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Два томских университета включены в топ-20 вузов
первого национального рейтинга РФ. В двадцатку
лучших вошли вузы Москвы, Санкт-Петербурга и
пять университетов из других регионов.
Итоги первого национального рейтинга вузов РФ «Три миссии
университетов» на заседании общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия» сообщил глава
Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.
Среди региональных учебных заведений в топ-20 вошли Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный
университет, УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина,
а также Томский государственный университет и Томский политехнический университет.
Вузы в рейтинге оцениваются по 35 индикаторам, отражающим
три основные миссии университета в современном мире: «образование», «наука», «университет и общество». В отличие от трёх самых
авторитетных глобальных рейтингов (THE, QS, ARWU), в российском
наибольший вес – порядка 40 % – занимает оценка образовательной
миссии высших учебных заведений.
Учредители проекта – Российский союз ректоров и Российская
академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр
«Эксперт РА», ВЦИОМ и другие организации.

Под лозунгом
«Делай в России!»
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16

В двадцатке
первых
ТПУ и ТГУ вошли в топ-20 вузов
первого национального рейтинга РФ

8

Диоксид титана,
гексакоптер
и дополненная
реальность

Июль 2017
3

Признание
на высоком уровне

Признание

На пути
к технологическому
лидерству

Инновационные
регионы

10

Название
ко многому
обязывает

12

В основе  успеха  –
инженерное
образование

20

Валерий Пузырёв:
Генетика сделала
медицину наукой

Стратегия развития

5

В поиске
талантов
и технологий

Приоритеты
Инновационное образование

22
14

В центре
внимания –
будущее
томской
науки

24

С академической –
на производственную
Там, где строится
будущее

Кадры

26

Востребованные
и перспективные

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-69497 от 25 апреля 2017 года.
Информационно-аналитический журнал «Территория интеллекта. The Territory of Intelligence»
выходит при поддержке и непосредственном участии Томского государственного университета; Томского политехнического университета; ЗАО «Томский приборный завод». Журнал освещает деятельность предприятий инновационной экономики и научно-образовательного комплекса Томской области,
Сибири и других территорий России.
Электронная версия журнала: idpotential.ru, elib.tomsk.ru/page/6861
Адрес редакции: 634009, Томск, пр. Ленина, 163, оф. 500, тел. (3822) 25-19-42, e-mail: sibnedra@sibmail.com.
Главный редактор Т. Н. Прилепских, дизайн и вёрстка Е. Л. Нечаев, корректура И. А. Сердюк,
фотокорреспонденты: С. М. Арсеньев, В. В. Бобрецов, А. В. Кунгуров
Рекламная служба журнала: 634003, Томск, пр. Ленина, 163, 5-й этаж, тел. 8-913-879-0684, e-mail: sibnedra@sibmail.com.
Издатель: ООО «Томский потенциал». 634009, Томск, пр. Ленина, 163, оф. 500
Отпечатано ООО «Д’Принт», 634061, Томск, ул. Герцена, 72б. Заказ № 62. Тираж 3000 экземпляров. Подписано в печать 17.07.2017. Выход в свет 20.07.2017
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается при согласовании
с редакцией. Ссылка на журнал обязательна. Мнения, высказанные в материалах журнала, могут не совпадать с точкой зрения редакции. За достоверность информации,
точность приведённых фактов, цитат, а также за то, что материалы не содержат данных, не подлежащих открытой публикации, отвечают авторы статей. Рекламируемые
товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Редакция не несёт ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных материалах.

Июль 2017
4

Под лозунгом «Делай в России!»
Томичи представили инновационные разработки
на международном форуме «Технопром – 2017»

Томские инновационные компании и университеты представили разработки на выставке «НТИ Экспо»,
которая прошла в рамках международного форума технологического развития «Технопром – 2017».
Пятый международный форум технологического развития «Технопром» прошёл в Новосибирске в экспоцентре
под лозунгом «Делай в России!». Организаторами форума
«Технопром – 2017» выступают Правительство РФ, коллегия военно-промышленной комиссии РФ, правительство
Новосибирской области и Сибирское отделение РАН.

На региональном стенде Томской области были представлены инновационная ручка CreoPop 3D, позволяющая
создавать объёмные рисунки (компания «Монета»), программируемые логические контроллеры, пожарные сигнализаторы, а также устройство защиты от грозовых и коммутационных помех (компания «ЭлеСи»), роботы-футболисты, система
управления протезами (ТУСУР), батареи автономного питания
(компания «Свободная Энергия»), аппараты КВЧ-ИК терапии
(компания «Спинор»), медицинская информационная система (компания «МИТ»), антисептический ранозаживляющий
материал «ВитаВаллис» (компания «Аквелит»), системы автоматизации и инженерные комплексы (компания «Телекор»).
Томский национальный медицинский центр представит
средства для удалённого индивидуального мониторинга
ЭКГ, инновационный антиконвульсант «Галодиф», обонятельный экспресс-тест для оценки предрасположенности к
употреблению наркотических веществ «Ольфанар».
Также в выставочной экспозиции приняли участие компании «Новохим», «ИФАР», «Рубиус ГРУПП» и «ЮМХ».
Свои разработки представят ТУСУР, СибГМУ, ТПУ и ТГУ,
а также институты РАН – Институт химии нефти, Институт
сильноточной электроники, Институт оптики атмосферы и
Институт физики прочности и материаловедения.

На пути к технологическому лидерству
Томские компании получат 65 миллионов рублей
на реализацию инновационных проектов
Пять томских наукоёмких компаний стали победителями второй очереди конкурса «Развитие-НТИ», который проводит Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Конкурс «Развитие-НТИ» направлен на поддержку
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) – программы мер по формированию новых
рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.
Как рассказал представитель Фонда содействия инновациям в Томской области Григорий Казьмин, на конкурс подано
745 заявок со всей России, поддержано 130 проектов. Из 26 заявок, поданных от Томской области, выиграли пять компаний.
Компания «Монета» выиграла 15 миллионов рублей в
треке HealthNet на разработку спирографа нового типа для
телемедицинских приложений.

В направлении AeroNet 15 миллионов рублей получит
ИндорСофт на создание беспилотного комплекса для оценки эффективности использования сельскохозяйственных
угодий и 20 миллионов – Компстар на разработку решений
высокоточной координации полёта и посадки группы беспилотных воздушных судов в режиме реального времени.
В направлении TechNet 10 миллионов рублей выиграла
компания «Передовые порошковые технологии» на разработку технологии получения металлопорошковых композиций на основе микро- и наночастиц для оперативного изменения свойств материалов под требования проектируемых
конструкций.
Компания «Планарные технологии» создаёт прототип
аппаратуры для организации канала связи с беспилотными мобильными объектами систем «судно – воздух»,
«судно – берег». Грант для этого проекта в треке MariNet
составит пять миллионов рублей.

IV форум молодых учёных
U-NOVUS собрал в Томске
около 22 тысяч человек
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В поиске талантов
и технологий		
Тема форума молодых учёных U-NOVUS в 2017 году – «Таланты и перспективные технологии». Организаторы – Министерство образования и науки РФ, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, Администрация Томской области, Агентство стратегических инициатив. Генеральный партнёр – АО «Газпромбанк».
Оператор – Томский политехнический университет. Информационный партнёр – агентство ТАСС.
В 2017 году форум молодых учёных U-NOVUS поднялся на
более высокую ступень благодаря появившейся федеральной
повестке, считают организаторы. Разумеется, не случайно он
был посвящён теме поиска новых талантов и перспективных
технологий. В декабре 2016 года обнародована Стратегия
научно-технологического развития России (СНТР), в которой
обозначены главные вызовы, стоящие перед страной. Отвечая
целям СНТР, IV форум U-NOVUS приобрёл интерактивный
формат, сочетающий как дискуссионную составляющую, так
и комплекс мероприятий, направленных на широкое вовлечение молодёжи в науку и техническое творчество.
Формат – интерактивный
Настрой на общение и диалог был задан 17 мая на официальном открытии четвёртого U-NOVUS’а, проходившем в
Большом концертном зале. Помещение, рассчитанное на
1200 мест, до отказа заполнили студенты, начинающие учёные, конструкторы, инженеры и предприниматели, а вместе
с ними представители власти, институтов развития, бизнеса
и университетов.
Общая идеология форума определила тему пленарного
заседания: «Большие вызовы Стратегии научно-технологического развития – вызовы для науки и молодых учёных».
Соответственно, обсуждение было разделено на три блока –
«Проекты», «Перспективные технологии», «Таланты».
– Очевидно, что одним из мощнейших драйверов в достижении поставленных задач является интеллектуальный
потенциал и энергия молодых учёных, талантливой молодёжи, революционеров в мире высоких технологий, способных искать нестандартные решения, – открыл дискуссию
модератор, ректор ТГУ Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ.
Спикерами выступили замминистра экономического развития РФ Олег Фомичёв, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, генеральный ди-

ректор Российской венчурной компании Александр Повалко,
гендиректор Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и другие. Маститые эксперты охотно поддержали формат «без галстуков»,
предложенный губернатором ещё в прошлом году.
Не затерялись на таком фоне молодые представители
томских вузов, представившие своё видение актуальных направлений науки и техники, а также проблем, препятствующих формированию талантов и развитию перспективных
технологий.
– Удивительный парадокс, на мой взгляд, заключается в
том, что наука уже улетела далеко вперёд, а общество не
успевает её догнать. И мы встречаем странное сопротивление
инновациям, – считает ассистент ТПУ, руководитель образовательного проекта «Постоянная планка» Роман ЛААС.

На выставке работ
Всероссийского
конкурса разработок
молодых учёных
и Томского
консорциума
научнообразовательных
и научных
организаций
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На открытии
детского технопарка
«Кванториум»

Что касается материальной поддержки, его коллега
Елена ПАНОВА заметила:
– Да, финансовая стабильность – очень важная мотивация
для молодого учёного, но нужно что-то большее, нужен внутренний заряд, нужно заряжать ребят интересом к науке.
На «пленаре» было организовано интерактивное голосование по обсуждаемым вопросам, и более 73 процентов
его участников заявили, что рассматривают для продолжения своего развития возможность открытия технологического бизнеса.
– U-NOVUS – единственная в России площадка для обсуждения молодёжной науки и технологического предпринимательства, – признал гендиректор Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере Сергей ПОЛЯКОВ. – Мы, в том числе по результатам дискуссий в Томске, сделали определённые выводы по
перезагрузке наших программ, чтобы стимулировать процесс превращения учёного в предпринимателя. И сегодня
всё больше молодёжи приходит в бизнес, технологическое
предпринимательство молодеет.
О главных итогах, которых достиг научно-образовательный комплекс Томской области в период «от форума
до форума», рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей ЖВАЧКИН. По его словам, томские учёные нашли золотую середину между фундаментальными исследованиями и прикладными разработками.
– Мы многое делаем, чтобы создать прежде всего молодым учёным достойные условия для работы. Привлекаем крупный бизнес, венчурные фонды, государственные программы.
А самое главное – мы создаём условия для жизни молодёжи.
С гордостью говорю: в прошлом году Томск вошёл в сотню
лучших городов мира для студентов, – заявил глава области.
Только лучшие проекты
Начиная с первого U-NOVUS’а, состоявшегося в 2014
году, его неотъемлемой составляющей стала всероссийская выставка разработок молодых учёных. На этот раз заявки, поступившие из 34 городов России, сначала прошли
заочный отбор, поэтому в экспозиции, развернувшейся в
БКЗ, участвовали только 28 лучших проектов – из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Белгорода, Казани,
Уфы, Тюмени, Новосибирска, Томска и Северска.
Конкурс проводился по пяти направлениям, сформированным в русле приоритетов Национальной технологической инициативы (НТИ). Оценивая выставку, С. Жвачкин
подчеркнул:
– Здесь демонстрируются самые успешные разработки
из десятков работ, представленных на форум. И главный
критерий всех проектов – возможность их применения
для улучшения качества жизни людей. Большинство работ,
представленных на выставке, прошли испытания, на многие
получены патенты. Задача власти – ускорить их внедрение в
повседневную жизнь.
– Впервые конкурс проходил в два этапа: на первом
была конкурсная комиссия с одними представителями, на

финальном – другие эксперты из всех вузов Томска, – пояснил замгубернатора по НОК и инновационной политике
Михаил СОНЬКИН. – В итоге лауреатами стали представители и университетов, и научных организаций.
В номинации «Рациональное природопользование»
первое место с разработкой прототипа автоматизированной лидарной станции занял Александр Гришканич (СанктПетербург). Лучшей в номинации «Индустрия наносистем»
признана разработка способа получения нанопорошка
вольфрамата циркония Марии Петрушиной (Новосибирск).
Анна Здрок из Томска взяла «золото» по направлению
«Информационно-телекоммуникационные системы. Робототехника» за проект по созданию опытного образца 3Dплоттера для печати узлов радиоэлектронной аппаратуры.
В номинации «Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика» первое место занял томич Арсений
Чулков с разработкой портативного теплового дефектоскопа.
Наконец, по направлению «Медицина будущего. Биотехнологии» лучшим тоже признан томский проект – новый
комплексный метод генетической диагностики для повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения,
предложенный Николаем Скрябиным.
Образ технологий будущего
Совместно с Агентством стратегических инициатив
(АСИ) в рамках форума U-NOVUS была организована научнотехнологическая проектная сессия «Совместные инициативы
молодых учёных и бизнес-сообщества как инструмент реализации целей СНТР и НТИ». Она продлилась два дня и собрала
около 160 теоретиков и практиков из 26 городов России.
Сессию открыл круглый стол «Образ технологий и экономики 2035: развитие новых рынков и сквозных технологий». Молодые профессионалы обсудили механизмы взаимодействия науки и бизнеса, необходимые для успешной
реализации приоритетов НТИ и СНТР. В диалоге участвовали замруководителя рабочей группы Marinet НТИ Александр Пинский, директор ФИЦ «Фундаментальные основы
биотехнологии» РАН Владимир Попов, проректор ТГУ по
инновационной деятельности Константин Беляков.
– Вызовы, сформулированные в СНТР, могут быть преодолены только совместными усилиями представителей науки и высокотехнологичного бизнеса, – отметил заместитель
директора направления «Молодые профессионалы» АСИ
Евгений КОВНИР. – Поэтому приоритеты технологического развития страны стоит выбирать в ходе диалога этих профессиональных сообществ.
На сегодняшний день в рамках НТИ сформулировано
около 150 так называемых технологических барьеров. Исходя
из этого, представители науки и бизнеса разбились на группы по сквозным технологиям, чтобы по итогам интеллектуального штурма предложить свои технологические решения
по пяти направлениям – «Персонализированная медицина»,
«Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные
технологии», «Высокопродуктивное агро- и аквахозяйство»,

«Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика»,
«Передовые производственные технологии».
Подведение итогов «мозгового штурма» состоялось 18
мая на пленарном заседании сессии, где участники презентовали желаемый образ российских научных достижений к
2025–2035 годам. Черту под обсуждением подвёл заместитель губернатора М. Сонькин:
– СНТР утверждена, и мы должны вместе думать о механизмах её реализации. Есть такое понятие – оптимизация
решений, любые предложения могут быть улучшены. Но
самое сложное – это базовое решение, если его нет, то нечего и улучшать. Сегодня в результате коллективного труда
было дано некое базовое решение, которое ещё требует
осмысления, но от которого можно отталкиваться.
Сами молодые учёные и представители бизнеса отмечали, что проектная работа позволила им понять главное:
необходимо самостоятельно ставить задачи и искать пути
их решения, не ожидая команды или заказа «сверху».
Знания для науки и жизни
Если два направления четвёртого по счёту U-NOVUS’а
– «Проекты» и «Перспективные технологии» – были нацелены в основном на взрослых, состоявшихся участников, то
тема «Таланты» связана с подрастающим поколением.
Не случайно в рамках форума Администрация Томской
области и российский образовательный фонд «Талант и
успех» подписали соглашение по развитию и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодёжи. Документ дал старт процессу формирования Регионального центра по выявлению и поддержке одарённых детей,
создаваемого по модели «Сириуса», действующего в Сочи.
В Томске при поддержке вузов планируется создать очные программы по трём направлениям – наука, искусство
и спорт.
– Увидев талантливого ребёнка, мы запускаем сопровождение в очно-заочном формате, – сообщила руководитель фонда «Таланты и успех» Елена ШМЕЛЕВА. – У вас,
конечно, уникальная ситуация, когда вузы предстают перед
школьниками в виде образовательной платформы. Кроме
того, здесь уже успешно реализуется межпредметная направленность в исследовательских проектах.
В программу U-NOVUS’а было включено немало мероприятий для детей и юношества. Это и финал всероссийской
молодёжной научной игры: в 2017 году Science Game проходила в пятый раз и была посвящена изобретательству и изобретателям; финалистами стали школьники и студенты из 16
городов России. И второй «космический урок» для школьников Томска и районов области: сеанс связи с Международной космической станцией был организован в Томском педагогическом университете. И российский национальный этап
международных соревнований RoboCup Russia Open 2017 (в
захватывающей битве роботов участвовали 150 команд из
14 российских городов), а также открытие в ТГПУ детского
центра образовательной робототехники.
Наиболее заметным событием стало торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» на проспекте
Ленина, на томской «университетской миле». Традиционную ленточку вместе с руководителем региона разрезал
вице-премьер правительства РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.
– Я с огромным удовольствием участвую в открытии
детского технопарка в Томске. Кванториум даст тысячам
школьников новые знания и разностороннюю информацию, поможет детям лучше ориентироваться в науке и
повседневной жизни, – сказал почётный гость, поблагодарив региональную власть за внимание к детскому научнотехническому творчеству.
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В свою очередь Сергей Жвачкин пообещал:
– Мы открыли Кванториум не только для томичей, а для
детей из всех городов и районов области. В дальнейшем
будем создавать филиалы в наших муниципальных образованиях.
Главные итоги подведены
Реализация направления «Проекты» подразумевает, помимо прочего, действенные механизмы поддержки активной молодёжи со стороны институтов развития. В частности, одну из новых программ в ходе научно-технологической
проектной сессии форума U-NOVUS презентовали представители Российского научного фонда.
За три года РНФ поддержал и профинансировал более
2,5 тысячи научных проектов, в которых участвуют около
30 тысяч российских исследователей. С 2017 года к уже
использующимся формам поддержки добавляется Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учёными, в том числе молодыми. Она
является одним из инструментов реализации Стратегии
научно-технологического развития РФ.
Впрочем, какую бы индивидуальную траекторию развития ни выбрали будущие учёные и бизнесмены, молодость
пока остаётся для них решающим фактором. Это ярко продемонстрировала вечеринка «Учись в Томске!», которой
завершился IV форум U-NOVUS. С успешным окончанием
трёхдневной работы студентов, магистрантов, аспирантов,
докторантов, научных сотрудников, инженеров и предпринимателей поздравил врио губернатора:
– Не хочу подводить итоги нашего научного марафона,
потому что в Томске он длится 139 лет, со времён основания первого за Уралом университета. И конца-края ему
нет! – не скрывал эмоций Сергей Жвачкин…
Тем не менее, даже хорошо проделанная работа требует осмысления. Как сообщил программный директор форума Вениамин КИЗЕЕВ, участие в мероприятиях U-NOVUS’a
приняли 22 тысячи человек: пять тысяч стали участниками
вечеринки «Учись в Томске!», более семи тысяч участвовали в акции «Ночь науки», 7,5 тысячи – в научной игре Tomsk
Science Game, более двух тысяч – в деловой программе. Для
участия в форуме приехали гости из Германии, Казахстана,
Узбекистана, Франции, Италии и Эквадора.
В 2017 году томский U-NOVUS перерос рамки национального, и в будущем может приобрести международный
статус, заявил руководитель региона.
– Мы постарались максимально открыть U-NOVUS для
всех желающих. Главный итог форума – наука и наукоёмкий бизнес становятся в Томске важными, нужными и модными для молодых людей, – подчеркнул он. – С открытием
детского технопарка, расширением классов робототехники
мы ускорим в области этот процесс, дав возможность детям
проявить свои таланты.
Антонина ЛЕНСКАЯ

Searching for Talent
and Technologies		
The Fourth Forum of Young Scientists
U-NOVUS gathered about 22 thousand people
in Tomsk
The interactive form of the forum combines the discussion component with a large set of activities, involving young people in science
and technical creation.
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В июне этого года Сибирский
химический комбинат (СХК)
представил
свои разработки
на IX Международном форуме
«АТОМЭКСПО-2017»
О подробностях и итогах этого
знакового мероприятия мы беседуем
с генеральным директором
АО «Сибирский химический комбинат»
Сергеем Точилиным.

Диоксид титана,
гексакоптер
и дополненная реальность
Международный
форум
«АТОМЭКСПО» –
крупнейшая
выставочная
площадка для
проведения встреч
и переговоров
мировых
лидеров атомной
энергетики. Цель
форума – развитие
международного
сотрудничества
Российской
Федерации
со странами
Латинской
Америки, АзиатскоТихоокеанского
региона, Африки,
Центральной
и Восточной
Европы в области
атомной энергетики,
обсуждение её
наиболее актуальных
вопросов и стратегий
дальнейшего
развития, а также
презентация
российских
предложений
по развитию
национальных
энергетических
программ. В рамках
форума традиционно
проводится выставка
ведущих российских и
зарубежных компаний
атомной отрасли
и реализуется
обширная деловая
программа с участием
руководителей
компаний и экспертов
международного
уровня.

– Сергей Борисович, какие актуальные вопросы атомной энергетики были обозначены на форуме «АТОМЭКСПО-2017»?
– Я бы выделил три наиболее обсуждаемых направления. Во-первых, это дальнейшие пути развития
госкорпорации «Росатом» в связи с интенсивными
изменениями на энергетическом рынке, соотношение сил, конкуренция и сотрудничество. Второй
блок вопросов был связан с экологией, социальной
ответственностью госкорпорации, проблемами вывода объектов из эксплуатации, а также переходом
к безотходному производству. И, наконец, третье направление – неядерное производство, то есть применение технологий, позволяющих развивать атомную
отрасль в гражданской сфере. Становится очевидно,
что неядерный сектор нуждается в активном развитии и, выходя на рынок В2В и особенно B2C, Росатому
необходимо максимально использовать свой научноисследовательский и технологический потенциал для
конкурентной борьбы.
– А как позиционировала себя Томская область?
– Она была представлена СХК – одним из ведущих химико-технологических предприятий Госкорпорации «Росатом». Наш комбинат входит в структуру топливной компании АО «ТВЭЛ», занимающейся
производством и переработкой топлива, различными видами общей промышленной деятельности,
созданием высокотехнологичной продукции за счёт
внедрения специализированных технологий и компетенций в гражданских целях. На её площадке мы
продемонстрировали свои разработки, вызвавшие
живейший интерес участников форума. Прежде всего – это опытный образец диоксида титана (основа
различных красителей и пигментов, включая пищевые), произведённый с использованием уникальной
фторидной технологии на предприятии «Сибирский
титан». Коммерческие, в том числе фторсодержащие газы и изотопная продукция. Совместно с ITкомпанией ООО «Рубиус», мы представили новую
интерактивную технологию проектирования химических производств. В данном случае была представлена аппаратурно-технологическая схема произ-

водства диоксида титана в формате «дополненной
реальности».
– Чем обусловлена потребность в новой технологии производства диоксида титана?
– Просто действительно есть такая потребность у
российских потребителей диоксида титана. Учитывая
имеющиеся компетенции СХК, наше предприятие
предлагает реализовать проект получения диоксида
титана через использование фторидных технологий.
Фторидные технологии и более экономичные с точки
зрения производства, и более чистые с точки зрения
воздействия на окружающую среду.
– В чём же уникальность технологии, предлагаемой СХК, и каковы её перспективы?
– Для вскрытия минеральной руды мы используем фтористые соединения. Их активность и окислительные свойства позволяют улучшить качество
отделения целевого продукта от примесей, а также
повысить выход готовой продукции. Фториды хорошо
гидролизуются, то есть при взаимодействии с водой
получаются твёрдые, микрокристаллические порошки пигмента необходимой нам формы и размера. При
этом фторирующий агент регенерируется и возвращается в начало процесса. Таким образом, фторидная технология позволяет избежать проблемы токсичных отходов и с точки зрения экологии является
уникальной. По такой технологии создаётся опытное
производство на площадке СХК.
– Для презентации интерактивного макета
неядерного производства вы применили технологию «дополненной реальности». В чём привлекательность и целесообразность её использования?
– Суть технологии в том, что с помощью специальных прозрачных очков вы можете визуализировать
технологическое оборудование внутри реального помещения, взаимодействовать с ним и максимально
удобно и технологично расположить в окружающем
пространстве. Полученные данные передаются конструктору для финального проектирования. Всё это
позволит сэкономить значительные средства и время
при проектировании, а также сократить объём мон-

тажных работ и свести на нет переделки и перестановки. Кроме того, благодаря технологии «дополненной
реальности» можно продемонстрировать оборудование и установки, которые физически невозможно
привезти на выставку.
– Какие знаковые встречи были проведены
вашими представителями на форуме?
– Удалось пообщаться с представителями российского бизнеса. В настоящий момент мы разрабатываем ряд технологий по рециклингу фторсодержащего
сырья, что позволит сократить импортные поставки
сырья, снизить себестоимость продукции и выйти на
рынок фторсодержащих газов. Данные технологии
заинтересовали наших потенциальных партнёров.
Сибирский химический комбинат как площадка
для разработки новых фторидов и фторсодержащих субстанций неизменно привлекает внимание.
Мы провели переговоры по сырьевым линейкам и
линейкам новой продукции, обсудили возможность
создания фторидного кластера – пояса малотоннажных химических предприятий, которые могли бы
потреблять производимый на СХК фтор и выпускать
высокотехнологичную фторсодержащую продукцию.
Отмечу, что курс на фторидные технологии выбран
не случайно: это новые материалы, это востребовано,
продаваемо, а выход на зарубежный рынок позволит
привлечь в Томскую область инвестиции и создать
новые рабочие места.
– Не секрет, что Сибирский химический комбинат уделяет немалое внимание развитию инженерного образования. Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе в этом направлении и
о представленных на форуме «АтомЭкспо-2017»
разработках школьников.
– За основу мы взяли российскую практику отбора будущих талантливых программистов для наших
IT-компаний. И на прошедшем форуме Инженерная
школа при Северском технологическом институте
НИЯУ МИФИ презентовала технологию «Школа-вузпредприятие», предназначенную для выявления талантливой молодёжи и её мотивирования на освоение инженерных специальностей. К сожалению, до
недавнего времени в химическом секторе не велось
целенаправленной подготовки профильных кадров
со «школьной скамьи». Мы приглашали студентовпятикурсников, и получалось, что знакомство с производством и технологиями у человека происходило
в возрасте двадцати с лишним лет. Сейчас же видим,
что ребёнок в 12-14 лет уже готов участвовать в различных индустриальных программах, изучать специализированную литературу, ставить химические опыты, тем самым подготавливая себя к работе в нашей
отрасли. Представьте себе, ведь если сейчас, в столь
юном возрасте, ребята способны спроектировать гексакоптер для обследования сложных конструкций,

сокращая тем самым издержки на работу промышленных альпинистов, то какими же специалистами
они станут годам к двадцати пяти?!
Вот показательный пример. Известно, что при производстве диоксида титана особый технологический
акцент делается на финишную обработку порошка,
определяющую в дальнейшем потребительские свойства продукта и его коммерческий потенциал. Оксид
титана крайне активен и, если специальным образом не обработать поверхность его частиц, то органическая основа красок и лаков быстро пожелтеет,
и продукция утратит свою привлекательность. И вот
две северские школьницы в рамках инженерной школы опробовали технологию золь-геля, нанося на 20
микронные (!) частицы титана специальные защитные
слои, позволяющие сохранить белизну пигмента и
обеспечить его качество на уровне мировых стандартов. Результаты этой работы мы также представили
на форуме, в очередной раз продемонстрировав, что
внедрение подобных образовательных технологий в
школы и вузы, взаимодействие с предприятиями и
промышленным сектором позволяют заложить основы технологической школы, заинтересовать детей и
вырастить из них инициативных и мотивированных
специалистов в будущем, в том числе для СХК.

B2C (Business-toconsumer) – термин,
обозначающий
коммерческие
взаимоотношения
между организацией
(business) и частным,
так называемым
«конечным»
потребителем (consumer).
B2C позволяет вести
прямые продажи
с минимальным
количеством
посредников.
Устранение посредников
даёт возможность
устанавливать
конкурентные цены
на местах и даже
увеличивать их (исключая
вознаграждение
посредников),
что, естественно,
приведёт к росту
прибыли.

Мария РАМАЗАНОВА

Titanium Dioxide, Hexacopter
and Аugmented Reality
This June, the Siberian Chemical Combine (SCC)
presented its developments at the IX International Forum ATOMEXPO-2017
The general director of JSC «Siberian Chemical Combine» Sergey
Tochilin tells about the results of this event.
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Название
ко многому обязывает
Участники Smart Technologies Tomsk сформировали «дорожную
карту» развития регионального инновационного кластера
В июле в Министерстве экономического развития РФ был представлен проект дорожной карты развития инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk. Накануне, 22–23 июня,
в Томске прошла стратегическая сессия по разработке этого документа. Наряду с региональными экспертами в обсуждении приняли участие специалисты Минэкономразвития России, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, АО «Российская венчурная компания», Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД», Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
С учётом реальных запросов
В течение двух дней представители бизнеса,
науки и власти формировали предложения, которые будут внесены в план мероприятий по развитию томского инновационного кластера Smart
Technologies. Предварительный проект «дорожной
карты» был составлен на основе анализа мирового
и российского опыта развития подобных объединений, а также по итогам пятидневной стратегиче-

ской сессии, которая прошла в апреле 2017 года в
Московской области.
– На сессии в столице смогли присутствовать
не все, поэтому мы решили, что необходимо провести расширенную встречу на территории Томской области, – пояснил заместитель губернатора
по экономике Андрей АНТОНОВ. – Из большого
массива идей, которые там были сформулированы,
мы отобрали те, которые наиболее востребованы.
Хочу подчеркнуть, что эта работа в первую очередь
необходима нам самим. Мы хотим сделать максимально рабочий документ, учесть в нём все потребности участников томского кластера, особенно
бизнеса.
Вице-губернатор выделил несколько ключевых
пунктов плана мероприятий по развитию кластера Smart Technologies Tomsk, которые участникам
сессии необходимо детально проработать. В том
числе это подготовка системы бизнес-навигации по
имеющимся региональным и федеральным мерам
поддержки, развитие сервисов для помощи компаниям в формировании заявки и упаковке проекта
для участия в государственных конкурсах, а также
создание в центре кластерного развития сервиса по
выстраиванию работы на международной торговой
площадке.
По словам директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
России Артёма ШАДРИНА, «дорожная карта» – это
важный инструмент проектного управления.

– Совместно планировать деятельность, в которой участвуют и бизнес, и институты власти, и вузы,
всегда непросто. У каждого свои приоритеты, очень
важно их совместить, сформировать общую картину
будущих действий, чтобы обеспечить возможность
синергетического эффекта для планирования будущих проектов, – отметил он.
В первый день сессии собравшимся представили мировой и российский опыт развития кластеров.
Так, руководитель Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко выделил пять
основных тенденций в работе зарубежных объединений. Это стремление к уникальному позиционированию; дополнительный акцент на среднем технологическом бизнесе с высоким потенциалом роста;
интернационализация; персонализация управления;
использование городского пространства.
Опыт работы российских кластеров обобщил руководитель проектов Ассоциации инновационных
регионов России Павел Рудник. Скажем, в Красноярском крае упор делают на развитие технологической
кооперации в рамках консорциумов, в Калужской
области привлекают инвестиции в расширение производств, а в Мордовии на единой площадке концентрируют компетенции и производства.
Тему экспорта продукции затронул директор Центра развития внешнеэкономической деятельности
Томской торгово-промышленной палаты Александр
Беляев. Он рассказал, что действующие сервисы
ТТПП постоянно дополняются новыми инструментами, в результате число экспортёров в регионе постоянно возрастает – в 2016 году рост составил 25
процентов.
После завершения общей дискуссии участники
кластера объединились в проектные группы по четырём альянсам – «Фармацевтические ингредиенты
и биофармсубстанции», «Техническое зрение», «Арктика» и «Промышленная робототехника». Перед
ними была поставлена цель: детализировать итоговый перечень мероприятий по каждому проектному
альянсу.
Впереди – защита в столице
Результаты совместной работы в группах, сформированных по функциональной роли в команде кластера, управленцы, учёные и бизнесмены представили на
второй день.
По мнению модератора дискуссии Павла Рудника, сегодня научные организации практически не вовлечены в коммуникации с инновационными компаниями. Поэтому представители бизнеса предложили
провести совещание с участием заинтересованных
компаний кластера и профильных институтов Российской академии наук для разработки совместных
научно-технических проектов. Поддержку они рассчитывают найти в Администрации Томской области
и президиуме СО РАН.
Генеральный директор компании «ИФАР» Вениамин Хазанов высказал мнение о необходимости
развития партнёрства с ведущими зарубежными акселераторами для скорейшего доведения проекта до
стратегического инвестора и последующего вывода
на глобальные рынки продукции компаний – участников кластера.
Представители вузов подняли вопрос о необходимости проведения обучающих семинаров по упаков-

ке проектов по формату Национальной технической
инициативы. Кроме того, они предложили развивать
сетевые образовательные программы в томских университетах, а также компенсировать компаниям за
счёт бюджета затраты на НИОКР, выполняемые по их
заказам вузами и научными организациями.
Итоги работы группы региональных органов власти и институтов развития подвёл вице-губернатор
Томской области Андрей Антонов. Он презентовал организационную схему функционирования
кластера:
– Развитие кластера – это задача бизнеса. Мы
считаем, должен работать совет кластера, куда
войдёт около 15 человек. Из них 51 процент должны составить представители бизнеса, по 24,5 процента – представители администрации и вузов. Задача совета – работать с проектными альянсами.
Дополнительно предлагаем ввести в совет независимого эксперта, например, от АИРР, который мог
бы очно или заочно участвовать в собраниях, вносить свежие идеи...
Подводя итоги стратегической сессии, её участники отметили плодотворность и эффективность такого
формата работы. Впереди предстояла защита «дорожной карты» по развитию томского инновационного кластера Smart Technologies Tomsk в Минэкономразвития РФ. Затем предложения от Томской области
вместе с результатами аналогичной работы других
региональных кластеров будут систематизированы в
федеральной программе.
Напомним, что Smart Technologies является прямым наследником кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области». В рамках кластерного объединения
определены 11 перспективных рынков, включая пробиотики и фармацевтические ингредиенты, техническое зрение для беспилотных аппаратов, телемедицину, промышленную робототехнику. Ожидалось, что
в 2017 году компании-участники начнут продвигать
на этих рынках свою продукцию.
Как подчеркнул в ходе IV форума U-NOVUS заместитель министра экономического развития РФ Олег
Фомичёв, инновационный кластер Smart Technologies
Tomsk входит в число лидеров среди подобных российских организаций благодаря тому, что томичи
нашли эффективные формы взаимодействия для
внедрения разработок.
Прежде всего имеются в виду проектные альянсы.
Смысл таких коллективов – объединение специалистов для решения конкретных задач, например, для
создания конечного продукта или технологии, ориентированной на рынок.
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В 2016 году Smart
Technologies Tomsk
вошёл в число
11 региональных
кластеров, которые
получат поддержку
Минэкономразвития
РФ в рамках
проекта «Развитие
инновационных
кластеров – лидеров
инвестиционной
привлекательности
мирового уровня»,
направленного
на повышение
конкурентоспособности
на международных
рынках.

Станислав ЮРИН

The Name is Much Obliging
The Smart Technologies Tomsk members
have formed a «roadmap» for the development of the regional innovation cluster
11 prospective markets have been identified within the cluster organisation, including probiotics and pharmaceutical ingredients,
technical vision for unmanned vehicles, telemedicine, industrial
robotics.
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25 мая в Казани под председательством Дмитрия
Медведева прошло заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Одна из
ключевых тем, которые рассматривались на совещании, – развитие студенческого технологического предпринимательства. Примечательно, что
в число пяти пилотных площадок, на базе которых в рамках «дорожной карты» будут реализовываться пилотные проекты по развитию студенческого технологического предпринимательства,
наряду с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Московским физикотехническим институтом, Санкт-Петербургским
национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и
оптики, Новосибирским государственным университетом, вошла и Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научнообразовательных и научных организаций».

В основе успеха –
инженерное образование
Технологическое предпринимательство – образ системного
мышления, позволяющий принимать эффективные решения
в условиях ограниченных возможностей
Попали в «пилотажную» пятёрку
– Для нас это крайне важно по целому ряду причин,
– говорит исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научнообразовательных и научных организаций», представитель
Фонда содействия развитию МФП в НТС по Томской области Григорий КАЗЬМИН. – Во-первых, попадание в «пилотажную» пятёрку не только является признанием большого
вклада Томска в развитие малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, но и полностью отвечает
сложившимся традициям, ментальности нашего научного
и образовательного комплекса. Во-вторых, это ещё раз
подтверждает, что предпринимательский дух томского
студенчества заметен на карте России и этому во многом
способствовала популярность и востребованность студенческим Томском программ Фонда содействия инновациям,
известного как Фонд Бортника. Томск был первым регионом, который предложил Фонду паритетное финансирование инновационных компаний по программе СТАРТ в 2004
году, запустив совместно с Фондом отдельную программу
«Старт-Томск 400», а осенью 2006 года в пилотном формате – программу УМНИК. Томичами создано и поддержано
Фондом уже более 200 стартовских компаний, а более 650
студентов Томска стали победителями программы УМНИК.
Достаточно сказать, что более 40 процентов резидентов
ОЭЗ прошли «закалку» через программы Фонда.
– Григорий Павлович, очевидно, что не в последнюю очередь и такая впечатляющая картина работы
с Фондом и помогла Томску стать одной из пяти опорных площадок по развитию студенческого технологического предпринимательства?
– Действительно, по запросу организаторов мы подготовили несколько наиболее удачных примеров, когда
молодые люди со студенческой скамьи начали заниматься
наукой, различными прикладными вещами на базе тех инженерных знаний, которые они получали в университете.

Естественно, это повлияло не только на траекторию профессионального роста, но и вообще на траекторию их судьбы. Поэтому на совещании в Казани Томск представляли
такие уважаемые и успешные в нашем городе люди, как
ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, проректор ТГУ по
инновациям Константин Беляков и основатель и директор
по развитию ООО «Рубиус Групп» Сергей Дорофеев. Кстати, Сергей Дорофеев ещё будучи студентом ТУСУРа стал
УМНИКом, потом создал компанию и выиграл грант по
программе СТАРТ. Компания сегодня вышла на международный уровень. Эта динамично развивающаяся структура,
успешно сотрудничающая и с госкорпорациями, сейчас выходит на годовой оборот, превышающий 100 миллионов
рублей.
– Какие решения, помимо определения опорных
площадок для реализации пилотных проектов, были
приняты на заседании Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России?
– На совещании, в котором участвовали представители
институтов развития, в том числе советник генерального
директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, с
докладами выступили министр образования и науки Ольга
Васильева и министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. По итогам совещания принято
решение собрать и обобщить лучшие практики по студенческому технологическому предпринимательству в России.
Эта работа активно ведётся. В июле в Москве под председательством Михаила Абызова пройдёт совещание по
технологическому предпринимательству, в котором примут
участие ректоры вузов страны, в том числе томских. Соответствующим министерствам, Фонду содействия инновациям и АО «Российская венчурная компания» в итоговом
документе совещания поручено до 1 сентября этого года
проработать вопрос выделения средств для финансового
обеспечения мероприятий «дорожной карты» в размере до
200 миллионов рублей в 2017 году.

Научить учиться всю жизнь
– Интересно, «дорожная карта» развития студенческого
технологического предпринимательства предполагает формирование каких-то особых, «правильных» личностных
характеристик и деловых качеств будущих инноваторов?
– Основная задача технологического предпринимательства состоит в том, чтобы научить людей не только учиться
всю жизнь, но и брать на себя ответственность и принимать
единственно верные решения в условиях ограниченности ресурсов. Для того, чтобы сегодня быть грамотным, востребованным специалистом, мало иметь только инженерные знания.
Нужно ещё правильно использовать их, чтобы принимаемые
решения были наилучшими из всех возможных. А для этого
мало просто иметь знания, скажем, по математике, физике
или химии, надо ещё научиться мыслить глобальными категориями, предвидеть, какие изменения могут принести те или
иные принимаемые на практике решения. Практический опыт
и навыки выпускника, инженера имеют большое значение, а
иногда и являются определяющими для работодателя. Нельзя
научиться ездить на велосипеде теоретически, без практики!
– Как научить молодых людей тому, что, в принципе, не всегда дано от природы?
– Божья искорка, поверьте, есть в каждом. Для того, чтобы её не задуло ветром рутины, необходимо раскрепостить
мышление, горячо поверить в свои силы и способности и научиться смелости браться и достигать того, что сейчас кажется
недостижимым. Это главный стержень, на котором держится
дух технологического предпринимательства. Человек государственного уровня, управленец, инженер должен прежде всего
обладать развитым системным мышлением, быть способным
принимать единственно верные решения в условиях ограниченности ресурсов, в том числе временных, а это и есть предприимчивость. Об этом в своей книге «Инженер-искатель,
творец, хранитель», вложив в это название глубокий смысл,
рассказывает Олег Дмитриевич Алимов. Он был убеждён,
что инженер – это человек, знающий и понимающий законы
природы, историю развития человечества, историю и последствия катастроф (в том числе и техногенных), обладающий
практическими навыками и способный на базе этих знаний и
навыков принимать решения. Об этом просто и убедительно,
основываясь на своём жизненном опыте и опыте инженеровсоратников, рассказал в своей книге этот удивительный человек, с которым свела и подружила меня судьба. Выпускник
ТПУ, близкий соратник Сергея Королёва, Ивана Бортника,
дважды лауреат Государственной премии (вторая госпремия
за разработку аппарата, добывшего колонку грунта с поверхности Луны и доставившего его на Землю с помощью аппарата «Луна-24»), 27 лет возглавлявший Академию наук Киргизии, Олег Дмитриевич Алимов. Меня всегда восхищала в этом
одарённом человеке широта мышления, глубина понимания
проблем и философская оценка. Когда шахтёры Кузбасса в
1998 году стучали касками в Москве на Горбатом мосту, Олег
Дмитриевич организовал и провёл съезд инженеров Кузбасса, предварительно инициировав широчайшее обсуждение
ситуации, призвав высказаться на страницах газет именно
главных инженеров шахт, и написал книгу «О недопустимости
разорения интеллектуального ресурса России»
Всё равно, что учить художника творчеству
– Поскольку технологическое предпринимательство зачастую основано на нестандартных подходах,
то, очевидно, и обучение должно быть таким же?
– Тут главное – не стать заложниками обстоятельств. Всё
дело в том, что каким бы классным ни было инженерное решение, могут возникнуть непредвиденные нюансы. Например, его реализация не обеспечена финансами или нужны-

ми материалами. Для того, чтобы это уникальное решение
реализовать, потребуются дополнительные ресурсы. А где
их взять, и какой в результате будет добавленная стоимость,
за счёт которой коллектив компании должен жить? Поэтому
необходимо обладать не только всей палитрой знаний, но
ещё иметь и экономическое предвидение, которые вкупе позволят произвести нужную вещь, востребованную людьми.
Как научить этому будущих предпринимателей? Практика
показывает, что многие из подходов, апробированных в недалёком прошлом, сегодня уже не дают нужного эффекта.
В результате последнее время мы основную ставку делаем
на профессорско-преподавательский состав, поскольку профессиональный преподаватель, во-первых, глубоко владеет
предметом. Во-вторых, он, постоянно общаясь со студенческой
аудиторией, хорошо знает её особенности, может вначале создать определённые предпосылки для раскрепощения сознания,
а затем и научить студентов нестандартно мыслить с учётом получаемых знаний. С целью детальной отработки этого подхода
Томским консорциумом совместно с ООО «Центр предпринимательства» и Администрацией Томской области в рамках
ЮНОВУСа-17 был организован и проведён семинар «Динамичная модель обучения основам технологического предпринимательства». Семинар был направлен как раз на преподавателей
вузов с тем, чтобы более чётко определить, как эффективнее
вписать их в программу обучения студентов предпринимательству. Отмечу, обучать преподавательские кадры – это всё равно,
что учить художника творчеству. Всё дело в том, что проблема
закрепощённости студентов – это прямая производная сложившихся форматов взаимоотношений в вузе, нашей ментальности, и ещё боязнь выстроившейся – сверху вниз – подотчётной
учебной вертикали как у студентов, так и у преподавателей.
В принципе, в идеальном варианте, когда наконец-то спадут «оковы» закрепощённости и до конца проявится гармоничная личность студента, компромисс всё-таки возможен.
Для этого необходима самая малость – чтобы каждый молодой человек, каждый выпускник и преподаватель гордился
своим университетом, а университет в свою очередь гордился
их успехами. Как отметил в своём обращении к участникам губернаторского бала выпускников-краснодипломников ректор
Томского политехнического университета Пётр Чубик: «Пусть
ваши желания пищат от превосходства ваших возможностей». Афористичнее и точнее, пожалуй, не скажешь!
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На заседании
в Казани

Юрий МОЛОДЦОВ

The Basis of Success
is Engineering Education
Tomsk has become one of the five working sites for the development
of student technological entrepreneurship.

В центре внимания –
будущее томской науки
Июль 2017
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Экспертный совет при заместителе губернатора
Томской области обсудил вопросы увеличения
софинансирования исследовательских проектов
и развития технологического предпринимательства
Очередное заседание экспертного совета по научно-образовательному комплексу и инновационной
политике состоялось 3 июля после довольно длительного перерыва. Поэтому в повестку дня вошло
сразу несколько актуальных вопросов: эксперты обсудили перспективы образовательного проекта
«Уроки из космоса» и форума молодых учёных U-NOVUS, взаимодействие с Российским фондом фундаментальных исследований и развитие студенческого технологического предпринимательства.
Михаил Сонькин,
заместитель губернатора по научнообразовательному комплексу
и инновационной политике:
Последнее заседание экспертного
совета по научно-образовательному
комплексу и инновационной
политике прошло в расширенном
составе. Был приглашён весь
ректорский корпус.
В повестке дня стояли вопросы
федерального уровня, напрямую
определяющие будущее томской
науки. Это и взаимодействие
с Российским фондом
фундаментальных исследований,
и реализация проекта «Уроки
из космоса», и поддержка
пилотного проекта по развитию
студенческого технологического
предпринимательства.
Свою позицию по этим
вопросам экспертный
совет представит
в Правительстве России.

Поддержка российского фонда
Первым вопросом члены экспертного совета обсудили проект нового соглашения о взаимодействии
Администрации Томской области и Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), реализация которого начнётся в 2018 году.

Как пояснил начальник областного департамента
науки и высшего образования Николай МИНАЕВ,
проект сформирован на основании распоряжения
правительства РФ от 29 февраля 2016 года «О реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного
фонда». В документе предусмотрена возможность
увеличения софинансирования исследовательских
работ в регионах, а также создание регионального
экспертного совета для рецензирования конкурсных
заявок. Соответственно, наиболее важным пунктом
нового соглашения станет увеличение суммы общего финансирования до 140 миллионов рублей.
По словам Н. Минаева, на сегодняшний день
РФФИ софинансирует 78 проектов научных организаций Томской области.
– Экспертная комиссия начала работу по формированию приоритетных направлений исследований.
Были собраны пожелания от научных организаций,
после обобщения выделено 14 направлений, которые
будут представлены на рассмотрение фонда, – добавил он.
Эксперты единодушно одобрили новое соглашение – сейчас оно проходит стадию доработки
и согласования с РФФИ – и заявили о готовности
оказывать необходимую поддержку в его реализации.

Инновационные регионы | Стратегия развития

Далее вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил
СОНЬКИН подвёл итоги IV форума молодых учёных
U-NOVUS. Главной его особенностью стало наличие
федеральных соорганизаторов, таких как Минобрнауки РФ и Агентство стратегических инициатив, и
федеральной повестки, которая включала в себя, в
частности, научно-технологическую проектную сессию. При этом количество участников U-NOVUS’а в
2017 году возросло до 22 тысяч человек (это на 10
тысяч больше, чем в 2016-м).
– Глава региона Сергей Жвачкин поставил задачу сделать томский U-NOVUS международным.
Департаменту высшего образования поручено
сформировать состав рабочей группы по подготовке и проведению форума в 2018 году. В сентябре она представит и утвердит предложения
по концепции, ключевым мероприятиям и дате
проведения следующего U-NOVUS’а, – уточнил
замгубернатора.
«Уроки из космоса» продолжатся
Следующим пунктом повестки дня стал ход реализации и перспективы проекта «Уроки из космоса», организованного при поддержке Администрации Томской области.
По мнению председателя экспертного совета,
члена-корреспондента Российской академии наук
Сергея ПСАХЬЕ, «космические уроки» стали новым
брендом региона, который не имеет аналогов в России. Не случайно принят комплекс мер по защите
интеллектуальной собственности проекта.
– Ключевым элементом этой образовательной
инициативы является Международная космическая
станция – грандиозное сооружение, стоимость которого в 12 раз превосходит стоимость Большого
адронного коллайдера. Каждый год там реализуется
около ста научных экспериментов. То, что мы включили МКС в свою работу, – это колоссальное достижение, – считает С. Псахье.
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Напомним, огромную работу по техническому
обеспечению проекта провели ВГТРК и Томский
политехнический университет; постоянную методическую поддержку образовательных программ
обеспечивает Томский государственный педагогический университет. В «космических уроках»
для школьников принимает участие губернатор
региона.
– Все мероприятия проекта «Уроки из космоса»
направлены на работу со школьниками, на вовлечение молодёжи в науку, повышение интереса к инженерному образованию, – отметил ректор ТГПУ Валерий ОБУХОВ. Следующий урок на тему «Умные
космические технологии в современном мире» планируется провести уже 22 июля.
В завершение члены экспертного совета рассмотрели вопрос о развитии студенческого технологического предпринимательства. Такая задача была
поставлена в мае 2017 года на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, проходившем в Казани.
В том числе его участникам была представлена
информация о реализации пилотного проекта по
развитию студенческого технологического предпринимательства в рамках «дорожной карты» на базе
АНО «Томский консорциум научно-образовательных
и научных организаций».
– Речь идёт не о том, чтобы искоренить науку и
сделать всех выпускников предпринимателями, а о
том, что надо прививать ещё и дополнительные качества путём учебного процесса, – высказал мнение
проректор НИ ТГУ Константин БЕЛЯКОВ.
В ходе обсуждения ректоры томских университетов Александр Шелупанов (ТУСУР), Ольга Кобякова (СибГМУ) и Виктор Власов (ТГАСУ) представили
успешные стратегии по развитию технологического
предпринимательства в студенческой среде, реализуемые в вузах.
Председатель Томского консорциума, ректор НИ
ТПУ Пётр ЧУБИК подчеркнул:
– Наш консорциум должен приложить все усилия
для создания единой структуры студенческого технологического предпринимательства, включающей
успешный опыт университетов.
Признав важность этого направления для вузов, члены экспертного совета и участники консорциума поручили П. Чубику представить их
консолидированную позицию на совещании в
Правительстве России. Встреча состоялась 4 июля
в Москве под председательством министра Михаила Абызова.
Антонина ЛЕНСКАЯ

The Future of Tomsk Science
is the Focus of Attention
Experts have approved the increasing cofinancing of research projects and development of technological entrepreneurship
The expert commission has begun to create the priority research areas. 14 directions have been allocated, which will be submitted for
review to the Russian Foundation of Basic Research.
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Признание
на высоком уровне
Группа компаний ИНКОМ подтверждает своё лидерство
в разработке и внедрении интегрированных систем оповещения,
мониторинга и управления
В начале июля в Администрации Томской области состоялось подписание контракта между группой компаний ИНКОМ (Томск) и компанией ТОО «АТК» (Астана) о реализации пилотного проекта по
созданию единой государственной системы оповещения населения Республики Казахстан. Это очередной шаг по расширению внешнего рынка для томского предприятия, которое за более чем четверть века стало признанным лидером в разработке и внедрении интегрированных информационнотелекоммуникационных систем оповещения, мониторинга и управления в России и странах СНГ.

Дмитрий Сонькин,
директор ГК ИНКОМ

Сергей Семыкин,
заместитель директора
ГК ИНКОМ

Важность правильного выбора
Компания ИНКОМ была создана как совместное советско-югославско-венгерское предприятие
в Томске в 1990 году, когда в российской экономике только начинались рыночные преобразования.
– Успех молодому предприятию обеспечили
инновации и высокие технологии, – вспоминает
историю развития ГК ИНКОМ её директор Дмитрий СОНЬКИН. – В качестве базового направления деятельности была выбрана, как оказалось в
дальнейшем, крайне востребованная тематика:
сбор, обработка и передача данных для труднодоступных объектов по различным каналам связи. Всё последующее развитие предприятия подтверждает правильность выбранного пути.
В основе первых разработок лежала идея специализированного микропроцессорного терминала для пакетной связи по радиоканалу, принадлежавшая первому директору ООО «ИНКОМ»
Михаилу Сонькину. Долгое время она оставалась
«ноу-хау» компании, на её основе были созданы
соответствующая линейка оборудования и программного обеспечения.
Важнейшим моментом в развитии базовой идеи
стало сотрудничество томского предприятия с федеральным учреждением «Авиалесоохрана»: использование продукции ИНКОМа произвело настоящую
техническую революцию в области сбора данных о
лесных пожарах. Технология была растиражирована
по всей России: более 40 регионов получили комплексы, позволяющие осуществлять оперативный и
гарантированный обмен информацией в цифровом
виде с труднодоступными и подвижными объектами, с которыми связь по стандартным каналам была
ранее затруднена или невозможна.

– От сбора информации мы постепенно перешли к аналитической составляющей, создав семейство аппаратно-программных систем, обеспечивающих комплексный контроль лесных пожаров
по данным наземных, авиационных и спутниковых наблюдений, – подытоживает достижения ГК
ИНКОМ в этой отрасли заместитель директора
Сергей СЕМЫКИН. – Они образуют единую сеть
мониторинга, анализа и управления лесопожарной обстановкой на федеральном, окружном и
региональном уровнях, объединяя наземные стационарные подразделения, транспорт, воздушные
суда, беспилотники, системы видеонаблюдения
и космического мониторинга. Сегодня ИНКОМ –
крупнейший разработчик аппаратно-программных
решений в области охраны лесов от пожаров на
российском рынке, наши продукты успешно внедрены в 25 регионах – от Московской области и
Калининграда до Сахалина и Якутии. А полигоном
для апробации новых «лесных» идей компании,
благодаря давним партнёрским отношениям с областным департаментом лесного хозяйства, является Томская область.
Расширяя спектр деятельности
Опираясь на самые современные информационные технологии, специалисты ИНКОМа продолжали развивать ключевое направление, одновременно расширяя спектр деятельности. Разработки
завоёвывали рынок, постепенно рос список заказчиков.
– Наши устройства нашли спрос у ведомств,
обеспечивающих безопасность страны, населения, отдельных отраслей экономики. Это Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министер-

ство обороны, Федеральная пограничная служба,
Росгидромет и другие, имеющие распределённую
структуру и необходимость сбора и обработки
информации с труднодоступных объектов по различным каналам связи, – продолжает Дмитрий
Сонькин.
Невозможно перечислить все разработки ГК
ИНКОМ, созданные более чем за четверть века, но
наиболее значимыми и востребованными из них
явились интегрированные системы оповещения и
документированной связи для силовых структур,
системы сбора и обработки метеорологической
информации, системы навигационного мониторинга и управления транспортом, телекоммуникационные комплексы с применением беспилотных
летательных аппаратов.
Очередным и крайне важным этапом развития стала комплексная система экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях, уникальность
которой заключается в совмещении элементов
ситуационного центра и оповещения. Это позволяет решать как задачу оперативного доведения
сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации
до населения и должностных лиц, так и задачу постоянного мониторинга, анализа и прогнозирования развития возникшей или возможной чрезвычайной ситуации.
– Предприятие в последние годы не случайно
специализируется на системах оповещения, – отмечает заместитель директора по информационным
технологиям Елена ПЕЧЕРСКАЯ. – Проведённый
анализ показал востребованность на российском
рынке этой стратегически важной продукции, причём именно отечественной разработки.
Опыт томичей по созданию систем оповещения действительно уникален. Например, в Камчатском крае в 2011 году ИНКОМ первым в России
интегрировал систему оповещения населения сразу с тремя системами: предупреждения о цунами,
сбора метеоданных с наблюдательной сети метеостанций, мониторинга спецтранспорта на основе
навигационного оборудования ГЛОНАСС.
– Новизна наших разработок ещё и в том, что
мы предлагаем широкую комплексную реализацию систем оповещения, когда задействованы все
способы доведения сигнала (радиоточки, эфирное
и кабельное телевидение, в том числе цифровое
адресное оповещение, оповещение с помощью
SMS-сообщений, сирен и громкоговорителей),
которые в случае необходимости надёжно дублируют друг друга, – говорит замдиректора ГК ИНКОМ
по научно-техническому развитию Вячеслав

ГРИНЕМАЕР. – Это позволяет в автоматическом
режиме оперативно оповещать людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и доводить
информацию до специальных служб, должностных
лиц и подвижных объектов.
Продвижение на внешний рынок
Первоначально основными потребителями
продукции ГК ИНКОМ оказались не столько организации Томской области, сколько другие регионы
страны. Впрочем, со временем разработки предприятия стали находить применение и на родной
земле. Это уже упомянутые системы оповещения,
мониторинга лесных пожаров, навигационные системы контроля подвижных объектов, пользователями которых стали станция скорой медицинской
помощи, трамвайно-троллейбусное управление,
частные перевозчики и многие другие.
Сегодня ИНКОМ всё активнее выходит со своей
продукцией на внешние рынки, прежде всего рынки стран бывших союзных республик, что является продолжением многолетней успешной работы
в России и лидерства в разработке многих видов
продукции.
Первые международные проекты, а именно
поставка аппаратно-программной системы сбора
информации с наблюдательной сети гидрометеослужб, были реализованы в Узбекистане и Таджикистане. Подобная система, охватывающая уже четыре центра сбора данных и сорок метеостанций,
внедрена в 2015 году в Туркменистане. Работа с
узбекскими метеорологами продолжилась в мае
текущего года, когда ИНКОМ выполнил контракт
на модернизацию сети сбора метеоданных из десяти станций. В 2016 году в Киргизии создана
общегосударственная комплексная система информирования и оповещения населения в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Совершенно очевидно, что выбор томских технологий оказался не случаен и в конкурсе, который организовало казахское правительство. Согласно подписанному в начале июля контракту, ГК
ИНКОМ совместно с ТОО «АТК» создаст на территории Республики Казахстан современную систему
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Стоимость комплексного проекта составляет
около 100 миллионов рублей. Кроме собственно
системы оповещения, он включает в себя службы
мониторинга опасных объектов, блок аналитики
и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, а также подготовку кадров и возможности
локализации производства.

Елена Печерская,
замдиректора
ГК ИНКОМ
по информационным
технологиям

Вячеслав Гринемаер,
замдиректора
ГК ИНКОМ
по научно-техническому
развитию

Потенциал | лучшие практики

На правах рекламы

Июль 2017
18

Интеллектуальный комплекс для Астаны будет
внедряться в течение трёх лет – за этот срок специалисты ИНКОМа должны адаптировать систему
под требования заказчика. Около 70 процентов
работ планируется выполнить уже в 2017 году.
Предполагается, что создание системы оповещения для столицы республики – это первый этап
построения единой государственной комплексной
системы информирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях для всего Казахстана.
– Предусмотрено размещение двух пунктов
управления и более ста единиц оконечного оборудования. По сути, мы создаём распределённую
интеллектуальную робототехническую систему на
базе решений ИНКОМа, – подчеркнул Дмитрий
Сонькин.
Сотрудничество продолжается
Как отметил вице-губернатор Томской области
по экономике Андрей Антонов, контракт с казахстанской компанией – яркий пример работы регионального кластера SMART Technologies Tomsk,
в который входит группа компаний ИНКОМ. По

его мнению, в дальнейшем к этому совместному
проекту могут подключиться другие томские инновационные компании, а также вузы и научные
организации.
– Мы постоянно привлекаем университеты к исследованиям и разработкам в интересах реального
сектора бизнеса, обеспечиваем финансирование
подобных работ. С этой целью в 2009 году нами
совместно с ТПУ было создано научно-техническое
предприятие «КИБЕРЦЕНТР» – первое в России,
зарегистрированное по 217-ФЗ, разрешившему
вузам становиться учредителями хозяйственных
обществ. Это успешный пример взаимовыгодного
сотрудничества, когда вузы участвуют в производственных задачах для повышения качества разработок, – слова вице-губернатора подтверждает
Дмитрий Сонькин. – Применительно к Казахстану
нами предложен крупный интеграционный проект,
включающий все стадии – разработку, производство, повышение квалификации существующих
специалистов и подготовку кадров с «нуля».
Для успешной реализации масштабного проекта его инициатор – ГК ИНКОМ – действительно
планирует задействовать вузы и предприятия Томска. В частности, ТПУ имеет высокие компетенции
в системной интеграции и разработке архитектурных решений для подобных крупных проектов,
ТУСУР специализируется на обязательной здесь
информационной безопасности, ТГУ занимается
столь необходимыми вопросами моделирования и
анализа данных. Существенный вклад в виде производственной базы, опыта промышленной автоматизации и разработки технологий сжатия мультимедиаданных могут внести компании «ЭлеСи» и
«Элекард». Предлагаемый кластерный подход позволит реализовать все задачи в намеченные сроки
и поднять на новую ступень линейку комплексных
решений в области средств оповещения и связи.
Также экспортным успехам ИНКОМа способствует, по мнению руководителя предприятия,
тесное взаимодействие с Томской торговопромышленной палатой, помогающей продвигать продукцию на внешние рынки, и многолетнее
сотрудничество с Фондом содействия развитию

малых форм предприятий в научно-технической
сфере, поддержавшим ряд зарубежных проектов
компании.
Превосходя зарубежные аналоги
Понимая актуальность вопроса импортозамещения, ГК ИНКОМ предлагает заказчикам продукцию отечественного производства, по многим
параметрам превосходящую зарубежные аналоги. Как пример можно привести многоканальное
устройство связи «Спрут», предназначенное для
обеспечения надёжной связи с оконечным оборудованием с применением различных типов
каналов и их резервированием (ранее для решения таких задач применялись стандартные сетевые роутеры импортного производства Juniper и
Cisco).
Ещё один импортозамещающий продукт – специализированное рабочее место оперативного
дежурного на базе терминала собственной разработки, который фактически заменяет компьютер и используется в системах оповещения. Круг
применения нового изделия широк – начиная от
контрольно-пропускного пункта или диспетчерской и заканчивая торговыми центрами и другими
местами массового скопления людей.
– Сегодня мы являемся признанными лидерами в разработке и внедрении интегрированных
информационно-телекоммуникационных систем
мониторинга, оповещения и управления, а также
специализированных
микропроцессорных
терминалов для обеспечения обмена данными с
подвижными и труднодоступными объектами, –
подытоживает директор группы компаний ИНКОМ

Дмитрий Сонькин. – За годы работы поставлены
десятки видов систем практически во все субъекты Российской Федерации и множество стран СНГ,
где они успешно работают в различных службах
и ведомствах. В группу компаний входит семь самостоятельных предприятий, каждое из которых
специализируется на определённых видах деятельности. Большинство разрабатываемых и производимых ими продуктов (как аппаратура, так и
программное обеспечение) превосходят аналоги
по внешнему виду, надёжности, функциональным
и техническим характеристикам. Этот фактор, а
также множество успешно выполненных проектов,
постоянно появляющиеся идеи и претворение их в
жизнь, проверенный коллектив и надёжные партнёры – всё это позволяет компании комфортно
чувствовать себя на рынке и уверенно смотреть в
завтрашний день.
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634009, Томск,
ул. Р. Люксембург, 14а,
тел./ф.: (3822) 517-530,
http://incom.tomsk.ru

Елена ПЕТРОВА

Recognition at a High Level
The INCOM Group confirms its leadership
in the development and implementation
of integrated warning, monitoring and
management systems
The Tomsk Region Administration has signed a contract between
the INCOM Group of Companies (Tomsk) and the ATK (Astana) LLP for
a pilot project - a unified state system for alerting the population
of the Republic of Kazakhstan. This is an important step to expand
the foreign market for the Tomsk enterprise.
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Валерий Пузырёв:
Генетика сделала
медицину наукой
После разговора с ним я очень пожалела о том, что когда-то перед выбором жизненного пути не стала заниматься
генетикой. Наукой, о которой он может рассказывать долго и так интересно, что не влюбиться в неё невозможно!
Научный руководитель Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Валерий ПУЗЫРЁВ в особом
представлении не нуждается.
Имя этого выдающегося учёного и талантливого организатора, много лет возглавлявшего институт медицинской
генетики в Томске, хорошо известно не только в нашем городе, в России, но и за рубежом. Напомним, что в 1982
году он был приглашён в Томск для организации отдела медицинской генетики Института медицинской генетики
АМН СССР, на базе которого впоследствии был создан НИИ медицинской генетики – второй в стране. Под руководством Валерия Пузырёва были определены основные направления научных исследований института, сформирован коллектив молодых учёных, создана материально-техническая база. А в 1994 году по его инициативе
при институте открылась единственная в России генетическая клиника, что способствовало развитию в сибирском
регионе современной медико-генетической службы. Институту был придан статус Федерального центра по медицинской генетике Минздрава России. Сегодня это одно из ведущих научных учреждений в области генетики
человека и медицинской генетики страны.
Нынешний год для института дважды юбилейный. 35 лет готовится отметить само учреждение и 70 лет — его
основатель и долгие годы бессменный руководитель Валерий Пузырёв.
Накануне этих торжественных дат мы беседуем с Валерием Павловичем в его кабинете...
– Валерий Павлович, как случилось, что отдел медицинской генетики, а затем и институт, открылись
именно в Томске?
– Первоначально он должен был открыться в Новосибирске, где в то время уже существовала первая в Сибири лаборатория медицинской генетики на базе Института
клинической экспериментальной медицины СО АМН СССР,
возглавляемого академиком Влаилем Петровичем Казначеевым. Я был тогда руководителем этой лаборатории.
На одной из конференций, где присутствовал в том числе и известнейший советский генетик академик Николай
Павлович Бочков, мне сообщили, что на базе нашей лаборатории будет создан Институт, и попросили составить служебную записку о том, как я его себе представляю, какие
у него должны быть функции, подразделения и так далее.
А спустя два года предложили переехать в Томск, возглавить отдел медицинской генетики московского института,
а в дальнейшем, когда отдел будет преобразован в институт, стать его директором. Почему был выбран Томск? Он
тогда активно развивался, крупные институты – онкологии,
кардиологии, психического здоровья – были уже созданы,
пришла пора заложить основы самой фундаментальной из
наук 80-х годов – генетики. Конечно же, во многом благодаря энергии Анатолия Ивановича Потапова и Егора Кузь-

мича Лигачёва было принято решение о создании в Томске
сначала отдела, а затем и института генетики.
– Каковы были основные направления научных исследований в начале становления института?
– Основным концептуальным направлением была популяционная генетика народов Севера в условиях урбанизации и особенности генетических механизмов распределения и формирования патологии – онкологической,
кардиологической, психиатрической. По мере того как мы
росли, расширяли материальную базу, появлялась возможность уточнить это направление, но основной фон – наследственный полиморфизм популяций Сибири, генетический
полиморфизм, генетические особенности и их влияние на
здоровье человека – остался прежним. Из лаборатории
популяционной генетики, которую я возглавлял, родилась
лаборатория клинической генетики, которая занималась
главным образом наследственной патологией (сейчас этим
занимается профессор Людмила Павловна Назаренко).
Другая лаборатория – эволюционной генетики, которую
возглавляет Вадим Анатольевич Степанов, изучает, как эти
генофонды эволюционировали на протяжении тысячелетий,
чем отличаются на молекулярно-генетическом уровне.
Лаборатория цитогенетики тоже исследует популяции,
но в то же время занимается цитогенетическими специаль-

ными методами исследования наследственных болезней,
как и лаборатория клинической генетики. Все пять созданных лабораторий работают по общему принципу – наследственный полиморфизм, генетический полиморфизм популяций и здоровье человека.
Среди институтов генетического профиля наш институт является одним из лучших по приборному оснащению.
Мы регулярно занимаем вторые – третьи места среди академических медицинских институтов Сибири по количеству
получаемых грантов, за счёт чего формируется более 50
процентов финансового фонда учреждения. Наши учёные
постоянно публикуются в самых престижных научных изданиях. Показатель тому – высокий индекс цитирования. Увеличилось учреждение и численно: всего 17 человек начинали в нём работу в начале 80-х, а сегодня число сотрудников
достигает уже 150.
– А когда началась подготовка медицинских генетиков в Томске?
– В 1989 году мы начали читать курс медицинской генетики при кафедре нервных болезней Томского медицинского института (ныне – СибГМУ). А в 1999-м уже была создана
первая и единственная в Сибири кафедра. Она располагается на базе генетической клиники, что позволяет в этих
стенах не только читать студентам лекции, но и разбирать
на месте те или иные клинические случаи. Вообще, перед
кафедрой стоят большие задачи, ведь генетика сейчас становится наукой практически философского направления,
главной методологической основой для медицины. У медицинских генетиков в 2003 году появился самостоятельный
объект наследования – геном человека (подобно тому, как
у кардиологов – сердце, у неврологов – нервная система, и
так далее). Без знания основ генетики сегодня нельзя лечить на современном уровне. Ими должны владеть (причём
на приличном уровне!) врачи всех специальностей.
– Каким образом генетические исследования реализуются на практике? Насколько развита в нашей
стране персонифицированная медицина?
– Начнём с того, что персонифицированная медицина,
так распространённая сегодня в Европе и США, возникла
примерно 2000 лет назад. Впервые идею об индивидуальном подходе к каждому пациенту высказал знаменитейший после Гиппократа врачеватель древности Гален.
И наши великие русские врачи: Сергей Петрович Боткин,
Николай Иванович Пирогов, Матвей Яковлевич Мудров
– всегда руководствовались тем, что лечить надо больного, а не болезнь. Генетика сделала медицину наукой:
она показала, что есть 30 тысяч генов, есть 3 миллиарда
нуклеотидных оснований, которые лежат в основе ДНК, и
60 миллионов полиморфных вариантов, по которым люди
друг от друга отличаются. Эти отличия дают биологическую основу для разной реакции на свет, воду, стресс и
лекарства в том числе.
В современной России тоже осуществляется (хотя и не
так повсеместно, как хотелось бы) этот подход. Так, у наших
коллег-онкологов есть целая серия маркеров эффективности либо абсолютной неэффективности назначения конкретных лекарственных препаратов. Если эффективно – назначают их, если нет – не дают пациенту ложную надежду
на выздоровление и тем самым позволяют ему сэкономить
значительные средства. Сегодня около 40 процентов аннотаций к лекарственным препаратам содержат рекомендацию убедиться перед приёмом лекарства в отсутствии
генетических противопоказаний. Разумеется, персонифицированная медицина – это будущее, но и она не заменит
человечного отношения к пациенту. Как говорится, «from
bench to bedside» (от лаборатории до постели)
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«Человек многогранный,
наделённый множеством достоинств»

А вот что говорит о своём учителе Вадим СТЕПАНОВ –
нынешний директор НИИ медицинской генетики Томского
НИМЦ, руководитель лаборатории эволюционной генетики,
член-корреспондент РАН, доктор биологических наук,
профессор:
Выдающийся учёный
– Валерий Павлович с нуля создал научное учреждение,
которое сегодня является одним из ведущих в России и
по многим показателям соответствует мировому уровню.
Несмотря на руководящую должность, он активно
занимается научной деятельностью и, без сомнения,
является российским лидером в области генетики
многофакторных болезней. Именно он предложил
оригинальную концепцию синтропных генов и болезней,
которая позволяет по-новому взглянуть на феномен
распространённых болезней. Суть этой концепции
заключается в том, что сочетанные (синтропные) заболевания
имеют собственную генетическую основу, отличную от
генетически изолированных заболеваний, например, диабета
или атеросклероза. Когда я пришёл в институт, работы по поиску генов, отвечающих
за сложные болезни, только начинались, и наша с Валерием Павловичем (в то время
моим научным руководителем) работа стала одним из первых исследований по поиску
молекулярно-генетических маркеров ишемической болезни сердца.
Талантливый организатор
– Вообще о Валерии Павловиче я могу говорить много. Он необычайно многогранный
и наделённый множеством достоинств человек. Одно из них – великолепные
организаторские способности. Ведь только благодаря усилиям и настойчивости
Валерия Павловича за рекордные по нынешним временам сроки были возведены
здания института и клиники.
Мудрый наставник
– Другое его удивительное качество – способность дать своим ученикам свободу. Ведь
можно руководить по-разному – расписать «от и до» каждый шаг и контролировать,
но Валерий Павлович так не поступает. Он определяет некую глобальную идею,
которую нужно реализовать, а дальше ты свободен в том, каким образом будешь
её развивать, дополнять и претворять в жизнь. Это очень трудно, но в то же время
развивает самостоятельность молодого учёного.
А ещё Валерия Павловича отличает огромный интерес к истории генетики – томской,
сибирской и российской в целом. В его кабинете не случайно висит портрет Василия
Марковича Флоринского – одного из устроителей Императорского университета
в Томске и предшественника медицинской генетики. В советское время он был
предан анафеме, забыт, но в 1996 году наш институт переиздал его замечательную
монографию «Усовершенствование и вырождение человеческого рода».
Скромный, честный и искренний человек
– Несмотря на то, что Валерий Павлович известный учёный и академик,
в повседневной жизни он скромный и очень честный человек. Тому, как он относится
к людям, как руководит коллективом, стоит поучиться. Иерархия в нашем учреждении
основана на глубочайшем уважении к личности человека и его достижениям. Здесь
нет места закулисным играм, интригам. Валерий Павлович умеет сказать человеку
прямо всё, что он о нём думает. Это не всегда приятно, но когда это говорится
открыто, у тебя не появляется повода обижаться, зато есть повод задуматься.

– Можно ли предположить, что в будущем с дальнейшим развитием медицинской генетики человечество перестанет болеть?
– Не думаю. Мы не знаем природу человека до конца,
ведь не случайно говорят о «феномене человека». Пусть
даже все гены будут нормальными, но не всё зависит только от них. Счастливые и несчастливые комбинации будут
порождать те или иные реакции других органов или систем
– например, головного мозга. Так что у медицинской науки,
и генетики в том числе, ещё бесконечно много задач, которые она будет решать!
Интервью: Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Valery Puzyrev: Genetics has
Made a Science from Medicine
The Scientific Research Institute of Medical Genetics of Tomsk National Medical and Research Center is 35 years old. About one of
the leading scientific institutions in the field of human genetics and
medical genetics in the country tells its founder, and now - the
scientific leader.
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С академической –
на производственную
В Томске обсудили смещение акцента подготовки магистрантов
В конце июня в «РИА-Томск» прошёл «круглый стол» на тему «Магистратура в томских вузах: новые программы, международные проекты, перспективы», в котором приняли участие представители ведущих университетов города, а также заместитель губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин. Речь шла о том, как
реагируют томские вузы на изменения в экономике и на рынке труда, что позволяет им не просто
оставаться «на плаву», но и зачастую идти «one step ahead» (на шаг впереди).
– Подготовка по программе магистратуры в вузах России началась с середины 90-х годов, и Томская область
вошла в число пилотных проектов, – напомнил Михаил
СОНЬКИН. – В сентябре 2003 года наша страна присоединилась к Болонскому процессу, основной целью которого
стало расширение доступа к высшему образованию, повышение его качества и привлекательности, а также обеспечение трудоустройства выпускников вузов. В рамках
реформирования высшего профессионального образования в 2011году все вузы России перешли на уровневую
систему подготовки выпускников. Специалитет как квалификационный уровень подготовки сохранился лишь для
отдельных направлений. На сегодняшний день магистратура является ключевым уровнем образования, обеспечивая подготовку по различным направлениям, требующим
углублённой фундаментальной и специальной подготовки.
Если говорить о тенденциях развития образовательных программ (как бакалавриата, так и магистратуры), то это прежде всего ориентация на цели инновационной экономики,
интернационализация образования за счёт увеличения
числа иностранных студентов, появления программ doubledegree и join-degree, реализуемых совместно с зарубежными университетами, развитие сетевого взаимодействия и
аспирантско-магистерских вузов.
Замгубернатора также заметил, что в последнее время наблюдается положительная динамика по количеству
обучающихся в магистратуре. Если в 2013–2014 годы их
число составляло 4123 человека, то уже на 2016–2017 год

From Academics to Production
The shift in the emphasis of master student
preparation has been discussed in Tomsk
At a round-table discussion «Mastership in Tomsk universities: new
programs, international projects, prospects» representatives of
leading universities of the city have discussed, how Tomsk universities respond to changes in the economy and the labor market.

увеличилось до 8000. Меняется и количество магистерских
программ, заявляемых вузами, что говорит об умении наших университетов оперативно отвечать на запросы сегодняшнего дня. Постоянно растёт количество иностранных
студентов. На сегодняшний день 12 процентов от общего
числа магистрантов ТГУ – иностранцы, в ТПУ эта цифра составляет 26 процентов, в ТУСУРе – 38 процентов, в ТГАСУ
– 12,5 процентов, а в ТГПУ – более 10 процентов. Всё это
говорит о том, что магистратура как форма обучения отвечает запросам общества, востребована работодателями
и самими студентами.
О том, как именно реализуются магистерские образовательные программы в их учебных заведениях, на «круглом
столе» рассказали представители ведущих вузов Томска.
Визитная карточка
на международной арене
Так, Томский политехнический университет избрал
моделью своего будущего университет магистерскоаспирантского типа.
– Для нас программа магистратуры – своего рода визитная карточка, представляющая университет на международной арене, – говорит проректор по образовательной
деятельности ТПУ Юрий БОРОВИКОВ. – В рамках 36 направлений подготовки действуют 96 магистерских программ. С этого года идёт набор в программы «Технологии
обработки больших данных» (англоязычная программа,
реализуемая на базе Института энергетики), «Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей»,
«Технологии водородной энергетики» и «Технологии космического материаловедения» (программа, открытая совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия»).
В структуре сетевого университета стран БРИКС ТПУ отвечает за международную тематическую группу «Очистка вод
от загрязнений», и совместно с индийскими и китайскими
партнёрами мы открываем программу «Качество природных вод и водоподготовка».
Политехнический университет продолжает работу с
партнёрами – вузами Томска, благодаря которой студенты

получают так называемое «лего-образование». Подготовка
по ещё двум программам – «Биомедицинская инженерия»
и «Ядерная медицина» реализуется совместно с СибГМУ,
программа по мехатронным системам – с ТГУ и ТУСУРом, а
с ТГАСУ – программа, связанная со строительством и эксплуатацией объектов атомной промышленности.
В этом году серьёзный импульс получили программы
междисциплинарного толка, когда крупные энергетические
компании обращаются в ТПУ с тем, чтобы предоставить
энергетикам дополнительные компетенции в области IT.
Ведущие машиностроительные компании также посчитали,
что компетенции в области инноватики их специалистам
будут далеко не бесполезны, и под их интересы была специально открыта программа.
В рамках международного сотрудничества продолжает
действовать совместная с Чешским техническим университетом программа «Производство и транспортировка электрической энергии», активно развивается взаимодействие с
рядом вузов Германии, Франции, Казахстана.
Гибкость и ориентированность
на заказчика
Что же касается классического университета, то здесь,
по мнению проректора по учебной работе ТГУ Виктора
Дёмина, магистратура должна быть ориентирована как на
исследовательские, так и на прикладные направления, подготовленные под конкретных заказчиков.
– Наш университет осуществляет подготовку по 55 направлениям, а гибкость магистерских программ позволяет
подстроить их под региональную, федеральную и международную повестки дня, – рассказывает Виктор ДЁМИН.
– Основная их специфика – ориентация на качество жизни,
связь с экологией, окружающей средой человека, живущего в цифровую эру, а также организация инновационных
предпринимательских проектов. Что интересно, программы одной направленности формируются для разных целевых аудиторий. Например, программа Института экологии,
биологии, почвоведения и сельского хозяйства «Биоразнообразие» – фундаментальная, исследовательская, а программа «Инженерно-экологические изыскания для нефтяной и газовой промышленности» носит чисто практический
характер. Что касается программы «Биологическое образование», то она предназначена для подготовки учителей.
Важно, что каждый год программы университета корректируются совместно с заказчиками. Среди них – «Евразийская интеграция», «Изучение Сибири и Арктики», совместная
с ОАО «Газпром Космические системы» – «Проектирование
и конструирование промышленных космических систем», с
помощью которой предприятия готовят себе сотрудников.
Совместные магистерские программы ТГУ реализуются
в сотрудничестве с ведущими мировыми университетами:
университет Лилля, Эколь Политекник (Франция), Свободный университет Брюсселя (Бельгия), университет БенГуриона (Израиль), университет Маахстрихта (Нидерланды)
и другими.
Ставка на традиции
А вот в ТУСУРе , несмотря на обилие новомодных магистерских программ, наиболее востребованными остаются
традиционные виды магистерской подготовки.
– Наибольшим спросом у наших партнёров – АО «Информационные спутниковые системы» и АО «НПЦ «Полюс» – пользуются выпускники, специализирующиеся в
области конструирования и технологий радиоэлектронной
аппаратуры для космической техники, – поясняет проректор по учебной работе ТУСУРа Павел ТРОЯН. В прошлом

году началась работа по реализации совместной программы ТГУ-ТПУ-ТУСУР, которая показала, что использование
материально-технической базы и кадрового потенциала
ведущих университетов Томска значительно повышает уровень подготовленности наших выпускников. Среди новых
магистерских программ хотелось бы прежде всего отметить
программу «Активное зрение роботов», востребованную
аэрокосмической отраслью. Вторая программа – «Микроэлектроника в управляющих и информационных системах» –
инициирована нашим партнёром из Зеленограда АО «ПКК
«Миландр». Большим спросом пользуется действующая
второй год магистерская программа под названием «Защита от электромагнитного терроризма». Три международных
магистерских программы реализуются совместно с Лиможским университетом, Высшей политехнической школой
Нанта (Франция), университетом Рицумейкан (Япония). Кроме того, взаимодействуем с Беларусью в области оптики и
оптоинформатики, а с Казахстаном – в рамках программы
по промышленной и силовой электронике.
По признанию проректора, не обходится и без трудностей. Основными «потребителями» выпускников ТУСУРа
являются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Но 32 процента обучающихся в магистратуре – иностранные студенты, которых эти предприятия не могут взять
не только на работу, но и на практику. Получается палка
о двух концах. Если обратиться к цифрам, то в 2015/2016
учебном году в университете реализовывались 33 программы по 14 направлениям. А в 2016/2017 году этих программ
стало 37, в 2017/2018 их планируется уже 39. В ТУСУРе
около 780 магистрантов, а в дальнейшем их численность
намерены довести до 1000-1100 человек.
Междисциплинарные
и трансдисциплинарные
Развиваются магистерские направления и в
архитектурно-строительном университете. По словам начальника отдела магистратуры ТГАСУ Юлии Кобяковой, из
междисциплинарных они становятся трансдисциплинарными. Поскольку инженерное образование в учебном заведении основополагающее, то и подготовка магистров здесь
должна вестись межкафедрально.
– На сегодняшний момент у нас обучается более 30
магистров, – делится информацией Юлия КОБЯКОВА. –
Надо сказать, что наши выпускники востребованы вне зависимости от количества магистерских программ, и на
сегодняшний день строительная и архитектурная отрасль
Сибирского региона обеспечивается кадрами практически на сто процентов. В университете ведётся подготовка
кадрового, профессорско-преподавательского состава в
целях повышения качества образования, подписано более
12 партнёрских соглашений, в том числе с Италией, Израилем, Великобританией. На базе научно-исследовательского
института ТГАСУ ведётся совместная работа с итальянскими коллегами, проявившими интерес к нашим научнотехническим разработкам строительного профиля.
...Подводя итог сказанному на «круглом столе», заместитель губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и инновационной политике
Михаил Сонькин отметил, что произошли изменения в
самой идеологии подготовки магистрантов, которые выразились в смещении акцента с научной, академической составляющей на практическую, производственную, а также
произошло расширение спектра «применения» выпускников магистерских программ.
Мария РАМАЗАНОВА
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Цифры бывают символичными: за минувшие
65 лет из стен ТИСИ/ТГАСУ вышло почти 65
тысяч квалифицированных строителей, архитекторов, инженеров, дизайнеров, проектировщиков, дорожников, экономистов. Чем
отмечен сегодняшний день вуза и какие задачи стоят перед коллективом на ближайшее
будущее, рассказал Виктор ВЛАСОВ, ректор
Томского государственного архитектурностроительного университета, председатель
комитета по экономической политике Законодательной думы Томской области.

Там, где строится будущее
В июне крупнейший за Уралом
архитектурно-строительный вуз отметил своё 65-летие
– Виктор Алексеевич, праздничные торжества отшумели, вуз вернулся к рабочему ритму. Почему вы
решили широко отметить 65-летие ТГАСУ, ведь официально это не юбилейная дата?
– А почему люди вообще отмечают свои дни рождения,
даже если дата не юбилейная?.. То же самое и коллектив
вуза: он трудится, работает, добивается немалых успехов, и
65-летие стало ещё одним поводом оценить себя, показать
общественности, чего мы достигли за эти годы. Ну и просто
отпраздновать свой день рождения, у нас это отлично получилось. В этом году мы впервые провели праздничное шествие
преподавателей, студентов и выпускников разных лет, отзывы
ото всех получили только положительные. На торжественном
заседании учёного совета ТГАСУ наши сотрудники получили
немало наград – министерских, областных, городских.
Но главное, считаю, что мы подвели итоги работы вуза за
очередную пятилетку, поскольку нынче завершается реализация комплексной программы развития ТГАСУ на 2012–2017
годы. Сейчас нам нужна перезагрузка, нужны новые идеи и
проекты, которые приведут университет к дальнейшим успехам. По моему поручению над элементами комплексной программы на 2018–2023 годы уже работает команда, куда в первую очередь вошли молодые учёные, наш кадровый резерв.
У нас есть слоган «Мы строим будущее!». И мы действительно не боимся заглядывать вперёд, поскольку уверены, что будущее будет плодотворным и для вуза, и для
общества в целом. Как я не раз подчёркивал, ТГАСУ всегда
работал на благо Томской области и всего сибирского региона. Мы активно участвуем во всех значимых региональных

проектах, нередко выступаем их инициаторами, и хотелось
бы, чтоб эта роль сохранилась в дальнейшем.
– Как можно кратко сформулировать стратегию
развития Томского государственного архитектурностроительного университета?
– Стратегия ТГАСУ состоит в объединении интересов научного сообщества, представителей производственной сферы
и бизнеса через совместные внедренческие проекты. Интеграция с реальным сектором экономики и активное продвижение
инновационных научных разработок в жизнь – это насущное
требование времени. Примером такого результативного сотрудничества является совместный мегапроект ТГАСУ и ОАО
«ТДСК» по созданию новой серии сейсмостойкого энергоэффективного жилья эконом-класса, который был реализован в
рамках постановления Правительства РФ № 218.
В 2016 году совместно с ТУСУРом и ПКК «Миландр» мы
реализовали ещё один мегапроект – по созданию высокотехнологичного производства интеллектуальных приборов
энергоучёта, разработанных и изготовленных на базе отечественных микроэлектронных компонентов, и гетерогенной
автоматизированной системы мониторинга потребляемых
энергоресурсов в ЖКХ.
Кроме того, только за последние два года разработано
12 проектов совместно с учёными Германии, Италии, Израиля, Великобритании. Так, в партнёрстве с Кембриджским университетом успешно реализуется международный
исследовательский проект, направленный на создание новых высокотемпературных промышленных материалов для
нужд авиакосмической техники. Кстати, ТГАСУ – единственный томский вуз, который сотрудничает с Кембриджем.
– Традиционно ТГАСУ славится подготовкой
специалистов-практиков, востребованных в самых
разных отраслях. В то же время современный вуз немыслим без научно-исследовательской деятельности.
Две составляющие – прикладная и фундаментальная
– не противоречат друг другу?
– Никакого противоречия здесь нет. В течение 40 лет ТИСИ
существовал как институт практических инженеров, а ТГАСУ
уже 21-й год работает в статусе университета. А это обязывает поддерживать фундаментальную составляющую на высоком уровне, при этом сохраняя прикладной характер вуза.
Всё начинается буквально с первого курса, где мы даём
нашим студентам общеобразовательные дисциплины – физику, химию, математику, в гуманитарной сфере – историю
и философию. Это элементы именно университетского образования. А затем уже происходит специализация, начи-

нается предметное обучение, связанное с конкретным направлением деятельности будущего специалиста.
Повторю, сегодня в ТГАСУ органично сочетаются
фундаментальные и прикладные исследования, а понятие «инновационная наука» становится для наших учёных
привычным. Примером служат те актуальные направления, которыми вуз занимается в рамках Стратегии научнотехнологического развития России.
Сюда относится, в частности, компьютерное моделирование, сокращение сроков строительства и BIM-технологии,
а также создание наноматериалов и композитов для строительных конструкций. Активно развиваются современные
технологии строительства в климатических условиях Арктики и Антарктики.
Совершенно новое и очень перспективное направление, которое невозможно без фундаментальной научной
основы, – получение материалов для 3D-принтинга строительных конструкций. Перед нами стоит задача научиться
«печатать» стройматериалы, то есть создать такие бетоны,
из которых можно возводить здания. В мире есть такие разработки, например, подобные дома начали строить в Китае, в Объединённых Арабских Эмиратах.
Ещё один мировой тренд, который наконец начинает
приживаться в России, связан с технологиями проектирования «умных домов» и в целом с концепцией «умных
городов». Это отнюдь не отдалённое будущее, как может
показаться. Сейчас ТГАСУ совместно с администрацией
Томска и области, томскими вузами-партнёрами, а также
с Российской академией архитектуры и строительных наук
работает над концепцией «умного дома» как для сельской
местности, так и для города. Думаю, это перспектива на
ближайшую пятилетку.
Общим собранием РААСН нашему университету поручено проработать пилотный проект по созданию инновационного научно-образовательного центра для взаимодействия с регионами. Впервые в России такой пилотный центр
появится именно в Томске, надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в июне. Таким образом, мы сможем напрямую привлекать академические силы с их идеями
и новыми технологиями, а затем этот опыт будет тиражироваться в других субъектах Российской Федерации.
– Одним словом, Виктор Алексеевич, на ближайшую
пятилетку коллективу ТГАСУ есть над чем работать…
– Безусловно. Мы постоянно движемся вперёд, и сейчас
наша главная задача – полученные за последние пять лет
наработки не просто развить и приумножить, а перевести в
новое качество – в реальные проекты и технологии.
Ну а насколько удачно ТГАСУ сочетает две стороны
«университетской медали» – образование и науку, говорят
результаты рейтингов. Прежде всего, растёт качество подготовки специалистов, мы стали уверенно конкурировать с
ведущими томскими вузами. Другое ключевое достижение
– это существенное повышение публикационной активности: с 2012 года в 16 раз выросло число публикаций наших
учёных в Web of Science, в восемь раз – в Scopus.
Не сдаём мы позиций в международных и национальных
рейтингах. В 2016 году ТГАСУ вошёл в топ-100 российских
вузов по версии Европейской научно-промышленной палаты, в топ-20 университетов России – по версии Worldwide
Professional University Rankings. По ряду рейтингов мы занимаем первые места среди профильных вузов.
– Университет сохраняет название «архитектурностроительный», хотя его образовательная и научная
деятельность давно вышла за традиционные рамки. В
чём специфика ТГАСУ по сравнению с другими профильными вузами?

– К сожалению, сейчас в России из 520 государственных
вузов осталось всего семь профильных. ТГАСУ по рейтингам
занимает второе место после Московского государственного строительного университета, а в Сибири наш вуз, несомненно, является ведущим в своей отрасли. Думаю, это накладывает на коллектив повышенную ответственность.
Наличие в Томске такого вуза даёт импульс к развитию
сразу нескольких отраслей – архитектурно-строительной,
инженерной, технологической, управленческой и так далее.
Поскольку у нас сложились серьёзные связи с крупными зарубежными вузами, архитектурными бюро, строительными
фирмами, всё то новое, что происходит в этой сфере, мы
готовы транслировать на территорию сибирского региона.
Возьмём, к примеру, дорожное строительство и ремонт.
По поручению губернатора с прошлого лета наши специалисты занимаются экспертным контролем, а в 2017-м
ТГАСУ выиграл конкурс на предпроектную диагностику городских дорог, который впервые за долгие годы объявила
администрация Томска. Не сомневаюсь, что это повысит
качество ремонта в разы, потому что в основу будет положен научный подход. Образно говоря, врач сначала должен
провести обследование, квалифицированно поставить диагноз, а потом уже лечить больного…
– Вы упомянули, что большие надежды возлагаете
на молодёжь, на новое поколение учёных и специалистов. Очевидно, всё начинается с вузовской скамьи?
– Стоит напомнить, что 87 процентов выпускников ТГАСУ
находят себе работу в первый год после окончания. При этом
80 процентов из них трудоустраиваются в Томской области.
Что бы ни говорили о кризисе в строительной отрасли, квалифицированные кадры в ней по-прежнему востребованы…
Что касается научно-исследовательской деятельности,
молодые учёные не отстают от своих уважаемых учителей и
наставников. Если в 2012 году они получили четыре премии
президента и Правительства РФ, то в 2015-м их было уже
60! За последние годы ТГАСУ стал реальным региональным
проектным центром, в работе которого студенты и молодые сотрудники принимают активное участие. В том числе
и в таком серьёзном проекте как «Томские набережные», и
в разработке Музея науки и техники.
– Девиз вуза – «Мы строим будущее!». Какие задачи будет решать ТГАСУ в ближайшие пять лет, чем
встретит своё 70-летие?
– Наш университет динамично продвигается к страте
гической цели – войти в число ведущих технических вузов,
признанных на международном уровне. Так что впереди
у коллектива большая работа по дальнейшему развитию
вузовского научно-образовательного комплекса, по реа
лизации инновационных разработок, укреплению деловых
связей с промышленными предприятиями и бизнесом. Это
масштабные задачи, но они нам по плечу.
В целом, считаю, университет должен приобрести новое, более высокое качество. Или, если использовать профессиональную терминологию, привычную «панельку» нам
предстоит превратить в современный «умный дом».
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Днём рождения
Томского инженерностроительного
института принято
считать 5 июня
1952 года, когда
вышел приказ
министра высшего
образования СССР о
создании нового вуза.
Институт начинал
свою деятельность с
одного строительного
факультета и
единственной
специальности –
«Промышленное
и гражданское
строительство».
Набор студентов в
первый год обучения
составил 150 человек.
В 1993 году вуз
получил статус
архитектурностроительной
академии, а в 1997-м
был преобразован
в Томский
государственный
архитектурностроительный
университет. Сейчас
в ТГАСУ работают
около 1,6 тыс.
сотрудников и
учатся около 7,5 тыс.
студентов.

Интервью: Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

Where the Future is being Built
In June, the largest in Siberia architectural
and construction university has celebrated
its 65th anniversary
The head of the University Viktor VLASOV tells about the results and plans.

Приоритеты | Кадры

Июль 2017
26

Востребованные
и перспективные
Выпускники Томского
коммунально-строительного техникума
с безработицей не знакомы
В этом году старейшему строительному учебному заведению Сибири, Томскому коммунально-строительному
техникуму, исполняется 95 лет. Не каждый университет
может похвастать такой историей: техникум образован в
1921 году на базе профессионально-технической школы –
бывшего Королёвского ремесленного училища, ведущего
своё летосчисление с 1883 года. А первый набор был осуществлён осенью 1922 года. Четверть века – до 1947 года
– ТКСТ оставался единственным учебным заведением Сибири, имевшим чисто строительный профиль. О том, как
и чем живёт техникум сегодня, в канун большого юбилея,
мы беседуем с его директором Владимиром ШЕНДЕЛЕМ.
От электрика до архитектора
– Владимир Ассерович, девяносто пять – возраст
более чем солидный, рукой подать до столетнего
юбилея. С чем подошёл к этому рубежу коллектив
техникума?

– История у нас действительно богатая: ТГАСУ, например, нынче только шестьдесят пять, а нам – на тридцать
лет больше. За эти годы техникум подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов для строительной
и жилищно-коммунальной отраслей, несколько раз переезжал с места на место, мы объединялись, разделялись,
от нас отпочковывались другие учебные заведения, например, автодорожный техникум. Последняя реорганизация
состоялась в 2015-м, мы объединились с техникумом прикладных строительных квалификаций, начали готовить
специалистов не только среднего профессионального,
но и начального профессионального образования – рабочих профессий. Качество подготовки наших выпускников
значительно повысилось. Сегодня в техникуме обучается
около полутора тысяч студентов и слушателей, преподавательский коллектив насчитывает более шестидесяти
человек, открыт филиал в городе Шарыпово (Красноярский край), действует многофункциональный центр прикладных квалификаций, занимающийся переподготовкой
и повышением квалификации уже работающих специалистов. У нас хорошая материальная база – учебный и
административно-хозяйственный корпуса, комплекс
учебно-производственных мастерских и лабораторий, современное учебное оборудование и так далее.
– Кого сегодня готовит техникум?
– У нас представлены основные специальности, востребованные на строительном и жилищно-коммунальном
рынках, прежде всего – «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Очень популярна также специальность «Архитектура»: великих шедевров наши техникиархитекторы, конечно, не создают, но в таких сферах, как,
например, ландшафтная архитектура или архитектура малых форм, они очень востребованы. Кроме того, мы готовим специалистов по монтажу и эксплуатации внутренних
сантехнических устройств и вентиляции, систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Всего семь специальностей, полный комплекс, необходимый в строительном процессе, – от проектировки до собственно строительства и инженерного оснащения.
– Ваши выпускники получают квалификацию
«техник»?
– Да, это на шаг выше, чем специалист рабочей профессии. Если, например, тот же каменщик, пусть даже
высокой квалификации, всё же является простым исполнителем, кладёт кирпичи и не более, то техник – это
уже уровень мастера или бригадира. Техник должен быть
и специалистом, и организатором, обязан уметь читать
чертежи, досконально разбираться в технологии, контролировать работу рядовых исполнителей. Но изюминка в
том, что ТКСТ выпускает не просто техников. После объединения с техникумом прикладных строительных квалификаций у нас появилась возможность вести подготовку
и по рабочим профессиям – электрик, сантехник, отделочник и так далее, и сегодня в рамках основного обучения помимо базовой специальности мы даём своим ребятам дополнительно две-три рабочих. Если, например,
это техник по монтажу и эксплуатации оборудования и
систем газоснабжения, то плюс к этому мы обучаем его
на оператора газовой котельной и электросварщика… И
так по каждому направлению. Всё это существенно повышает конкурентоспособность наших выпускников. Ведь
не секрет, что даже молодым специалистам после вуза
при трудоустройстве вначале предлагают показать себя
на рабочей должности, и только потом – на руководящей.
И мы своим студентам всегда внушаем: не надейтесь, что,
поступив на работу, сразу получите портфель. Сначала

надо научиться работать руками, узнать профессию досконально, только тогда работодатель вас оценит.
– Каковы требования нынешних работодателей,
насколько сложно им соответствовать?
– Собственно, это наша главная задача – качественно удовлетворять кадровые потребности работодателей,
требования рынка. Конечно, это нелегко. Есть разные
компании, особенные запросы – мы стараемся удовлетворять всех. У техникума более пятидесяти действующих
договоров с различными предприятиями – о взаимном
сотрудничестве, целевой подготовке кадров, прохождении студентами производственной либо преддипломной
практики и так далее. Мы работаем с ТДСК, ТПСК, Томлесстроем, Газхимстройинвестом, другими строительными, коммунальными и даже мебельными компаниями
(среди прочего, готовим столяров-мебельщиков). Иногда
приходится выполнять, что называется, разовые заказы:
например, несколько лет назад по договору с ГК «Карьероуправление» мы подготовили отдельную группу заочников из специалистов-техников для кирпичного и железобетонного производства.
– Могут ли потенциальные работодатели влиять
на учебный процесс, контролировать качество подготовки выпускников?
– Конечно. Представители предприятий-работодателей, например, входят в состав выпускных государственных экзаменационных комиссий (ГЭКов), участвуют в решении различных вопросов. Для того, чтобы у них была
возможность самим проверять и оценивать уровень выпускаемых специалистов, сегодня мы внедряем такую
форму, как демонстрационный экзамен (параллельно с
выпускным квалификационным), на котором выпускник,
получающий рабочую специальность, в течение двух дней
выполняет квалификационное задание под наблюдением
работодателя. Мастер отделочных и декоративных работ,
например, оштукатуривает участок стены с последующей
отделкой, сварщик выполняет сварные работы и так далее. По результатам экзамена работодатель сам оценивает качество работы и присваивает квалификацию, а
техникум лишь выдаёт удостоверение.
Настоящий специалист
учится всегда
– Сегодня проводится много конкурсов, олимпиад для учащихся техникумов и профессиональных
училищ; как ваших ребят оценивают на этом уровне?
– Мы активно участвуем в различных конкурсах, рассматриваем их как средство повышения профессионального
мастерства. Например, с 2016 года ТКСТ является участником национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» в рамках движения Worldskills Russia. Мы провели
у себя региональный этап по направлениям «Сантехника
и отопление» и «Сухое строительство», победители которого, два наших студента, приняли участие в отборочном
туре в Москве. Один их них, Эдик Нестеренко, пробился
в финал, состоявшийся в Краснодаре, занял шестое место. Недобрал до медали совсем чуть-чуть, но, думаю, на
общероссийском уровне незазорно и это. Также участвуем
в предметных и комплексных олимпиадах, других соревнованиях. Хочу отметить выпускницу этого года Настю Плотникову, которая, победив в Томске на региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО по укрупнённой группе специальностей «Техника и технологии строительства», тоже стала
участницей заключительного этапа в Чебоксарах. Из 52
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«олимпийцев» (по количеству представленных регионов)
она заняла 28-е место. Для дебюта (томичи участвовали
впервые) неплохо. Кстати, среди участников из СФО Томск
уступил только Новосибирску.
– Когда учебное заведение готовит таких квалифицированных специалистов, наверное, о проблемах с трудоустройством говорить не приходится?
– Даже в наше непростое время у нас трудоустраивается по специальности от 65 до 75 процентов выпускников в зависимости от профессии. В прошлом году, например, средний показатель по ТКСТ составил 72,5 процента.
Оставшиеся – это, в основном, парни, ушедшие в армию,
и девушки, взявшие декретный отпуск. Доля собственно
не трудоустроившихся – совсем небольшая, а в службу занятости вообще обращаются единицы. Причём, если наш
выпускник пошёл работать не в строительную компанию,
а, например, продавцом-консультантом в магазин стройматериалов, его тоже включают в эту категорию. Хотя, я
считаю, практически это трудоустройство по специальности. Следует также отметить, что примерно треть наших
выпускников, поступая на работу, параллельно поступают
на заочный в ТГАСУ.
– Так много?
– Да, в университет их берут охотно, зачастую вне конкурса, по результатам собеседования, ведь у них уже есть
и мотивация, и хорошая базовая подготовка. Многие из
них потом остаются там работать. Поэтому неудивительно, что мы тесно сотрудничаем с ТГАСУ. Я, кстати, сам
заканчивал университет, когда он ещё назывался ТИСИ,
а сегодня его преподаватели входят в состав всех наших
ГЭКов.
– Техникум начинает очередную новую пятилетку: каковы планы дальнейшего развития?
– Наша цель – добиться такого качества подготовки,
чтобы знания и навыки наших выпускников полностью
удовлетворяли работодателя. Это сложная задача, ведь
сегодня новые технологии и материалы появляются так
быстро, что системе профессионального образования
трудно за ними успевать. Настоящему специалисту нужно
учиться всю жизнь, именно поэтому в структуре техникума создан МФЦ прикладных квалификаций. По заявкам
предприятий и организаций центр ведёт подготовку,
переподготовку, повышение квалификации специалистов
по направлениям рабочих специальностей, знакомит слушателей с новыми материалами и технологиями. Кроме
того, мы поставили цель расширять учебный профиль,
вводить новые специальности из списка пятидесяти самых
востребованных профессий в России. Сейчас проходим
лицензирование и с 1 сентября откроем специальность
«Мастер отделочных и декоративных работ», в 2018-м
году планируем открыть профессию «Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». Что дальше
– время покажет.
Интервью: Дмитрий Александров

In-demand and Promising
Graduates of the Tomsk municipal
construction technical school
are unfamiliar with unemployment
The oldest building educational institution in Siberia, the Tomsk
Communal-Construction College, is 95 years old. About the college
live today tells its director Vladimir SHENDEL.
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