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Решая научные ,образовательные  
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научно-образовательных  
центров

«Большой университет» –
   драйвер развития региона
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День российской науки – праздник всей нашей области,  

визитной карточкой которой по праву являются лучшие  

в стране университеты и академические институты.

Томская наука одной из первых приняла вызов эпидемии, 

организовав работу ученых и преподавателей без ущерба для 

исследовательской и образовательной деятельности. а благо-

даря интеграции науки и производства, томичи в кратчайшие 

сроки освоили выпуск уникального оборудования.

Президент владимир Путин объявил 2021-й Годом науки 

и технологий. Уверены, поддержка главы государства позво-

лит реализовать еще больше значимых научных проектов, 

укрепить деловые контакты, вовлечь в исследования больше 

молодежи.

Желаем светилам томской науки и тем, кто только на-

чинает делать в ней первые шаги, ярких открытий, быстрого 

внедрения разработок, коммерческого успеха и обществен-

ного признания! Творите, выдумывайте и пробуйте, а власть 

и бизнес обязательно вам помогут!

Сергей ЖВАЧКИН, 
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель Законодательной думы 

Томской области

дорогие друзья!

День российской науки в соответствии с Указом Президента Рос-
сии № 717 от 7 июня 1999 года отмечается 8 февраля. Праздник при-
урочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по 
повелению императора Петра I указом правительствующего Сената 
от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
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Уважаемые коллеги,  
преподаватели, учёные и студенты!

День российской науки для всех нас является не только профес-
сиональным праздником, но и важной вехой в 2021 году. Посколь-
ку этот год объявлен президентом страны Годом науки и техно-
логий. Перед Россией стоят очень серьёзные вызовы, ответить  
на которые должно наше научно-образовательное сообщество. 
Год науки и технологий будет важным не только для молодых,  
но и опытных, маститых учёных. 

Особое место в решении научных прорывов отведено нашему 
Томскому профессорскому собранию, ведь именно в нём сосредото-
чена научно-образовательная элита, которая является достояни-
ем российской и мировой науки. Томский научно-образовательный 
комплекс всегда славился преемственностью поколений, научными 
школами и результатами мирового уровня. Уверен, что вековая 
традиция влияния томской профессуры на развитие экономики 
нашей страны будет оказывать определяющую роль и в развитии 
экономики Томской области.

Желаю всем нам новых и смелых идей, реализации прорывных 
проектов, благополучия, здоровья, оптимизма и удачи!

С Днём науки!С Днём науки!

Александр ШЕЛУПАНОВ,
председатель Томского профессорского собрания,  
трижды лауреат премии Правительства РФ  
в области образования, науки и технологий,  
заслуженный работник высшей школы РФ,  
доктор технических наук, профессор

в 2020 году учёные ТГУ выиграли два мегагран-
та в области биомедицины. Проекты рассчитаны на 
три года. Общая сумма финансирования составит 
180 миллионов рублей.

Темой первых лекций цикла и стали разработки 
учёных ТГУ, которые сейчас реализуются в рамках 
мегагрантов и интересны мировому научному со-
обществу. Коллеги из россии и других стран оцени-
вают эти исследования как высокотехнологичные 
и прогрессивные. Спикеры – заведующая лабо-
раторией медицинских сплавов и имплантатов с 
памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко 
и руководитель лаборатории биофотоники, ис-
полнительный директор Института биомедицины 
ТГУ Юрий Кистенёв.

Екатерина Марченко рассказала про глобаль-
ное научное сотрудничество при разработке прин-
ципов применения сверхэластичных материалов. 

Это проект по созданию интерфейса «имплантат-
биоткань» для восстановительной хирургии, над 
которым вместе с учёными ТГУ работают высоко-
квалифицированные специалисты в области меди-
цинского материаловедения из СШа, Германии, 
Канады и Южной Кореи.

выступление Юрия Кистенёва было посвящено 
теме второго мегагранта ТГУ – о медицинских при-
ложениях лазерного молекулярного имиджинга и 
машинного обучения. Проект направлен на соз-
дание принципиально нового неинвазивного под-
хода для диагностики вирусных и бактериальных 
инфекций. над созданием таких диагностических 
подходов работает большая междисциплинарная 
группа специалистов в области биофотоники, IT-
технологий и врачи-клиницисты.

Исследование молекулярных маркеров – один 
из путей ранней диагностики. Методы лазерного 
молекулярного имиджинга позволяют проводить 
оперативную неинвазивную детекцию подобных 
маркеров. Однако для извлечения значимой ин-
формации из большого объёма данных необходи-
мы специальные методы анализа. Среди них наи-
более эффективны методы машинного обучения.

К лекции Юрия Кистенёва подключился руко-
водитель мегагранта – ведущий сотрудник Уни-
верситета Олбани (штат нью-Йорк), признанный 
специалист в области спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния Игорь Леднёв.

Эстафета знаний
Год науки в Томске начался циклом 
лекций от Большого университета 
Цикл лекций, посвящённый Году науки и технологий, 
подготовили ведущие учёные Большого университета. 
Эстафету знаний начал 28 января Томский государствен-
ный университет лекциями по биомедицине. 
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Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл в московском пред-
ставительстве администрации региона 
совещание по строительству межуни-
верситетского кампуса.

17 декабря вице-премьер Правительства россии 
Марат Хуснуллин провёл совещание о строительстве в 
Томске современного многофункционального студен-
ческого городка мирового уровня. По предложению 
вице-премьера проект строительства кампуса возглавил 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин. резуль-
татом правительственного совещания, в котором при-
няли участие руководители Минстроя, Минобрнауки 
и Федерального дорожного агентства, стал протокол 
заместителя председателя правительства.

в работе совещания, на котором было рассмотрено 
исполнение принятых в декабре решений, приняли уча-
стие вице-губернатор Томской области по экономике 
андрей антонов, ректор национального исследова-
тельского Томского государственного университета, 
глава консорциума научно-образовательных органи-
заций Томской области Эдуард Галажинский, а также 
один из потенциальных инвесторов проекта – гене-
ральный директор группы компаний «Гранит» андрей 
Евдокимов.

 – в процессе подготовки совещания обсуждались 
разные проекты и концепции. но все они касаются кам-
пусов отдельных университетов. Конкурентное преиму-
щество Томского кампуса – интеграционный, комплекс-
ный характер. Это новая межвузовская среда – драйвер 
развития территории, – прокомментировал планы 
строительства кампуса Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ.

вперёд, по дорожной карте!
Томск становится площадкой  
для проработки проекта развития межвузовских кампусов

Участники совещания отметили, что сегодня спе-
циалисты проводят изыскательские работы, разраба-
тывают мастер-план и «дорожную карту» проекта, 
которая должна быть представлена 15 февраля. архи-
тектурная концепция студенческого кампуса должна 
быть готова до начала марта, а затем представлена на 
общественное обсуждение. Сам проект будет реализо-
ван в формате государственно-частного партнёрства. 
Депутатский корпус региона в декабре принял решение 
о выделении средств в бюджете на приобретение зе-
мельного участка под кампус, группа компаний «Гра-
нит» претендует на статус инвестора строительства.

– в сложнейшем проекте создания университетско-
го городка нам нужны самые современные компетен-
ции в строительстве, межведомственном взаимодей-
ствии, привлечении бизнес-партнёров, коммуникациях 
и других сферах, – подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей ЖВАЧКИН.

Проект будет реализован в формате государ-
ственно-частного партнёрства. Как отметил на Гай-
даровском форуме-2021 старший вице-президент го-
скорпорации вЭБ.рФ Михаил АЛАШКЕВИЧ, такое 
партнёрство предусматривает федеральное финан-
сирование, финансирование на региональном уровне 
и частные инвестиции. Государственная часть – это 
средства, которые предусмотрены Минобрнауки на 
развитие научно-образовательной инфраструктуры.

– вЭБ совместно с Минобрнауки рФ на примере 
Томской области прорабатывает комплексный про-
ект по развитию межувзовских кампусов и на других 
территориях. Кампус в Томске может стать хорошим 
примером межведомственного взаимодействия, – ска-
зал алашкевич.

Проект Томского государственного архитектурно-
строительного университета, реализуемый  в составе 
Томского консорциума научно-образовательных и 
научных организаций, так и называется: «Город-
университет»

Презентуя его на рабочем совещании консорциу-
ма, ректор ТГаСУ Виктор ВЛАСОВ отметил:

– Томск может стать первым в россии городом-
университетом, где симбиотически связаны научное 
сообщество – вузы и нИИ, администрация города и 

жители. Сейчас томские университеты и нИИ на-
ходятся в тесном диалоге с городской и областной 
властью, чтобы совместно сформулировать общие 
цели и задачи. важно понять, чем вузы могут быть 
полезны городу и наоборот. Каждый из университе-
тов делится ключевыми проектами в сфере научных 
исследований, разработок и образовательного про-
цесса, социальных и инфраструктурных проектов. 
Если говорить о ТГаСУ, то наши учёные принимают 
участие во многих национальных проектах. Мы про-
ектируем автомобильные дороги и мосты; занима-
емся градостроительной деятельностью; создаём 
новые типы жилья, технологий и материалов; за-
нимаемся сохранением архитектурного наследия, 
реставрацией и реконструкцией архитектурных па-
мятников.

симбиотические связи
Большой университет отрабатывает принципы работы
Преследуя амбициозную цель – стать 
одним из мировых научно- образова-
тельных центров, – Большой Томский 
университет отрабатывает принципы 
сотрудничества с территорией.

форуМ | раЗвИТИЕ ИнФраСТрУКТУры
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иННовациоННые реГиоНы | СТраТЕГИя раЗвИТИя

УНИВерСИТеТ КАК фАКТОр рАЗВИТИЯ 
встречи прошли в новом формате, обуслов-

ленном распространением коронавируса, тем не 
менее, «круглые столы» оказались вполне плодот-
ворными, а дискуссии – оживлёнными. 

не удивительно, что в 2021-м – в Год науки и 
технологий в россии (напомним, его объявил в 
декабре глава государства) – устроители Гайда-
ровского форума выбрали университетскую тему 
одной из центральных. ведь сегодня невозможно 
представить успешный регион вне контекста раз-
вития человеческого капитала. 

Сможет ли субъект Федерации привлечь к себе 
лучшие кадры – именно привлечь, а не удержать? 
Может ли интеллектуальный потенциал региона 
стать драйвером его развития – научного, техно-
логического, социокультурного? Каким образом 
университеты могут участвовать в реализации про-
ектов, призванных увеличить приток на террито-
рию частных инвестиций? Как видят свою роль в 

Партнёрство власти и вузов: 
томский подход
Гайдаровский форум обсудил, как университету  
стать точкой роста региона 

14–15 января в столице под девизом «россия и мир по-
сле пандемии» состоялся Гайдаровский форум-2021.  
В круглом столе «Как университету стать точкой роста 
региона?», а также в экспертной дискуссии «Социальная 
ответственность крупного бизнеса» приняли участие гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин и председа-
тель Томского консорциума научно-образовательных и 
научных организаций, ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

таких совместных проектах развития ректоры вузов 
и губернаторы регионов?

Чтобы обсудить эти вопросы, участники со-
брались на экспертной дискуссии, проходившей 
в рамках форума на площадке ранХиГС. Модери-
ровали её старший вице-президент госкорпорации 
вЭБ.рФ Михаил Лашкевич и научный руководи-
тель экспертно-аналитического центра «научно-
образовательная политика» Евгений Сжёнов.

Представив экономический и технологиче-
ский потенциал томской высшей школы, губер-
натор Сергей Жвачкин в начале дискуссии кри-
тически оценил идею о повсеместном создании 
ведущих университетов. «Концепция взять и по-
делить – не самая лучшая. а идея, что сильные 
университеты должны быть во всех регионах рос-
сии, лишена смысла: зачем искусственно созда-
вать и поддерживать то, чего нет?» – в частности 
заявил он.

Глава региона (возглавляющий наблюдатель-
ные советы национальных исследовательских 
Томского государственного и Томского политех-
нического университетов) подчеркнул, что научно-
образовательный комплекс, закреплённый в уставе 
Томска как градообразующий, является драйвером 
региональной экономики. 

По его словам, университеты и академические 
институты способствуют активному развитию вы-
сокотехнологичного производства и IT-сектора, 
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импортозамещению и созданию экспортно-
ориентированной продукции.

– Беда рыночной экономики в отсутствии цен-
тра, который бы регулировал общее развитие. У 
каждого университета, бизнес-компании – свой 
вектор развития. но если каждый будет действо-
вать поодиночке, ничего не получится. И задача 
губернатора сделать так, чтобы все вектора были 
направлены не в противоположные стороны, объ-
единить потенциал для решения главных задач, 
провести сборку того, что есть на территории, – 
считает Сергей ЖВАЧКИН.

в целом с этой позицией согласен ректор ТГУ 
Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ. 

– Университет становится сегодня фактором 
не только экономического, но и социального раз-
вития территории. а любое развитие строится на 
взаимодействии власти, бизнеса, общества. Это 
ставит перед университетом совершенно другие 
требования: получается, он теперь должен стать 
одной из ключевых площадок в этом взаимодей-
ствии, – высказал он свою точку зрения. 

Участники дискуссии сошлись во мнении, что 
у подлинного университета в основании заложено 
три базовых процесса: производство передового на-
учного знания, образование населения, которое на 
этой науке строится, и внедрение этих знаний в эко-
номику и социальную сферу. но парадокс в том, что 
с увеличением качества образования в региональных 
вузах растёт востребованность его выпускников на 
рынке и, как следствие, есть отток ценных кадров в 
центральную часть страны. Поэтому одна из задач 
муниципалитетов – синхронизировать условия жиз-
ни в регионе с наращиванием научного потенциала 
вуза, чтобы удержать хороших специалистов у себя.

 – администрация Томской области уже делает 
конкретные шаги: мы реализуем программу «Боль-
шого университета», совместно с правительством 
идёт разработка студенческого кампуса, который 
станет местом сбора студентов, учёных, стартапов, 
заинтересованных в партнёрстве компаний и соз-
даст все условия для их взаимодействия, – добавил 
губернатор.

МОдеЛьНый ПрОеКТ дЛЯ реГИОНОВ
Томский подход взаимодействия региональной 

власти и вузов как полноценных партнёров на се-
годняшний день можно считать уникальным. Так, на 
основе принципов этого сотрудничества уже прора-
батывается государственный план развития универ-
ситетских территорий в других субъектах Федерации.  

в частности, в настоящее время вЭБ.рФ и Мин-
обрнауки россии рассматривают проект томского 
кампуса как модельный для других регионов. 

– вЭБ совместно с Минобрнауки на примере 
Томской области прорабатывает комплексный 
проект по развитию межувзовских кампусов и на 
других территориях. Думаю, совместными усилия-
ми мы придём к хорошему результату, – заявил 
старший вице-президент госкорпорации вЭБ.рФ 
Михаил АЛАШКЕВИЧ в ходе сессии «Как универ-
ситету стать точкой роста региона?».

Обсуждая выступление на форуме губернатора 
Сергея Жвачкина, М. алашкевич подчеркнул, что 
строительство в Томске межвузовского кампуса 
может стать хорошим примером государственно-
частного партнёрства, который можно транслиро-
вать в других регионах россии.

– Кампус в Томске может стать примером хо-
рошего межведомственного взаимодействия, ко-
торое предусматривает федеральное финансиро-
вание, финансирование на региональном уровне и 
частные инвестиции. Государственная часть – это 
средства, которые предусмотрены Минобрнауки на 
развитие научно-образовательной инфраструкту-
ры, – отметил представитель госкорпорации.

в свою очередь глава региона напомнил, что 
на подготовку к строительству кампуса в бюджете 
Томской области на 2021-й год уже предусмотрено 
600 миллионов рублей.

напомним, что соглашение о строительстве 
в Томске студенческого кампуса в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 6 июня 2019 
года на Петербургском международном экономи-
ческом форуме подписали министр науки и выс-
шего образования россии Михаил Котюков, глава 
госкорпорации вЭБ.рФ Игорь Шувалов и губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин. наряду с 
общежитиями в кампусе разместятся спортивные 
объекты и общественные пространства. Общая 
стоимость проекта предварительно оценивается в 
35 миллиардов рублей.

Томский губернатор рассказал участникам 
форума, что кампус – это не просто набор обще-
житий: 

– Мы должны построить общежития, корпуса 
для занятий, совместные лаборатории, в которых бу-
дут участвовать научно-образовательный комплекс, 
академические институты, IT-компании, госкорпора-
ции, которые сегодня есть на территории.

ректор ТГУ добавил, что межвузовский кампус 
«Большого университета» – это инструмент реали-
зации политики в сфере ГЧП: 

– Мы договариваемся между вузами и нИИ об 
интеграции на уровне стратегии и сервисов. И по-
лучается, что для компаний точек входа в регион 
– не двенадцать, допустим, а одна. Кампус – это 
среда, которая концентрирует людей и создаёт 
необходимый капитал, который интересен ком-
паниям.

Антонина ЛЕНСКАЯ

Гайдаровский форум, 
имеющий репутацию 
«российского 
Давоса», – ежегодная 
международная 
научно-практическая 
конференция  
в сфере экономики. 
Проводится с 2010 
года в Москве на базе 
российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте рФ. 
на его площадке 
собираются 
представители 
власти, общественные 
и политические 
деятели, 
предприниматели  
из разных стран мира. 
в 2021 году основным 
треком обсуждения 
стали социальные 
и экономические 
преобразования, 
происходящие из-за 
пандемии COVID-19. 
в состав экспертов 
вошло около 400 
российских  
и зарубежных 
спикеров. 

The Partnership between  
the Authorities and Universi-
ties: Tomsk Approach
AT GAIDAr FOrum wAs DIsCusseD hOw A unIVersITy  
CAn beCOme A GrOwTh pOInT FOr The reGIOn 

The GOVernOr OF The TOmsk reGIOn serGey ZhVAChkIn  
AnD The ChAIrmAn OF The TOmsk COnsOrTIum OF sCIenTIFIC- 
eDuCATIOnAl AnD sCIenTIFIC OrGAnIZATIOns, The reCTOr OF Tsu 
(TOmsk sTATe unIVersITy) eDuArD GAlAZhInsky TOOk pArT  
In A COnVersATIOn AbOuT COOperATIOn beTween The AuThOrITIes, 
unIVersITy sCIenCe AnD busIness.
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«ЧИСТый КАМПУС»  
дЛЯ деТей И ВЗрОСЛых
– в 2020 году, в период распространения 

COVID-19, губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин поставил перед нами главную 
задачу – обеспечить безопасность и здоровье 
людям, которые работают в отрасли, и детям, 
которые посещают учебные заведения, – под-
черкнула она. – Это заставило нас ещё раз 
оценить, сколько специалистов и учащихся 
непосредственно вовлечены в сферу образо-
вания. нОК – один из наиболее крупных секто-
ров экономики региона – включает более 600 
организаций. в него вовлечены порядка 250 
тысяч жителей, по сути, около 30 процентов 
населения. Это воспитанники детсадов и яс-
лей, школьники и учащиеся допобразования, 
студенты СПО и вузов, а также педагоги и 
другие сотрудники.

Как рассказала Л. Огородова, благодаря 
оперативному реагированию на все случаи за-
болевания коронавирусом в образовательных 
организациях властям удалось минимизиро-
вать риски распространения инфекции среди 
школьников, студентов и педагогов в период 
пика заболеваемости осенью 2020-го. 

– Исходя из эпидситуации, мы оперативно 
принимали точечные решения о переводе от-
дельных классов или параллелей на временный 

дистанционный режим. Это позволило избе-
жать очагов заражения в школах. в 90 про-
центах случаев источником заражения была 
семья, – сообщила она.

реализация областного проекта «Чистый 
кампус», предусматривающего все санитарно-
эпидемиологические требования, дала резуль-
тат. Так, с сентября по декабрь было  зафик-
сировано менее одного процента заболеваний 
среди воспитанников детсадов, один процент 
– среди школьников, менее двух процентов 
– среди студентов вузов и СПО. Среди сотруд-
ников в дошкольной сфере за прошлый год 
заболело 1,3 процента, в школах – семь про-
центов, среди педагогов СПО и вузов – от 3,5 
до 4,4 процента.

Сегодня на повестке дня – вакцинация педа-
гогов. на конец января о желании вакциниро-
ваться заявили около тысячи учителей, полный 
курс прививок от COVID-19 прошли 300 педа-
гогов, ещё 400 поставили первую часть вакци-
ны. «Мы договариваемся с облздравом, чтобы 
организовать вакцинацию учителей на рабочих 
местах», – добавила Людмила Михайловна.

СОхрАНЯЯ ВыСОКИе МеСТА  
В рейТИНГАх 
Говоря о науке и высшем образовании, вице-

губернатор сделала акцент на том, что Томская 

в единой цепочке:  
от детского сада до высшей 
школы 

Заместитель губернатора Томской  
области по научно-образователь-
ному комплексу и цифровой транс-
формации Людмила ОГОрОдОВА 
подвела итоги 2020 года по про-
фильным национальным проек-
там и рассказала о работе отрасли  
в условиях пандемии.
Тема пандемии коронавируса 
красной нитью прошла через еже-
годный отчёт, который на пресс-
конференции представила журна-
листам заместитель губернатора 
Людмила Огородова. 

В ковидный год удалось 
минимизировать риски  
и сохранить высокие места  
в рейтингах
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область занимает первое место в рФ по научно-
техническому потенциалу. Финансирование нОК 
в 2020 году составило 30,7 миллиарда рублей, 
при этом 2,2 миллиарда рублей принесли от-
расли платные образовательные услуги.

Томск лидирует в стране по доле иностранных 
студентов-очников (22 процента): хотя пандемия 
препятствует международным связям, в 2020-м 
в наших вузах учились молодые люди из 93 госу-
дарств. всего же в «ковидном» году по сравнению 
с «мирным» 2019-м количество студентов в уни-
верситетах выросло до 58 294 против 58 020. 

Согласно рейтингу вШЭ Томская область 
входит в тройку лучших регионов рФ по каче-
ству приёма в вузы после Москвы и Петербурга. 
Людмила Огородова отметила также, что по-
казатель занятости выпускников томских вузов 
достигает 93,6 процента. Кстати, по доле мо-
лодых исследователей до 39 лет региональный 
нОК находится на третьем месте в россии.

Томичи смогли пополнить копилку научных 
достижений и в трудном 2020-м. в частности, 
три доктора наук и 18 кандидатов получили 
президентские гранты для молодых учёных. Бо-
лее миллиарда рублей составило финансирова-
ние по грантам рнФ и рФФИ. Команда Томского 
госуниверситета стала лауреатом премии Пра-
вительства рФ в сфере образования за создание 
среды для персонализации обучения; несколько 
исследователей награждены премиями имени 
выдающихся учёных СО ран. 

в минувшем году в Томске состоялось 250 
научных конференций, в том числе с междуна-
родным участием (только V форум универси-
тетских городов собрал более 3,6 тысячи участ-
ников из 36 стран мира и 57 регионов рФ).  
а в студенческой олимпиаде «я – профессио-
нал» по 70 направлениям соревновались свы-
ше 14 тысяч юношей и девушек.

наиболее заметными событиями в научно-
образовательной и информационной сфере 
замгубернатора назвала создание на базе Том-
ского политеха консорциума «водород. Тех-
нологии. Будущее»; запуск пилотной сети 5G; 
заседание наблюдательного совета нОЦ миро-
вого уровня; открытие нового общежития ТГУ 
и ряд других. 

Добавим, что Томский государственный 
и Томский политехнический университеты, 
которые с 2013 года участвуют в программе 
повышения мировой конкурентоспособности 
«5-100», в 2020-м получили на развитие со-
ответственно 875 и 437 миллионов рублей. 
Кстати, уже в январе ТГУ вошёл в топ-150 рей-
тинга Times higher education «Самые интерна-
циональные университеты мира», заняв 107-ю 
позицию.

Сейчас вузы готовы начать второй семестр в 
очном режиме, подтвердила вице-губернатор, 
отвечая на вопросы журналистов. Для ино-
городних студентов, которые не имеют воз-
можности приехать в Томскую область из-за 

продолжающейся пандемии COVID-19, дистан-
ционный формат обучения сохранится. «Тема 
начала второго семестра текущего учебного 
года обсуждалась на заседании Томского кон-
сорциума научно-образовательных организа-
ций, – сказала Л. Огородова. – Окончательное 
решение должно приниматься исходя из реко-
мендаций роспотребнадзора».

«ЦИфрОВАЯ ЗреЛОСТь»  
НА ПрАКТИКе 
Открывая пресс-конференцию, Л. Огоро-

дова отметила: достижение «цифровой зре-
лости» ключевых отраслей экономики и со-
циальной сферы, включая здравоохранение, 
образование и госуправление, является одной 
из национальных целей развития россии.

напомним, что в ноябре губернатор Сер-
гей Жвачкин возложил на своего замести-
теля по нОК ответственность за цифровую 
трансформацию в регионе. Теперь Людмила 
Михайловна курирует в том числе и процесс 
перевода массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронный формат.

По её словам, в течение 2020 года на пор-
тал «Госуслуги» поступило два миллиона 384 
тысячи заявлений от жителей Томской обла-
сти – на 600 тысяч обращений больше, чем в 
2019-м. Самыми популярными услугами стали 
запись на приём к врачу, выписка о состоянии 
индивидуального лицевого счёта, оформление 
единовременной выплаты на детей от трёх до 
16 лет, запись в детский сад, а также регистра-
ция транспортных средств.

– Конечно, такой рост можно объяснить 
ограничениями, которые были введены в ре-
гионе из-за коронавируса. но мы видим, что 
люди всё чаще используют возможность элек-
тронного взаимодействия при получении услуг 
благодаря их широкому спектру и качеству 
предоставления. в 2020 году уровень удовлет-
ворённости томичей качеством государствен-
ных и муниципальных услуг достиг 94,7 про-
цента, – подытожила вице-губернатор.

Антонина ЛЕНСКАЯ

The Overall Chain:  
from Primary School  
to High School
In The preVIOus COVID yeAr, The sCIenTIFIC  
AnD eDuCATIOnAl COmplex OF The TOmsk reGIOn  
hAs mAnAGeD TO mInImIZe rIsks AnD mAInTAIn  
hIGh pOsITIOns In rATInGs

The sCIenTIFIC AnD eDuCATIOnAl COmplex Is One OF The lArGesT 
seCTOrs OF The eCOnOmy OF The TOmsk reGIOn. DepuTy GOVernOr 
lyuDmIlA OGOrODOVA explAIneD hOw The InDusTry hAs mAnAGeD 
TO mAInTAIn ITs leADInG pOsITIOn DurInG The pAnDemIC.

иННовациоННые реГиоНы | СТраТЕГИя раЗвИТИя



январь  2021
10

ПотеНциаЛ | ОТ ТЕОрИИ – К ПраКТИКЕ

– несмотря на пандемию, в 2020 году в нашем центре продолжилась активная деятельность, на-
правленная на получение новых фундаментальных знаний и разработку новых технологий диагностики, 
лечения и профилактики болезней человека. Мы смогли сконцентрировать потенциал и представить 
исследования и разработки, посвящённые решению актуальных задач, среди которых и противодействие 
коронавирусу. наши учёные и врачи получили значимые фундаментальные результаты; работали над вне-
дрением новых медицинских технологий, создавали препараты и приборы, аналогов которым нет в мире. 
в их числе, например, газоанализатор для диагностики онкозаболеваний и коронавирусной пневмонии, 
прибор для светотерапии депрессии, фибринолитик нового поколения, шкала оценки риска развития 
осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Чтобы рассказать о наших разработках подробнее, мы составили дайджест основных событий про-
шедшего года, выделив самые значимые, самые резонансные результаты. Залогом успешной работы и 
решения приоритетных исследовательских задач стал высокий уровень наших учёных и активное развитие 
междисциплинарного взаимодействия, кооперации с вузами, научно-исследовательскими институтами, 
компаниями-производителями.

томский НиМц:  
наука, которая 
помогает сделать 
жизнь лучше!

Томский национальный исследовательский медицинский 
центр объединил потенциал академических институтов ме-
дицинского профиля. Об итогах прошедшего года и планах 
на новый, 2021-й, рассказал директор Томского НИМЦ, член-
корреспондент рАН Вадим Анатольевич СТеПАНОВ. 

Летом 2021 года 
Томский национальный 
исследовательский 
медицинский центр ран 
отметит своё пятилетие. 
Основываясь на 
высокопрофессио- 
нальной работе 
всего коллектива, 
преемственности 
и внедрении 
инновационных 
подходов, мы следуем 
своей миссии: используя 
достижения передовой 
научной мысли, нести 
здоровье и жизнь 
людям.

разработанный томскими учёными прибор для диагностики онкологических заболеваний может 
использоваться для выявления коронавирусной пневмонии

разработан мультисенсорный диагностический 
комплекс для скрининговой диагностики рака лёгко-
го (точность определения – 86 процентов) на основе 
анализа состава выдыхаемого воздуха. работы выпол-
нялись под руководством директора нИИ онкологии 
Томского нИМЦ, академика ран Евгения Чойнзо-
нова в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса россии на 2014–2020 
годы», реализуемой Минобрнауки россии.

в инициативном порядке, помимо групп больных 
с диагнозом «рак лёгкого» и здоровых лиц были ис-
следованы пациенты с положительным результатом 
ПЦр-теста на коронавирус и с внебольничной пнев-
монией. При диагностике коронавирусной инфекции 
точность метода составила 93 процента. 

Диагностический комплекс состоит из набора 
полупроводниковых сенсоров и реализует алгорит-
мы нейросетевой обработки данных. Обученная ис-
кусственная нейронная сеть распознаёт и отличает 
составные молекулярные маркеры, содержащиеся в 
образцах выдыхаемого воздуха пациентов с патологи-
ческими процессами от образцов выдыхаемого возду-
ха здоровых людей. время на постановку диагноза –  
в среднем пять минут. накопление исходных данных 
и их систематизация в сочетании с технологиями ней-
ронных сетей может привести к созданию прорывных 
решений для неинвазивной диагностики целого ряда 
заболеваний.

Сконцентрировав потенциал, 
медицинский центр получает  
новые фундаментальные знания  
и решает актуальные задачи
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Лауреатами премии стала группа учёных под ру-
ководством директора нИИ кардиологии Томского 
нИМЦ, академика ран Сергея Попова. ведущий 
научный сотрудник роман Баталов и научный со-
трудник, врач-кардиолог Михаил Хлынин совместно 
с инженерами ООО «ЛОрГЕ Медикал» николаем Ки-
селёвым, Сергеем Списивцевым, валерием Силивано-
вым и Ириной нам награждены за создание системы 
электронного картирования сердца и решения фунда-
ментальных вопросов развития аритмий в номинации 
«За вклад в развитие медицины представителям фун-
даментальной науки и немедицинских профессий». 

Итогом совместной работы стал прибор «Элкарт», 
его вторая версия «Элкарт II» под руководством Сер-
гея Попова была запущена в серийное производство 
и в 2006 году первой в россии получила Европейский 
сертификат качества. Прибор служит для инвазив-
ной диагностики и радикального лечения всех видов 
аритмий с использованием радиочастотной энергии 
у человека.

Торжественное вручение наград состоялось в  
Москве. «Призвание» – главная медицинская премия 
россии, где профессионалы оценивают работу своих 
коллег. в 2020 году премия вручалась уже в 20-й раз.

Учёные НИИ кардиологии удостоены премии «Призвание» для лучших врачей россии

Совместная работа врачей, учёных и инженеров 
является современным трендом, который сейчас раз-
вивается во всём мире и который активно поддержи-
вается в Томском нИМЦ.

Учёные нИИ медицинской генетики обнаружили 
мутацию в гене человеческого белка TMPRSS2, «помо-
гающего» вирусу sArs-CoV-2 поражать клетку изнутри. 

Для вхождения в клетку человека вирус использует 
определённые клеточные рецепторы. Однако «активи-
ровать» вирус и позволить ему поражать клетку изнутри 
помогает трансмембранный клеточный белок TMPRSS2 
(сериновая протеаза). Его подавление мешает вирусу. 

Томские исследователи с коллегами из других 
институтов обнаружили, что изменчивость белка 
TMPRSS2 носит популяционный характер. 

– Мы исследовали 1836 образцов ДнК из 76 попу-
ляций в разных регионах. Мы показали, что у азиатско-
го населения определённая мутация в белке TMPRSS2 –  

Подверженность коронавирусу SARS-CoV-2 может зависеть от генетической мутации

замена нуклеотида C (цитозин) на T (тимин) – встре-
чается чаще, чем у европейского (36–41 процент и 
22–24 соответственно), – рассказал младший науч-
ный сотрудник нИИ медицинской генетики Томского 
нИМЦ Алексей ЗАРУБИН. – в некоторых популяциях 
Северного Кавказа данный показатель составил всего 
19 процентов. нас особенно заинтересовали различия 
в популяциях Кавказа, поскольку среди них есть сильно 
пострадавшие от пандемии. 

Теоретически от наличия данной генетической 
мутации может зависеть степень подверженности 
COVID-19. Однако, подчёркивают исследователи, 
пока это только гипотезы, которые требуют дальней-
шего изучения.

в россии создан первый в мире фибринолитик 
прямого действия – Тромбовазим, который суще-
ствует в двух формах: лиофилизат для инфузий (при 
остром инфаркте миокарда) и капсулированная 
форма (при венозной недостаточности). Основной 
разработчик и производитель препарата – аО «Си-
бирский центр фармакологии и биотехнологии». 
Доклинические исследования проводились в нИИ 
фармакологии и регенеративной медицины имени  
Е. Д. Гольдберга Томского нИМЦ; в нИИ кардиологии 
Томского нИМЦ осуществили вторую и третью фазы 
клинических исследований, необходимых для реги-
страции препарата.

У пациентов с COVID-19 часто возникают тром-
ботические осложнения с формированием крупных 
тромбов и тромбозов в сосудах малого диаметра, 

Создан фибринолитик нового поколения для лечения COVID-19

которые прижизненно выявить очень сложно. Тради-
ционные способы активации фибринолиза (процесса 
растворения тромбов и сгустков крови) при COVID-19 
по ряду причин неэффективны. 

Главное преимущество Тромбовазима – прямой 
дозозависимый фибринолиз и тромболизис неспе-
цифичной протеиназой без вмешательства в систему 
гемостаза, в связи с чем угроза кровотечений от-
сутствует. Это очень важно, потому что других таких 
препаратов пока нет.  

Максимальный эффект препарата наступает через 
шесть часов. Основной путь выведения – через почки. 
Установлено, что у пациентов, принимающих пре-
парат, вероятность восстановления кровотока была 
больше, чем у пациентов, которые получали только 
антикоагулянтную терапию.

НИИ  
кардиологии  
Томского НИМЦ
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«no-reflow» – феномен невосстановленного 
коронарного кровотока, осложнение, которое мо-
жет возникнуть во время чрескожного коронарно-

Персонифицированная медицина в действии: разработана шкала для определения пациентов  
с высоким риском развития феномена «no-reflow»

го вмешательства при остром инфаркте миокарда.  
в 2019 году врачи и учёные центра разработали и 
запатентовали, а в 2020 активно применяли специ-
альную шкалу оценки риска развития этого опасного 
осложнения.    

Заведующий лабораторией рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лечения Тюменско-
го кардиоцентра, кандидат медицинских наук Иван 
БЕССОНОВ:

– Проведение чрескожных коронарных вме-
шательств при остром инфаркте миокарда – при-
оритетная стратегия реперфузии (ситуации, когда 
необходимо экстренно восстановить кровоток в 
инфаркт-связанной коронарной артерии). в ряде слу-
чаев операция осложняется феноменом «no-reflow». 
Его развитие приводит к увеличению летальности и 
ухудшению функции левого желудочка сердца. Мы 
исследовали более 1000 пациентов и разработали 
шкалу прогнозирования риска «no-reflow» у пациен-
тов с острым инфарктом миокарда. Шкала включает 
в себя ряд показателей (возраст пациента, время от 
начала болевого синдрома до операции, содержа-
ние нейтрофилов и глюкозы в крови и другие) и по-
зволяет быстро определить высокий риск феномена 
и профилактировать его развитие. Использование 
шкалы помогает определить пациентов и с низкой 
вероятностью развития «no-reflow», что позволяет 
избежать необоснованных рисков осложнений из-
за использования агрессивной антитромботической 
терапии.

аффективные расстройства, или расстройства 
настроения, сегодня являются серьёзной социально-
экономической и медицинской проблемой. При 
этом не менее трети пациентов не отвечают на стан-
дартную антидепрессивную терапию, что требует 
разработки новых подходов. в нИИ психического 
здоровья Томского нИМЦ на протяжении ряда лет 
проводятся комплексные исследования аффективных 
расстройств, опирающиеся на биопсихосоциальную 
модель данных психических нарушений. Идёт поиск 
потенциальных биомаркеров, активно разрабатыва-
ются и внедряются новые медицинские технологии, 
касающиеся наиболее актуальных проблем терапии и 
диагностики аффективных расстройств.

в 2020 году учёные нИИ психического здоровья 
совместно с коллегами из нИИ полупроводниковых 
приборов и Центра промышленного дизайна ТПУ 
разработали опытный образец прибора для индиви-
дуальной светотерапии депрессии.

– Прибор действует на основе светодиодной тех-
нологии, позволяющей создать сбалансированный 
спектр светового потока интенсивностью до 10000 

Светодиодные технологии против сезонной депрессии

НИИ психического 
здоровья 

Томского НИМЦ

люкс. При его использовании можно достичь уско-
рения ответа на стандартную антидепрессивную те-
рапию и снижения случаев резистентной к терапии 
депрессии, – уточнил директор нИИ психического 
здоровья Томского нИМЦ, академик ран Николай 
БОХАН.

в настоящее время идёт подготовка четырёх-
стороннего соглашения о научно-техническом со-
трудничестве между нИИ психического здоровья 
Томского нИМЦ, нИИ полупроводниковых приборов 
(Томск), нИИ нейронаук и медицины (новосибирск) 
и Тюменским государственным медицинским уни-
верситетом, вошедшим  в 2020 году в проект «вне-
дрение антропоцентрического освещения в домах и 
на рабочих местах жителей арктики и Субарктики 
для улучшения здоровья, сна и работоспособности 
(lightArctic)».

результаты проведённых исследований и примене-
ние современных медицинских технологий позволяют 
улучшить диагностику, обеспечить эффективность и 
персонализированность антидепрессивной терапии, 
улучшить качество жизни пациентов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! 
Инстаграм: @t_nimc
вконтакте: https://vk.com/tnimc 
Facebook: https://www.facebook.com/tnimc 
Twitter: https://twitter.com/TomskNIMC

The Tomsk National  
Research Medical Center:  
Science That Helps Make Life 
Better!
The TOmsk nATIOnAl reseArCh meDICAl CenTer hAs unITeD  
The pOTenTIAl OF ACADemIC meDICAl InsTITuTIOns.  
The DIreCTOr OF The TOmsk sCIenTIFIC reseArCh CenTer  
VADIm sTepAnOV TOlD AbOuT The resulTs OF The pAsT yeAr  
AnD plAns.
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Свой 50-летний юбилей в 2019 году ИОа СО ран  
встретил на передовых рубежах не только отече-
ственной, но и мировой науки. наряду с фунда-
ментальными исследованиями в рамках Государ-
ственного задания институт работает по проектам 
Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса россии», по 
проектам, поддерживаемым российским научным 
фондом, российским фондом фундаментальных 
исследований, другими фондами и организациями.

Прошедший, 2020 год не стал исключением  
в динамичном движении института вперёд, попол-
нив копилку достижений рядом новых блестящих 
побед.

результаты мирового уровня получены при ис-
следовании вклада димеров воды (две молекулы  

воды, объединенные водородной связью) в по-
глощение водяного пара в атмосфере. руково-
дитель коллектива учёных – д.ф.-м.н. И. в. Пташ-
ник, соавторы: к.ф.-м.н. Т. Е. Климешина,  
а. а. Симонова, к.ф.-м.н. а. а. Солодов, к.ф.-м.н.  
а. М. Солодов (ИОа СО ран); д.ф.-м.н. а. а. вига-
син (Институт физики атмосферы им. а. М. Обухо-
ва ран, Москва), к.ф.-м.н. Е. а. Серов и д.ф.-м.н.  
М. Ю. Третьяков (Институт прикладной физики ран,  
нижний новгород).

– Молекула воды, несмотря на свой относи-
тельно простой атомарный состав, является весь-
ма сложной по своим физическим проявлениям. 
некоторые физические и химические особен-
ности воды, как в жидкой, так и в парообразной 
фазе, удивительны и полностью не изучены до сих 
пор, – рассказал доктор физико-математических 

…Лидер в своих областях исследований – оптика атмосферного аэрозоля, оптика тур-
булентной атмосферы, нелинейная оптика атмосферы, распространение лазерного из-
лучения в атмосферах Земли и других планет, оптическое зондирование атмосферы, 
лазерная спектроскопия атмосферы, лазеры на парах металлов. Первое в Томской об-
ласти академическое научное учреждение. Статус ведущей организации академического 
сектора в области атмосферно-оптических исследований от Межведомственной комиссии 
по оценке результативности деятельности научных организаций. Все эти регалии – из ар-
сенала Института оптики атмосферы имени В. е. Зуева Сибирского отделения российской 
академии наук (ИОА СО рАН).

филаментация, димеры  
и оригинальный подход
Прошедший год для Института оптики атмосферы  
имени В. Е. Зуева СО РАН ознаменован важными достижениями

Игорь Пташник, 
директор ИОа СО ран,  
доктор физико-
математических наук

Уникальный экспериментальный комплекс –  
30-метровая многоходовая нагреваемая кювета,  
сопряжённая с современным Фурье-спектрометром IFS-125.  
К.ф.-м.н. Александр Солодов
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наук, директор ИОа СО ран Игорь ПТАШНИК. –  
Уникальные свойства молекулы воды обуслов-
лены несколькими факторами. Первый – это 
наличие постоянного дипольного момента,  
в отличие, например, от другой трёхатомной 
молекулы – молекулы углекислого газа СО

2
, что 

обусловливает очень богатый вращательный 
спектр поглощения у молекулы воды. второй – 
это лёгкие атомы водорода, которые, с одной 
стороны, способны образовывать так называе-
мую водородную связь с другими молекула-
ми, приводя к созданию комплексов молекул,  
а с другой – вследствие своей лёгкости обла-
дают высокой амплитудой колебаний. Это всё 
значительно обогащает спектр поглощения 
молекулы воды, который в итоге простирается 
в виде миллионов линий от микроволнового 
диапазона до дальнего ультрафиолета. Имен-
но поэтому водяной пар в атмосфере, несмо-
тря на относительно малое содержание по 
сравнению, например, с кислородом и азотом, 
является самым сильным парниковым газом 
и играет важнейшую роль в тепловом балансе 
Земли.

влияние водяного пара на поглощение сол-
нечного и теплового излучения в атмосфере  
и, как следствие – на тепловой баланс атмосфе-
ры и климат, исследуется учёными уже давно.  
И количественно это поглощение изучено доста-
точно хорошо. 

– Оно складывается из двух проявляющих 
себя по-разному компонент, – пояснил Игорь 
васильевич. – Одна – это селективное по-
глощение, обусловленное миллионами узких 
спектральных линий. вторая – это медленно 
меняющееся с частотой электромагнитного  

Фемтосекундный стенд. К.ф.-м.н. Виктор Ошлаков

Юрий Гейнц,  
доктор физико-
математических наук

александр Землянов,  
доктор физико-
математических наук

излучения так называемое «континуальное по-
глощение» (или просто континуум водяного 
пара). Физическая природа именно этой кон-
тинуальной составляющей поглощения излу-
чения водяным паром и является до сих пор 
загадкой для экспертов в области атмосферной 
оптики. Она исследуется и дискутируется учё-
ными разных стран уже более 50 лет! И именно  
в новом столетии удалось значительно продви-
нуться в понимании природы этого явления, что 
стало возможным благодаря широкой коопе-
рации учёных из разных организаций и стран:  
ИОа СО ран, Институт физики атмосферы имени  
а. М. Обухова ран, Институт прикладной физи-
ки ран, зарубежные коллеги из Университета 
города рединга и Лаборатории имени резер-
форда, великобритания.

на основе многочисленных эксперимен-
тов и анализа теоретических исследований 
за прошедшие несколько лет учёным удалось 
показать, что значительная часть контину-
ального поглощения излучения в атмосфе-
ре водяным паром обусловлена димерами 
воды. Они постоянно существуют в водяном 
паре при атмосферных температурах, пе-
риодически распадаясь при столкновениях  
с другими молекулами воздуха и образуясь 
снова на короткие промежутки времени. При 
этом различают стабильные димеры, которые 
живут довольно долго при атмосферных тем-
пературах, и метастабильные димеры, живущие 
в течение времени всего нескольких столкно-
вений.

в ходе исследований использовался, в том 
числе, уникальный экспериментальный комплекс  
ИОа СО ран – 30-метровая многоходовая нагре-
ваемая кювета, сопряжённая с современным спек-
трометром IFs-125.

– в итоге построена физическая модель кон-
тинуума на основе стабильных и метастабиль-
ных димеров воды, с помощью которой удалось 
очень точно описать количественно спектр кон-
тинуального поглощения водяного пара при раз-
ных температурах и в разных участках спектра, –  
подытожил Игорь васильевич. – новая модель 
существенно точнее, чем используемая ныне со-
временная модель поглощения водяного пара  
в атмосфере для различных длин волн излучения 
(mTCkD).

Ещё один весьма значимый результат полу-
чен в ходе сотрудничества двух научных лабо-
раторий ИОа СО ран. Теоретически обоснован 
и экспериментально реализован новый режим 
эффективной передачи световой энергии в ат-
мосфере с помощью высокомощных (до сотен 
гигаватт) ультракоротких импульсов лазера на 
кристалле титан-сапфира. руководитель проек-
та – д.ф.-м.н. а. а. Землянов, соавторы: к.ф.-м.н.  
Д. в. апексимов, д.ф.-м.н. Ю. Э. Гейнц, а. н. Игла-
кова, д.ф.-м.н. а. М. Кабанов, О. И. Кучинская, 
д.ф.-м.н. Г. Г. Матвиенко, к.ф.-м.н. в. К. Ошлаков, 
к.ф.-м.н. а. в. Петров. 
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– в атмосферной оптике существует серьёз-
ная проблема передачи концентрированной 
энергии светового поля на дальние расстояния, –  
рассказал о проблематике вопроса главный на-
учный сотрудник ИОа СО ран, доктор физико-
математических наук Юрий ГЕЙНЦ. – Дело  
в том, что повышение мощности лазерного им-
пульса приводит к проявлению нелинейного 
характера его распространения в среде и воз-
никновению дополнительных потерь световой 
энергии, которые главным образом связаны с ио-
низацией воздуха. Ещё шесть десятков лет назад 
после изобретения лазера и учёные, и практики 
начали думать над тем, как передавать лазерное 
излучение без потери мощности на заданное рас-
стояние. Применений этому масса – например,  
воздействие на любой объект, модификация 
поверхностей удалённо, диагностика атмос-
ферной среды, чем мы в основном и занима-
емся. И даже снятие грозового электричества 
с облаков. Поэтому задача доставить энергию  
в определённое место без потерь стала настоящим 
вызовом для учёных мира, особенно в xxI веке,  
с изобретением мобильного мощного лазера.

Учёные ИОа СО ран первыми подобрали  
и применили такой уникальный режим энергопере-
дачи, при котором удалось обеспечить транспор-
тировку высокой плотности лазерной мощности  
на требуемую дистанцию. 

– нашим авторским коллективом теорети-
чески обоснована и впервые экспериментально 
реализована эффективная передача мощных 
фемтосекундных лазерных импульсов в возду-
хе на расстояние 150 метров, – констатировал 
Юрий Эльмарович. – Для сравнения: у других 
исследовательских групп не получалось сохра-
нить необходимую концентрацию энергии фем-
тосекундного пучка на дистанциях более чем 
несколько десятков метров. Специфика приме-
нённого нами режима заключается в том, что 
мы изменяем структуру светового пучка перед 
посылкой в атмосферу, дробим его на части. 
Каждая из частей к тому же располагается осо-
бым образом с помощью фокусирующего гиб-
кого зеркала, вследствие чего первоначально 
однородный пучок организованно распадается 
на отдельные узкие интенсивные световые ка-
налы – филаменты. И филаментацией можно 
управлять. Для практического осуществления 
режима контролируемой филаментации приме-
нена оригинальная оптическая схема, ключевым 
элементом которой и явилось фокусирующее 
гибкое зеркало с управляемыми компьютером 
деформациями поверхности.

Как сообщил учёный, это промежуточные успе-
хи, работа над проектом продолжается:

– в планах – получение и реализация гранта 
совместно с коллегами из других институтов. нашу 
схему можно оптимизировать по нескольким мо-
ментам. над этим и будем работать.

Наталья ШЕРЕМЕТ

Filamentation, Dimers  
and Original Approach
The TwenTIeTh yeAr FOr The V.e.ZueV InsTITuTe  
OF ATmOspherIC OpTICs sb rAs wAs mArkeD  
by ImpOrTAnT AChIeVemenTs

FOr mOre ThAn hAlF A CenTury, The FIrsT ACADemIC InsTITuTIOn  
In The reGIOn hAs reTAIneD The sTATus OF The leADInG  
OrGAnIZATIOn OF The ACADemIC seCTOr In The FIelD  
OF ATmOspherIC-OpTICAl reseArCh, replenIshInG The TreAsury  
OF AChIeVemenTs wITh new sIGnIFICAnT resulTs.

Заклинатели филаментов. К.ф.-м.н. Алексей Петров, д.ф.-м.н. Александр Землянов, 
к.ф.-м.н. Виктор Ошлаков, Анастасия Иглакова, к.ф.-м.н. Алексей Бурнашов,  
д.ф.-м.н. Андрей Кабанов, д.ф.-м.н. Геннадий Матвиенко

Луч фемтосекундного лазера в коридоре главного корпуса ИОА СО РАН
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Сегодня ТПУ – ведущий инженерный вуз россии, 
входит в топ-10 университетов страны по версии нацио-
нальных и международных университетских рейтингов. 
в вузе успешно реализуется новая модель подготовки 
высококвалифицированных специалистов – не только 
инженеров будущего, практиков, но и исследователей, 
молодых учёных.

научно-образовательный потенциал любого вуза 
оценивается по масштабу исследовательских и техно-
логических задач, которые он способен решить. Среди 
российских вузов ТПУ является одним из признанных 
тяжеловесов по объёму выполняемых нИОКр: за пять 
лет он составил свыше девяти миллиардов рублей, то 
есть около двух миллиардов в год.

Томский политех, сконцентрировав исследователь-
ские ресурсы на наиболее актуальных, прорывных науч-
ных направлениях в области инжиниринга и технологий, 
добился весомых результатов в космической отрасли, 
исследовании арктики, нефтегазовом деле, в области 
неразрушающего контроля, инженерии здоровья и 
других сферах. Специалисты научно-образовательного 
центра «Экоэнергетика 4.0» разрабатывают технологии 
по превращению низкосортного угля, отходов агропро-
мышленного комплекса и деревообработки в экологич-
ный источник тепла и электричества. Благодаря проекту 
«Чистая вода» по сооружению водоочистных комплексов 
в сельских населённых пунктах Томской области, кото-
рый ТПУ реализует в рамках региональной программы 
с 2017 года, политехники установили в районах свыше 
140 водоочистных станций. За это время более 85 тысяч 
жителей региона получили 55 тысяч кубометров каче-
ственной питьевой воды. аналогичные водоочистные 
комплексы сотрудники ТПУ разработали и установили 
по заказу Газпрома на территории, по которой пролега-
ет магистральный газопровод «Сила Сибири».

в ближайшие годы вуз делает ставку на развитие 
водородных технологий, считая это направление стра-
тегически важным: глобальный рынок энергии меняется, 
человечеству нужны новые эффективные, более эколо-
гичные источники энергии.

– россия богата нефтью, газом, углем, электрической 
энергией. Мы экспортируем ресурсы, являясь по ряду на-
правлений вторыми, четвёртыми, шестыми в мире. Мы 
лидер мировой энергетической отрасли, эти позиции 
нам важно удержать и улучшить. И главное здесь – дей-
ствовать проактивно. У россии есть все шансы добиться 
успеха в водородной энергетике, а мы как один из веду-
щих исследовательских инженерных университетов про-

сто обязаны этим заниматься, – отметил врио ректора 
ТПУ Андрей ЯКОВЛЕВ, добавив, что в одиночку с такой 
задачей не справиться.

По инициативе ТПУ в ноябре 2020 года был создан пер-
вый российский «водородный консорциум». Кроме Том-
ского политеха, в него вошли Институт катализа СО ран,  
Институт проблем химической физики ран, Институт 
нефтехимического синтеза ран, Самарский политех  
и Сахалинский государственный университет. все шесть 
участников – ключевые исследовательские центры  
и научно-образовательные организации, работающие  
в россии по теме водородных технологий.

Учёные ТПУ проводят фундаментальные и приклад-
ные исследования в области получения чистого водо-
рода, безопасного хранения водорода, транспортировки 
водорода с наименьшими потерями, а также его приме-
нения в качестве энергоносителя в системах автономно-
го электроснабжения.

в числе научных разработок – плазмохимический 
метод получения водорода из природного газа. в част-
ности, разработан новый способ конверсии углеводород-
ного газа в углеродный наноматериал (углеродные нано-
трубки, фуллерены) и водород в плазме СвЧ-разряда. 
Он позволяет решить проблему глубокой переработки 
углеводородного сырья, в том числе создавать малотон-
нажные мобильные установки для конверсии попутных 
газов непосредственно на месторождениях, находящих-
ся в сложных природно-климатических условиях райо-
нов Сибири и Дальнего востока. 

Получать водород можно и из различных отходов, 
например, низкосортного угля. в сотрудничестве с пар-
тнёрами томские политехники разработали технологию, 
позволяющую преобразовывать твёрдое топливо в эко-
логичный газ. 

Ещё один способ получения водорода – переработка 
биомассы и отходов, в том числе пластиковых. в ТПУ 
разработана технология и создана опытная установка по 
переработке органических отходов в биогаз и биоудо-
брения. Система электроактивации позволяет ускорить 
процесс метаногенеза в пять раз, повысить производи-
тельность процесса и объёмы выхода биогаза. работать 
она может практически на любых органических отходах.

в год своего 125-летия Томский политехнический 
университет продолжает поступательное динамичное 
развитие, сохраняя лучшие традиции. Сотрудники вуза 
уверенно добиваются нового качества научной и обра-
зовательной деятельности и более высоких рейтинговых 
позиций в стране и в мире.

Наука как стратегия
ТПУ взял курс на прорывное развитие водородных технологий

В мае этого года старейшему техническо-
му вузу за Уралом – Национальному ис-
следовательскому Томскому политехни-
ческому университету – исполняется 125 
лет. За более чем вековую историю ТПУ 
прославил себя блестящими выпускни-
ками, научными школами и открытиями.  
С какими достижениями вуз вступает  
в юбилейный год?



январь  2021
17

Основные научно-технические достижения Се-
верского технологического института в минувшем 
году связаны с исследованиями и разработками в 
области совершенствования ядерно-химических 
технологий, математического моделирования и ин-
форматизации процессов и производств атомной 
отрасли. в институте было выполнено 20 научно-
исследовательских и технологических проектов на 
общую сумму более 55 миллионов рублей. Объём 
работ в расчёте на одного научно-педагогического 
работника превысил полтора миллиона рублей, 
что соответствует показателям лучших российских 
вузов. Основными заказчиками работ в 2020 году 
были предприятия горнорудного (аО «атомред-
метзолото») и топливного (аО «ТвЭЛ») дивизионов 
Госкорпорации «росатом».

в прошедшем году продолжалось активное со-
трудничество с аО «Сибирский химический комби-
нат» (аО «ТвЭЛ»), производящим продукцию для 
российских и зарубежных потребителей в области 
использования атомной энергии. Были проведены 
опытно-технологические работы по совершенство-
ванию технологии конверсионного производства, 
разработке оборудования для получения фтора, 
обеспечению безопасности технологического про-
цесса переработки уранового сырья и другие. Боль-
шой объём работ был выполнен в области развития 
технологии управления разработкой месторождений 
урана методом скважинного подземного выщелачи-
вания для предприятий горнорудного дивизиона 
аО «Хиагда», аО «Далур». Созданные в институте 
программные комплексы помогают предприятиям 
достоверно оценивать состояние отрабатываемых 
участков месторождений, выбирать лучшие вари-
анты отработки, проводить анализ результатов ра-

вместе с росатомом
Юбилейный год был отмечен весомыми  

достижениями в научных исследованиях и подготовке кадров 
В 2020 году в россии праздновали 75-летний юбилей атомной промышленности. Вместе со всеми пред-
приятиями Государственной корпорации по атомной энергии «росатом» юбилей отмечали в Националь-
ном исследовательском ядерном университете «МИфИ». Базовый университет по подготовке кадров 
для атомной отрасли, носитель передовых ядерных знаний и технологий, НИЯУ МИфИ имеет филиалы 
практически во всех регионах присутствия ГК «росатом». В Сибирском федеральном округе достойным 
представителем НИЯУ МИфИ является Северский технологический институт. Юбилей атомной промыш-
ленности Северский технологический институт отметил новыми научными достижениями.

бот, оперативно принимать решения при анализе и 
прогнозе освоения месторождения. в 2020 году в 
институте по заказу уранодобывающих предприятий 
проводилось геологическое, геоэкологическое и гео-
технологическое моделирование залежей и блоков 
месторождений Зауральского и витимского ураново-
рудных районов, в рамках проекта «Умный рудник» 
была разработана уникальная система интеллекту-
ального управления погружными насосами откачных 
скважин полигона скважинного подземного выще-
лачивания, впервые в мире создана виртуальная мо-
дель уранового месторождения. Учёные Северского 
технологического института нИяУ МИФИ не только 
выполняют научные исследования, но и активно уча-
ствуют в повышении квалификации специалистов ГК 
росатом в области обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности, вывода из эксплуатации ядер-
но- и радиационно-опасных объектов,производства 
смешанного уран-плутониевого топлива. 

Своё будущее коллектив Северского техноло-
гического института видит неразрывным с атомной 
отраслью. в рамках развития совместных направле-
ний деятельности Госкорпорации «росатом» и нИяУ 
МИФИ в институте планируется создание центров 
компетенций в области замкнутого ядерного то-
пливного цикла (проект «Прорыв») и технологий 
вывода из эксплуатации радиационно-опасных объ-
ектов.

Михаил НОСКОВ

Сергей Карпов,  
руководитель СТИ НИЯУ МИФИ

Together with Rosatom
The seVersk TeChnOlOGICAl InsTITuTe CelebrATeD The AnnIVersAry 
yeAr wITh sIGnIFICAnT AChIeVemenTs In sCIenTIFIC reseArCh  
AnD TrAInInG.
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ГрАНТ – Не ПОСОБИе
– региональный финал конкурса УМнИК, 

– рассказывает представитель Фонда содей-
ствия инновациям в Томской области, испол-
нительный директор Томского консорциума 
научно-образовательных и научных организа-
ций Григорий КАЗЬМИН, – ввиду сложной 
эпидемиологической ситуации проводился 
в формате онлайн. Для тех ребят, у кого не 
было технических возможностей для выступле-
ния – надёжного интернета и веб-камеры, – 
ТУСУр организовал выделенное рабочее место 
в своём бизнес-инкубаторе. Поэтому я благо-
дарен Томскому государственному универси-
тету систем управления и радиоэлектроники 
за высокое качество проведения и помощь в 
организации регионального финала по про-
грамме УМнИК в формате онлайн. Каждый 
победитель получит грант в размере 500 тысяч 
рублей сроком на два года на выполнение сво-
ей научно-исследовательской работы.

Кроме регионального отбора в программу 
УМнИК в 2021 году, нам удалось провести 
ещё два финала конкурса, который называет-
ся «Умник – Цифровая россия. Томск». наш 
город заслужил быть одной из пяти площадок 
этого конкурса в россии – наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Казанью и ростовом-на- 
Дону. Зоной ответственности томичей была 
территория от Урала до Дальнего востока, 
молодые учёные которой принимали участие в 
конкурсе «Умник – Цифровая россия. Томск». 
Защиту в режиме онлайн, как всегда, обеспе-
чивал наш надёжный партнёр – ТУСУр. Хоте-
лось бы поблагодарить за большую работу и 
членов жюри, принявших участие в финалах 
этих конкурсов, в рамках которых было ото-
брано 50 победителей. Таким образом, по ито-
гам прошлого года «умниками-2020» в Томске 
в общей сложности стали ещё 77 молодых 
томских разработчиков. а если учитывать чис-
ло победителей прошлых лет, то «умников» в 
Томске уже более 900 – талантливых молодых 
людей, которые, пройдя строгий отбор, были 
поддержаны грантами Фонда Бортника, научи-
лись не только работать с федеральными день-
гами, но и отчитываться за их использование. 
Причём не сметой расходов на приобретение 
паяльников, саморезов и прочей мелочи, а 
результатами добротно выполненной нИр – 
научно-исследовательской работы.

а дальше – именно такую последователь-
ность предусматривает философия ранжиро-
вания программ Фонда содействия инноваци-
ям – соискателя ждёт следующая ступень под 
названием «Старт». Именно она открывает 
дверь уже для реализации нИОКр, на кото-
рую отводится три года с финансированием из 
Фонда в общей сложности до 15 миллионов 
рублей. При этом на втором и третьем годах 
реализации обязательно внебюджетное со-
финансирование заявленного проекта в объ-

фонд содействия 
инновациям –  
новые горизонты
Глубинная философия  
уникальных программ:  
от «умников» с «шустриками»  
до «Дежурного по планете» 

Вопреки вселенскому ковидному кошмару, который, 
конечно же, не мог обойти стороной и нас, Томское на-
учное сообщество в целом не прогнулось перед грозной 
бедой. Поэтому, подводя итоги к дню российской науки, 
однозначно можно сказать: высокие достижения не мо-
гут не радовать. 
Например, на развитие наукоёмкого, высокотехнологич-
ного бизнеса из фонда содействия инновациям (в народе –  
фонд Бортника) в Томскую область было привлечено 400 
миллионов рублей в форме грантов. Это самый высокий 
за последние годы результат. При этом, учитывая, что 
финансирование большинства проектов велось не толь-
ко за счёт грантовых денег, но и обязательно привлека-
лось внебюджетное софинансирование, то общая сумма 
вложений в томские проекты благодаря программам 
фонда в 2020 году превысила 700 миллионов рублей. 
Практически все программы фонда от УМНИКА до меж-
дународных пользуются популярностью в нашем уни-
верситетском городе. Особенно востребованы у томичей 
были в 2020 году такие программы, как УМНИК – Циф-
ровая россия, СТАрТ, развитие – Цифровые платформы, 
развитие – Цифровые технологии, развитие – НТИ, Ком-
мерциализация и другие. 

ШкоЛа БизНеса | ИнСТИТУТы раЗвИТИя
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ёме не менее 50 процентов от суммы гранта. 
Успешное выполнение в рамках программы 
«Старт» нИОКр позволяет начать организацию 
и развитие своего бизнеса. в принципе, про-
межуточная задача выполнена. а что дальше? 
Для обеспечения нужной динамики наверняка 
потребуется дополнительный драйв – участие в 
программе «развитие», где начавший оперять-
ся предприниматель может получить из Фон-
да до 20 миллионов рублей при условии, что 
через три-пять лет доведёт объём реализации 
продукции на своём предприятии до 60–100 
миллионов рублей. И эта норма действует. 
Такова, собственно, траектория становления 
и развития наукоёмкого бизнеса по програм-
мам Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере – 
это полное название Фонда, задуманного и 
созданного Иваном Михайловичем Бортником 
27 лет назад.

ТОЧКА ОТСЧёТА
Понятно, что инновационный бизнес не 

рождается на пустом месте, в каком-то не-
понятном, расхристанном «гуляй-поле», в 
которое в конце прошлого века начал скаты-
ваться научно-образовательный комплекс. в то 
смутное время, когда мы засыпали при одном 
премьер-министре, а утром просыпались уже 
при другом – его сменщике, начался стреми-
тельный отток учёных и преподавателей на 
«вольные хлеба» из классических и академи-
ческих вузов. Предприимчивые «академики», 
например, создавали свои маленькие конто-
ры в гаражах, где пытались продолжать своё 
дело – выращивать в муфельных печах кри-
сталлы для космоса. Или в другой опустевшей 
лаборатории перепрофилировали лазеры из 
«сторожей» за облаками на выпуск изящной 
сувенирной продукции из дерева. но вы по-
нимаете, чем эти прикладные игры заканчи-
вались. Чаще всего разочарованием многих и 
многих людей.

– я очень хорошо помню тот сложный и во 
многом драматичный переходный период, – 
говорит Григорий Казьмин. – Именно тогда во 
многих научных коллективах произошло раз-
межевание сотрудников на тех, кто, внутрен-
не ощущая себя предпринимателем, всё-таки 
оставался работать на кафедрах, и тех, кто 
решил категорично завязать с наукой – занял-
ся пассажирскими перевозками, организовал 
строительный бизнес или просто пошёл тор-
говать на рынок. Естественно, жёсткий анализ 
сложившейся ситуации, огромный жизненный 
опыт, глубокий аналитический ум, а главное 
– отличное понимание того, что происходит 
в научной сфере, подсказали Ивану Михай-
ловичу Бортнику, где лежит ключ к решению 
этой острой проблемы. И вот как результат 
размышлений, точных расчётов, изучения вну-
тренних настроений людей в 2004 году Фонд 

начал запускать программу «Старт» с ярко 
выраженной социальной составляющей. Её 
основной смысл состоял в том, чтобы дать 
творческим сотрудникам вузов, учёным, пре-
подавателям шанс испытать себя в качестве 
организаторов наукоёмкого бизнеса. 

на практике это выглядело так: учёному, 
решившему построить бизнес на основе своей 
интеллектуальной собственности, ставшему 
участником программы «Старт», предостав-
лялся грант в размере 750 тысяч рублей на 
год. За этот период, во-первых, он должен 
был превратить идею в опытный образец. во-
вторых, убедиться сам и убедить окружающих 
в жизнеспособности своей идеи, в-третьих, 
провести первые испытания. И, наконец, ещё 
один важный момент: соискатель должен до-
казать, что рынок не только проявляет боль-
шой интерес к его продукции, но и есть част-
ный инвестор, который на паритетных условиях 
с Фондом готов профинансировать этот про-
ект дальше. Таким образом, человек видит в 
себе состоявшегося бизнесмена. Что касается 
тех, кто не прошёл «крещение» программой 
«Старт», то они спокойно, без внутреннего 
дискомфорта возвращались в науку, к себе на 
кафедру. время, как говорится, расставило все 
точки над «i».

необходимо отметить, что в отношениях 
Фонда Бортника и Томской области отчётливо 
просматривается заинтересованное встречное 
движение. Так, например, наш регион неод-
нократно становился своеобразной пилотной 
площадкой для реализации многих программ 
Фонда. в свою очередь не оставались в долгу 
и мы. например, программа СТарТ впервые 
в россии тестировалась в Томске, тогда наш 
регион предложил Фонду содействия инно-
вациям софинансировать на паритетных на-
чалах из бюджета Томска и Томской области 
томские проекты. Так, собственно, родилась 
совместная с Томском программа «Старт – 
Томск-400». Для участия в ней было заявле-
но тогда более 90 проектов от томичей. Из 
них победителями стали 15 заявок, которые 
предусматривали создание инновационных 
компаний. Кстати, многие из созданных тог-
да и победивших компаний и сейчас в бое-
вом строю, многие из них выросли в Группы 
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Innovation Promotion  
Foundation – New Horizons
Deep phIlOsOphy OF unIque prOGrAms:  
FrOm «umnIk» (smArT peOple) wITh «shusTrIk»  
(quICkIes) TO «The plAneTAry OFFICer» 

In The CurrenT COVID sITuATIOn, The FOunDATIOn  
hAs sIGnIFICAnTly InCreAseD suppOrT FOr InnOVATOrs.  
IT seems ThAT In The COnDITIOns OF The «COrOnA»  
peOple beGAn TO ThInk mOre AbOuT TheIr FuTure,  
beCAme mOre enGAGeD In prOjeCT wOrk.
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компаний, стали r&D центрами, как, напри-
мер, ООО «ИФар», продолжают выпускать 
инновационную продукцию и оказывать r&D 
услуги, пользующуюся большим спросом как 
на внутреннем, так и на зарубежном рынках, 
это и ООО «нанокерамика», ООО «Компания 
ИнКОМ», ООО « аквелит» и многие другие. 
в принципе, даже такие именитые томские 
компании, как «Микран», «Инком», ЭлеСи», 
«Элекард» и другие «старожилы» наукоёмко-
го бизнеса поддерживались и поддерживают-
ся в той или иной форме Фондом Бортника. 
Очень динамично развиваются и многие ком-
пании, созданные бывшими УМнИКами, это и 
ООО «Сапл-биз», и ООО «рубиус», это и ООО 
«Мехатроника-про», и ООО «ЗУМ-Тв» и мно-
гие, многие другие.

ПОМОЧь ОБреСТИ СеБЯ
– Сама по себе эволюция программ фонда 

Бортника крайне занимательна и интересна, –  
считает Григорий Казьмин. – Фонд всегда 
очень чутко реагировал на запросы рынка 
и проблемы предпринимателей наукоёмко-
го бизнеса, отвечая новыми программами в 
том числе и на инициативы Правительства.  
И всё это время неизменной оставалась высо-
кая динамичность взаимоотношений Томска 
как образовательного центра и Фонда содей-
ствия инновациям как активного института 
развития высокотехнологичного предпринима-
тельства в научной сфере. Если мы будем это 
рассматривать как некое зеркало, то увидим 
не только масштабы огромной работы, но впе-
чатляющие достижения. я хорошо помню, как 
на первом всероссийском форуме молодых 
учёных u-nOVus, прошедшем в Томске в 2014 
году, когда именно в Томске Фонд содействия 
отмечал своё 20-летие, один из приглашённых 
экспертов с высокой трибуны откровенно при-
знался: «Для меня поддержка молодёжи – это 
прежде всего поддержка подростков, которые 
вступают в жизнь, – ещё до поступления их в 
университеты. Если в стране нет школьников, 
которые хотят заниматься техническим твор-
чеством, никакого технологического развития 
не будет. Более того, все реальные техноло-
гические прорывы ХХ века выходили как раз 
из любительских движений, а не из крупного 
бизнеса».

Тогда нам с Иваном Михайловичем Бортни-
ком оставалось только одно – переглянуться. в 
принципе, острота и категоричность суждений 
эксперта была понятна, но вот со своими вы-
водами и наставлениями он опоздал на не-
сколько лет. всё дело в том, что уже несколько 
лет «шагала по стране» программа ШУСТрИК 
(Школьник Умеющий Строить Инновационные 
Конструкции), придуманная И. М. Бортником 
и поддержанная Фондом, уже с 2012 года 
при поддержке Минэкономразвития, фонда 
Бортника, стали создаваться ЦМИТы, в том 

числе и в Томске, при поддержке городской 
и областной администрации была создана и 
получила развитие сеть центров молодёжно-
го инновационного творчества. Если коротко, 
ЦМИТы – это открытые для детей, молодёжи и 
субъектов малого бизнеса лаборатории, осна-
щённые 3D-принтерами и другим современ-
ным оборудованием, которое позволяет не 
только создавать прототипы сложных изделий, 
но и выполнять фрезерные, токарные, слесар-
ные, электромонтажные и другие работы. По 
своей структуре и заточенности на техническое 
творчество ЦМИТы чем-то напоминают остав-
шиеся в далёком прошлом Дома пионеров. 
в настоящее время на территории Томска на 
базе ТУСУра, ТГУ, ТГаСУ И ТПУ успешно дей-
ствуют центры молодёжного инновационного 
творчества. Интересно, что пул этих программ, 
направленный на привлечение к техническо-
му творчеству школьников, в том числе и из 
сельских поселений, продолжает активно рас-
ширяться. Это, пожалуй, лучшая иллюстрация 
к тому, что работа со школьниками является 
одним из ключевых направлений Фонда. Дей-
ствительно, эта большая работа, тут я согла-
шусь с уже упоминавшимся выше экспертом, 
является краеугольным камнем в достижении 
будущих успехов.

Это очень хороший знак, когда Фонд Бор-
тника смело расширяет не только возрастные 
границы для участников своих программ, но 
и их уникальную содержательную составляю-
щую. Мы живём в стремительно меняющемся 
мире. Меняются условия жизни, привычки, 
вкусы и устремления. а что остаётся, не под-
чиняясь коррозии времени? а вечным остаётся 
стремление к познанию и совершенствованию 
мира. вечными остаются университеты. По-
тому что мир не знает другого, более чуткого 
инструмента, где происходит кристаллизация 
основных качеств человека, его характера, 
мировоззрения, его жизненных и научных 
устремлений. Так вот для того, чтобы универ-
ситетская машина и дальше работала без сбо-
ев, ей необходима питательная среда, энергия 
мысли, своеобразное «топливо», каким явля-
ются наши школьники. а дальше начинается 
поистине ювелирная работа по огранке того 
божьего дара, который заложен в подрост-
ке природой, раскрытия тонких внутренних 
струнок души, Для чего это нужно? Для того, 
чтобы, пройдя через некий университетский 
катализатор, не только узнать своё истинное 
предназначение, но и разобраться в филосо-
фии, смысле жизни и дальнейшем культивиро-
вании различных граней своего таланта.

Мы не случайно завели разговор об основ-
ном университетском «топливе», его скры-
тых возможностях и постоянной готовности 
к творческой самореализации. всё дело в 
том, что эта личностная составляющая сегод-
ня очень востребована, поскольку решение  
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поставленных в программах задач постоянно 
усложняется. Последнее время Фонд Содей-
ствия совместно с национальной технологиче-
ской инициативой, рвК и с госкорпорациями 
номинировал большой пул новых программ, 
в том числе в рамках нацпроектов «Цифро-
вая экономика», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и другие. 
Появились новые конкурсы, такие как УМнИК –  
нТИ, УМнИК– Сириус, УМнИК – Цифровая рос-
сия, Старт – нТИ, СТарТ – Цифровые платформы, 
развитие – нТИ, развитие – СОПр (социально-
ориентированные проекты), развитие – Социум 
и многие, многие другие, в которых томские 
ученые принимают активнейшее участие. 

Чем интересна работа в этих конкретных 
случаях Фонда содействия? Он всегда опере-
жал или угадывал направления и отдельные 
акценты выполнения конкурсных требований. 
Особенно это важно там, где идёт речь о про-
граммах социальной поддержки с примене-
нием цифровых технологий, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями. От-
дельный блок проектов был посвящён реали-
зации национальной технологической инициа-
тивы. Только по этому направлению томичи 
выиграли грантов Фонда в 2020 году более  
65 миллионов рублей.

ТОМСКОе ПрИТЯЖеНИе
– накануне Дня российской науки и Дня 

рождения Фонда Бортника (3 февраля 1994 
года), – говорит представитель Фонда содей-
ствия инновациям по Томской области Григорий 
Казьмин, – анализируя нынешнюю ситуацию, 

можно точно сказать, что поддержка Фондом 
инноваторов значительно увеличилась. Похо-
же, в условиях «короны» люди больше стали 
думать о своём будущем, больше заниматься 
проектной работой. Как обычно, Фонд подста-
вил своё плечо томским высокотехнологичным 
компаниям. напомню, в 2020 году 32 томские, 
в том числе и университетские компании и 77 
УМнИКов были поддержаны Фондом невзирая 
на непростые перестроечные времена на сумму 
более 400 миллионов рублей. 

Почему, спросите, перестроечные? всё 
дело в том, что в условиях сложной эконо-
мической ситуации Правительством в конце 
прошлого года была анонсирована оптими-
зация российских институтов развития. Их у 
нас в стране много – это и Сколково, и рос-
нано, и Корпорация МСП, и Фонд развития 
интернет-инициатив, и Фонд развития Даль-
него востока, и многие другие. в принципе, 
мы, по жизни сталкиваясь, знаем, кто и как 
реально работает на этом рынке. Сейчас идёт 
глубокая реорганизация этих фондов – сокра-
щаются штаты, программы и объёмы финан-
сирования. Что касается Фонда содействия 
инновациям, то на сегодня он сохраняет свои 
позиции. я всё-таки думаю, что Фонду содей-
ствия инновациям (в том числе и Ивану Ми-
хайловичу Бортнику) удастся сохранить этот 
уникальный Фонд, благодаря которому за 
более чем четверть века встали «на крыло» 
в россии несколько тысяч талантливейших 
людей, развивших и возглавивших высоко-
технологичный инновационный бизнес. Это, 
собственно, и есть настоящее будущее уни-
верситетского Томска.
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деЖУрНый ПО ПЛАНеТе ЗеМЛЯ
Как мы уже говорили, работа со школьни-

ками продолжает оставаться одним из клю-
чевых направлений в деятельности самого 
Ивана Михайловича Бортника, которое он 
и ведёт в Фонде. Как любит шутить над со-
бой сам Иван Михайлович, всякий раз, когда 
он «впадает в детство», рождаются удиви-
тельные программы, которые разжигают в 
ребятах неподдельный интерес к техниче-
скому творчеству. Так было со знаменитыми 
долгоиграющими программами «Умник», 
«Шустрик», Центрами молодёжного инно-
вационного творчества и другими. в чём за-
гадка их огромной притягательной силы?

– я думаю, что Иван Михайлович в силу 
своего прирождённого таланта, огромного 
жизненного опыта и интеллекта не только 
тонко чувствует музыку детской души, но и 
умело подстраивает её тонкие струны имен-
но в том направлении, когда рождается ин-
терес к техническому творчеству. а дальше, 
как говорится, больше – эта внутренняя по-
требность подростка уже взрослыми людь-
ми встраивается в решение каких-то важ-
ных для общества задач. Такова философия 
сложного подготовительного этапа, в ходе 
которого на свет появляются такие уникаль-
ные программы, как, скажем, «Дежурный по 
планете». Так вот, при анонсировании про-
граммы оптимизации институтов развития 
в правительстве обратили внимание на то, 
что Фонд Бортника занимается столь важ-
ной программой, поэтому приняли решение, 
чтобы он продолжил эту работу. Очевидно, 
это и стало одним из главных аргументов 
для сохранения основных позиций Фонда. на 
сегодняшнем этапе развития эта тема осо-
бенно актуальна, поскольку молодёжь ак-
тивно встраивается в новую жизнь, чувствуя 
свою вовлечённость в цифровую экономику. 
но ей ведь хочется не только почувствовать 
свою вовлечённость, но и потрогать рукой 
реальные результаты.

Программа «Дежурный по планете» не 
только уникальна по сути, но многомасштаб-
на и фантастична по своему воплощению. 
Её основная цель – привлечь талантливых 
школьников, молодых людей к получению 
знаний и навыков работы, связанных с кос-
мическими, морскими исследованиями и ис-
кусственным интеллектом. Довольно обшир-
на научная составляющая проекта, которая 
включает получение и обработку данных на 
основе космического мониторинга, разра-
ботку технологий искусственного интеллек-
та для беспилотных аппаратов, реализацию 
отечественной платформы наноспутников 
(телеметрия, полезная нагрузка, ионные 
двигатели) и системы наземного управления 
космическими аппаратами, исследования 
в области беспилотных морских аппаратов 

и их управления, проведение российских и 
международных молодёжных конференций 
и семинаров. Сотрудничество с российски-
ми и зарубежными университетами и на-
учными центрами. И, наконец, результаты 
реализации этой программы: в течение не-
скольких лет на околоземной орбите будет 
сформирована группировка 100 кубсатов 3u 
(микроспутников, размером 10 х 10 х 30 см), 
которая будет служить для реализации обра-
зовательных программ во всех областях кос-
мических технологий. Просто фантастика!

– Поверьте это не какая-то захватывающая 
дух игра на просторах открытого космоса, – 
улыбается Григорий Казьмин, – а реальное и 
большое дело по изучению на основе мони-
торинга тех процессов, которые происходят 
на Земле. например, сегодня идёт неконтро-
лируемое промерзание грунтов, которое не-
редко ведёт к экологическим катастрофам – к 
формированию оползней, разливам нефти и 
разрушению промышленных объектов, ава-
риям на железных дорогах, нефте- и газо-
проводах. Так вот программа и позволяет лю-
бопытному школьнику почувствовать и быть 
причастным к мониторингу, в том числе и 
этих процессов, благодаря индивидуальному 
его доступу к космическому мониторингу, ему 
важно и интересно по снимкам из космоса, 
им полученным, анализировать состояние 
посевов, вероятность возникновения лесных 
пожаров, наводнений и других стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. При этом 
не надо забывать о том, что они не просто 
зрители, а полноценные эксперты, которые 
сделают необходимые выводы, рекомендации 
и предупреждения. Так что эта программа не 
только мотивирует школьников к получению 
глубоких знаний, но и формирует их как буду-
щих специалистов для работы с космически-
ми технологиями.

 И, наконец, последнее: насколько реальна 
реализация в нынешней непростой ситуации 
уникальной программы «Дежурный по плане-
те»? в своём выступлении на состоявшемся 
недавно заседании Томского консорциума 
научно-образовательных и научных органи-
заций Иван Михайлович Бортник в онлайн 
режиме презентовал эту программу томским 
ректорам и директорам томских институтов. 
Предложил томским университетам вклю-
читься в программу и приобрести хотя бы 
один из 24 спутников, предусмотренных 
программой, с помощью которого томские 
школьники и студенты будут решать свои 
«космические задачки», нарабатывать свои 
навыки и искать свой путь в науке. Тем более, 
что при стоимости спутника в пять миллионов 
рублей Фонд содействия компенсирует поло-
вину этой суммы. Слово за томичами…

Юрий МОЛОДЦОВ
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