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Одна из причин, по которым мир сегодня меняется быстрее, чем когда-либо, –
это действие закона Мура. Ещё в 1965 году один из сооснователей Intel Гордон Мур
заметил, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается каждые
двенадцать месяцев. Исходя из этого, он вывел закономерность: технологическое
развитие происходит по экспоненте, и компании развиваются гораздо медленнее,
чем технологии. Через некоторое время разрыв между технологическим прогрессом и уровнем развития компании становится таким большим, что его сокращение
потребует от владельцев больших капиталовложений.
Как оставаться первыми в условиях постоянного цифрового разрыва? Ответ:
переизобрести себя. Мы должны делать это снова и снова, разучиваться и переучиваться. Нужно прекратить концентрироваться на решении текущих проблем, потому
что так много денег не заработаешь. Нужно смотреть в сторону взрывных технологий:
искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей.
Вскоре мы увидим повсюду множество таких технологий: ты нажимаешь кнопку
– и что-то происходит. И самое интересное в этом процессе то, что, когда человек
нажимает кнопку, он даже не задумывается о цене. Всё, что он думает: «Мне это
нужно». Это изменяет то, как люди видят мир, это меняет то, как они покупают.
Как в этих условиях успевать за технологиями и повышать прибыль?
Самое важное: нужно создавать продукты, которые будут совпадать с идентичностью людей, которым вы хотите их продать. То есть нужно найти клиентов, которые будут определять себя с вашей компанией, вне зависимости от обстоятельств.
Люди покупают для того, чтобы выразить себя, свою идентичность. Когда люди
становятся старше, когда они переходят из одной социальной группы в другую,
эта цель меняется. Всё, что вы можете, это меняться так же быстро, подстраиваясь
под свой целевой рынок.
Второе. Инноваторы создают будущее, которого не существовало, используя
методы, которые не были обнаружены ранее. В идее, которая вам приходит,
вопрос «зачем?» гораздо важнее, чем «как?». Все люди, которые спрашивают
«зачем?», открывают свой бизнес и становятся работодателями. А люди, которые
спрашивают «как?», работают на тех, кто спрашивает «зачем?».
Технологии для реализации ваших идей всегда вас найдут, поэтому мечтайте
по-крупному, ваши мечты меняют мир
Третье. Технологическое развитие идёт по экспоненте, следовательно, все технологии, о которых мы только мечтаем, отживут своё в течение нашей жизни. Технологии готовы совпасть с вашим видением мира, просто будьте готовы их открыть.
И последнее. Нужно планировать будущее своей компании на ближайшие
шесть месяцев: преследовать потребности рынка, чтобы найти себе несколько
клиентов. Но это не всё. Следующий этап – предугадать, чего захотят люди в течение 6-18 месяцев, а затем – заглянуть в будущее на три года и предположить, куда
двинутся технологии. Если вы технологический инноватор, то и этого недостаточно,
нужно думать также и на пять лет вперёд.
Мир становится гораздо меньше, друзья мои, вы готовитесь к этому миру? Мой
вам совет: мечтайте по-крупному, и позвольте всему остальному миру догонять
вас. Держите в уме: мы создаём будущее – через сотрудничество, через доброту
и… много-много наличных.
Из выступления Марка Смита (США)
на конференции разработчиков DevPRO’18
Материал о конференции читайте на стр. 4.
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Хороший город
для мировых инноваций
В Томске прошла конференция разработчиков DevPRO
– В этом году все 700 мест на конференцию DevPRO’18 были
раскуплены заранее. В следующем году надо ставить планку в тысячу человек и искать новые площадки, – рассказал
на пресс-конференции в РИА Томск организатор мероприятия, основатель компании Rubius Сергей ДОРОФЕЕВ.

Ежегодное
мероприятие для
«айтишников»
прошло в Томске
12 мая – уже в
шестой раз. В
этом году в числе
организаторов – ТГУ,
обладминистрация,
сообщество GDG
Tomsk и акселератор
стартапов ФРИИ.
Конференцию
поддержали
«Город IT», «ЦФТ»,
«СИБУР ИТ»,
«ТомскАСУпроект»,
SIDENIS, Space-O
Technologies,
Improvado.io, IBM,
«ГИС-АСУпроект»
и SibEDGE. Всего в
DevPRO приняли
участие более 150 ITкомпаний. Программа
охватила все области
IT-индустрии: от
разработки до
дизайна. Перед
собравшимися
выступали спикеры
из США, Франции,
Нидерландов и
России – в общей
сложности более 30
человек.

Форум интровертов
Среди докладов оказались выступления с интригующими
названиями: «Как построить летучий корабль» (о разработке архитектуры нового облачного приложения), «Ловушки мышления в проектировании интерфейсов, или почему
умным быть плохо», «Шок! Сильный искусственный интеллект избил человека!» (об обучении нейронной сети), «Психология рептилоидной продуктивности, или все мы немного
крокодилы» (о том, почему наш мозг противодействует продуктивности и как привычки формируют 80 % наших дел).
Другие названия были понятны только профессионалам.
– Огромное количество людей, которые не успели купить билеты, требуют от нас записи, потому что доклады
интересные, их не так легко где-то ещё найти. Поэтому
будем выкладывать материалы в бесплатный общий доступ, – пообещал Дорофеев.
И всё же, как отметил организатор, главная задача конференции – создать живое общение между
программистами-профессионалами, потому что, как правило, это интроверты, проводящие время у себя на работе
в одном и том же окружении. Подобные мероприятия –
шанс завязать знакомства и найти единомышленников:
– Изначально мы задумывали DevPRO как место, где
профессионалы будут рассказывать о своих достижениях,
программистских трюках, но со временем мы поняли, что
это далеко не главная ценность. Все эти трюки хорошо
описаны в интернете, а пообщаться вот так вживую – это
действительно самая большая редкость.
Поэтому в программе были «фишки» – розыгрыш призов, различные «тусовки», выставочные экспонаты. Например, кукла-медведь, способная общаться с посетителями.
– Медведя сделали как шутку. В Томске есть компания
«Аниматроник», создающая «живые» куклы. Мы предложили сделать куклу, которая бы взаимодействовала
с людьми: распознавала лица, жесты, эмоции. Времени
было мало, всего несколько дней до конференции. Получился медведь-«айтишник», он сидит на пеньке с балалайкой и «калашниковым», рядом биткоин-ферма, на
толстовке надпись «Fancy Bear» (знаменитая хакерская
группировка). Типичный стереотипный образ.

– Невозможно развитие ни IT-сообщества, ни ITкомпании без мероприятий, позволяющих разработчику
становиться сильнее: нарабатывать технические навыки
и горизонтальные связи, – отметил гендиректор компании SibEDGE Александр КАЛИНИН. – Поэтому поддержка таких мероприятий – одна из важных задач компаний,
которые чего-то хотят добиваться в Томске. Мне кажется,
томское сообщество претерпевает очередные позитивные
изменения. Если долгое время мы говорили, что нужны
какие-то кластерные программы, федеральная поддержка,
чтобы компании стали между собой взаимодействовать, то,
может быть, в том числе благодаря этим усилиям томские
«айтишники» начинают объединяться, чтобы сделать профессиональную экосистему сильнее.
– Я владелец маленькой технологичной компании в
США. Я здесь потому, что хочу получить доступ к лучшим талантам в Томске: уровень программирования здесь
очень высокий, – отметил гость из США, руководитель
компании Logistics Pro Джастин ФИЛМОР. – Я работал с
украинцами, индусами и жителями Шри-Ланки. В Томске
сотрудничал пока только с компанией Rubius, и это впечатляющий опыт. Уровень разработчиков высокий, и самое
ценное – что разработчики честны в прямом диалоге и
могут сориентировать по правильным срокам.
На конференции Джастин Филмор прочитал доклад
об установлении длительных надёжных взаимоотношений
между заказчиком и разработчиком: плюсах и минусах,
с которыми пришлось столкнуться, и о том, как удалось
прийти к положительному результату.
– На одной площадке собираются экономически активные люди, крупнейшие томские высокотехнологичные ITкомпании, обсуждают свои отраслевые вопросы, в том числе проекты с международным участием. Для нас это важно,
потому что наличие таких площадок в регионе позволяет
более эффективно работать над привлечением человеческого капитала, стимулирует успешных студентов и предпринимателей оставаться в регионе и реализовывать свои самые
амбициозные планы, – отметил начальник департамента по
инновационной деятельности Администрации Томской области Александр ОСАДЧЕНКО. – Примеры успеха есть, и
что важно – для IT-проектов логистика не играет особой роли:
не имеет значения, сколько отсюда лететь на самолёте до
Москвы, важно, насколько качественный и быстрый интернетканал. Успехи наших предпринимателей в международном
поле говорят сами за себя: томские разработки используются
и в лондонском метро, и в каждом смартфоне и планшете.

Объединить таланты
Перед началом участники DevPRO рассказали, чего
ждали от очередной конференции.

С надеждой на развитие
Специалисты отмечают, что пока в сфере IT-технологий
в Томске нет крупных и даже средних компаний: их раз-

витие началось позже, чем в Москве и Санкт-Петербурге,
но идёт хорошими темпами.
– Весь мир с волнением смотрит на развитие некоторых областей IT-технологий. Машинное обучение, дополненная реальность и сложные кластерные облачные
вычисления – эти три тренда очень живые, очень активные, специалисты в этих отраслях ценятся высоко, и за
счёт очень высокого уровня инженерной подготовки российских специалистов мы востребованы за рубежом. Это
очень мощный бренд именно российской инженерной
школы. И в Томске такие компетенции есть, многие компании участвуют в различных проектах в этих сферах, и,
возможно, в ближайшее время в этих точках будут даже
какие-то прорывы на мировом уровне у нас в городе, –
считает Сергей Дорофеев.
Его компания Rubius тоже имеет большие планы: налаживается сотрудничество с IBM.
– IBM выпускает прекрасные инструменты для big
data–анализа. Сейчас во всём мире разработаны системы, которые накапливают огромные массивы данных. Если
научиться их правильно обрабатывать, можно получать
уникальную статистику, анализировать тренды – очень
много вариантов полезного применения. Есть специальный инструментарий, очень наукоёмкий, математический,
который позволяет это сделать. Но, к сожалению, специалистов в этой сфере очень мало. И это одна из областей,
в которых ожидаются прорывы в ближайшие годы. Они
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обращались к различным компаниям, чтобы привлечь
математиков для обработки, но хорошего результата не
получили. И оказалось, что в нашей компании работают
специалисты, имеющие опыт именно в прикладной сфере.
Нам было интересно решать эту задачу, и оказалось, что
мы её решили блестяще. В связи с этим мы планируем
долгосрочное сотрудничество.
– Томск очень спокойный, атмосферный город. Здесь
можно заниматься творчеством, нет суеты, больших пробок, перенаселённости, – резюмировал Дорофеев. – Очень
много молодёжи, студентов – бесконечный приток талантливых и амбициозных ребят. Нет проблемы, что у нас не
хватит кадров и мы должны друг у друга их переманить.
Это хороший провинциальный город для того, чтобы заниматься инновациями мирового уровня.
Елена АЛЕКСЕЕВА

A Good City
for World Innovation
In Tomsk DevPRO developer conference
was held
More than 150 IT companies participated in the conference.
The program covered all areas of the IT industry:
from developing to design.

Павел Стрижак
снова самый молодой
Самый молодой доктор наук
стал профессором
Павлу Стрижаку присвоено учёное звание профессора по
специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника». На сегодняшний день он является самым молодым –
33 года – профессором по званию в Томском политехническом
университете.
О Павле Стрижаке наш журнал уже писал в 2011 году,
когда, в 26 лет, он защитил докторскую диссертацию на тему
«Тепломассоперенос при зажигании жидких конденсированных веществ и парогазовых смесей локальными источниками
энергии» по специальности «Теплофизика и теоретическая
теплотехника» (научный консультант – доктор физ.-мат. наук,
профессор Г. В. Кузнецов). В истории страны такой случай стал
вторым – до политехника самым молодым доктором наук был
Лев Ландау, которому была присвоена степень в 1934 году.
Российской и зарубежной общественности хорошо известны разработки коллектива исследователей лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса ТПУ, возглавляемой Павлом Стрижаком, по созданию экологичного топлива
на основе промышленных отходов, образующихся в больших
объёмах при обогащении угля или при нефтепереработке, в
области очистки промышленных сточных вод и питьевой воды
от вредных примесей путём взрывного разрушения капель, а
также в направлении эффективного подавления и локализации процессов горения лесных массивов и другие.
Павел Стрижак – обладатель грантов Президента Российской Федерации, Российского научного фонда, Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники для
молодых учёных, победитель конкурса медалей РАН для
молодых учёных. Его работа «Зажигание твёрдых, жидких,
гелеобразных конденсированных веществ локальными источниками ограниченной энергоёмкости» (продолжение
докторской диссертации) вошла в доклад РАН Президенту
РФ о состоянии исследований в области развития фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших
научных достижениях российских учёных в 2015 году.
На сегодняшний день Павел Стрижак является соавтором более 200 научных статей в ведущих российских
и зарубежных рецензируемых журналах (из них более
60 – в журналах Q1 по рейтингу Web of Science), трёх
научных монографий в издательстве СО РАН, семи учебных пособий, курсов лекций по четырём дисциплинам,
руководителем более чем 20 проектов и грантов, а также
образовательной программы в магистратуре ТПУ. Им получены семь авторских свидетельств на изобретения. Под
руководством П. А. Стрижака защищены пять кандидатских диссертаций.

Павел Стрижак
родился
в Красноярском крае
в 1985 году,
с золотой медалью
окончил физикоматематический
класс средней
образовательной
школы № 22 в городе
Анжеро-Судженске
Кемеровской области.
В 2007 году
с отличием
и бронзовой медалью
ТПУ окончил
теплоэнергетический
факультет Томского
политеха.
Сейчас Павел
Александрович –
профессор ТПУ,
научный руководитель
лаборатории
моделирования
процессов
тепломассопереноса.
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Сохраняя лидерство
в науке и образовании
В 2017 году значимые события произошли практически
во всех университетах и академических институтах
Томская область будет бороться за статус пилотного региона по реализации Стратегии научно-технологического развития России. Об этом сообщила заместитель губернатора
по научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРОДОВА на итоговой пресс-конференции в «Белом доме».
При поддержке власти
По плану реализации российской Стратегии НТР на 2017–
2019 годы на первом этапе будет уделено внимание формированию современной системы управления в сфере науки,
технологий и инноваций.
– Мы должны организовать эффективную совместную работу образования, науки и производства в регионе. Все вместе
в Томской области мы создаём инновационный центр на территории с высокой концентрацией науки, инновационных технологий и разработок, – обозначила задачу вице-губернатор.
В 2017 году томскими учёными выполнено 590 грантов
Президента РФ, Российского научного фонда и Российского
фонда фундаментальных исследований. За пять лет суммарный объём привлечённых в научно-образовательный комплекс
средств составил 110 миллиардов рублей. В научные исследования вложено порядка 41 миллиарда рублей, причём около
50 процентов финансирования сегодня привлекается из внебюджетных источников, частного бизнеса.
Осуществляется поддержка НОК в рамках госпрограммы
«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской
области». В 2017 году эта сумма достигла 133,9 миллиона рублей, что на 16,5 процента выше прошлогоднего уровня (111,9
миллиона рублей). Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом региональном продукте составила 2,45
процента. По этому показателю Томская область занимает
шестое место в России и первое – в Сибирском федеральном
округе. Добавим, в регионе самое высокое в РФ соотношение
внутренних затрат на исследования и разработки к численности населения.
Для развития науки активно используются возможности
институтов развития, отметила Л. Огородова:
– В прошлом году администрация области заключила новое соглашение с РФФИ, сразу в два раза увеличив объём
финансирования научных исследований – до 140 миллионов
рублей. Это, в том числе, существенная поддержка для молодых учёных и их проектов.
Места в рейтингах
– В прошлом году мы сделали очередной шаг на пути
создания в Томске научно-образовательного центра мирового
уровня, – продолжила Людмила Огородова. – Национальные

исследовательские университеты, а также Сибирский государственный медуниверситет получили статус центров инновационного, технологического и социального развития. Такой
статус говорит о том, что эти вузы играют одну из ведущих
ролей в решении самых актуальных социально-экономических
задач, которые стоят перед обществом. И если для нас, томичей, эта роль была очевидной всегда, то теперь её признали
и на федеральном уровне
Ведущие томские вузы уверенно движутся к главной цели
– в 2020 году войти в сотню лучших университетов мира. По
данным обладминистрации, в мировом рейтинге QS World
University Rankings ТГУ занимает 323-е место, ТПУ – 386-е (за
год они поднялись соответственно на 54 и 14 позиций). Среди
российских вузов Томский госуниверситет находится на пятой
строчке, «Политех» – на десятой. Всего в общем рейтинге
представлены 22 университета из регионов РФ.
В предметном рейтинге ТГУ занял 101-ю позицию, а ТГПУ
впервые вошёл в публикуемую часть рейтинга QS, став в нём
единственным педагогическим вузом из России.
– У Томской области растёт академическая репутация,
что подтверждает включение ТГУ в первую группу проекта
«5-100». Решение об этом принимает международный совет,
который оценивает «по гамбургскому счёту», – сказала вицегубернатор. – Мы трансформируемся, чтобы быть глобально
конкурентоспособными. Все наши университеты вошли в топ100 национального рейтинга, и это означает, что в Томске нет
«второсортных» вузов.
В рейтинге THE Томский политехнический университет
продвинулся до группы 301-350 лучших вузов мира, поднявшись за год на 200 пунктов. Самые высокие результаты ТПУ
имеет по критериям «доход от индустриальных партнёров» и
«публикационная активность». ТГУ в этом рейтинге сохранил
свои позиции по всем основным параметрам, заняв место в
группе 501-600, и улучшил результаты по таким показателям,
как «доход от работы с индустриальными партнёрами» и
«репутация образовательных программ».
Кроме того, ТПУ впервые вошёл в рейтинг лучших
университетов мира по трудоустройству выпускников (QS
Graduate Employability Rankings) в группе 301-500. Также ТПУ
и ТГУ вошли в топ-50 сильнейших университетов мира по отношению числа преподавателей к числу студентов (основан
на рейтинге Times Higher Education).
В 2017 году Томская область стала третьей среди регионов России в рейтинге качества бюджетного приёма в
вузы. Средний балл ЕГЭ поступивших в Томске составил 74
(в Москве – 77, в Санкт-Петербурге – 76). Рейтинг проводился
среди 400 российских вузов.

В рейтинге Института образования ВШЭ Томская область
признана второй в РФ по качеству образования и третьей – по
соотношению мест в вузах и численности населения от 17 до
25 лет. Доля публикаций наших учёных в мировых журналах находится на уровне 0,19 процента при пороговом значении 0,14,
а это один из лучших показателей среди регионов России.
Наконец, в минувшем году ТГУ, ТПУ и СибГМУ стали
участниками национального консорциума вузов – экспортёров образования. Этот статус, в свою очередь, позволит
закрепить позиции томской высшей школы на мировом уровне, расширить международное сотрудничество, привлечь в
университеты ещё больше иностранных студентов.
Сегодня в Томске учатся молодые люди из 67 стран мира.
– Такого не было никогда в истории Сибирских Афин. Но
мы знаем, что стран в мире более двухсот, поэтому нам есть
куда стремиться, – заметила замгубернатора.
Кстати, в 40 общежитиях томских вузов проживает около 21 850 студентов и аспирантов. Обеспеченность местами
в целом составляет 89,5 процента (в 2016 году – 86,3 процента). Во всех университетах первокурсники полностью
обеспечиваются местами в общежитиях.
Достижения очевидны
В 2017 году значимые события произошли во всех томских
университетах и в большинстве академических институтов, продолжила вице-губернатор Людмила Огородова. Так, СибГМУ
получил статус единственного в России опорного медицинского вуза. ТУСУР стал одним из лидеров правительственного
проекта по кооперации университетов и промышленности для
создания новых высокотехнологичных производств.
В ТГАСУ создан первый в стране региональный академический научно-образовательный центр Российской академии
архитектуры и строительных наук. ТГПУ по результатам рейтинга QS признан лучшим педагогическим вузом РФ. ТГУ стал
победителем конкурсного отбора на создание Регионального
центра компетенций в области онлайн-обучения.
По результатам конкурса на право получения в 2018 году
грантов Президента РФ для господдержки молодых российских
учёных в число победителей вошли 29 докторов и кандидатов
наук и три научные школы (СибГМУ, ТУСУР, ИФПМ СО РАН).
Группа молодых учёных ТПУ удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники – одной из шести в 2017 году
– за создание мультипроцессорного комплекса для энергетической отрасли. Экономический эффект от её внедрения на предприятиях страны составит 50-60 миллиардов рублей в год.
Прикладными разработками занимается и фундаментальная наука. Например, в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН совместно с РКК «Энергия» создан 3Dпринтер для работы в российском сегменте Международной
космической станции. В 2019 году он начнёт работу на МКС,
где будет в условиях невесомости изготавливать детали для
мелкого ремонта оборудования.
Состоялся запуск с борта МКС спутника «Томск-ТПУ-120»
– первого российского космического аппарата, созданного
с использованием 3D-технологий и уникальных материалов
(совместно с ИФПМ и РКК «Энергия»).
По оценке Российского научного фонда, результаты арктического проекта ТПУ «Сибирский арктический шельф
как источник парниковых газов планетарной значимости»
вошли в топ-10 исследований российских учёных. Членом
Национального арктического научно-образовательного консорциума в 2017 году стал ТГУ. СибГМУ открыл единственный
в России центр по подготовке медперсонала для работы на
шельфовых платформах Арктики.
При этом за пять лет средняя заработная плата научных
работников Томской области выросла в два раза. По итогам

2017 года она составила около 60 тысяч рублей (больше, чем
в других субъектах СФО), а в 2018-м достигнет 200 % средней
зарплаты по региону и превысит 72 тысячи рублей.
Новые возможности
– Томская область доказала стране, что мы умеем объединять возможности науки с потребностями и промышленности, и общества. А главная среди таких потребностей – это
здоровье, качество и продолжительность активной жизни,
– сказала далее Л. Огородова. – Этой целью мы руководствовались, создавая вместе с ФАНО России Томский национальный исследовательский медцентр. С самого начала
интеграции медицинских НИИ губернатор Сергей Жвачкин
подчёркивал, что наша задача – объединить ресурсы, максимально «приземлить» науку, сократить путь исследования
от лаборатории до больничной палаты. И сегодня ТНИМЦ
доказал, что мы его создали абсолютно верно.
Томские учёные-медики реализуют 24 международных
проекта с 19 странами мира (в их числе США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Италия, Сингапур
и другие). Вместе с университетами ТНИМЦ разрабатывает
новые лекарства, медицинские приборы и материалы для
диагностики и лечения заболеваний.
Специалисты НИИ кардиологии внедрили в практику
новый метод 3Д-моделирования сердца, позволяющий выбрать оптимальную тактику лечения.
Томские онкологи впервые в российской медицине выполнили уникальную операцию по реконструкции челюсти с
применением импланта из биоактивной керамики. В НИИ онкологии разработали и внедрили инновационную технологию
терапевтического лечения больных раком молочной железы;
количество положительных результатов лечения выросло вдвое.
В 2017 году федеральный центр впервые выделил государственные квоты на сложнейшую и весьма дорогостоящую
диагностику наследственных заболеваний. На первом этапе
этой программы в России провели 18 тысяч исследований,
из них семь тысяч – на базе единственной в стране Томской
генетической клиники.
И в завершение. Как сообщалось, в минувшем году
ФАНО России составило рейтинг отечественных академических институтов. Эксперты оценивали деятельность по
ряду параметров, в числе которых актуальность проводимых исследований, возможность внедрения новых разработок, качество сотрудничества научных центров с реальным
сектором экономики, объём привлечённых внебюджетных
средств, кадровый состав институтов и другие.
По результатам оценки Институт физики прочности и
материаловедения и Институт оптики атмосферы СО РАН
получили статус «научные организации – лидеры». Руководство области уверено, что достичь такого статуса по силам
всем томским академическим институтам.
– Наша наука работает в интересах реального производства. А значит, повышает устойчивость национальной экономики, качество жизни людей, делает российскую продукцию
конкурентоспособной на мировом рынке, – подытожила замгубернатора.
Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО
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В Томской области
функционируют
11 университетов
(с учётом филиалов)
и 13 научноисследовательских
институтов.
В 2017 году
в вузах обучались
59,6 тысячи студентов
из 70 регионов РФ
и 67 стран мира.
Подготовку
специалистов
обеспечивают
около 1850
сотрудников НОК.
В Томске работают
три привлечённых
нобелевских
лауреата, 50 членов
государственных
академий.
Всего в области
проживают
4,8 тысячи докторов
и кандидатов наук,
около 2,2 тысячи
аспирантов.

Preserving Leadership
in Science and Education
The Tomsk region will compete for the status of the pilot region
in the implementation of the Strategy for Scientific and Technological Development of Russia. At the first stage, attention will be paid
to the formation of a modern management system in the field of
science, technology and innovation.

Инновационные регионы | Стратегия развития
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Модель
для будущего развития
Томская область стала одним из двух пилотных регионов
по реализации Стратегии научно-технологического развития России
Это означает, что именно здесь (наряду с соседним Новосибирском) будет отрабатываться взаимодействие государства, науки и бизнеса для реализации основной цели СНТР – обеспечения независимости
и конкурентоспособности России за счёт наращивания и эффективного использования интеллектуального потенциала страны. В будущем наиболее успешные модели планируется использовать в других
регионах Российской Федерации.
Все предпосылки имеются
Стратегическая сессия «Модель пилотного региона
Стратегии НТР в Томской области» прошла 24–25 апреля
в пространстве коллективной работы «Точка кипения». В
ней приняли участие представители Минэкономразвития
РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства научных организаций, Российской Академии
наук, Российского научного фонда, Российской венчурной
компании, Фонда «Сколково», государственных и частных корпораций.

В первый день рабочие группы представили федеральным экспертам проекты, которые могут быть реализованы в регионе по конкретным направлениям СНТР.
Это, например, решения в области передовых производственных технологий, новых материалов и биотехнологий, персонализированной медицины, цифровизации в
различных сферах промышленности и инфраструктуры.
– Все эти направления имеют огромную перспективу.
В частности, у всех крупных промышленных компаний
есть большая потребность в цифровизации производства, а в Томской области работают более 400 компаний,
которые являются лидерами в сфере IT. Безусловно, это
наша ниша, – считает заместитель губернатора по экономике Андрей АНТОНОВ. – Недаром уже появилась
такая шутка: «цифровой Транссиб» не должен пройти
мимо Томска.
Обсуждение целевой модели пилотного региона
состоялось назавтра в ходе пленарного заседания. Как
подчеркнул модератор встречи, председатель правления Фонда «Центр стратегических разработок «СевероЗапад» Владимир КНЯГИНИН, для реализации «пилота» необходимо выстроить новую систему управления,
которая будет рассчитана на большую координацию и
непрямые механизмы управления совместными проектами.
– Когда мы обсуждали в Минэкономразвития потенциал реализации проекта в Томске, одна из возможных
историй – это выстраивание тесной кооперации академических структур и университетов с промышленными
компаниями, которые вовлечены в развитие региона, – в
частности отметил он. – Такая кооперация может быть

основана не только на совместной реализации НИОКР,
но и на совместных кадровых проектах.
По словам первого заместителя руководителя ФАНО
Алексея МЕДВЕДЕВА, Томская область соответствует
практически всем критериям пилотного региона по реализации СНТР. Среди них наличие высококлассных лабораторий и центров коллективного пользования, работа
по мегагрантам и проекты класса «мегасайенс», целевая
подготовка кадров, в том числе «ключевых исследователей», координация комплексных планов научных исследований в рамках Федеральной научно-технической
программы. Сюда же относится такой критерий, как реновация городской среды с учётом образовательных и
исследовательских целей (новая наука требует «новых
стен»).
Замруководителя ФАНО особо выделил важность
подготовки кадрового резерва, напомнив, что одним из
инструментов реализации стратегии НТР для решения
кадровых задач стала образовательная программа «Школа ключевых исследователей», в которой будут готовить
лидеров науки глобального и национального уровня.
– Одна из главных задач сейчас – найти новые форматы организации исследований, определить наиболее
эффективные из них, обеспечить сборку федеральных
инструментов поддержки и возможностей региона, чтобы войти в ключевые тренды и участвовать в реализации
Стратегии НТР, – подытожил А. Медведев.
Начальник управления программ и проектов РНФ
Андрей БЛИНОВ добавил, что Томская область занимает шестое место по количеству проектов с участием
Российского научного фонда:
– У региона есть огромный потенциал, чтобы укрепить свои позиции. Учитывая хорошие связи с индустриальными партнёрами, можно привлекать средства по
конкурсам, где предусмотрено софинансирование.
Не упустить свой шанс
Подвёл черту под обсуждением директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артём ШАДРИН.
– Есть два назначения пилотного региона в СНТР, –
заметил он. – Первое – апробировать системный подход
к организации взаимодействия научных и образовательных организаций, бизнеса и институтов развития региона. Второе – апробировать уже конкретные элементы
этого механизма, новые, которые ещё не опробованы.
Оба этих направления равнозначны. Здесь у Томской
области объективно имеются очень хорошие стартовые
преимущества. Во-первых, это один из трёх регионов, где
есть программа комплексного развития – «ИНО Томск».
А во-вторых, это один из двенадцати регионов, где есть
кластеры-лидеры.
Отработка механизмов реализации СНТР не потребует создания специальной инфраструктуры – в Томской
области она уже существует. Эксперты согласились, что
основная деятельность будет вестись в рамках рабочей
группы «ИНО Томск». При этом область может и должна
опираться на позитивный опыт сотрудничества регионального научно-образовательного комплекса с крупными промышленными компаниями.
– Попадание в число пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития России
– это огромный шанс и такой же огромный вызов, – комментируя результаты стратегической сессии, подчеркнул
замгубернатора Андрей Антонов. – А программа «ИНО
Томск» – это та модель межведомственного взаимо-

действия, которая позволяет координировать задачи и
возможности государства, бизнеса, университетов, институтов развития, промышленных партнёров. Этот механизм мы будем использовать для реализации «пилота»
в рамках Стратегии НТР.
Координировать работу и помогать реализовывать
областные проекты будет федеральный проектный
офис, созданный совместно с РВК. Кроме того, сообщил вице-губернатор, планируется создать региональный
инжиниринговый центр, где будет сконцентрирована
информация обо всех важных для бизнеса наработках и
компетенциях, которые имеются у местных учёных и разработчиков (как из вузов и НИИ, так и из инновационных
компаний).
Областные власти уверены, что реализация пилотного
проекта СНТР на территории региона позволит коренным
образом изменить структуру экономики. В эпоху, когда
компании переходят в «цифру» и для успеха на рынке
не всегда важно иметь многотоннажное производство,
транспортная доступность региона перестаёт иметь значение. То, что было минусом Томской области, может
стать её плюсом.
При этом А. Антонов пояснил:
– Сроков реализации региональной модели СНТР
пока нет. Но понятно, что это не десятилетия – мир меняется слишком быстро. Думаю, уже через год мы должны
показать какие-то кооперационные модели взаимодействия, трансфера технологий на уровне региона, которые
дальше могут масштабироваться на уровне государства.
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Стратегия научнотехнологического
развития (СНТР)
России была
утверждена
Владимиром Путиным
1 декабря 2016 года.
В августе 2017-го
губернатор Томской
области Сергей
Жвачкин на встрече
с Президентом
РФ попросил его
включить регион
в число пилотных
по реализации
стратегии НТР.
В марте 2018 года
пилотными
регионами
были определены
Томская
и Новосибирская
области.

Антонина ЛЕНСКАЯ

A Model for Future
Development
Tomsk region has become one of two pilot
regions for the implementation of the Strategy for Scientific and Technological
Development of Russia
Along with Novosibirsk, the interaction of the state, science and
business will be practised here to realize the independence and competitiveness of Russia by increasing and effectively using the intellectual potential of the country.

Потенциал | К 50-летию НИИ АЭМ ТУСУР
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Коллективу института
всегда был присущ дух
научного поиска
К 50-летию научно-исследовательского института
автоматики и электромеханики ТУСУРа
Автор:
Александр
ШЕЛУПАНОВ,
ректор Томского
государственного
университета систем
управления
и радиоэлектроники,
доктор технических
наук, профессор

Юбилей – это всегда повод: в череде текущих дел оглянуться назад, подвести определённые
итоги, заглянуть в будущее. А ещё – вспомнить тех, чьим трудом, талантом и интеллектом,
энергией писалась история того или иного предприятия, коллектива. В этом году один из старейших вузовских НИИ – научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники отмечает
своё 50-летие. И сегодняшней обзорной статьёй ректора ТУСУРа мы открываем серию публикаций в нашем журнале, посвящённых юбилею НИИ. Следующие материалы мы намерены
посвятить людям, стоявшим у истоков образования и развития института, прославившим
его своими делами, – таким как первые директора НИИ АЭМ: А. И. Зайцев, Ф. И. Перегудов,
В. П. Тарасенко... И, уверены, этот список можно продолжить.

Научный руководитель
НИИ АЭМ ТУСУР
Ю. А. Шурыгин,
заместитель
директора института
В. А. Пчельников
и зам.директора
И.В.Целебровский
знакомят первого
директора института
А. И. Зайцева
с новыми разработками
института

Космические горизонты
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) был создан во времена
прорыва человечества в космос, бурного развития радиоэлектронной промышленности нашей страны, и с первых
лет существования шёл в авангарде научно-технического
прогресса. Наряду с признанной кузницей кадров университет и сегодня входит в число лидеров в сфере разработки новой техники, специальной аппаратуры и систем
управления сложными техническими объектами.

В составе университета работают восемь научноисследовательских институтов, 75 специализированных лабораторий и ряд других научных и научнообразовательных центров. Объём финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ университета в 2017 году составил более 1,6 млн
рублей на одного научно-педагогического работника,
что является одним из лучших показателей среди вузов
России.
Крупнейшим научно-исследовательским подразделением университета является научно-исследовательский
институт автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ ТУСУР) – один из старейших вузовских НИИ, который в этом
году отмечает своё 50-летие.
На рубеже 70-х годов прошлого столетия правительством страны было принято решение расширить
сеть вузовских НИИ. Постановлением Совета Министров
РСФСР № 115 от 22.02.1968 года был создан научноисследовательский институт автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ): изначально при Томском политехническом институте.
Организация НИИ АЭМ, как и ряда других научноисследовательских институтов при ТПИ, была осуществлена по инициативе ректора ТПИ, известного учёного,
выдающегося организатора науки и высшего образования, заслуженного деятеля науки и техники, членакорреспондента АПН СССР, доктора технических наук,
профессора А. А. Воробьёва. НИИ АЭМ был образован на
базе ряда кафедр факультета автоматики и электромеханики (ФАЭМ) ТПИ, коллектив которого к тому времени

достиг значительных успехов в научных исследованиях и
разработках.
В институте были широко развёрнуты научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по
теме «Автоматизация промышленных установок и технологических процессов на базе регулируемых электроприводов постоянного и переменного тока и устройств
силовой преобразовательной техники». Впоследствии
это направление получило название «интеллектуальная
силовая электроника». С момента основания и до настоящего времени в институте культивируется принцип:
научная разработка, конструирование, изготовление и
поставка заказчику изделий, готовых к промышленной
эксплуатации. В первые годы существования, опираясь
на ранее проведённые исследования, в институте был
выполнен ряд крупных НИОКР, внедрение которых в
народное хозяйство дало экономический эффект в десятки миллионов рублей. Например, система автоматического регулирования пуска и торможения курсировавшего по маршруту Москва – Ленинград скоростного
электропоезда ЭР-200, который мог развивать скорость
до 200 километров в час.
Успешные разработки, их эффективная реализация в
различных отраслях промышленности, включая оборонные отрасли, повысили авторитет НИИ АЭМ, и институту
стали поручать работы, выполняемые по постановлениям
Правительства Российской Федерации и других директивных органов. Было выполнено несколько крупных НИОКР
по комплексному переоборудованию бортовых систем
электроснабжения кораблей подводного и надводного
флота. Созданы и внедрены в различные отрасли народного хозяйства другие разработки: серийно выпускались (в настоящее время возобновлён выпуск) системы
питания и управления прецизионным навигационным
комплексом морского базирования, которыми оснащались корабли ВМФ; передан в производство ряд малогабаритных вторичных источников питания (ВИП) для
управления гироскопическими системами авиационных
и космических аппаратов; созданы и переданы в промышленную эксплуатацию уникальные электроприводы
переменного тока с двигателями погружного исполнения
для обитаемых и необитаемых подводных аппаратов с
глубиной погружения до 6000 метров.
Среди других наиболее значимых разработок НИИ
АЭМ можно отметить многокоординатную систему следящих электроприводов для поворотной платформы
космического базирования с высокой точностью наведения рабочего органа космического аппарата на заданное
направление. Разработаны, изготовлены и внедрены в
Институте атомной энергии имени Курчатова, в ВНИИ ЭМ
(Москва) источники питания для ввода энергии в сверхпроводящие магнитные системы.
Эти работы сыграли важную роль в становлении
коллектива, укреплении материальной базы и поднятии
престижа института как одного из ведущих в разработке
систем и устройств силовой электроники.
АСУ как прорывной этап
В 1971 году для расширения подготовки специалистов нового профиля по созданию и эксплуатации автоматизированных систем управления в ТИРиЭТе был
открыт ряд новых специальностей, а институт переименован в ТИАСУР. Для создания в ТИАСУРе научнотехнической базы подготовки специалистов по автоматизации управления, повышения качества их обучения и
развития научно-исследовательских работ в этом направ-

лении НИИ АЭМ с 1 октября 1972 года был переведён в
ТИАСУР и стал называться НИИ АЭМ при ТИАСУРе.
В НИИ АЭМ под руководством Ф. И. Перегудова были развёрнуты научные исследования и опытноконструкторские работы «Создание автоматизированных
систем управления территориальными хозяйственными
комплексами». В 1972 году на НИИ АЭМ как ведущую
организацию в этой области были возложены функции
головной организации по созданию АСУ хозяйством
Томской области. Ф. И. Перегудова назначили главным
конструктором АСУ ТО, а с 1974 года – директором НИИ
АЭМ (Перегудов Феликс Иванович, известный учёный,
выдающийся организатор промышленности, науки и
высшего образования, с 1981 года – ректор ТИАСУРа,
с 1984-го – первый заместитель министра высшего и
среднего специального образования РСФСР, с 1985-го
– первый заместитель председателя Государственного
комитета СССР по образованию, министр СССР). Было
открыто новое научное направление «Разработка теории
и методов проектирования автоматизированных систем
управления организационного типа».
В рамках нового научного направления были развёрнуты исследования по теории и методам проектирования территориальных автоматизированных систем
управления. По данному направлению выполнено 70
НИОКР, в том числе по созданию АСУ хозяйством Томской области, по разработке общесистемного обеспечения ВЦКП и сетей ЭВМ как технической базы территориальной АСУ.
Были выполнены важнейшие народнохозяйственные
проекты, такие как АСУП объединения «Сибкабель»;
АСУ «Зоотехния»; АИС «Автопоиск» для ГАИ; АСУП
«Управление магистральных нефтепроводов Центральной Сибири»; АСУП объединения «Томскнефть»; создан
ряд важных подсистем – «Кадры», «Бухгалтерский учёт»,
«Материально-техническое снабжение», «Оперативнокалендарное планирование», «Контроль исполнения»
и так далее. За цикл выполненных исследований и практических разработок в этой области В. Г. Садков в 1979
году стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а
Ф. И. Перегудов и В. Л. Пономаренко в 1983-м – лауреатами премии Совета Министров Российской Федерации.
В те годы было отлажено тесное взаимодействие
томских учёных с промышленными и сельскохозяйствен-
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Зам.директора
института
В. А. Пчельников
и зав.отделом
О. В. Бубнов
знакомят
с разработанной
технической
документацией
представителя ИСС
им. академика
М. Ф. Решетнёва
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Участок испытаний

Директор института В. М. Рулевский за настройкой аппаратуры
энергообеспечения глубоководного необитаемого робота-манипулятора

Старший научный
сотрудник Б. А. Лапин
на государственных
испытаниях
системы питания
и управления
подводным роботомманипулятором

ными организациями города Томска, Томской области и
Сибирского региона. Среди промышленных партнёровзаказчиков в НИИ АЭМ были: объединения «Сибэлектромотор», «Контур», «Сибкабель», Томский электроламповый завод, ГПЗ-5, ТНХК, медицинские учреждения
(Томская область, Омская область, Кузбасс, Тюменская
область, Красноярский край), УМНЦС, Кузнецкий металлургический комбинат, Машзавод (г. Юрга) и ряд
других.
Курсом на развитие
В 1981 году Ф. И. Перегудов был назначен ректором
ТИАСУРа, а директором НИИ АЭМ приказом министра
назначается известный учёный и опытный руководитель,
заслуженный деятель науки и техники России, доктор
технических наук, профессор В. П. Тарасенко.
Под руководством В. П. Тарасенко в институте были
значительно расширены исследования по научному направлению «Интеллектуальные автоматизированные
и автоматические системы управления и проектирования».
Работы по созданию сверхточных систем навигации
и наведения, к которым относятся КЭС, проводились
в координации с крупными отраслевыми НИИ и КБ, в
тесном содружестве с Военно-воздушной инженерной
академией им. Н. Е. Жуковского. За развитие теории и
практики корреляционно-экстремальных навигационных систем сотрудники НИИ АЭМ В. П. Тарасенко, В. И.

The Team of the Institute
has Always Had a Spirit
of Scientific Search
This year, one of the oldest high school
research institutes – the Research Institute
of Automatics and Electromechanics of
Tomsk State University of Control Systems
and Radio-electronics celebrates its 50th
anniversary
The institute, working in the direction of «intelligent power electronics», cultivates the principle: the development and design of
products ready for commercial exploitation.

Алексеев совместно с группой ведущих учёных страны в
1993 году получили Государственную премию Российской
Федерации в области науки и техники.
Заметным успехом стало и создание АСУ ТП магистральных нефтепроводов Сибири, обеспечившей приём,
хранение и перекачку малосернистых и сернистых нефтей
в резервуарные парки, последовательную перекачку партий нефти с различными параметрами без их перемешивания. Головная часть системы – главная диспетчерская
– была смонтирована на площадях университета.
В эти годы НИИ АЭМ был координатором и головным
исполнителем работ по Всесоюзной программе «Ускорение» по Томской области. По решению министерства для
развёртывания работ по программе институту были выделены и построены рядом с корпусом ФЭТ ТУСУРа два
блочных модуля, в которых впоследствии разместился
первый в СССР Технопарк, организация которого была
также поручена НИИ АЭМ.
Был выполнен крупный цикл работ по совместной
программе Минвуза РСФСР и Госкомнефтепродукта
РСФСР по созданию автоматизированной системы безналичного отпуска и распределения нефтепродуктов.
Десятки АЗС в Сибирском регионе были оборудованы
отечественными системами безналичных расчётов, разработанными и изготовленными НИИ АЭМ.
НИИ АЭМ был головной организацией по созданию и
руководству межвузовским зональным экспериментальнопроизводственным комплексом Минвуза РСФСР, созданным во исполнение постановления Совмина СССР.
В рыночных условиях
В 2000 году директором НИИ АЭМ приказом министра образования России назначен первый проректор
ТУСУРа, доктор технических наук, профессор Ю. А. Шурыгин (заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии
Правительства РФ, в 2009 году он был избран ректором
университета, в настоящее время – 1-й проректор, оставаясь научным руководителем НИИ АЭМ). Это позволило
усилить координацию и интеграцию учебного и научного
процессов в учебно-научно-образовательном комплексе
ТУСУР – НИИ АЭМ.
В эти годы в стране произошли глубокие институционные и экономические преобразования, плановые
методы хозяйствования уступили место рыночным, страну потрясли кризисные явления, вследствие чего резко

сократилось финансирование научных исследований и
оборонных отраслей промышленности, где ранее были
востребованы многие разработки НИИ АЭМ. Эти изменения не могли не коснуться жизни института. По ряду направлений институт был вынужден перестроиться, больше внимания уделять тем работам, результаты которых
были бы немедленно востребованы на рынке наукоёмкой
продукции, в то же время изыскивать возможность самофинансирования перспективных разработок, которые будут конкурентоспособны в ближайшей и дальней
перспективе. И в целом институт с этим справился. Не
случайно его продукция, многолетний опыт исследований и разработок автоматизированных систем контроля
энергопреобразующей аппаратуры для функционального
контроля, исследования и испытаний систем электропитания космических аппаратов (АСК ЭПА) сегодня широко востребованы ведущими космическими фирмами.
Работы эти проводятся коллективом под руководством
главного конструктора к. т. н. В. М. Рулевского (с 2016
года директор НИИ АЭМ ТУСУРа).
В настоящее время автоматизированные системы в
различных модификациях разрабатываются, изготавливаются и поставляются для промышленной эксплуатации
в ведущие космические фирмы страны: ОАО «Информационные спутниковые системы»; ЦСКБ «Прогресс»;
ОАО «РКК Энергия»; ОАО «НПЦ Полюс»; ОАО «Сатурн»;
ФГУП «Главкосмос»; НПО им. Лавочкина; ЗАО «Орбита»;
ЦНИИ РТК; «Арсенал».
В составе комплекса испытательной аппаратуры наши
приборы также работают на космодромах «Байконур»,
«Плесецк», «Восточный» и в космических исследовательских центрах Китайской Народной Республики.
НИИ АЭМ разрабатывает
системы электропитания
для подводных аппаратов

Новые рубежи
Накопленный положительный опыт позволил коллективу института подняться ещё «на одну ступеньку» –
взяться за разработку и изготовление аппаратуры на борт
космического аппарата. В конце 2017 года в космос запущен спутник, на борту которого успешно функционирует
блок, разработанный и изготовленный в НИИ АЭМ.
Успешно продолжаются работы по «морской» тематике. Сдана в эксплуатацию и прошла государственные испытания система энергообеспечения глубоководного необитаемого аппарата (подводного робота) с
передачей электроэнергии по кабель-тросу с глубиной
погружения до 8000 метров.
На протяжении всей истории существования института в нём ведётся интенсивная научная работа. За эти годы
сотрудниками института подготовлено и издано более
20 монографий и учебников, сотни статей и докладов в
ведущих журналах, получено более 300 авторских свидетельств, патентов и зарегистрированных программ для
ЭВМ. По тематике института защищено 35 докторских
диссертаций, свыше 100 кандидатских диссертаций.
Многие сотрудники института впоследствии занимали руководящие посты в промышленности, научных и
образовательных организациях. Достаточно сказать, что
из семи ректоров ТУСУР четверо – выходцы из научных
школ НИИ АЭМ.
И нет сомнений, что достигнутые результаты для
НИИ АЭМ ТУСУРа не предел. Коллектив полон сил,
энергии, знаний. И тот творческий дух научных поисков,
что царил здесь все 50 лет существования, – гарантия
того, что мы на правильном пути развития, новые рубежи – по плечу.

Младший научный
сотрудник
А. И. Иванов
и научный сотрудник
С. Ю. Буров
за настройкой
аппаратуры
регулирования
и контроля бортовых
литий-ионных
батарей
спутника связи

Одна из разработок
НИИ АЭМ –
уникальный зарядноразрядный комплекс
для российских
космодромов
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Широкая
палитра
возможностей
Сотрудничество Томской области с Фондом содействия инновациям
(ФСИ) помогает вузовской молодёжи
найти свой путь в науке и наукоёмком бизнесе
В ситуации западных санкций и обусловленных этим задач по импортозамещению всё большую значимость
приобретают отечественные институты развития. В том числе Фонд содействия инновациям (или, как его часто
именуют в привычном обиходе, Фонд Бортника), имеющий без малого двадцатипятилетнюю историю успешной
деятельности. В сложное для российской науки, да и для всей страны, время он был создан с целью оказания
финансовой поддержки молодым инноваторам и малым предприятиям, занимающимся высокотехнологичными
разработками с потенциалом коммерциализации. За прошедший период ФСИ проделана колоссальная работа.
Поддержано более тридцати тысяч проектов. Создано шесть с лишним тысяч стартапов. Постоянно расширяется
спектр программ. Сейчас на территории РФ работают более семидесяти региональных представителей Фонда.
В роли первопроходцев
Томское представительство ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» возглавляет Григорий Казьмин, член Экспертного совета при заместителе губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и инновационной
политике. Одновременно Григорий Павлович является исполнительным директором Ассоциации некоммерческих
организаций «Томский консорциум научно-образовательных
и научных организаций», куда входят семь университетов,
пять академических институтов, ТНЦ СО РАН и ТНИМЦ РАН
(всего 14 членов).
Объединение ресурсов этих структур, а также инициативный, творческий подход к делу, позволяют добиваться
впечатляющих результатов.
В ближайшие три года Томская область будет ежегодно
получать из Фонда примерно по 200 миллионов рублей на
раскрутку и дальнейшее продвижение наукоёмких компаний.
– Это «светлые» деньги, которые невозможно спрятать
или пустить на другие цели, – утверждает Григорий КАЗЬМИН. – Они предназначены только на заработную плату сотрудников и развитие компаний, куда поступают напрямую
из Фонда. Тем самым региону оказывается весомая и очень
нужная помощь, не зависящая ни от каких внутренних и
внешних катаклизмов.

Солидные средства поступают по линии различных программ ФСИ, которых на сегодняшний день уже более тридцати. Причём в ряде случаев Сибирские Афины берут на
себя функцию пилотной площадки для их обкатки.
Давно и заслуженно снискавший себе славу крупного
научно-образовательного центра Томск включился в эту
работу практически с основания ФСИ, когда в качестве
финансовой поддержки Фонда использовались кредитные
средства по фиксированной процентной ставке, что было
крайне важно в эпоху гиперинфляции. Тогда этот механизм
помог томским учёным организовать производство многих
видов наукоёмкой продукции (литотрипторов, усилителей
мощности и инфокоммуникационных комплексов для гидрометеослужб и так далее).
В начале «нулевых» годов сотрудничество Фонда и региона продолжилось на грантовой основе.
Особенно активно оно развернулось, когда в 2004-м
Иваном Бортником была придумана программа «СТАРТ»
по поддержке созданных менее двух лет назад малых инновационных компаний с оборотом до одного миллиона
рублей. По времени это совпало с четырёхсотлетием Томска,
что побудило региональную власть выступить инициатором
подпрограммы «СТАРТ – Томск – 400» на условиях софинансирования проектов победителей: 350 тысяч рублей выделял
Фонд, по 175 тысяч – областной и городской бюджеты.

Охватывающая традиционные направления (информационные технологии, медицина, современные материалы и
технологии их создания, приборы и аппаратные комплексы,
биотехнологии) программа «СТАРТ» не утратила популярности у томичей и сегодня.
Затем, по соглашению между ФСИ, администрацией
города и Томскпромстройбанком, в Томске обкатывалась
программа «Ставка».
Потом была программа «ИнТер» (инновационные территории), по которой поддерживались проекты резидентов
технико-внедренческих зон. В том числе Томской ОЭЗ, подавляющее большинство резидентов которой прошли через
горнило той или иной программы Фонда, причём многие
– ещё на студенческой скамье.
Приоритетная категория
Молодёжи ФСИ всегда уделял особое внимание. К 2007
году в Фонде сформировалась группа программ, которые
могли провести мотивированного, энергичного, заинтересованного студента от научной работы до самодостаточного
устойчивого бизнеса. И томское студенчество отнюдь не пренебрегает возможностью такого инновационного «лифта».
На протяжении двенадцати с лишним лет молодые учёные Томска активно участвуют в программе «УМНИК», что
им, как говорится, сам Бог велел. В пилотном режиме эта
программа осенью 2006 года стартовала в Томском политехническом университете, а с 2007-го начала работать в
других развитых инновационных регионах страны. Несколько
последних лет функции оператора её финальных отборов
выполняет ТУСУР, транслирующий эту процедуру в режиме
он-лайн, благодаря чему её могут смотреть не только сотрудники Фонда и эксперты, но и все желающие, включая
ребят, которые ещё лишь обдумывают своё участие в программе, а также владельцев компаний, нацеленных на поиск
перспективных идей.
По количеству УМНИКов Томск стабильно удерживает
лидирующие позиции, опережая Казань, Новосибирск и
другие крупные университетские города. В 2017 году по
итогам конкурсного отбора грантополучателями программы
«УМНИК» стали сорок томских учёных. Это третье место после Москвы (220 победителей) и Санкт-Петербурга (76 человек).Конечно, пока эти молодые люди только на подступах к
будущей карьере. Но они уже могут мысленно спланировать
её благодаря путеводной нити программ фонда и, опираясь
на опыт тех, кому это уже удалось.
Следующим шагом для УМНИКов может стать участие в
«СТАРТе». Гранты по ней предназначены для МИПов, стремящихся к разработке и освоению выпуска новых товаров,
изделий, технологии либо услуги на основе результатов
своих научно-технических и технологических исследований.
Финансирование проекта происходит поэтапно. Первый
год – до двух миллионов рублей, второй и третий – соответственно три и четыре миллиона рублей при условии
привлечении инвестора на паритетных началах. Успешно

преодолевшие этот этап могут уступать себя в программе
«Бизнес-старт», предполагающей создание собственного
производства за счёт средств ФСИ и инвесторов (по пять
миллионов рублей с каждой стороны).
Очередной уровень – группа программ «Развитие», где
целью является масштабирование бизнеса. Финансирование
составляет 25 миллионов рублей, что позволяет увеличить
выручку в два-три раза, внедрить новые технологии и продукты.
Сопоставимая финансовая поддержка (20–25 млн рублей) оказывается Фондом по программе «Коммерциализация» для запуска технологий в серьёзное производство
на основе законченных НИОКР.
Программа «Кооперация» нацелена на взаимодействие
МИПов с большими компаниями, оборот которых превышает 800 миллионов рублей. Выгода обоюдная. Предприятиегигант обретает возможность пополнить ассортимент выпускаемой продукции высокотехнологичными разработками, а
малый бизнес – выход на рынок под флагом крупного завода
или корпорации с наработанным имиджем и клиентурой.
По программе «Интернационализация» в проекте участвуют несколько малых компаний из разных стран, работающие на единый результат. Это очень перспективно для
Томска с его всемирно известными университетами и внушительным количеством наукоёмких компаний, имеющими
опыт сотрудничества с зарубежными партнёрами.
Если кому-то кажется, что тем, кто пока находится на первой ступени инновационной лестницы, задумываться о подобных «эверестах» ещё рановато, то это не так. Во-первых, «плох
солдат, который не мечтает стать генералом». А во-вторых, в
Томске скепсис по данному поводу опровергают факты. Проведённые около полутора лет назад исследования, сколько из
победителей «УМНИКа» в итоге уходят в бизнес, показали:
здесь – один из самых высоких процентов (13,2), тогда как в
целом по стране – 5,5. На тот момент томские УМНИКи создали в рамках программы порядка семисот объектов интеллектуальной собственности. В числе первых победителей программы
– руководители и основатели таких успешных компаний, как
Rubius, МехатроникаПРО, Aximedia Soft и другие.
Очередная томская изюминка
Не исключено, что будущие «звёздочки» есть и среди
участников презентационной сессии научных проектов и
разработок молодых учёных Томска, прошедшей 15 мая в
бизнес-инкубаторе ТПУ под эгидой АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» в
рамках реализации проекта «Профессор-ментор, наставник,
инвестор», поддержанного президентским грантом.
– Этот проект – наш эксклюзив, которого нет нигде, кроме Томска. На мой взгляд, он является удачным дополнением
к общей работе консорциума по вовлечению молодых людей
в технологическое предпринимательство, – пояснил в ходе
события Г. Казьмин. – Его основная цель – повышение мотивации молодёжи к обучению и научной деятельности через
общение с маститыми учёными. В рамках проекта предусмо-
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Недавно к работе
ФСИ подключилась
Национальная
технологическая
инициатива – НТИ,
оператором программ
которых является
Фонд. Это ещё
расширило спектр
выбора для молодых
инноваторов.
В конце мая
текущего года
заканчивается
приём заявок
на программы
«Развитие – НТИ»
и «СТАРТ – НТИ».
Объявлены
отборочные конкурсы
на участие
в программе
«УМНИК – НТИ»
и других.
Прошли
новые конкурсы,
ориентированные
на школьников,
что также не осталось
без внимания
томичей.
12–13 мая
в Технопарке
Новосибирского
Академгородка
состоялся
межрегиональный
тур Всероссийского
конкурса
«Агро – НТИ»
для учащихся
сельских школ,
где одна
из томских компаний
представила
свою установку
для изучения
и мониторинга
всхожести
различных посевов
с использованием
космических
данных с целью
предотвращения
негативного
воздействия
природных
катаклизмов.
В перспективе
такие установки
появятся в кружках
технического
творчества сёл
Томской области,
что позволит детям
приобщиться
к этой технологии
и, возможно,
определиться
с будущей
профессией.
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трено создание регулярных коммуникативных площадок,
чему примером служит эта презентационная сессия.
Кроме того, уже состоялся цикл мероприятий «Чай с
профессором» – неформальных встреч корифеев науки со
студентами, аспирантами, молодыми учёными по обсуждению перспективных направлений научных исследований,
в том числе в соответствии с тематикой «дорожных карт»
Национальной технологической инициативы РФ. Также проводятся индивидуальные консультации молодых учёных с
профессорами (докторами наук) по вопросам подготовки
и реализации научных и исследовательских проектов, экспертиза научных проектов участников конкурсов, выставок,
конференций, и так далее.
На сайте Томского консорциума создан специальный
раздел «Слово профессору», в котором учёные старшего
поколения высказывают своё мнение о перспективах научных исследований в стране, развитии научных школ Томска,
о подготовке кадров, делятся воспоминаниями о тех, кто
стали наставниками в их жизни.
Все эти уже востребованные молодёжью мероприятия
продлятся до ноября 2018 года, вплоть до завершения проекта.
УМНИКи, на «СТАРТ»!
И дальше, к новым горизонтам!
На презентационной сессии о результатах за первый год
работы в программе «УМНИК» отчитались двадцать семь
студентов, аспирантов и молодых учёных из ТПУ, ТГУ, ТУСУРа, ТГАСУ и других организаций томского НОК.
В объективности экспертов ни у кого не возникло малейшего сомнения, ведь в этой роли выступали именитые
учёные, впервые видевшие участников.
– Таков наш принцип: сводить на этой площадке совершенно незнакомых людей. УМНИКи – из одного университета, профессора – из другого вуза или из академического
института, – говорит Григорий Казьмин. – Всякий раз приглашаются разные профессора из числа тех, кто наиболее ярко
проявил себя с точки зрения создания либо своей научной
школы, либо наукоёмкого бизнеса, у которых молодёжи,
безусловно, есть чему поучиться. А таких людей в Томске
предостаточно.
Тем ценнее беспристрастная высокая оценка, которой
удостоились абсолютное большинство участников сессии.
– Каждый из вас владеет вопросом, о котором сегодня
здесь рассказывал. И это очень радует, – подчеркнул, обращаясь к молодой смене, Геннадий МАМОНТОВ, доктор
физико-математических наук, профессор отделения автоматизации и робототехники ТПУ. – Несмотря на ужесточившиеся требования программы, с каждым годом наши УМНИКи
всё мощнее, всё умнее. А самое главное – вы демонстрируете очень хорошее качество: умение ёмко и доходчиво
доносить до экспертов информацию о том, что делаете.
Все державшие отчёт перед экспертной комиссией
УМНИКи получили сертификаты, дающие право на бесплатное и приоритетное участие во всех мероприятиях проекта
«Профессор-ментор, наставник, инвестор», чем, конечно
же, не преминут воспользоваться.
В качестве напутствия им было высказано пожелание
не останавливаться на достигнутом, не упускать широких

A Wide Palette of Opportunities
Cooperation of Tomsk region with the Foundation
for the Promotion of Innovation (FPI) helps university youth
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возможностей, предоставляемых другими программами
Фонда.
«Героем дня» стал Роман Цыганков, ассистент отделения ТПУ, презентовавший разработку высокопроизводительной сверлильной головки для получения глубоких
отверстий повышенной точки. Поскольку выполненная им
в соавторстве с коллегами работа уже доведена до стадии
коммерциализации, Роману рекомендовано было досрочно
завершить проект и подготовить документы на участие в
программе «СТАРТ».
– Конечно, я воспользуюсь советом, ведь это позволит
двигаться вперёд, – сказал он. – Полученными результатами
доволен. Надеюсь, наша разработка вскоре будет внедрена
в производство –на предприятиях ВПК и других отраслей
промышленности. В перспективе, как вариант, планирую
открыть свою небольшую компанию, чтобы производить
данный инструмент в Томске. Пока же сосредоточусь на том,
чтобы в течение месяца закончить всю работу по «УМНИКу»
и подать заявку в программу «СТАРТ».
Наверняка о продолжении сотрудничества с ФСИ задумываются и многие остальные участники презентационной
сессии, уже почувствовавшие вкус к серьёзной работе. Каждому из них нужно было не только определиться с темой,
но и написать себе техническое задание, чтобы оно было
реальным и в то же время достаточно сложным.
Эстафета не должна прерываться
– Участие в программе «УМНИК» – отличный опыт, который формирует культуру мышления, умение правильно
взвесить собственные силы, просчитать свои ресурсы, умение
работать с бюджетными деньгами, за которые нужно отчитываться. Всё это жизненно важно для любого взрослого
человека, – резюмирует Григорий Казьмин. – К тому же, мы
постарались учесть и некий воспитательный, мотивирующий момент. Только у нас в Томске УМНИКов награждают
члены профессорского собрания, что, согласитесь, приятно. А теперь границы взаимодействия молодёжи с корифеями науки существенно расширились в рамках проекта
«Профессор-ментор, наставник, инвестор». Считаю, это
необходимое дополнение тех функций, которые должны
выполнять вузы, но они их упускают по ряду причин и катаклизмов, происходящих с высшим образованием. Речь идёт
о человеческом факторе, возможности построения индивидуальной траектории в зависимости от интеллектуального
потенциала, личных особенностей молодого человека, чего
сегодняшние студенты зачастую лишены. По сути, с этим
проектом мы возвращаемся в те благословенные времена,
когда профессорско-преподавательский состав проявлял
горячую заинтересованность в воспитании кадровой смены.
В ту пору, если маститый профессор обращал внимание на
какого-то студента, это его очень сильно мотивировало.
А главное, в большинстве случаев такие ставки были весьма
удачными. По каким-то только ими ведомым законам профессора тогда умели ставить на потенциально талантливых
молодых людей, отбирали себе аспирантов, которые становились их достойными продолжателями в науке и могли повести за собой других. Убеждён, что этим чутьём обладают
и лучшие нынешние представители старшего поколения
томских учёных. В свою очередь, Томское представительство
ФСИ и Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций намерены и впредь всячески содействовать
тому, чтобы в Сибирских Афинах не прерывалась преемственность в науке, комфортно себя чувствовало и успешно
развивалось технологическое предпринимательство.
Светлана АНИСИМОВА

На стыке
дисциплин
рождается
истина
В Томске прошёл научно-образовательный форум
«Кардиология XXI века: альянсы и потенциал»
25–27 апреля НИИ кардиологии Томского НИМЦ принимал ведущих кардиологов страны и мира. На Всероссийском
научно-образовательном форуме с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал»
встретились более 400 ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, других городов России,
а также из Германии, Италии, Швейцарии, США, Польши. Предельно насыщенная программа форума была представлена пленарными докладами, симпозиумами, образовательными семинарами, школами, мастер-классами,
стендовой сессией, конкурсом молодых учёных.
Ключевыми мероприятиями форума стали: XI Научно-практическая конференция с международным участием
«Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология», IX Всероссийская школа-семинар с международным участием «Актуальные проблемы детской кардиологии», XVIII Научно-практический семинар молодых
учёных «Актуальные вопросы клинической и экспериментальной кардиологии».

Цели и задачи
На пресс-конференции накануне открытия форума
руководители НИИ кардиологии Томского НИМЦ рассказали о его целях и задачах.
– Форум задуман прежде всего как мультидисциплинарное мероприятие, встреча лидеров научных тематических
направлений, специалистов различных областей диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний – кардиотерапевтов, кардиохирургов, интервенционных кардиологов,
аритмологов, – подчеркнул директор НИИ кардиологии,
академик РАН Сергей ПОПОВ. – Это актуально, в современном мире получение новых знаний возможно только на
стыке специальностей, совместными усилиями.

Будучи мероприятием научно-образовательным, форум, по словам Сергея Валентиновича, важен и в плане
повышения профессионального уровня, и в плане обмена информацией о новейших достижениях мировой
и отечественной кардиологии. Это прекрасная возможность задать вопросы ведущим специалистам в конкретных областях, обменяться мнением по поводу актуальных
проблем, пообщаться с коллегами из других регионов и
стран – и на официальных заседаниях, и в кулуарах.
Конечно, для специалистов НИИ кардиологии это
далеко не единственная возможность взаимодействовать
с партнёрами из других центров: со многими из них, по
словам заместителя директора института по научной
работе, доктора медицинских наук Аллы БОЩЕНКО,
ведётся многолетнее плодотворное сотрудничество.
– С коллегами из Германии, Италии, Китая, других
стран мы проводим совместные исследования в области
аритмологии, ультразвуковых, магнитно-резонансных технологий, разработки радиофармацевтических препаратов
для диагностики, – отметила Алла Александровна. – Это
многогранная деятельность. Мы работаем в зарубежных
центрах, зарубежные специалисты – у нас, выходят совместные публикации. Форум – возможность в очередной
раз пообщаться лично, обсудить насущные вопросы.
А их возникает немало, НИИ кардиологии участвует в
крупнейших международных клинических исследованиях.
– Международные клинические исследования – это
проекты, которые реализуются на базе десятков и даже
сотен ведущих мировых кардиологических центров, –
пояснил заместитель директора НИИ кардиологии по
научной и лечебной работе, доктор медицинских наук
Вячеслав Рябов.
Главный врач НИИ кардиологии, кандидат медицинских наук Елена Ефимова на пресс-конференции накануне открытия форума рассказала о значении форума
для врачей НИИ кардиологии.

Организаторы
Всероссийского
научнообразовательного
форума
с международным
участием
«Кардиология
XXI века: альянсы
и потенциал»:
Научноисследовательский
институт кардиологии
Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения «Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр»,
Российское
кардиологическое
общество,
Всероссийское
научное общество
специалистов
по клинической
электрофизиологии
и кардиостимуляции,
Ассоциация детских
кардиологов России,
департамент
здравоохранения
Томской области.
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– В реализации международных проектов участвуют
практически все подразделения НИИ кардиологии, включая клинику, – отметила Елена Викторовна. – Сегодня в
клинике применяются самые современные, высокотехнологичные методы лечения, наш институт полностью
реализует все кардиологические направления региона.

Золотая медаль
имени С. П. Боткина
учреждена
Российской
академией наук
в 2015 году,
названа в честь
русского врачатерапевта
и общественного
деятеля
Сергея Петровича
Боткина.
Присуждается
за выдающиеся
работы в области
изучения внутренних
болезней.
До настоящего
времени медаль
никому не вручалась,
первым её лауреатом
стал научный
руководитель
НИИ кардиологии
Томского НИМЦ
Ростислав Сергеевич
Карпов.
Награждение
состоялось
на общем собрании
Российской академии
наук 30 марта
2018 года.

Куда идём?
Торжественное открытие форума состоялось в
Международном культурном центре Томского политехнического университета. С приветственным словом к
участникам обратились вице-губернатор Томской области по социальной политике, доктор медицинских наук,
профессор Иван Деев, главный федеральный инспектор
по Томской области аппарата полпреда Президента РФ
в Сибирском федеральном округе Владимир Сирчук,
директор НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ,
член-корреспондент РАН Вадим Степанов, проректор
СибГМУ по учебной работе, доктор медицинских наук,
профессор Сергей Логвинов. Они отметили огромное
научное и образовательное значение форума, пожелали
всем плодотворной работы.
Ключевым событием открытия форума стала уникальная актовая лекция «Ценностная медицина в кардиологии», с которой выступила заместитель директора НМИЦ имени В. А. Алмазова, член-корреспондент
РАН Александра Конради. В лекции была представлена
ретроспектива развития мирового здравоохранения и
кардиологии в частности – с чего начиналась медицина,
от каких научных задач отталкивались врачи, как эти проекты развивались дальше, влияли на здоровье населения… Учёные ставят глобальные вопросы: куда движется
современное здравоохранение? Нужна ли нам персонифицированная, высокотехнологичная медицина? В каком
объёме, для каких категорий пациентов? Александра
Олеговна подчеркнула, что в последние годы ведущим
трендом медицины стала ценностная или пациенториентированная медицина. Основой при диагностике
и лечении становятся интересы конкретного больного.
Технологии впереди практики
Современная кардиология развивается бурными темпами, и вопросов, волнующих специалистов, более чем
достаточно.
– У нас удивительно красивая и востребованная специальность, – открывая пленарное заседание, отметил
Сергей Попов. – В последние годы в ней были достигнуты потрясающие результаты, которые нам предстоит
обсудить и осмыслить. Надеюсь, наше общение будет
продуктивным.
Одним из наиболее интересных пленарных выступлений стал доклад академика, генерального директора
НМИЦ имени В. А. Алмазова, президента Российского
кардиологического общества Евгения ШЛЯХТО «Автономная дисфункция и подходы к нейромодуляции
в кардиологической практике», посвящённый вопросам изучения автономной регуляции кровообращения
и новейшим стимуляционным методикам в лечении
сердечно-сосудистой патологии.
– К сожалению, сегодня технологии зачастую опережают медицинскую практику, мы не успеваем осваивать
и использовать те возможности, которые предоставляет
новое оборудование, инновационные методики, включая
цифровую медицину, – подчеркнул Евгений Владимирович. – Лечение автономной дисфункции сердца – как
раз та область, которая предполагает интеграцию фун-
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даментальной медицины, цифрового здравоохранения,
интервенционного вмешательства, других направлений.
Своеобразным продолжением этой темы стало выступление Сергея Попова «Кардиоресинхронизирующая терапия: вчера и сегодня». Отметив актуальность проблемы
хронической сердечной недостаточности в современном
мире, Сергей Валентинович рассказал об особенностях
одного из самых эффективных методов её лечения – применении кардиоресинхронизирующих устройств (электрокардиостимуляторов), которые позволяют синхронизировать работу всех камер сердца и увеличивать сердечный
выброс. НИИ кардиологии Томского НИМЦ имеет в этой
области большой опыт – с февраля 2018 года здесь впервые в России начали проводить уникальные операции по
имплантации устройств нового поколения – Viva Quad
XT CRTD. Они превосходят имеющиеся аналоги по целому ряду параметров: позволяют добиться синхронного
сокращения всех камер сердца, производят экстренную
диагностику аритмий и их купирование, имеют автоматическую настройку, самостоятельно определяют режим
оптимальной стимуляции. Кроме того, они снабжены системой удалённого мониторинга, с помощью которой
данные о состоянии пациента по его желанию или в автоматическом режиме передаются в сеть, попадают в
«личный кабинет» лечащего врача.
Большой интерес, безусловно, вызвало выступление
главного кардиолога Министерства здравоохранения РФ
Ирины Чазовой, посвящённое проблеме артериальной
гипертонии. Коснувшись ряда спорных вопросов в этой области, Ирина Евгеньевна рассказала о том, как их решают
в США, Западной Европе и России, провела сравнительный анализ различных подходов.
Не была обойдена и тема профилактики. Руководитель НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения
РФ, член-корреспондент РАН Сергей БОЙЦОВ в докладе
«Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» отметил, что, несмотря на то, что показатели кардиологической смертности в России неуклонно снижаются,
мы отстаём в этом плане от США и стран Западной Европы. Основными факторами риска являются алкоголизм,
табакокурение, ожирение.
– Развивая терапевтические методы борьбы с болезнями сердечно-сосудистой системы, мы не должны забывать и о профилактике, борьбе с факторами риска,
– резюмировал Сергей Анатольевич. – В том числе и
применительно к лицам с уже диагностированными заболеваниями.
Привлекли внимание слушателей и доклады директора НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний (Кемерово), главного кардиолога Сибирского федерального округа, член-корреспондента РАН
Ольги Барбараш («Острый коронарный синдром. Новые
организационные технологии в Сибирском федеральном
округе»), заместителя генерального директора НМИЦ
кардиологии Минздрава РФ, доктора наук Елены Парфёновой («Возможна ли регенерация миокарда?»).
Инфаркт миокарда, аритмия
и образовательный эффект
Статус научно-образовательного форум «Кардиология XXI века…» подтвердил в полной мере: в рамках
мероприятия работал целый ряд тематических площадок
– семинаров, симпозиумов, конференций, совещаний.
Среди наиболее значимых – совещание главных
кардиологов Сибирского Федерального округа, посвящённое теме этапной реабилитации пациентов после

инфаркта миокарда и высокотехнологичных методов
вмешательства, прошедшее под председательством Ирины Чазовой. Его участники обсудили вопросы, связанные
с развитием системы реабилитации пациентов после
инфаркта и острого коронарного синдрома в регионах
Сибирского федерального округа.
Большой образовательный эффект имел также XVIII
Научно-практический семинар молодых учёных «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической кардиологии», в ходе которого состоялись конкурс молодых
учёных по фундаментальной и клинической кардиологии,
мастер-классы, конкурс постерных докладов, ряд других
мероприятий.
– Одной из особенностей сибирской, в частности,
томской кардиологии является использование трансляционных подходов в проведении научных исследований
и акцент на молодёжь, то есть высокая образовательная
составляющая, – прокомментировал Евгений Шляхто. –
Решение образовательных задач, повышение знаний молодых специалистов имеет первостепенное значение.
На IX Всероссийской школе-семинаре с международным участием «Актуальные проблемы детской кардиологии» и XI Научно-практической конференции с международным участием «Клиническая электрофизиология
и интервенционная аритмология» были представлены
передовые медицинские разработки отечественных и
зарубежных специалистов. Доктор медицинских наук,
врач-консультант отделения детской кардиологии Лейпцигского центра сердца (Германия) Кристиан Пэх ознакомил слушателей с различными аспектами радиочастотной абляции в зависимости от электрофизиологического
варианта аритмий и возраста пациента.
– Я очень рад участвовать в работе форума, – признался Кристиан Пэх. – Для меня, молодого учёного,
это отличная возможность представить результаты своих
исследований, наладить научные контакты. Кроме того,
я рад возможности побывать в Томске.
В лучших традициях
Форум проведён на высоком уровне и соответствует
самым строгим стандартам мероприятий подобного рода
– таково мнение большинства участников встречи.
– Мы обсудили много важных вопросов – и в сфере
профилактики, и в сфере поиска эффективных методов
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, – отметил
Евгений Шляхто. – С большим удовольствием участвовал
в этой работе, с интересом слушал выступления коллег.
Форум соответствовал лучшим образцам научных конференций в России и за рубежом.
Такую же высокую оценку даёт и Ирина Чазова.
– На форуме была очень интересная научная программа, – подчеркнула Ирина Евгеньевна. – Мы имели
возможность обсудить злободневные вопросы, например, увеличение количества чрескожных вмешательств
у больных с острым коронарным синдромом, а также
проблемы чисто хозяйственные, касающиеся укрепления
материальной базы наших лечебных учреждений. Был
важный разговор о ситуации с сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью в СФО: по словам коллег,
здесь наметились хорошие тенденции. Плодотворное
общение.
Отдавая должное организаторам форума, его участники отметили большие заслуги руководителей и сотрудников НИИ кардиологии Томского НИМЦ, то, что
площадкой для проведения встречи он выбран не случайно. По мнению Евгения Шляхто, томские кардиологи
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находятся на острие научной мысли, применяют самые
современные подходы. Это уникальные достижения в
области борьбы с нарушениями сердечного ритма, лечения острого коронарного синдрома, по многим другим
направлениям.
– Отличительной особенностью томской школы кардиологов является ярко выраженная клиническая направленность, ориентированность на пациента, – считает
Евгений Шляхто. – Что же касается её основателя, научного руководителя института, академика РАН Ростислава
Сергеевича Карпова, то я считаю его выдающимся кардиологом. Я очень рад, что недавно он стал лауреатом
Золотой медали имени С. П. Боткина, учреждённой Российской академией наук. Мы уже награждали Ростислава
Сергеевича от нашего кардиологического общества, и то,
что теперь к этому добавилась медаль от РАН – просто
замечательно.
Созданная в томском НИИ кардиологии уникальная творческая атмосфера тоже является заслугой прежде всего академика Карпова – считает Сергей Бойцов.
– Ростислав Сергеевич – человек удивительной
интеллигентности, ему удалось сформировать такую атмосферу в институте, где конкурентные отношения не доминируют, не ломают человеческих отношений, – подчеркнул Сергей Анатольевич. – ученик
Ростислава Сергеевича Сергей Валентинович Попов
продолжает его линию, оставаясь при этом совершенно
самостоятельной личностью в научном плане. Своими достижениями институт во многом обязан этим двум людям.
Достижения же говорят сами за себя, и нынешний
форум – лишнее тому подтверждение.
Николай ВАСИЛЬЕВ

At the Interface of Disciplines
Comes the Truth
The scientific and educational forum
«Cardiology of the XXI Century: Alliances
and Potential» was held in Tomsk
This is a high-profile multidisciplinary event, a meeting of leaders
of scientific thematic areas, specialists in various fields of diagnosis
and treatment of cardiovascular diseases.
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Информационная безопасность – та отрасль,
которая в эпоху повсеместной цифровизации претерпевает изменения и значение которой в будущем будет только повышаться.
Однако вместе с её постоянным развитием
возникает и всё больше точек уязвимости
в информационных системах. Поэтому так
важно, чтобы в отрасли работали профессионалы, способные выдерживать постоянную
высокую ответственность за обеспечение информационной безопасности, обладающие
способностью быстрого реагирования на новые вызовы и угрозы. Это особая культура
информационной безопасности, которую
необходимо обязательно формировать в будущих специалистах ещё во время обучения
в вузе, – убеждён ректор Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники Александр Шелупанов.

Александр ШЕЛУПАНОВ:
Необходимо формировать
культуру информационной
безопасности
Актуально для государства,
общества и личности
Сегодня роль информационных систем и технологий
одинаково высока как для деятельности небольших частных
компаний, так и крупных производств, государственных организаций – и её значение растёт с каждым днём. Поэтому
всё более актуальны вопросы информационной безопасности и их своевременное решение. Обсуждению таких вопросов посвящена конференция «Проблемы информационной
безопасности государства, общества и личности», бессменным организатором которой ежегодно выступает ТУСУР.
Мероприятие, в котором принимают участие представители
вузов, специалисты отрасли высоких технологий и сотрудники различных федеральных ведомств, призвано обсудить ряд
важных вопросов, касающихся законодательных моментов,
совместной работы, практических аспектов своей деятельности и новых задач, связанных с развитием информационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности.
Конференция на базе ТУСУРа продлится несколько дней.
Главными темами дискуссий и докладов станут тренды в области информационной безопасности, касающиеся методов и
программно-аппаратных средств защиты информации, правовых и организационных вопросов, управления информационной безопасностью, экономической безопасности, безопасности телекоммуникационных систем, анализа рисков.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт пленум Сибирского регионального отделения учебно-методического
объединения вузов России по образованию в области информационной безопасности, где в числе важных будут обсуждаться задачи по реализации государственной программы
«Цифровая экономика РФ», концепция новых федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, дополнительное профессиональное образование

в области информационной безопасности, вопросы сетевого
образования, подготовки и переподготовки специалистов
по защите информации, а также среднее профессиональное
образование по информационной безопасности.
Не вынужденные меры,
а обязательные шаги
– Культура информационной безопасности, информационных технологий в целом в нашей стране ещё достаточно низкая, и мы должны предпринимать конкретные
шаги, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему, – считает
Александр Шелупанов. – Сегодня многие компании всё
ещё могут позволить себе уделять недостаточно внимания защите информации. Зачастую это приводит их к
атакам и взломам, а значит, к печальным последствиям в
виде финансовых и репутационных потерь. Но если речь
идёт о критической инфраструктуре, здесь задачи обеспечения безопасности должны быть первостепенными.
Он подчеркнул, что важность этих задач подтверждается и на законодательном уровне, когда появляются
законы о безопасности критической инфраструктуры:
– Это очень важные шаги – грамотная реализация
закона положительно скажется на деятельности организаций, которые уже сегодня несут прямые потери от невнимательности к проблемам информационной безопасности, – добавил Александр Шелупанов.
Всё это, убеждён ректор ТУСУРа, снова поднимает
вопросы культуры информационной безопасности и подготовки высококлассных специалистов, которые должны
обладать очень широким набором знаний, способностью
анализировать, видеть ситуацию с разных сторон. Поскольку зачастую, чтобы ликвидировать уязвимости, необходимо, опираясь на законодательство, вести совмест-

ную работу, объединяя частный бизнес, государственные
организации, федеральные структуры. Особенно работа
в тесной связке и с повышенной ответственностью требуется при защите ключевых информационных систем
– государственных, медицинских, образовательных, финансовых, – а значит, всех граждан в целом и каждого
человека в отдельности.
– Кто-то может скептически отнестись к формированию культуры и ужесточению требований к информационной безопасности, воспринимать их как ограничения,
но нужно понимать, что, когда речь идёт о национальной
безопасности, безопасности каждого гражданина, необходимо признать, что это не вынужденные меры, а
обязательные шаги по обеспечению безопасности на всех
уровнях, – подчеркнул Александр Шелупанов.
В партнёрстве
с ведущими производителями
ТУСУР одним из первых в России начал подготовку
специалистов в области информационной безопасности.
В настоящее время «Информационная безопасность»
является одним из приоритетных направлений вуза, не
только осуществляющего подготовку специалистов, но
и ведущего научно-исследовательскую и методическую
работу в данном направлении. Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных
систем (КИБЭВС), на базе которой образовывались более
крупные подразделения университета и даже самостоятельные организации в сфере информационной безопасности, остаётся одной из сильнейших в своём сегменте в
России, на ней готовят специалистов, от которых зависит
безопасность работы стратегически важных для государства объектов, систем и территорий. Сегодня в составе
ТУСУРа успешно работают такие подразделения, как Институт системной интеграции и безопасности, факультет
безопасности, Центр технологий безопасности. Не менее
успешно работают основанные на КИБЭВС Удостоверяющий центр Сибири, Сибирское региональное отделение
учебно-методического объединения вузов России по образованию в области информационной безопасности.
В круг партнёров ТУСУРа в области информационной
безопасности входят практически все известные ведущие
фирмы-производители отрасли: ОАО «Информационные
технологии и коммутационные системы» («ИнфоТеКС»),
«Аладдин Р.Д.», «Positive Technologies», «Search Inform»,
Группа компаний InfoWatch, АО «ПКК «Миландр», ООО
«Газинформсервис», ООО «Код Безопасности», АО «Ла-

боратория Касперского», ООО «КРИПТО-ПРО», Samsung
Electronics и многие другие.
Ежегодно ТУСУР проводит ряд мероприятий по информационной безопасности: всероссийский конкурсконференцию «Sibinfo» для студентов и аспирантов,
SibirCTF – главный в Сибири турнир по кибербезопасности в формате CTF (Capture the flag – захват флага),
научно-практическую конференцию «Проблемы информационной безопасности государства, общества и личности» и Пленум СибРОУМО.
Спонсорами нынешней, XVI Международной научнопрактической конференции «Проблемы информационной безопасности государства, общества и личности»,
которая пройдёт с 6 по 10 июня на базе ТУСУРа, выступают компании «ИнфоТеКС», «ПКК «Миландр», «Аладдин
Р.Д.» и Удостоверяющий центр Сибири.

Alexander Shelupanov:
It is Necessary to Form
a Culture of Information
Security
Today, the role of information systems and technologies
is equally high both for the activities of small private companies
and large enterprises and state organizations – and its importance
is growing every day. Therefore, the issues of information security
and their timely solution are increasingly important.
The conference «Problems of Information Security of the State,
Society and Personality» is devoted to such problems.
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В третий раз в Томске прошёл национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia
Open, собравший 118 команд и 283 участника из 11 регионов России. 63 команды
представляли Томскую область.
Организаторами RoboCup Russia Open2018 в Томске выступили ТУСУР и Администрация Томской области. Тема прошедшего чемпионата – взаимодействие
с отечественной высокотехнологичной
индустрией.

Роботы-футболисты,
спасатели, и даже совы
В Томске завершился чемпионат RoboCup Russia Open-2018
RoboCup –
это некоммерческий
научный
и культурный проект
по продвижению
искусственного
интеллекта,
робототехники
и других областей
науки и техники
с помощью
робототехнических
соревнований.

Стартовал турнир с рок-концерта роботов, «сыгравших»
хиты групп Nirvana, The Cranberries и Queen. А далее в течение трёх дней робототехнические соревнования проходили
в разных дисциплинах: RoboCupJunior Soccer (футбол роботов), RoboCupJunior Rescue Maze (соревнования роботовспасателей c прохождением лабиринта с препятствиями),
RoboCup Junior OnStage (шоу с роботами), RoboCupJunior
Rescue Simulation (CoSpace) (создание универсального софта для виртуального и реального робота), а также Кубок
РТК, Кубок РТК-мини и турнир по футболу антропоморфных
роботов RoboCup Humanoid KidSize Soccer.
Чемпионат проходит для двух возрастных групп – взрослых и юниоров.
Новшеством российского этапа RoboCup стали соревнования по экстремальной робототехнике – Кубок РТК: это
турнир роботов-спасателей, которые могут работать в экстремальных условиях (к примеру, при природных катаклизмах) на сложном рельефе.
Томск не случайно получил право проводить у себя национальный этап RoboСup.
– По версии международного рейтингового агентства,
наш город входит в сотню лучших университетских центров
мира. Это научно-образовательный центр мирового уровня.
Мы поставили целью развитие системы робототехнического
образования. И для этого мы создали открытую образовательную среду для детей, наставников, магистров и аспирантов, – рассказала на открытии чемпионата замгубернатора по
научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРОДОВА.
– Когда мы начинали это движение в Томской области и
России, роботы были маленькими и не такими умными, соревновались всего четыре-пять команд, – напомнил ректор
ТУСУРа Александр ШЕЛУПАНОВ. – Сегодня технологический уровень участников заметно вырос, число команд перевалило за сотню и, уверен, будет ещё увеличиваться.
Сами участники чемпионата с удовольствием демонстрируют свои модели. По словам студента ТУСУРа Ильи

Robots Footballers,
Rescuers, and Even Owls
In Tomsk, the championship RoboCup Russia
Open-2018 was held
The theme of the last championship was interaction
with the domestic high-tech industry.

Шабалина, самым сложным при создании робота были настройка камеры и программирование.
– У меня робот с камерой технического зрения, который
распознаёт мячики и следует за ними Робот был спроектирован и создан с нуля за три недели, в свободное от учёбы время,
– рассказал Илья.
Каких только роботов здесь не было! И все их можно было
увидеть в деле. Благо вход на соревнования был свободный. За
два дня томичи смогли увидеть состязания роботов-спасателей,
театральное шоу с роботами, преодоление полосы препятствий, а также футбол с участием антропоморфных роботов. Затем шли отборочные туры и финальные выступления.
– Особенность нынешних соревнований – выросший технологический уровень участников. В турнире по футболу роботов многие команды из Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и
Красноярска полностью перешли на собственные разработки
– зрители увидели соревнования на российском «железе», а
не только с использованием робототехнических конструкторов, – подвёл итог представитель российского национального
комитета RoboCup, руководитель лаборатории робототехники
и искусственного интеллекта ТУСУРа Евгений ШАНДАРОВ.
Кстати, по итогам чемпионата команды Томской области получили десять медалей: две бронзы в соревнованиях
роботов-футболистов, две бронзы, серебро и два золота —
в категории «Роботы-спасатели», серебряную и бронзовую
медали в категории «Антропоморфные роботы» и бронзу в
категории «Шоу с роботами».
Напомним, в 2017 году на национальном этапе RoboCup
принимали участие 150 команд из 14 городов. Томичи сумели
завоевать 17 наград разного достоинства, включая четыре
первых места. Победители национального этапа международных соревнований по робототехнике представляли Россию в
мировом финале RoboCup-2017 в Японии.
Победители нынешних соревнований примут участие в европейском чемпионате European RoboCupJunior Championship
2018, который пройдёт 29 мая – 1 июня в Италии, а также в
мировом финале RoboCup 2018 (16–22 июня, Монреаль) и
чемпионате RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона (пройдёт в октябре 2018 года на острове Киш в Иране).
Гости завершившегося чемпионата смогли также посетить
интерактивную выставку, где были представлены отечественные разработки в области робототехники, и пройти квест,
посвящённый цифровым технологиям. Волонтёры рассказали
зрителям об истории соревнований, особенностях игр в разных лигах, интересных фактах о RoboCup и роботах.

Лицом к космосу
Незаслуженно отвергнутая более 20 лет назад астрономия вернулась
в школу. Новый проект Центра дополнительного физико-математического
образования ТГПУ призван повысить интерес к предмету
Человека всегда завораживало небо, он стремился больше о нём узнать. Изучая космос, люди познают себя, своё
происхождение, познают Вселенную. Когда, как не сегодня, современному человеку, имея в арсенале оборудование от древних астролябий до нейтронных и рентгеновских телескопов, изучать астрономию? Космос давно
вошёл в нашу жизнь в виде спутниковой связи, мониторинга геопроцессов, навигации и многого другого. Космос
– это полигон для развития новых технологий, приносящих реальную пользу на Земле. В Томске рождается много
уникальных «космических» технологий, интересных для школьников и актуальных для их будущего.
Развернувшаяся в стране «космическая история» усиливается возможностями дополнительного образования педагогического университета. Центр дополнительного физикоматематического и естественнонаучного образования ТГПУ
(Центр) предлагает школьникам и учителям новые возможности в изучении космонавтики и астрономии. Для развития
будущих учителей естественнонаучных направленностей в
образовательных программах предлагается больше практической астрономии и профессиональных проб по проектной
деятельности с учащимися, проводятся курсы повышения
квалификации для учителей по методике преподавания
астрономии и современным достижениям в космонавтике,
популярные мастер-классы ведущих астрономов и другое.
Центр с 2017 года партнёр и активный участник уникального образовательного проекта «Космические уроки» совместно с Роскосмосом, Ракетно-космической корпорацией
«Энергия», ГТРК «Томск», учебными и научными организациями Томской области (ТПУ, ИФПМ СО РАН и ТГПУ). Инициатива «Космический урок» – это новый формат занятий
«Уроки из космоса». В съёмках участвуют томские школь-

ники, проявившие себя на мероприятиях Центра ДФМиЕНО, ведут уроки преподаватели и студенты ТГПУ с участием
космонавтов Международной космической станции. Отечественные достижения в науке и технике, история освоения
космоса, опыты и эксперименты на орбите Земли, действие
законов природы в условиях невесомости – это возможности
с неожиданного ракурса взглянуть на школьные темы курсов
физики, биологии и химии, астрономии и географии. Проект
имеет просветительскую направленность. Он направлен на
популяризацию научно-технических знаний и вовлечение
школьников в техническое творчество. 10 апреля 2018 года
состоялся уже седьмой по счёту космический урок на тему
«Пилотируемая космонавтика. Земля в иллюминаторе».
В расширение этого направления в 2018 году Центр дополнительного физико-математического образования ТГПУ
стал победителем всероссийского конкурса проектов «Люди
будущего» в номинации «Экосистема партнёрства». Организатор конкурса – Некоммерческое партнёрство «Лифт
в будущее», которое поддерживает социально значимые
проекты, направленные на создание условий для развития
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научно-технического творчества и инновационной деятельности школьников и внедрение инновационных информационных технологий в образовательную деятельность. Подписан грантовый договор, предусматривающий реализацию
проекта «Проектно-исследовательская деятельность
школьников в области космонавтики и астрономии» с
марта 2018 года на базе Центра.
Суть проекта – содействие привлечению молодёжи в
инженерные науки, воспитание патриотизма и уважения
к достижениям отечественной (в том числе томской) науки и техники через мировоззренчески значимые сферы –
астрономию и космонавтику. Основной формой развития
деятельности школьников является распределённый научнотехнический кружок, сочетающий в себе наставничество,
разноуровневые консультации и экспертизу проектов, возможности использования ресурсов сетевых партнёров.
Работа школьников осуществляется в форматах: погружение в инженерные ситуации, мини-проектирование, командное проектирование, диалоги с экспертами на «Космических
уроках», участие в соревновательных мероприятиях.
Учащиеся разбиваются на микрогруппы по интересам и
по предложенной тематике (от промышленных партнёров),
в результате чего создаются условия для индивидуальной
траектории и сохраняется возможность общения с единомышленниками.
Согласно авторской образовательной технологии включение школьников в проектно-исследовательскую деятельность в области космонавтики и астрономии осуществляется
через прохождение нескольких этапов.
Первый этап. Проектирование в научно-технических
кружках.
На этом этапе происходит погружение учащихся в инженерные ситуации (используются ресурсы вузов и предприятий). Проектно-исследовательская деятельность школьников сопровождается наставниками. Это преподаватели
ТГПУ и мотивированные студенты (будущие педагоги) физикоматематического, биолого-химического факультетов, факультета технологии и предпринимательства. Привлекаются
также консультанты/эксперты – преподаватели вузов, учёныеисследователи в схожей с тематикой проекта научной области, либо специалисты технической/космической отрасли.
Таким образом, работая над проектом, школьник имеет возможность получать консультации различного уровня и профиля. Это возможно благодаря партнёрству ТГПУ с научнообразовательными и производственными организациями.
В настоящее время наибольший интерес школьников
вызывает направление проектирования «Космическая робототехника». На базе Центра ведётся проектная деятельность в этом направлении. Идеи космических роботов, без
которых невозможно детальное изучение Марса и других
планет Солнечной системы, будоражат умы школьников. Их
интересует всё: от способов перемещения по различным поверхностям до принципов организации исследований среды
с помощью роботизированных систем. На базе современных
учебных конструкторов школьники учатся моделировать

Face to Space
Undeserved rejected more than 20 years
ago, astronomy returned in schools
The new project of the Center for Additional Physical
and Mathematical Education of Tomsk State Pedagogical
University – «Design and Research Activity of Schoolchildren
in the Field of Cosmonautics and Astronomy» – is developed
to increase interest to the subject.

роботов, применяя полученные на занятиях знания и проявляя незаурядные творческие способности. Собирать модель
робота по инструкции может каждый юный робототехник,
но перед ребятами стоит более сложная задача: разработать
конструкцию модели робота, способного перемещаться не
только по ровной поверхности, но и по пересечённой местности в сложных по физическим и химическим параметрам
условиях; освоить дистанционные и автономные способы
управления разработанной моделью; реализовать решения
серии задач с использованием датчиков и так далее.
Второй этап. Представление проектов на региональных конкурсах. Экспертная оценка детских проектов.
Распределённый научно-технический кружок действует
на базе Центра параллельно с проведением ряда соревновательных мероприятий для школьников. Данные мероприятия
позволяют оттачивать важные грани проектов, доводя работы
детей через диалоги с экспертами до уровня, близкого к
результатам «взрослого проекта». Командный региональный
турнир школьников космической направленности «Физик на
все руки», областная конференция школьников «Я изучаю
природу», конкурс мини-проектов «Освоение космоса», соревнование «Космическая роботропа» – на этих мероприятиях школьники имеют возможность, по аналогии с реальными
взрослыми практиками, отработать конкурентоспособность
своих идей, оценив их технические, экономические, инновационные показатели, а также востребованность и актуальность
представляемых решений. Соревновательные мероприятия
позволяют школьникам актуализировать предметные знания,
которые являются базой любого исследования. В процессе
участия в конкурсах и соревнованиях у школьников появляются новые траектории саморазвития и коммуникации: в случаях
распределения ролей в командах, диалогов со специалистами, во взаимодействии с наставниками-студентами.
Третий этап. Участие победителей в «Космическом
уроке»: общение и оценки экспертов (космонавтов, конструкторов, специалистов производственной отрасли).
Для участия в телевизионных «Космических уроках»
приглашаются школьники, проявившие себя на астрономических и космических конкурсах и конференциях. Благодаря
прямым трансляциям «Космических уроков» школьники
всей страны видят положительный пример увлечённости
сверстников космонавтикой и астрономией.
Ведущие специалисты космической отрасли принимают
участие в «Космических уроках» в качестве экспертов. Их
роль – конкретизация и уточнение информации по теме урока, передача личного опыта, обсуждение возможного развития проектов школьников, оценка их достижений. Общение
участников космических уроков происходит не только в прямом эфире, но и в неформальном общении: при подготовке
к съёмкам, в социальных сетях. Это способствует быстрой
передаче знаний и установлению новых контактов.
Четвёртый этап. Подготовка и представление проектов на Всероссийских конкурсах.
Пятый этап. Домашнее задание на первый этап следующего цикла проектирования.
Является завершением одного цикла и началом нового.
Ребята получают новые темы или задания на усовершенствование проектов от представителей предприятий, космонавтов.
Данная образовательная технология ведёт к формированию представления об актуальной региональной тематике проектов в сфере космонавтики и астрономии у
школьников и студентов-наставников (будущих педагогов),
к осмысленному выполнению школьниками исследовательской практики.
Михаил Червонный, Анна ВЛАСОВА, Татьяна Швалёва

... | ...
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Задачи ставит рынок
На Дне директора профессиональных образовательных организаций
обсудили проблемы и перспективы развития регионального
профобразования
В Томском техникуме водного транспорта и судоходства прошёл День директора профессиональных
образовательных организаций. Основной темой совещания, на которое собрались руководители томских учреждений среднего профессионального образования и представители областной администрации, стало обсуждение целевой модели развития региональной системы профобразования, которую
представила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРОДОВА.
Она поделилась своим видением проблем и задач, стоящих перед СПО области, рассказала о возможных вариантах их решения.
С чего начинать?
– Здесь собрались директора не только техникумов и колледжей, но и их филиалов, – открывая совещание, отметила
начальник департамента профессионального образования
Томской области Людмила ВЕСНИНА. – Сегодня у всех есть
уникальная возможность задать вопрос заместителю губернатора, поговорить о том, куда двигаться дальше.
Возможностью воспользовались многие, тем более, что
Людмила Огородова сразу предупредила: то, что в её выступлении заявлено как «целевая модель развития», вовсе не генеральный план, а, скорее, её собственное видение ситуации.
– Что касается конкретной стратегии развития, то разрабатывать её мы будем вместе с вами – работниками профобразования, – подчеркнула Людмила Огородова. – Будем ориентироваться на ваши возможности и те задачи, которые нам
ставит губернатор. Думаю, это займёт не менее полугода.
Говоря о нынешней российской системе образования,
Людмила Огородова отметила, что, если её количественную
структуру представить в виде пирамиды, то в основании окажется не СПО, как в 70–80-е годы, а образование высшее. Изменилась и структура СПО. В 2017-м в Томской области было
выпущено 19,5 тысячи специалистов-техников и всего 4,5 тысячи представителей рабочих специальностей (в СССР, напротив,
преобладали рабочие). Ещё 12,4 тысячи прошли обучение в
системе дополнительного профессионального образования
(ДПО). Обоснованы ли эти пропорции? Соответствуют ли они
требованиям рынка? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо иметь чётко сформулированную потребность рынка, а её
нет – ни в Томской области, ни в России в целом.
– Какое количество рабочих кадров требуется области,
по каким направлениям должна вестись подготовка – ответа
я пока не получила, – посетовала Людмила Огородова. – А с
этого надо начинать, система СПО должна быть чётко скоординирована с потребностями работодателей. Специалиста
нужно не просто выпускать в жизнь, на улицу, а приводить

на конкретное рабочее место. Тогда можно будет говорить о
проектно-ориентированном, дуальном образовании.
Государственная поддержка профобразования должна
быть максимально эффективной, на федеральном уровне,
по словам Людмилы Огородовой, этому начинают уделять
серьёзное внимание. Есть и результаты. В 2016 году впервые
достигнут перелом – более половины (52 процента) школьников, закончивших девятый класс, пошли продолжать учёбу в систему СПО. Среди наиболее востребованных профессий – повар, медсестра, водитель электровоза, специалист в
области it-технологий и другие. Кроме того, следует учесть,
что одновременно растёт и абсолютное число учащихся в
системе, а в потоке этих абитуриентов увеличивается доля
ребят с высоким средним баллом аттестата. Всё это говорит
о том, что авторитет СПО постепенно крепнет.
Увы, Томская область в общую тенденцию не вписывается: и контрольные цифры приёма в учебные заведения, и
заказы от предприятий не растут, а сокращаются. Правда,
есть достаточно устойчивый заказ на направления, развиваемые в инновационно-кластерном секторе, но его кадровые
потребности пока невелики.
– Я не знаю, как мы будем объяснять Минобрнауки,
почему у нас такая ситуация, – призналась Людмила Огородова. – В общем, вопросов накопилось много.

Tasks of the Market
At the Director of Professional Educational
Organization Day, the problems and prospects for the development of regional
vocational education were discussed
The main theme of the meeting was the target model
for the development of regional vocational education system.
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World Skills
International –
международная
некоммерческая
ассоциация, целью
которой является
повышение статуса
и стандартов
профессиональной
подготовки по всему
миру, популяризация
рабочих профессий
через проведение
международных
соревнований.
Основана в 1953
году. Сегодня
в деятельности
организации
принимают участие
77 стран.
Проект проведения
первого
национального
чемпионата
World Skills Russia
был одобрен
наблюдательным
советом Агентства
стратегических
инициатив под
председательством
Президента России
Владимира Путина
в октябре 2011 года.

Приоритеты | Инновационное образование

В мировом масштабе
Отдельно вице-губернатор затронула тему участия в
международном проекте World Skills International, популяризирующем рабочие профессии посредством проведения
международных конкурсов профессионального мастерства.
– Мы должны воспользоваться возможностями этого
проекта, – призвала участников совещания Людмила Огородова. – Можно по-разному относиться к выдвигаемым им
требованиям, скажем, тому же инфраструктурному листу
– главное не в этом. Для нас он важен прежде всего как
международный стандарт, на который надо выходить. Мы
собираемся создавать колледжи нового формата, например, специализированные центры компетенций (СЦК), и они
должны этим стандартам соответствовать.
В России, по словам Людмилы Огородовой, уже есть
межрегиональные центры компетенций, где готовят национальные команды для мировых чемпионатов World Skill
International, и сегодня стоит задача создания их сетевых
структур в регионах. Кроме того, Минобрнауки планирует
инициировать создание сети организаций для сдачи демонстрационных экзаменов, которые также аккредитуются в системе World Skill International. Они должны отвечать определённым требованиям, в частности, иметь соответствующую
технологическую площадку. Нюанс в том, что областной
бюджет не может финансировать эту работу – придётся
привлекать деньги потенциальных работодателей.
Людмила Огородова выразила сожаление, что представители томского СПО не принимают активного участия в
национальных и тем более мировых чемпионатах World Skill
International. Наш продвинутый регион просто обязан иметь
таких чемпионов, и это тоже – задача на будущее.
Доступнее, дешевле, быстрее
Говоря о задачах, стоящих перед СПО области, Людмила
Огородова отметила, что снижение контрольных цифр приёма
было бы нежелательно, даже если это в какой-то мере соответствует потребностям рынка труда. Закон о доступности образования должен выполняться, тем более, что в Минобрнауки
за этим строго следят. А вот на соотношение категорий выпускаемых специалистов следует обратить внимание. Ситуацию,
когда в общем объёме выпускников техники кратно преобладают над рабочими специальностями, надо менять.
– Иначе мы в регионе будем иметь весьма дорогую систему
профобразования: подготовка техника – самая продолжительная, а значит, и самая дорогостоящая, – предупредила Людмила
Огородова. – Каждый специалист, учёба которого недёшево обходится государству, должен быть для нас абсолютно прозрачным – как его готовят, куда он трудоустраивается и так далее.
Что же касается рабочих кадров, то здесь, по мнению Людмилы Михайловны, следует делать упор на ускоренную под-
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готовку и короткие курсы. Этого требует рынок, экономическая
ситуация. Сейчас, например, в стране начинается внедрение
программы цифровой экономики, и скоро потребуется большое
количество соответствующих специалистов, которых надо будет
подготовить в короткие сроки. Сделать это в условиях нынешней
системы с четырёхлетним обучением в техникуме сложно – надо
развивать практику краткосрочных курсов. При этом следует
использовать возможности ДПО, создавать такую модель подготовки кадров, где упор будет сделан на требования рынка и
сквозные технологии (ключевые научно-технические направления, ориентированные на развитие новых рынков).
Кроме того, в регионе, как и в России в целом, не хватает
государственной системы непрерывной подготовки кадров. Её
нужно создавать, несмотря на то, что соответствующие обязательства работодателей в Трудовом кодексе не прописаны.
– Если бы родители знали, что, окончив, например, техникум и отработав два года по специальности, их ребёнок
получит государственную субсидию для продолжения образования, они относились бы к СПО с большим доверием,
– пояснила Людмила Огородова.
Отдельная задача – подготовка и проведение регионального чемпионата World Skills Russia, на что уже выделены
бюджетные деньги, а также участие в чемпионатах национальных и мировых. Очень важно использовать эти соревнования в целях профориентации, на что обращает внимание
губернатор Сергей Жвачкин. Здесь, по мнению Людмилы
Огородовой, следует ориентироваться на успешный опыт
Краснодара, где на мероприятия национального чемпионата
удалось привлечь около 140 тысяч школьников.
– Вообще нам предстоит работать в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий», и для того, чтобы эта работа была эффективной, потребуется специальная площадка
– Координационный совет по кадровому обеспечению экономики, – резюмировала Людмила Огородова. – Губернатор
эту идею поддерживает. Нам предстоит определиться с тем,
как мы будем решать поставленные государством задачи,
уточнить планы, изучить нормативную базу и затем уже приступать к конкретной работе. Она будет вестись по разным
отраслевым направлениям, и образование должно стать той
платформой, которая объединит их в единое целое.
P. S. С докладом о возможностях системы профессионального образования по участию в приоритетном проекте
«Современная образовательная среда в Томской области»
на совещании выступила директор Института дистанционного образования ТГУ Галина Можаева. Она рассказала о
том, что дают цифровые технологии образованию в целом
и СПО в частности.
Дмитрий Александров

«День нефтегазовой отрасли» для Томского
политехнического техникума – мероприятие
традиционное: в образовательном учреждении готовят специалистов для нефтяной, газодобывающей, и электротехнической промышленности. В этом году встречу приурочили к
Дню геолога – в канун праздника пообщаться,
обсудить планы дальнейшего сотрудничества со студентами и преподавателями ССУЗа
пришли специалисты департамента профессионального образования Томской области и
представители компаний-работодателей.

Тяжело в учении –
легко в трудоустройстве

В Томском политехническом техникуме прошёл День нефтегазовой отрасли – 2018
От теодолита до тренажёра-имитатора
Встреча началась с экскурсии по техникуму, которую
провела преподаватель, председатель цикловой методической комиссии специальностей нефтегазового направления Татьяна Альмендингер. Гостям показали аудитории,
где проходят занятия, учебные лаборатории, представили
материально-техническую, учебно-методическую базу ТПТ.
Посмотреть было на что, ведь готовить будущих буровиков
и геофизиков без практических занятий и знакомства с настоящим оборудованием просто невозможно. Под рукой у
преподавателей техникума – все необходимые узлы и блоки
машин и механизмов.
– Всё основное у нас есть, – объяснил преподаватель
Сергей САМСОНОВ. – Представлено и буровое, и промысловое, и прочее оборудование. Имеется даже двухтактный
двигатель – ребята могут наблюдать его работу вживую.
И не только наблюдать. Один из важнейших элементов
учебного процесса – отработка профессиональных навыков
на тренажёрах: гостям показали кабинет дипломного проектирования, он же – компьютерный класс, где студенты
и учащиеся Центра дополнительного образования (структурное подразделение техникума) выполняют задания на
тренажёрах-имитаторах и с помощью обучающих автоматизированных систем.
– Это делается как в режиме работы с мастером, так и
самостоятельно, – подчеркнула Татьяна АЛЬМЕНДИНГЕР. –
Всё программное обеспечение – отечественного производства.
Многие говорят, что тренинги дают больше, чем учебник.
Немало дают также наглядные пособия, макеты, обучающие фильмы – всё, что оживляет и приближает к практике
сухую теорию. В аудитории № 41, например, экскурсантам
показали макет буровой установки, на котором ребята изучают
её строение, процесс роторного бурения и так далее.
Помогают усваивать знания и учебные плакаты. В кабинете геофизической аппаратуры, где изучается современное высокотехнологичное оборудование, они особенно к
месту.
– Сейчас у нас лекция по акустическому каротажу, давать эту тему без наглядного материала сложно, – отметил
преподаватель-совместитель Виталий РОСТОВЦЕВ. – Объяснить, что такое, скажем, зонд акустического каротажа,
только на словах недостаточно, а на плакате всё хорошо
видно, показаны графики всех процессов.
Ну а для закрепления пройденного материала в техникуме имеются учебные лаборатории, где проходят практические

занятия. Например, в представленных участникам экскурсии
лаборатории электромонтажа и лаборатории буровых и тампонажных растворов ребята приобретают навыки работы с
электрооборудованием, учатся делать и анализировать буровые растворы, получают опыт работы в команде.
И всё же наибольший интерес гостей вызвали не лаборатории, а музей геологии. Его созданием техникум обязан
преподавателю Людмиле ТЁМНОЙ, которая практически
спасла заброшенные в девяностые годы, доставшиеся в наследство от геологоразведочного техникума коллекции минералов и образцов пород.
– Когда я их увидела, это была просто груда камней, –
поделилась воспоминаниями Людмила Леонидовна. – Нашла в ТПУ специалиста-минералога, уговорила у нас работать, и мы с ней два года разбирали, классифицировали и
оформляли эту коллекцию. В помещении проведён хороший
ремонт, куплены новые шкафы. В Томске таких музеев всего
три – в ТГУ, ТПУ и у нас.
Экспонаты музея, среди которых есть и драгоценные
камни, используются на занятиях по таким дисциплинам,
как «Геология» и «Полезные ископаемые».
В завершение экскурсии состоялось отдельное маленькое,
но приятное мероприятие – торжественное открытие геофизической лаборатории. Под аплодисменты собравшихся красную
ленточку разрезали исполняющий обязанности директора ТПТ
Алексей Пушкаренко и главный инженер ООО «Стимул-Т»
Дмитрий Шелковников. На собранных здесь образцах геофизического оборудования, таких, как, например, каротажная станция «Кедр-02», студентам предстоит осваивать геофизические
технологии поиска и разведки полезных ископаемых.
– Кроме того, здесь будут проводиться обязательные
для геофизиков занятия по геодезии, – пояснила Татьяна
Альмендингер. – Для этого у нас закуплены пять комплектов
геодезического оборудования – теодолиты, нивелиры, вешки
и так далее. Такая лаборатория нам очень нужна.

Harder in Studying –
Easier in Employment
In Tomsk Polytechnic College
Oil and Gas Day – 2018 was held
Production workers highly appreciated the level of training
of interns and graduates of TPC.
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Среднее специальное
с вузовским конкурсом
Главным мероприятием Дня отрасли стал «круглый
стол», посвящённый вопросам взаимодействия учреждений
среднего профессионального образования с предприятиямиработодателями. В разговоре, помимо специалистов ТПТ,
приняли участие представители ООО «ГазпромнефтьВосток», ООО «Норд Империал», ООО «Рус Империал Груп»,
ООО «Стимул-Т», ООО «АСУ-Эксперт», а также начальник
департамента профессионального образования Томской
области Людмила Веснина.
Открывая совещание, Алексей Пушкаренко в короткой
слайд-презентации ознакомил собравшихся с историей и
сегодняшним днём Томского политехнического техникума.
Получивший своё нынешнее название в 1996 году в результате слияния двух старейших учебных заведений города –
геологоразведочного и электромеханического техникумов,
сегодня ТПТ стал одним из ведущих учреждений СПО Томска. Он является лауреатом многих национальных конкурсов, входит в топ-100 лучших ССУЗов (среднее специальное
учебное заведение) России. Техникум готовит специалистов
для нефтегазовой и геологической отраслей (две трети от
общего выпуска), электротехнической промышленности, а
также, в меньшем объёме, экономистов и бухгалтеров.
– У нас высококвалифицированный педагогический состав, ряд преподавателей удостоен звания «Почётный работник общего образования РФ», – подчеркнул Алексей
ПУШКАРЕНКО. – То же можно сказать и о студентах – в
техникуме собрана достойная молодёжь. Восемь учащихся
ТПТ являются стипендиатами Правительства РФ, семеро –
победители и призёры всероссийских конкурсов.
Собственно, чему тут удивляться, если конкурс на основные нефтегазовые специальности, например, на 2016–17
учебный год составил почти восемь человек на место, а на
направление «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» – 11 человек! Желающих учиться так много,
что на 637 студентов-бюджетников сейчас в техникуме приходится практически столько же студентов «коммерческих».
Отдельная статья – участие в чемпионатах профмастерства World Skills International. Несмотря на то, что нефтегазовые специальности там не представлены, в соревнованиях
успешно участвуют представители других направлений. Так,
студент группы 144-2 Эльдар Халиулин стал победителем III
Регионального чемпионата профессионального мастерства
World Skills Russia в Томске и II Открытого чемпионата профессионального мастерства World Skills Russia в Абакане в
компетенции «Электромонтаж».
У выпускников техникума нет проблем с трудоустройством –
их охотно берут на работу более 40 компаний Томской области и соседних регионов. Многие из этих компаний пользу-

Мы привыкли называть Томск умным
городом. И одним из подтверждений
этому является то, что по числу живущих и творящих здесь профессоров
РАН Сибирские Афины – третий в стране
центр после Москвы и Санкт-Петербурга.
Совсем недавно в стране было создано
Российское профессорское собрание, а
в Томске в этом году профессорское собрание уже празднует 10-летие со дня
начала активной деятельности.

ются также услугами Центра дополнительного образования
ТПТ, где ведётся переподготовка и повышение квалификации
уже работающих специалистов по 11 направлениям.
– Прекрасный центр, такого уровня, такой базы нет ни
в Новосибирске, ни в Кемерово, ни в Красноярске, – заметила по этому поводу Людмила ВЕСНИНА. – Этим надо
пользоваться, кроме томичей, привлекать людей на учёбу
из соседних регионов…
Что же касается перспектив развития, то они связаны
прежде всего с совершенствованием учебной и материальнотехнической базы. Среди прочего, к 1 сентября в техникуме
планируют частично ввести в эксплуатацию новый учебнолабораторный корпус, открыть восемь новых лабораторий.
– Кроме того, мы решили возродить свой учебный полигон в районе села Батурино Томского района, заброшенный
в постперестроечный период, – поделился планами Алексей
Пушкаренко. – Он удобен, расположен недалеко от города.
Но это уже перспективы 2019 года.

Приумножать и развивать

Помощь – конкретная, подходы – гибкие
Участники «круглого стола» обсудили возможности
обновления учебного оборудования техникума, вопросы
формирования кадрового резерва предприятий с использованием договоров целевого обучения, а также перспективы
нового направления в образовании – развития soft-skills
компетенций.
Как сообщила Татьяна Альмендингер, в новом учебнолабораторном корпусе ТПТ выделяется помещение, где планируется создать нечто вроде небольшого закрытого полигона – пробурить маленькую скважину, установить буровую
установку и так далее. Кроме того, как уже было сказано,
решено восстанавливать батуринский полигон для проведения геологических и геодезических практик. Эти планы встретили понимание собравшихся: представители предприятийработодателей обещали помочь, в частности, рассмотреть
возможность передачи техникуму списываемого оборудования для оснащения новых объектов и учебных аудиторий.
Целевое обучение, напротив, получило неоднозначную
оценку. Это договор между предприятием-работодателем
и учащимся, по которому последний, окончив техникум,
обязуется трудоустроиться к работодателю, а работодатель
на период учёбы должен обеспечить ему практику и социальную поддержку. Если одним такое заблаговременное
формирование кадрового резерва кажется разумным, то
другие, особенно небольшие компании, связывать себя договорными обязательствами не торопятся.
– Очевидно, здесь требуется более гибкий подход, чем
то, что предлагает нынешнее законодательство, – резюмировал общее мнение Алексей Пушкаренко.
Что же касается soft-skills компетенций, то большинство
производственников их одобрило. Это область образования, направленная на развитие так называемых «мягких»
компетенций – личностных качеств, которые приобретаются
собственным опытом – стрессоустойчивость, инициативность, ответственность и так далее. Было отмечено, что
как дополнение к общей профессиональной основе они,
безусловно, важны.
В целом производственники высоко оценили уровень
подготовки практикантов и выпускников ТПТ, поблагодарили преподавателей техникума за хорошую работу. Представителям компаний-работодателей, в свою очередь, были
вручены благодарственные письма от руководства ТПТ «за
многолетнее плодотворное сотрудничество в подготовке
кадров для нефтегазовой отрасли». С надеждой на его продолжение.
Дмитрий Александров

Золотые знаки почёта
Одним из мероприятий юбилейного года стала
отчётно-выборная конференция Томского профессорского собрания, по давней традиции прошедшая в Доме учёных в апреле. Сегодня в научнообразовательном комплексе региона работают 4030
кандидатов и докторов наук, точнее, 2944 кандидата
и 1086 докторов. Профессорский костяк в многочисленном отряде преподавателей и учёных объединён
в девяти первичных организациях Томского профессорского собрания – это ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ,
ТГПУ, СибГМУ, Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ, Томский научный центр СО РАН и Томский национальный исследовательский медицинский
центр РАН. До конференции в собрание входили
878 профессоров, но в её ходе ещё двое получили
удостоверения – профессор Сергей Кудряшов и профессор Борис Мальцев.
В отчётно-выборной конференции также по хорошей традиции приняли участие и представители власти. На этот раз это была заместитель губернатора
по научно-образовательному комплексу Людмила
ОГОРОДОВА, недавно вернувшаяся из столичных
коридоров на томскую землю. Она не понаслышке
знает томскую профессуру.
– Энергетическое поле, которое есть в Томске,
в том числе и благодаря профессорам, очень отличает наш регион и нашу территорию, – подчеркнула Людмила Огородова. – Точно могу сказать,
что сегодня отличительной особенностью нашего
региона являются люди. Это точно наш капитал.
И это очень отличает наш регион от других. Мне
кажется, что профессорское собрание точно содействовало тому, чтобы этот потенциал накапливался
и кристаллизовывался. И в свете современной нашей жизни хотела бы обратиться к вам с просьбой
принять активное участие в реализации современных вопросов государственной политики в области
науки и образования. Я хотела бы в первую очередь обратить ваше внимание на стратегию научнотехнологического развития – мы стали пилотным
регионом. Уже вырисовывается модель, и первая
стратегическая сессия состоится 25 апреля. Я хочу
обратить ваше внимание, что государственные программы все утверждены и поставлены в бюджет,
и даже с приходом нового правительства никуда
не исчезнут. Вообще, мне кажется, что профессор

Томское профессорское собрание
отметило свой первый юбилей

– это основная рабочая единица, такая рабочая
лошадка и образовательного, и научного процесса.
Это, собственно говоря, основной человек, который
задаёт тренды на своём рабочем месте. Мне бы
очень хотелось видеть именно томских профессоров при реализации приоритетных проектов. Эти
проекты все очень конкретны – это и цифровая
экономика, и вузы как центры инноваций, и очень
конкретные там задачи для профессоров. Роль профессора усиливается, в том числе в вопросах профориентации и подготовки нового поколения для
новых задач – и технологических, и научных. Мы
сегодня формируем базы проектной деятельности
детей, старших школьников, студентов, которые
получают профессиональное образование. Идёт
перезагрузка профессионального образования,
поставлены вопросы смены подходов к ФГОСАм,
формирования прикладного бакалавриата с точки
зрения колледжей и техникумов. Мне кажется, что
тренды здесь должны быть заданы профессорами.
Здесь сидят люди, которые многому меня научили
и у которых я очень многому научилась, поэтому я
точно знаю, что вам есть что сказать и для страны,
и для региона, и для системы.
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Не только золотыми знаками отмечали коллег
томские профессоры, но также благодарственными письмами и букетами цветов. Причём не только
учёную братию, но и тех, кто помогает рассказать
соотечественникам о заслугах и результатах томских
научных и образовательных школ. Благодарности
были вручены руководителю ГТРК «Томск» Александру Деркунскому, старшему редактору отдела
спецпроектов телекомпании Петру Кондакову, директору «ЖивогоТВ» Елене Назаровой и редактору
информационно-аналитического журнала «Территория интеллекта» Татьяне Прилепских.

Нынешняя отчётно-выборная конференция
была уникальна ещё и тем, что впервые в истории
были вручены знаки «Почётный профессор Томского профессорского собрания». Как отметил
председатель Собрания ректор ТУСУРа Александр
Шелупанов, на правлении была очень бурная дискуссия, но тем не менее решение о награждении
четырёх профессоров было принято единогласно.
Первым золотой знак 585 пробы был вручён Михаилу Михайлову – за вклад в науку начиная со
времён студенческих отрядов и заканчивая замечательными результатами в области космического
материаловедения.
– Носите гордо! – напутствовал коллегу председатель Томского профессорского собрания.
Второй награду получила Нина Конева – за многолетнюю подвижническую деятельность и активную
жизненную позицию.
– Для меня это большая, почётная награда, –
отметила коренная томичка. – Эта сцена мне тоже
родная – я здесь выступала в драмкружке, когда
ещё в школе училась. Я закончила Томский государственный университет, аспирантуру и практически
всю жизнь проработала в строительном университете. Для меня Томск настолько родной город с
совершенно уникальной средой – второго такого
на свете нет! И я хотела бы пожелать всем профессорам и их ученикам дальнейших успехов на
благо Томска.
Следующим – награда нашла героя! – почётный
знак был вручён первому председателю Томского
профессорского собрания Василию УШАКОВУ.
– Это было интересное, не очень продолжительное – всего пять лет – время, – отметил награждённый. – Было трудно, как всякому, кто начинает
движение по непроторённой дороге. Но мы прошли!
А потом и наши младшие коллеги подхватили.
Его поддержала и Тамара ВЕТЛУГИНА, также
получившая награду.
– Уже больше 10 лет прошло с того момента,
когда наша инициативная группа в начале 2007 года
начала работу над созданием такой прекрасной организации. И эти десять лет пролетели как десять
дней! Конечно, было трудно всё это поднимать –
устав, оформление, формирование первичных организаций. И я желаю своим молодым коллегам
так же, как мы, активно участвовать во всех делах
профессорского собрания.

Эксперты и журналисты
В отчёте председатель Томского профессорского собрания Александр Шелупанов подробно
остановился на пяти направлениях деятельности
– просветительском, научно-образовательном,
экспертно-аналитическом, а также на чествовании
и стимулировании профессуры и присутствии в информационном пространстве. Последнее, кстати,
во многом и представляет результаты сотрудничества с телекомпаниями и журналистами, регулярно выкладывающиеся на сайте Томского профессорского собрания. Здесь можно найти главы
видеоэнциклопедии «Томские профессоры». За отчётный период видеоархив дополнился хорошими
фильмами-портретами выдающихся томских учёных, таких как Леонид Ляхович, Степан Шварцев,
Владислав Багров, Виктор Панин, Михаил Медведев, чьи кандидатуры были согласованы с Советом
ректоров томских вузов. Поскольку техника сейчас
позволяет легко демонстрировать и тиражировать
видеопродукцию, фильмы не только показали в
ряде школ, техникумов, лицеев, колледжей и вузов,
но они ещё и остались на память учащимся на дисках и флэшках.
В 2016 году Собрание стало победителем в
конкурсе НКО и получило субсидию из областного
бюджета на реализацию научно-образовательного
и культурно-просветительского проекта «Томская
слава – ведущие научные школы». В его рамках прошло большое количество мероприятий, в том числе лекторий о ведущих научных школах, а также
творческие вечера «Томские научные династии», в
рамках которых были приглашены маститые учёные –
Ростислав Карпов, Александр Венгеровский, Сергей
Панин, Валерий Пузырёв, Вера Завадовская.
В 2017 году Собрание вновь стало победителем
конкурса НКО, получив небольшую субсидию из областного бюджета на реализацию проекта «Наука
из первых рук». Цикл лекций ведущих учёных был
прочитан в программе «Час науки». Большой зрительский интерес вызвали лекции профессоров
Леонида Рихванова, Александра Адама, Михаила
Катаева, Андрея Бабенко, Сергея Лещинского, Олега Савичева, Натальи Барановской, Егора Язикова,
Нины Москвитиной и многих других. Темы их были
столь же разнообразны, сколь и научные интересы
томской профессуры – от радиоактивности в среде
обитания человека до системы управления в сфере
природопользования и охраны окружающей среды,
от медицинской геологии до обзора научных материалов центра космического мониторинга ТУСУРа,
от нового взгляда на вымирание мамонтов до проблем глобальной экологии.

С «ЖивымТВ» продолжился проект «Кофе с учёным», где в формате делового интервью журналисты
общались с профессорами РАН – Евгенией Головацкой, Жанной Старцевой, Александром Буйновским,
Романом Мещеряковым, Сергеем Паниным, Ириной
Удут, Андреем Никитиным, Игорем Лебедевым, Глебом Зюзьковым. Продолжилась и видеоэнциклопедия с ГТРК «Томск», пополнившаяся портретами
таких ведущих учёных как Лидия Инишева, Геннадий
Волокитин и Вера Завадовская.
– Я очень благодарен ГТРК «Томск», – подчеркнул Александр ШЕЛУПАНОВ, – потому что это
не только компания, которая работает с нами на
протяжении уже ряда лет и оказывает посильную
помощь, но, наверное, сегодня единственное место
в Томске, где собраны архивные материалы прошлых
лет. В том числе и очень многие ставшие теперь
историческими кадры о научно-образовательном
комплексе Томской области.
Пусть вас настигнет успех
Не только просветительством запомнились два
отчётных года Томскому профессорскому собранию, но и, например, организованной по заказу
областной власти образовательной миссией в Узбекистан, где полноправные представители науки и
образования региона не только презентовали наш
потенциал, но и устанавливали партнёрские межгосударственные связи. В прошлом году Томское
профессорское собрание стало победителем открытого публичного конкурса, организованного
Госкорпорацией Росатом, и наряду с Росатомом,
Топливной компанией «ТВЭЛ», областной администрацией, НИ ТПУ и Северским технологическим
институтом НИЯУ МИФИ провело Школу молодых
атомщиков Сибири.
Как было справедливо отмечено, представители
Томского профессорского собрания входят в целый
ряд экспертных советов при профильных заместителях губернатора, а также в состав регионального
экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований. Так, например, представители Собрания провели экспертизу научных работ
в конкурсах разработок молодых учёных в рамках
форума U-NOVUS. Стоит отметить, что ни разу не
было претензий к качеству экспертных оценок – ни
у участников, ни у организаторов конкурсов. Кстати,
в этом году уже проведена экспертиза 40 заявок на

конкурс по проектам фундаментальных исследований, выполняемых молодыми учёными.
Не забывали профессора и о юбилеях коллег,
направляя приветственные адреса и небольшие
подарки. Эти приятные вещи оплачивались из
взносов томской профессуры, размер которых
за десять лет деятельности не изменился – 250
рублей в год. Впрочем, на отчётном собрании в
апреле председатель предложил всё же увеличить
данную сумму. С 2018 года взнос будет составлять
300 рублей.
– То, что делается Томским профессорским
собранием, говорит о том, что наше профессорское братство обладает огромным потенциалом
и безусловно должно реализовывать его на благо
Томска, Томской области, нашей страны, – резюмировал Александр Шелупанов. – Завершая своё
выступление, хочу высказать пожелание: не обращайте внимание на то, если кто-то не верит в успех
ваших начинаний, проектов, исследований. Напомню поучительную, на мой взгляд, историю. Андрей
Гейм – учёный российского происхождения, один из
создателей графена. Сначала получил Шнобелевскую премию, а через десять лет – Нобелевскую.
Это, пожалуй, единственный случай получения
обеих премий одним человеком. Сэр Гейм сказал:
«Получив Нобелевскую премию, некоторые люди
расслабляются, другие – начинают так усиленно
работать, что сходят с ума. Я буду просто ходить на
работу, как обычно, и продолжу усердно трудиться». Согласен с его словами, и желаю всем вам,
дорогие коллеги, продолжать усердно трудиться, и
успех вас обязательно настигнет!
Участники конференции выбрали новый состав
правления Томского профессорского собрания.
Председателем вновь стал ректор ТУСУРа.
Архип ВАЙС

Increasing and Developing
The Tomsk Professorial Assembly
celebrated its first anniversary
Most recently the Russian Professorial Assembly was established.
And this year the Tomsk Professorial Assembly is celebrating its 10th
anniversary since the beginning of its active work.

28–30 ноября 2018 года

Томск

XIV Международная
научно-практическая
конференция
«ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Администрация Томской области
Администрация Томска
Томская группа и студенческое отделение IEEE
НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа
АО «Научно-производственная фирма «Микран»
АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва
АО «ПКК Миландр»
ООО «Кейсайт Текнолоджиз»
National Instruments

ЦЕЛИ:
Обмен информацией о передовых исследованиях и разработках
по приоритетным направлениям развития
Анализ современных проблем радиоэлектроники, теории и практики управления
Определение актуальных направлений научных исследований
в интересах различных отраслей промышленности
Представление на рынок новых разработок приборов,
технических решений, программных средств и систем.
Интеграция усилий ученых и промышленников
по созданию конкурентоспособной наукоёмкой продукции.
В рамках конференции пройдёт предварительный отбор студентов, аспирантов
и молодых учёных в возрасте до 30 лет, желающих принять участие в программе УМНИК-18
Фонда содействия РМФП в НТС (http://www.fasie.ru).

Сайт конференции.... www.tusur.ru/ru/science/events/conferences
Сайт для отправки
заявок и докладов............ https://conf.tusur.ru
Последний день
подачи заявки.............................. 10 июня 2018 года
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