнИК-нТИ», «умнИК-
Сириус» и «Старт», помогающие молодым определиться с 
выбором пути, сделать первые шаги в развитии своей идеи 
и организации инновационного бизнеса. Студент, аспирант, 
молодой учёный представляет свою инновационную идею 
и, выиграв конкурс, получает грант на её реализацию – 500 
тысяч рублей на два года. За этот период он должен за-
вершить научно-исследовательскую часть и создать малое 
предприятие, после чего может претендовать на следую-
щий этап, подав заявку в программу «Старт». Это уже два 
миллиона рублей, на которые грантополучатель за год дол-
жен выполнить весь нИоКр на базе выполненного ранее 
нИр и на выходе представить действующую модель своей 
разработки. на второй год в рамках программы «Старт-2» 
автору проекта ставится задание найти бизнес-партнёра, 
готового участвовать в дальнейшей коммерциализации 
– в этом случае он получает грант три миллиона рублей 
при условии равноценного софинансирования со стороны 
бизнес-партнёра (3+3). 

– Это уже переход к внедрению?
– да, по завершении второго года участник программы 

должен представить опытный образец, готовый стать осно-
вой для организации производства. если нИоКр по каким-
то причинам не завершён, разработчику даётся третий год 
(Старт-3) при условии софинансирования 4+4. если же 
разработка готова, подаётся заявка в программу «Бизнес-
Старт» (5+5), предполагающую организацию производства 
и выход на рынок. Как видите, все эти этапы уже предусма-
тривают наличие бизнес-партнёра, работающего в реаль-
ном секторе экономики, имеющего рыночный «нюх», ри-
скующего своими деньгами и, конечно, ориентированного 
на конечный результат – успех на рынке. для разработчика 
это серьёзное испытание… Таковы первичные механизмы 
инновационного лифта, с помощью которых сотни моло-

дых учёных региона смогли найти себя в науке и бизнесе, 
реализовать уникальные проекты. например, томичами, 
прошедшими через программу умнИК, на сегодняшний 
день защищено уже более 200 кандидатских диссертаций, 
получены права на более чем 700 объектов интеллектуаль-
ной собственности, а 14,2 процента умнИКов создали свои 
наукоёмкие компании или вошли в состав учредителей и 
перешли на работу в другие. Эти показатели в 2,5 раза 
выше, чем в среднем по россии.

– Допустим, человек создал предприятие, органи-
зовал производство, перед ним – рынок. Как и куда 
плыть дальше?

– дальше ему подставляют плечо другие Ир и так назы-
ваемые старшие программы Фонда под общим названием 
«развитие», назначение которых – помогать продвижению 
инновационных продуктов на отечественном и мировом 
рынках, содействовать развитию высокотехнологичных сек-
торов экономики. например, программа «развитие-нТИ», 
родившаяся в альянсе Фонда содействия и национальной 
технологической инициативы Агентства стратегических 
инициатив направлена на создание и вывод на глобальный 
рынок наиболее значимых инновационных проектов, резуль-
татами которых мир будет пользоваться уже в 2030–2035 
годах. В мае этого года заканчивается приём во вторую 
очередь программы «развитие-нТИ». Во многом благодаря 
приезду в Томск в сентябре 2016 года Ивана михайлови-
ча Бортника (одного из главных конструкторов программы) 
и его участию в её презентации томичи приняли активное 
участие в первой очереди развитие-нТИ. В результате из 605 
поданных проектов 36 оказались с томской пропиской. 

что касается таких программ, как «Коммерциализа-
ция» и «Кооперация», то они стимулируют расширение 
производства уже присутствующих на рынке крупных ком-
паний за счёт новых инновационных продуктов. Коммер-
циализация, допустим, предполагает расширение линейки 
уже имеющихся продуктов либо переход на новые за счёт 
приобретения готовых, ещё не внедрённых нИоКров – се-
годня в каждом российском вузе или нИИ их накопилось 
предостаточно. Компания должна купить права на такой 
нИоКр и организовать производство, на что Фонд выде-
ляет 15 миллионов рублей при условии равноценного со-
финансирования компании. ещё более интересна в этом 
плане программа «Кооперация», рассчитанная на среднюю 
и крупную промышленность. обратившись в Фонд, пред-
приятие решает собственные проблемы – ставит перед 
разработчиком некую техническую задачу, например, вы-
полнить нИоКр, который позволил бы внедрить новый вид 
продукции и расширить рынок сбыта. Выигравший конкурс 
(грант до 20 миллионов рублей) разработчик выполняет за-
дание, инновация внедряется в производство.

– В Томске уже есть примеры?
– да, в 2017 году томичи «распечатали» и эту програм-

му. Томская инновационная компания по заданию одного 
из крупных машиностроительных заводов европейской рос-
сии создала разработку, с помощью которой предприятие 
значительно расширило линейку выпускаемой продукции 
и комплектующих для других отечественных производств, 
включая производителей лифтов, автопром и так далее. 
Кстати, эти разработчики прошли весь инновационный 
лифт – программы «умнИК», «Старт», «Коммерциали-
зация» и, соответственно, «Кооперация», – и вот законо-
мерный успех. речь идёт о компании «мехатроника-про», 
созданной в 2009 году «умниками» 2007 года, тогда аспи-
рантами Тпу… Выгоду получают все: инновационный биз-
нес становится на ноги, промышленность наращивает по-
тенциал, потребители приобретают новые продукты.
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– Инновационный процесс, рынок не стоят на ме-
сте, возникают новые потребности и вызовы: как от-
вечают на них программы Фонда?

– Фонд, руководство и специалисты которого обладают 
хорошим рыночным «нюхом», ведёт гибкую политику – так 
повелось со времён основателя Фонда Ивана михайловича 
Бортника. практически каждая новая программа – это от-
вет на очередную возникающую потребность рынка либо 
научно-образовательного комплекса. Так, в последнее 
время у нас появился целый ряд новых программ и под-
программ – «Старт в Сколково», «умнИК-Сколково», 
«умнИК-Сириус», «умнИК-нТИ» и так далее, направлен-
ных на взаимодействие с другими, в том числе вновь воз-
никающими институтами развития. например, в рамках 
программы «умнИК-Сириус» планируется поддерживать 
ребят-школьников со всей россии: в образовательном цен-
тре «Сириус» в Сочи они учатся решать научно-технические 
задачи, выполняют тесты, которые задают победители про-
граммы «развитие-нТИ». хочу отметить, что, выстраивая 
такую политику, Фонд ориентируется прежде всего на 
приоритеты, обозначенные в утверждённой президентом 
Стратегии научно-технологического развития россии до 
2035 года. 

– Какие из новых программ можно выделить как 
наиболее значимые для Томска?

– Я бы отметил томскую подпрограмму «умнИК-
лоТы», в рамках которой заявитель в программу умнИК 
подаёт заявку на выполнение нИр, предложенной одной 
из инновационных компаний Томской области (такое 
право имеет только инновационная компания, имеющая 
выработку более двух миллионов рублей в год на одно-
го сотрудника, иначе какая же она инновационная!) дан-
ная подпрограмма инициирована и реализуется Томским 
представительством Фонда с 2014 года. В текущем году 
мы планируем активнее привлекать в неё как представи-
телей бизнеса, так и магистрантов томских университетов. 
К примеру, известный томский производитель оборудо-
вания для нефтетранспортных систем мечтает получить 
технологию мониторинга внимания оператора АСуТп, 
контролирующего работу нефтепроводов, и «умник» бе-
рётся за её разработку… Суть в том, что программа рас-
считана на магистрантов: разработчик решает проблему 
промышленного партнёра в рамках своей магистерской 
работы, обучаясь в вузе. при этом за время обучения в 
магистратуре и выполнения нИр по программе «умнИК-
лоТы» он превращается в полноценного специалиста, уже 
адаптированного к специфике конкретной компании, где 
либо создаёт спин-офф по дальнейшей коммерциализа-
ции своей нИр, либо может остаться работать для даль-
нейшего развития проекта. 

– Получается, компания решает свой вопрос за го-
сударственный счёт и без привлечения собственных 
ресурсов?

– нет, не так. Это компания вкладывает свой задел, 
накопленный опыт и интеллект в подготовку нужных ре-
альному сектору экономики специалистов. Это и назы-
вается государственно-частное партнёрство. Компания 
принимает участие в формировании своего будущего 
специалиста для решения своих перспективных нИр, а 
институт развития поддерживает талантливых молодых 
людей, способных стать инженерами с предприниматель-
ским мышлением. И это наша общая задача – создать 
условия для развития наукоёмкого высокотехнологично-
го бизнеса в россии. причём, инициированная и реализу-
емая в Томске, эта программа имеет особые преимуще-
ства, так как в рамках кооперации наших объединённых 
в консорциум университетов и «лего-магистратуры» 
нынешние магистранты имеют возможность пользо-
ваться научно-лабораторной базой любого из них, что, 
безусловно, повышает качество их диссертаций. хочу 
также выделить ещё одну новую программу – «Сопро-
вождение»: поддержка высокотехнологичных проектов 
в социальной сфере, направленных на повышение каче-
ства жизни пожилых людей, инвалидов, людей с огра-
ниченными возможностями, других незащищённых кате-
горий населения. Цель – содействовать формированию 
современной отрасли производства товаров для людей с 
ограниченными возможностями, стимулировать социаль-
но направленный инновационный бизнес. 

– С кем сотрудничает, на кого опирается представи-
тельство Фонда в Томской области?

– прежде всего, конечно, на ноК и инновационные 
компании, входящие, как правило, в инновационные 
пояса университетов и Томский консорциум научно-
образовательных и научных организаций, которые явля-
ются основными «поставщиками» участников программ 
Фонда и других Ир. Так, например, на общем собрании 
консорциума в декабре 2016 года принято решение о 
создании в структуре консорциума регионального про-
ектного офиса нТИ. огромную поддержку работе пред-
ставительства оказывает и Администрация Томской об-
ласти, в том числе в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «развитие инновационной 
деятельности и науки в Томской области». Это способ-
ствует осведомлённости научной и деловой обществен-
ности Томска о государственных программах поддержки 
инновационного бизнеса, активизирует участие томичей 
в традиционных и новых программах Фонда, направлен-
ных на поддержку проектов, включая те, что реализуются 
в интересах национальной технологической инициативы. 
Так, только в 2016-м и начале 2017 года от различных 
программ Фонда томские проекты получили поддерж-
ку на общую сумму более 215 миллионов рублей. объём 
собственных внебюджетных средств и частных инвесто-
ров, направленных на реализацию этих поддержанных 
проектов (софинансирование) составил более 135 мил-
лионов рублей.

С историями успеха томских компаний и «умников» 
можно ознакомиться на сайте представительства Фонда 
содействия в Томской области innoregions.ru. А в заключе-
ние ещё раз хочу сказать тем молодым учёным, кто всё-таки 
посматривает в сторону заграницы: это выходит из моды. 
для вашей самореализации в Томске есть всё необходи-
мое. Свидетельством тому – IV форум молодых учёных 
u-noVuS-2017, посвящённый талантам и перспективным 
технологиям, с приближающимся открытием которого я 
вас и поздравляю!

Интервью: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Grigory Kazmin: 
Abroad is out of Fashion
the repreSentatIVe of the funD for the pro-
motIon of InnoVatIonS In tomSk regIon tellS 
about the opportunItIeS tomSk ScIentIfIc 
anD eDucatIonal complex openS
thankS to the founDatIon›S programS, tomSk turnS Into a powerful 
InnoVatIon center, «mecca» for «Start-upS» anD ScIence-IntenSIVe 
buSIneSS.

как становятся лидерами

успехам этого научно-производственного предприятия не толь-
ко завидуют – в хорошем смысле этого слова, – но и восхища-
ются ими. Начав с трёх стульев, простенького стола в скромном 
помещении и нескольких видавших виды паяльников, ооо 
«НпФ мехатроника-про» достигло того, на что у других уходят 
долгие годы. сегодня уникальные разработки, программное 
обеспечение и электронная продукция этого предприятия вос-
требована во многих именитых компаниях от москвы до хаба-
ровска. впрочем, не только. Электронными блоками «мехатро-
ники» укомплектован современный военный фрегат, который 
строят в россии для индии. 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

МЕХАТРОНИКА-ПРО

модельный ряд 
преобразователей 
частоты fc-01

модули разработчика 
для микроконтроллеров 
Ао «нИИ ЭТ»  
и texas Instruments

преобразователи 
частоты  
и электродвигатели 
производства  
Ао «КЭмЗ»

Интересно, откуда взялись эти уникумы? Как им уда-
лось не только найти свою беспроигрышную нишу на рын-
ке электроники, но и, выдержав мощную конкуренцию со 
стороны собратьев по бизнесу, занять лидирующие пози-
ции в чётко определённом сегменте продукции?

– Своё предприятие мы с Александром Каракуловым 
создавали ещё будучи молодыми учёными, аспирантами 
Энергетического института Тпу, – рассказывает дирек-
тор ооо «мехатроника-про» Николай ГУСЕВ. – Конеч-
но, тогда, восемь лет назад, мы не знали, куда выведет 
жизненная «кривая», но очень хотели внедрить свои 
научные разработки в производство, сделать что-то по-
лезное для общества. В конце концов дошли до такого 
этапа, когда поняли , что нужно решать: либо оставаться 
молодыми учёными, либо двигаться дальше. мы реши-
ли пойти в бизнес. при этом, естественно, не хлопнули 
дверью – сохранили добрые отношения с родным инсти-
тутом и кафедрой. В результате к нам теперь постоянно 
подтягиваются талантливые студенты. 

при поддерЖке ФоНдА бортНикА
николаю Гусеву изначально здорово повезло. ещё 

работая в институте, он подал заявку на включение сво-
ей разработки контроллера движения для управления 
станками с числовым программным управлением в про-
грамму «умнИК» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. её под-
держали. С этого, собственно, и началось тесное взаимо-
действие молодого учёного с Фондом Бортника. Затем он 
перешёл в другую программу фонда – «Старт», в рамках 
которой получил солидную финансовую поддержку. 

Именно с этого момента началось сотрудничество 
«мехатроники» с Воронежским нИИ электронной тех-
ники. начав с простых разработок, предприятие быстро 
перешло к более сложным. В частности, на средства, по-
лученные от Фонда, были изготовлены макетные образцы 
электронных блоков управления асинхронным электро-
двигателем, выполненные на базе микроконтроллера 
бизнес-партнёра. Совместно с Воронежским нИИ элек-
тронной техники (нИИ ЭТ) томичи разработали и актив-
но продвигают на рынок так называемый отладочный 
комплект разработчика, с помощью которого сторонние 
предприятия – потребители микроконтроллеров нИИ ЭТ 
разрабатывают программное обеспечение. продолжает 
плотно сотрудничать уже в рамках программы Фонда 

Бортника «Кооперация» ооо «нпФ мехатроника-про» 
и с Калужским электромеханическим заводом, где запу-
щен совместный проект по разработке и серийному про-
изводству комплектных электроприводов для лифтового 
хозяйства. по оценке представителя Фонда содействия 
развитию мФп в нТС по Томской области Григория Казь-
мина, это наглядный пример эффективности программ 
фонда, которые последовательно сопровождают малое 
предприятие весь жизненный цикл проекта – от разра-
ботки до производства конечного продукта. 

от москвы до хАбАровскА
– мы уже давно поняли, что потребители наших из-

делий находятся там – в европейской части россии, – не 
скрывает николай Гусев. – наши сотрудники, а это очень 
мобильный народ, уже «прошерстили» всю территорию 
– от москвы до хабаровска: где и что нужно. поэтому 
теперь мы продаём не просто мозги или услуги, а гото-
вые полноценные продукты. у нашего предприятия есть 
потребители в питере, Ижевске (знаменитый концерн 
«Калашников», например), мы поставляем встраивае-
мую электронику, которая адаптирована под специаль-
ные решения. В нашем регионе тесно сотрудничаем с 
Томским заводом электроприводов. Кроме того, мы от-
крыли для себя очень интересный рынок спецтехники. 
особенно актуальным это стало после того, как прекра-
тились её поставки с украины. поэтому занялись им-
портозамещением, чтобы восполнить образовавшийся 
пробел. Кроме того, создана и активно развивается на 
протяжении многих лет программная среда mexbIoS, 
которая позволяет существенно сократить время выхода 
производимой продукции. 

Как видим, начав с нуля, нпФ «мехатроника-про» за 
восемь лет выросла в хорошо узнаваемую на рынке элек-
троники компанию российского уровня. ежегодно она 
выпускает более двух десятков наименований продукции 
на общую сумму 45 миллионов рублей. для небольшой 
компании, в которой работают всего 25 сотрудников, со-
гласитесь, это хороший результат.

Юрий МОЛОДЦОВ

634021, Томск, 
ул. лебедева, 96
Тел.: (3822) 320-500
Факс: (3822) 564-915
mechatronica-pro.com/ru

How to Become a Leader
unIQue DeVelopmentS of reSearch anD proDuctIon company mecha-
tronIcS-pro llc are toDay In DemanD from moScow to khabaroVSk.
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Уникальные	разработки		
ООО	«НПФ	Мехатроника-Про»		
сегодня	востребованы	от	Москвы	до	Хабаровска
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И сейчас эти аппараты производятся на со-
временном, отлично оснащённом предприятии. 
они востребованы не только в россии, но и за 
рубежом, Это значит – устремления дирина и 
его коллег лечить людей «силой природы» ока-
зались верны. Тут, кстати, пора об этой идее 
рассказать. 

размышляя о причинах сбоя организма, 
пришли к убеждению, что лечиться надо с помо-
щью природы, раз именно она дала начало всему 
живому. 

– природа, – говорит Владимир николаевич, 
– нам подсказывает изучить весь спектр сол-
нечных лучей, найти наиболее эффективный и 
пользоваться им вместо лекарственной химии. 
по этому пути он пошёл вместе с профессором 
Владимиром удутом. определили, что для ле-
чебных целей лучше всего подходит спектр све-
та восходящего солнца, точнее, красная состав-
ляющая спектра, которая в результате сложных 
процессов позитивно сказывается на мембране 
клетки, увеличивая продолжительность её ак-
тивной жизни. 

Так появился аппарат «дюна-Т», наиболее рас-
пространённый из серии «домашних докторов», 
способный лечить у детей и взрослых заболева-

дорога в «дюны» – 
путь к здоровью 

двадцать лет назад инженер одного 
из томских оборонных предприятий 
владимир дириН ушёл с государствен-
ного предприятия в непредсказуемый 
малый бизнес, занялся изобретением 
и производством лечебных прибо-
ров. решил создать серию наукоём-
ких «электронных докторов» разных 
специальностей, способных лечить и 
в клиниках, и дома. 
и с тех пор его медико-экологический 
центр «дюны», собиравший первые 
приборы, как говорится, «на колен-
ках», в деревянной клетушке, разра-
ботал и серийно выпускает двадцать 
аппаратов для лечения различных 
болезней. 

ния опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, снимать отёки, ускорять выздо-
ровление при простудных заболеваниях, повышать 
иммунитет. 

Затем эффект красного света был использо-
ван для кабины «Восходящее солнце», которая 
помогает при лечении сердечно-сосудистой 
системы, улучшении кровопотока, нормали-
зации давления. В последние годы дирин со-
средоточился на создании серии аппаратов, 
стимулирующих зрение. Благодаря целебной 
способности света восходящего солнца восста-
навливаются «уставшие» клетки, тренируются 
мышцы глаза. 

нельзя сказать, что Владимиром дириным 
была сразу задумана программа выпускать каж-
дый год по новому прибору, но так получается. 
Сегодня проходит испытания новый аппарат для 
лечения мигрени, и это двадцатый прибор за 
двадцать лет жизни «дюны». первый ультразвуко-
вой прибор серии «ЭФА» используется для лече-
ния эфирными маслами. А вот другое ультразву-
ковое устройство дирин создал, можно сказать, 
«из спортивного интереса». Это когда появились 
ультразвуковые машинки для деликатной стирки. 
не всё и не всегда они отстирывали дочиста, и 

в «дюне» решили создать конкурирующий при-
бор. Вообще с первых дней создания «дюны» 
Владимир николаевич определил для себя и со-
трудников главный принцип – беречь доброе имя 
фирмы, аппараты должны быть самого высокого 
качества. 

«моНополисты губят  
мАлый биЗНес» 

Итак, сегодня «дюны» – многоотраслевой 
холдинг, объединяющий предприятия различ-
ного профиля, что является нормой для фирм 
со стратегией устойчивого положения на рын-
ке. но когда я спросил Владимира николаеви-
ча, намного ли ему сейчас легче работать, чем 
в девяностые, с их неразберихой, «кидаловом», 
бандитами, то услышал, к удивлению, что не-
многое изменилось, исключая разве что бан-
дитизм, с которым государству удалось спра-
виться. 

– Главное, тогда было легче формировать биз-
нес, – вспоминает дирин, – многие проблемы, 
которые зависели от реакции властей, решались 
проще, быстрее и в пользу бизнеса. не могу уве-
ренно говорить, что так было везде, но в Томске – 
точно. руководство области, города решало наши 
проблемы быстрей, достучаться до них было про-
ще, особенно если видели, что люди работают 
добросовестно. Сейчас ко мне приходят за со-
ветом люди, которые воодушевились принятыми 
программами развития бизнеса, но не понимают, 
что у монополистов своя «программа» действий. 
И надо, увы, настраиваться на изматывающую 
борьбу.

ФоНд бортНикА поддерЖАл  
Новый проект дириНА

недавно стартовал новый проект дирина 
– применение красно-инфракрасного света в 
качестве альтернативного метода профилак-
тики и лечения маститов у коров. Этот про-
ект осуществляется сотрудниками медико-
экологического центра «дюны» при участии 
Томского сельскохозяйственного института и 
активно поддержан широко известным в рос-
сии Фондом Бортника. Вот в чём идея дирина 
заключается и как она воплотилась на прак-
тике. 

лампами, излучающими свет восходящего 
солнца с длиной волны 632,7 и 940,0 наноме-
тров, оборудовали доильный зал в сельскохо-
зяйственном комплексе «нелюбино» Томской 
области. на протяжении трёх зимних месяцев 
по 15-20 минут во время утреннего и вечерне-
го доения в зале устанавливался режим воз-
действия на животных красно-инфракрасным 
светом. предварительно характер воздействия 
изучен по продуктивным показателям молока, 
содержанию соматических клеток в нём и мор-
фологическим показателям крови коров в опыт-
ной и контрольной группах. Выяснилось, что в 
результате воздействия красно-инфракрасным 
светом на вымя коров возникает противовос-
палительный эффект, происходит устойчивое 
снижение микробной обсеменённости молока, 
а также повышается качество сырого молока, 

связанное с уменьшением процента выбраков-
ки сырья за счёт стабильного снижения числа 
соматических клеток. 

спАсёННое чудо  
деревяННой Архитектуры

рассказ о «дюне» и её лидере будет непол-
ным, если не вспомнить историю о том, как 
дирин восстановил дом девятнадцатого века, 
одно из самых красивых зданий томской де-
ревянной архитектуры. В начале девяностых 
«Томреставрация» предложила ему недорого 
купить это здание с условием, что оно будет 
восстановлено точно в прежнем виде, благо 
чертежи сохранились. 

дирин купил, но сразу приняться за дело не 
смог, а потом инфляция стала так резко расти, 
что ему в первую очередь надо было спасать 
производство. И получил «по полной», с пода-
чи тех же, кто его соблазнил на эту покупку, 
разгромной критики в газетах и на телевиде-
нии. ругая себя на чём свет стоит, что тогда со-
блазнился, дирин, отодвинув многие важные 
дела, приступил к строительству, и начал с вос-
становления полного комплекта документов на 
дом. 

работы шли к концу, когда заместитель губер-
натора томской области Гончар, подогретый газет-
ной критикой, решил поехать проверить и сурово 
наказать виновного. И был приятно удивлён красо-
той восстановленного здания. однако ему тут же 
шепнули, что резьба, наличники окон не из дере-
ва, а из… пластмассы. Это была не просто ложь, а 
наглая ложь людей, не удосужившихся узнать что-
либо о дирине. 

дело в том, что отец дирина, николай Гаври-
лович, – большой мастер деревянной резьбы, по-
нимающий и умеющий передать в своих работах 
живую теплоту дерева. И однажды он подарил 
сыну на счастье подкову, вырезанную из кедра, 
которая с тех пор всегда висит в кабинете Влади-
мира николаевича… Словом, Гончар проверил, 
убедился, что резьба деревянная, и сказал дири-
ну, чтобы он обращался лично к нему, если кто-то 
опять будет ему мешать. 

Со свойственной ему практичностью Вла-
димир николаевич разместил в подвале дома 
рентген-кабинет, а на этажах четыре стомато-
логических кабинета, кабинеты косметологии, 
диагностики по Фоллю, невролога, детского 
терапевта. по сути, этот дом – визитная кар-
точка красоты и полезности всего того, что соз-
даёт «дюна». 

Соломон ВыГОН

Медико-
экологический центр 
«Дюны»

634061, Томск,  
ул. Герцена, 52
Тел.: (382-2) 432-127, 
522-847
www.duny.ru,  
duny@duny.ru

Двадцать	лет		
в	Томске	существует	
и	развивается	
производство	
медицинских	приборов	
широкого	спектра

офтальмологический 
светодиодный аппарат 
«дюна-око»

Светодиодный аппарат 
«мигрень»

ультразвуковой 
распылитель эфирных 
масел «Эфа»

Аппарат  
для фототерапии 
«дюна-Т»

школа бизнеса | лучШИе прАКТИКИ

Road to the «Dunes»  
is the Path to Health 
twenty yearS In tomSk exIStS anD DeVelopS 
the proDuctIon of a wIDe-Spectrum meDIcIne
the proDuctS of the meDIcal anD enVIronmental center are In De-
manD not only In ruSSIa, but alSo abroaD.
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пАроль для своих – «стАдиоН» 
– В шестидесятых годах, – «раскрывает» тайну 

Аркадий михайлович, – наше ведомство, и томичи 
в том числе, создали изделия, которые определяли 
(без преувеличения) судьбу страны. Эти изделия надо 
было делать быстро и поставлять в больших коли-
чествах. Ведь к моменту Карибского кризиса у США 
было десяти-, одиннадцатикратное превосходство 
ракетно-ядерного комплекса над Советским Союзом. 
А в 1974 году Брежнев и рейган уже подписывали до-
кументы о паритете... поэтому секретность в нашей 
фирме была наивысшая. даже в разговорах между 
сотрудниками – ничего лишнего. Космодром мы на-
зывали «стадионом». «Я – на стадион», «он – на ста-
дионе...». Когда к космодрому подлетал какой-нибудь 
американский спутник, подавалась специальная ко-
манда, и на площадках отключались все передающие 
устройства. если на запретную территорию ночью 
забредал сайгак и его подстреливали (поскольку он 
не мог ответить на вопрос «Стой, кто идёт?»), то жи-
вотное прежде, чем пустить на шашлык, внимательно 
осматривали, нет ли каких-то «вражеских закладок». 

– Вы сказали, что в год по несколько раз ез-
дили на Байконур. Неужели и в вашей семье не 
знали, чем вы занимаетесь, куда ездите в коман-
дировки? 

вался ленинск, потом мирный... Запомнилось пер-
вое впечатление. ночь, за окном поезда чернота, в 
степи ни огонька, ни строения. И вдруг – огромное 
яркое марево, как в фантастических фильмах, по-
казывающих посадку межпланетного корабля. (Это 
вот тот самый город ленинск-мирный). пару минут 
поражённый человек смотрит на это марево, и сно-
ва за окном глухая темень...И на карте – ни точки. 

«кАкАя рАботА? включите рАдио!» 
– Когда вы выехали в апреле 1961 «на стади-

он», знали, что человек полетит в космос? 
– мы знали, что идёт гонка с американцами, 

которые вот-вот должны были послать человека в 
космос хотя бы по баллистической траектории. И 
знали, что готовится запуск у нас. но не знали даты. 
И свою очередную поездку в Казахстан я стопро-
центно не связывал с этим событием (даже жалел 
немного, что свой день рождения – девятого апре-
ля – встречу не дома). у нас ведь как было. прихо-
дишь на работу, тебя вызывает начальник: «через 
пять часов ты летишь». едешь домой, собираешь 
вещи... на космодроме мы со своими приборами 
участвовали в так называемых регламентных рабо-
тах. Это проверка на Земле всех приборов, которые 
ставятся на борт ракеты. Когда приехали на космо-
дром, то, конечно, поняли, что запуск близко, хотя 
мы работали и на площадках, не связанных с фир-
мой Королёва. Точное время стало известно, когда 
11 апреля состоялся митинг и на нём выступил Га-
гарин. Тогда мы его увидели первый раз... 

– Митинг – одиннадцатого? Разве он был не 
после полёта?.. 

– после полёта были уже другие митинги. А на 
этом представили Гагарина и его дублёра Титова. 
мне запомнились последние слова, которые сказал 
Юрий Алексеевич в своём выступлении, кстати, я 
позже нигде об этом не читал. он сказал: «Я всё 
равно вернусь, друзья мои!». хотел он подбодрить 
собравшихся на митинг или себя настраивал – не 
знаю. но эти слова нам всем были понятны, ведь не 
все ракеты удачно стартовали. И вот ещё любопыт-
ная деталь. Всегда за шесть часов до старта ракет 
весь обслуживающий персонал бытовых комплек-
сов, живущий в районе стартовой площадки, вы-
возился на расстояние восьми-десяти километров. 
потому что если эта махина поведёт себя не штат-
но... (ну, мне приходилось такое видеть, поверьте, 
это страшно). А тут впервые никого никуда не вы-
возили. думаю, потому, что до этого было несколь-
ко удачных стартов, и руководство хотело во всех 
вселить уверенность. 

– Что вы испытали, когда Гагарин взлетел? 
– хороший вопрос. Когда я об этом рассказываю, 

люди удивляются и не верят. но так было. Корабль 
с Гагариным взлетел, мы увидели, что всё прошло 
штатно... дело в том, что особо волнующи первые 
шесть минут после старта – через две с половиной 
минуты отделяется первая ступень ракеты, ещё через 
три минуты – вторая. если эти отделения состоялись, 
дальше уже волноваться не надо, корабль летит по 
заданной траектории. ну и раз всё прошло успеш-
но, люди со стартовой площадки пошли праздно-
вать, а мы поехали на другую площадку делать свою 
обычную работу. через какое-то время нашему мо-
сковскому шефу Андронику Гевондовичу Иосифьяну 

звонит из столицы его заместитель Шереметьевский. 
происходит такой диалог: «ну что, гуляете?» – «нет, 
работаем». – «Как работаете?» – «А что, какая гулян-
ка должна быть?» – «да вы радио включите!». И вот 
когда мы включили радио и услышали голос левита-
на, то только тогда до нас дошло, что действительно 
произошло нечТо ВелИКое. 

– Когда вернулись домой, наконец-то раскры-
ли близким тайну своей работы? 

...Интереснее другое. Жена рассказала мне, что в 
этот день, когда все вокруг радовались, она плакала 
два раза. Ира была на работе, и начала реветь, когда 
ей сказали, что человек в космосе. Так как она никого 
другого, связанного с космосом, кроме меня, не зна-
ла, то решила: это я – космонавт. И ревела от страха, 
что с её Аркашечкой может что-то случиться. потом 
ей говорят – космонавт Гагарин Юрий Алексеевич. И 
тут ревела в три раза сильнее, что это не я... Женская 
логика в чистом виде. 

Соломон ВыГОН

Аркадий михайлович, которому исполнился 81 
год, продолжает успешно трудиться. но уже не на 
«полюсе», где его по-прежнему уважают как класс-
ного специалиста и мудрого человека, а в долж-
ности советника генерального директора научно-
производственной фирмы «микран». 

при запуске корабля «восток» с первым космонавтом 
планеты юрием гагариным томское предприятие «по-
люс» на космодроме представляли инженеры в. и. Нэлин,  
А. м. кречмер и А. в. парилов. Но очень долго в томске  
не знали, что наш город в лице «полюса» имеет отноше-
ние к созданию ракет дальнего радиуса действия и кос-
мическим аппаратам. потом пошли разговоры, что после 
каждого успешного запуска космонавтов и новых спут-
ников на «полюс» чуть ли не ящиками привозят государ-
ственные награды. Но ещё долго самое большое, что было 
известно о продукции «полюса», – здесь делают источники 
и системы питания для космических нужд. с темы секрет-
ности и начался наш разговор с бывшим сотрудником этой 
фирмы Аркадием кречмером.

Аркадий	КРечМеР: 
мы ехали  
на космодром 
делать свою  
обычную работу

– Вы не поверите, но мои дети узнали, чем я за-
нимаюсь, когда старшему было под тридцать. Жена 
знала, что я имею какое-то отношение к спутни-
кам, что езжу куда-то в Среднюю Азию, потому 
что я иногда привозил дефицитные вещи, фрукты 
из Ташкента, а однажды привёз полный чемодан 
тюльпанов. ну, подъезжаем к поезду, видим, степь 
тюльпанами цветёт. добыл где-то чемодан...что ка-
сается друзей, знакомых, то у меня была отличная 
возможность «шифроваться» именно благодаря 
жене. Вы ведь знаете, что Ирочка была ведущим 
диктором на томском телевидении, в городе её 
знали все. И я в компаниях проходил как «муж Ири-
ны Кречмер», всем этого было достаточно, других 
вопросов уже не задавали. даже на юбилейном ве-
чере встречи в своей школе в анкете для выпускни-
ков ответил на вопрос «Кем стал?» так же – «муж 
Ирины Кречмер». 

И ещё о секретности. Вот вы сказали: «космо-
дром Байконур». не знаю, почему спустя многие 
годы появилось это название. Ведь Байконур – по-
сёлок в Казахстане в нескольких сотнях километров 
от космодрома, а то место, где он построен, назы-
валось Тюра-Там. Трудно представить масштабы сил 
и средств, вложенных в строительство космодрома, 
– ведь это глухое место, где летом даже ночью из-
нываешь от жары, а зимой жуткие ветры и мороз. 
Всё, что нужно для жизнедеятельности, не говоря 
уж о необходимых стройматериалах – привозное. 
Космодром состоит из многих площадок, та, с ко-
торой идут запуски космонавтов, – номер два, та, 
где живут семьи военных и обслуживающего персо-
нала, – «десятка». между некоторыми площадка-
ми курсируют тепловозы. Город, в котором живут 
семьи работающих на космодроме, сначала назы-

Arkady Kretschmer:  
We Went to the сosmodrome 
to Do Our Usual Work
the Veteran of the reSearch anD proDuctIon aSSocIatIon «the pole» 
recallS the partIcIpatIon of tomSk cItIZenS In the creatIon of ruSSIan 
Space InDuStry.

памятник у здания  
нпо «полюс» 
посвящён 
всем томичам, 
участвовавшим  
в освоении космоса

биограФия | реАлИЗАЦИЯ проеКТоВ
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тел: 8 (3822) 606 000, info@u-novus.ru, http://u-novus.ru/2017call-цеНтр

орГАнИЗАТоры ФорумА

ГенерАльный ИнФормАЦИонный пАрТнёр 

пАрТнёры ФорумА

ТАлАнТы
И перСпеКТИВные ТехнолоГИИ

Министерство образования 
и науки РФ

Администрация 
Томской области 

Национальный 
исследовательский  
Томский политехнический 
университет

Форум u-noVuS – интерактивный форум нового формата, сочетающий содержательные дискуссии и яркие события 
для молодёжи, увлечённой наукой и техническим творчеством. 
u-noVuS-2017 – это уникальная площадка для обсуждения вопросов стратегии развития инновационной деятель-
ности и формирования траекторий роста молодых учёных.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
Всероссийский конкурс молодых учёных и выставка «Перспектив-
ные технологии глазами молодых учёных».
направления:
1) индустрия наносистем; 
2) информационно-телекоммуникационные системы. 
робототехника; 
3) рациональное природопользование; 
4) энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика; 
5) медицина будущего. Биотехнологии.
Круглый стол «Вовлечение талантливой молодёжи в науку».
Круглый стол «Роль университетов в развитии молодёжного пред-
принимательства».
Круглый стол «Презентация проектов молодых учёных в интересах 
развития Арктики».

Министерство 
экономического 
развития РФ 

Круглый стол «Модели формирования системы предприниматель-
ства в университетах».
панельная дискуссия «Таланты и интеллект: экспортный товар, ин-
струмент влияния или стратегический ресурс, который надо удер-
живать любой ценой».
Школа молодых атомщиков.
Заседание рабочей группы marinet нТИ.
Заседание Федеральной рабочей группы «Ино Томск».
Всероссийская научная игра «Science game». 
Всероссийский чемпионат по робототехнике roboСup russia open – 2017. 
научное соревнование ScIence Slam.
открытие в Томске детского технопарка «Кванториум». 
открытие детского центра образовательной робототехники.
«уроки из космоса» при участии экипажа мКС. 
Финальное мероприятие программы «учись в Томске».

Информационное агентство России ТАСС

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА U-NOVUS’2017
17 мая 
Тема: «Большие вызовы Стратегии научно-технологического разви-
тия – вызовы для науки и молодых учёных».
НАУЧНО-ТЕхНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 
«Совместные инициативы молодых учёных и бизнес-сообщества 
как инструмент реализации целей СНТР и НТИ»
17 мая 
Тема: «Вызовы и приоритеты Стратегии научно-технологического 
развития».
Круглый стол: «Образ технологий и экономики 2035: развитие новых 
рынков и сквозных технологий».

Групповая работа: «Ставки по приоритетным направлениям СнТр для 
преодоления вызовов научно-технологического развития и развития пер-
спективных рынков».
18 мая 
Тема: «Формирование совместных инициатив молодых учёных 
и бизнес-сообщества как инструмент реализации целей СНТР и 
НТИ». 
презентация новых программ российского научного фонда, направлен-
ных на поддержку молодых учёных.
Групповая работа: «Выработка предложений по проектам и программам 
научно-технологического развития по «сквозным» технологиям, направ-
ленных на преодоление технологических барьеров».

оперАТор ФорумА

Координационный совет  
по делам молодёжи в научной  
и образовательной сферах  
при Совете при Президенте РФ  
по науке и образованию

Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов

ФАНО России 

Ассоциация  
инновационных  
регионов России

АО «Российская 
венчурная компания»

Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий  
в научно-технической сфере

Фонд инфраструктурных  
и образовательных программ

Фонд перспективных 
исследований

Фонд «Сколково»

Росатом

Роскосмос


