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«Дорожная карта» томской генетики

Томскому институту медицинской 
генетики исполнилось 35 лет
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С предложением таким образом оценить вклад Валерия Пузырёва в раз-
витие науки на заседании Думы выступил его коллега, директор Томского 
НИМЦ, академик Евгений Чойнзонов. По словам академика, в россии всего 
два таких института – в Москве и Томске, и «это несомненная гордость как для 
академической общественности, так и для граждан всей нашей страны».

Путём тайного голосования депутаты единогласно поддержали предло-
жение о присвоении Пузырёву почётного звания.

Валерий	Пузырёв	стал		
почётным	гражданином	Томска
Решением Думы города Томска основателю томского НИИ 
медицинской генетики, ныне научному руководителю Том-
ского национального исследовательского медицинского 
центра, академику РАН  Валерию Павловичу Пузырёву при-
своено звание «Почётный гражданин города Томска».

Наградой отмечен большой вклад томского учёного в развитие 
науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу.

отечество  
признаёт заслуги
Томский	учёный	удостоен	
государственной	награды
Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждён начальник эксперимен-
тального участка ИОА СО РАН Вячеслав Павлович Цюпе. 
Награду томскому учёному 31 октября вручил губернатор 
Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин.

гражданин генетик

P.S. Редакция журнала «Территория интеллекта» присоеди-
няется к поздравлениям коллег и знакомых.
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ТНИМЦ рАН стал участником федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса 
россии на 2014–2020 годы». На реализацию проекта и изуче-
ние вопроса учёные получат 22,475 миллиона рублей.

По условиям конкурса, в течение двух лет томские 
учёные будут проводить исследования, чтобы составить 
прогноз реализации «перехода к персонализированной 
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и тех-
нологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт рацио-
нального применения лекарственных препаратов (прежде 
всего антибактериальных)».

Партнёрами Томского НИМЦ в этом проекте станут 
Высшая школа экономики, СибГМУ, некоммерческое 

По пути к здоровьесбережению

Учёные	ТНИМЦ	РАН	составят	прогноз	развития		
высокотехнологичной	медицины	в	России

Коллектив учёных Томского национального 
исследовательского медицинского центра 
выиграл грантовый конкурс Минобрнауки на 
разработку прогноза реализации перехода к 
персонализированной медицине и высоко-
технологичному здравоохранению. 

партнёрство «Технологическая платформа «Медицина 
будущего», Научно-исследовательский институт био-
медицинской химии имени В. Н. ореховича и Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения российской 
академии наук.

Все учреждения-партнёры являются лидерами по при-
оритетным направлениям в области биомедицины, био-
информатики, анализа «больших» данных, геномных и 
потгеномных технологий, высокотехнологичной медицины, 
специалисты по прогнозированию развития науки и техно-
логий, проведению форсайт-исследований секторов эконо-
мики и рынков, подготовке стратегических и программных 
документов, определению приоритетов. Сроки выполнения 
проекта – до конца 2018 года. 

А всё начиналось с того, что в 60-е годы прошлого века 
несколько единомышленников – выпускников радиотехни-
ческого и энергетического факультетов Томского политех-
нического, будущих академиков и членов-корреспондентов 
рАН, объединились в секторе высоковольтной аппаратуры 
и миллимикросекундной техники НИИ ядерной физики 
при ТПИ, работали, творили, рождали идеи. Несколько лет 
спустя в поисках пространства для научных исследований 
молодые учёные перешли со своей тематикой в созданный 
в 1969 году первый академический институт Томска – ин-
ститут оптики атмосферы.

Итогом этого сотрудничества стало открытие в 1977 
году в томском Академгородке самостоятельного учреж-
дения – Института сильноточной электроники. основные 
направления работы института были заложены его первым 
директором Геннадием МЕСЯЦЕМ и базировались на двух 
больших и очень важных в советское время открытиях – яв-
лении взрывной электронной эмиссии и закономерностей 
воздействия внешнего ионизирующего излучения на про-
цессы в импульсном газовом разряде высокого давления. 
Это позволило генерировать импульсные электронные 
пучки, получать интенсивные потоки заряженных частиц и 
электромагнитного излучения, исследовать мощные энер-
гетические воздействия на вещество. 

По словам Геннадия Андреевича, было сделано всё, 
чтобы институт стал известным не только в россии, но и 
получил мировое признание. огромный вклад в развитие 
института внесли такие выдающиеся учёные, как С. П. бу-
гаев, б. М. Ковальчук, С. Д. Коровин и Н. А. ратахин. Также 
немаловажную роль сыграла поддержка местных властей, 
буквально «пропитанных желанием развивать науку и об-
разование», устоявшиеся отношения с российской ака-
демией наук (в частности, с её Сибирским отделением), 
сотрудничество с Новосибирским государственным уни-
верситетом, Институтом прикладной физики и многими 
другими. 

Стимулировало научную мысль и ощущение потря-
сающей конкуренции (особенно со стороны США), много-
образие возможностей для исследований и разработок в 
области оборонной промышленности, а главное – здоро-
вая дружеская атмосфера, основанная на взаимопомощи, 
неизменная готовность к сотрудничеству и обсуждению 

когда единомышленники 
объединяются…
Институт	сильноточной	электроники	СО	РАН	отметил	своё	40-летие
В конце октября в конгресс-центре «Рубин» состоялось торжественное заседание, посвящённое сорокалетию Институ-
та сильноточной электроники. Юбиляры – руководители и сотрудники института – принимали поздравления, награды 
и подарки от представителей томского научного сообщества, городской и областной администрации, губернатора, 
гостей и коллег из других регионов России. 
В своих выступлениях научный руководитель института, его первый директор, доктор технических наук, про-
фессор, академик РАН Геннадий Месяц и нынешний глава института, доктор физико-математических наук, про-
фессор, академик РАН Николай Ратахин кратко осветили историю становления и развития института, а также его 
достижения последних лет.

рождающихся идей в непринуждённой, доверительной об-
становке, умение увидеть и оценить вклад каждого. 

– Своим выступлением я хотел бы напомнить, – доба-
вил Геннадий Андреевич, – что есть такие методы создания 
института, как «рост снизу», попытка своевременно разгля-
деть в людях хорошие качества учёного. 

Среди выдающихся достижений института за последнее 
десятилетие: участие в международных (совместно с США, 
Францией, Чехией) проектах по созданию суперустано-
вок большой мощности; изобретение новейших лазерных 
устройств по обнаружению взрывчатых веществ на расстоя-
нии до 50 метров (незаменимых в местах массового скопле-
ния людей); производство успешно реализуемых на рынке 
и находящих широкое применение в различных отраслях 
экономики эксиламп; разработка (в кооперации с Ао «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика  
М. Ф. решетнёва» и Ао НПФ «Микран») специального обо-
рудования для тестирования и «залечивания» бортовой ап-
паратуры и многие, многие другие…

Не случайно, поздравляя юбиляров, губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин подчеркнул особый статус 
института, отметив его умение гармонично сочетать тради-
ции, заложенные отцами-основателями, с инновационны-
ми разработками и современными научными тенденциями, 
одновременно развивать фундаментальные и прикладные 
знания, а также поддерживать плодотворное сотрудниче-
ство с ведущими отечественными и зарубежными научными 
центрами и промышленными предприятиями. 

Мария РАМАЗАНОВА

When Like-minded  
People Unite...
The InsTITuTe of hIgh CurrenT eleCTronICs  
sB rAs CeleBrATed ITs 40Th AnnIversAry
TodAy The InsTITuTe Is A world leAder In The fIeld of hIgh-CurrenT 
eleCTronICs, leAdIng fundAmenTAl reseArCh In The fIeld of plAsmA 
physICs And gAs dIsChArge, physICs of hIgh-power eleCTromAgneTIC 
rAdIATIon, pulse energy, InerTIAl ThermonuCleAr fusIon.

Сегодня институт – 
признанный в мире лидер 
в области сильноточной 
электроники, ведущий 
фундаментальные 
исследования в области 
физики плазмы  
и газового разряда, 
физики мощных 
электромагнитных 
излучений, импульсной 
энергетики, 
инерциального 
термоядерного синтеза. 
Как отметил директор 
ИСЭ Со рАН Николай 
Александрович ратахин,  
в его составе – три отдела 
и девять лабораторий, 
из 384 сотрудников 
института – 33 доктора 
и 55 кандидатов наук, 
18 аспирантов. работы 
учёных института 
отмечены наградами 
мира и россии (включая 
премии Президента 
и Правительства рФ). 
Сейчас реализуются 
десять совместных 
проектов с российским 
научным фондом.

благодарность Президента российской Федерации – это 
форма официального поощрения за заслуги в экономике, 
науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спор-
те, благотворительности и других направлениях деятель-
ности. Такая благодарность может быть и индивидуальной, 
и для целого коллектива предприятия или учреждения. В 
данном случае она адресована конкретным людям.

Виктор Сергеевич работает в Томском политехе с 1969 
года. При его участии на ядерном реакторе вуза – это един-
ственный в россии учебный реактор в ведении вуза – впервые 
в стране разработана технология безотходного производства 
сорбционных генераторов технеция-99m, которыми обеспе-
чиваются клиники Сибири и Урала. Производство органи-
зовано в соответствии с международными стандартами gmp.

Под руководством и при непосредственном участии 
Виктора Скуридина проведён большой объём научных и 
экспериментальных исследований на циклотроне р-7М ТПУ. 
Здесь впервые в мировой практике была разработана техно-
логия получения радионуклида таллия-199 и двух диагно-

Президент	поблагодарил	политехников

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин объявил благодарность «за заслуги в 
развитии науки и  образования, подготовке 
квалифицированных специалистов, много-
летнюю добросовестную работу» заведую-
щему лабораторией № 31 ядерного реактора 
Томского политеха Виктору Скуридину и на-
чальнику информационно-аналитического 
отдела ТПУ Ольге Коваленко. 

стических препаратов на его основе для кардиологических 
исследований, а также радионуклида йода-123 и четырёх 
его радиофармпрепаратов. Эти препараты поставляются в 
клиники Томска и Новосибирска. А в настоящее время про-
фессор участвует в исследованиях и разработках по при-
оритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса россии на 2014–2020 годы, выполняемых со-
вместно с Томскими НИИ онкологии и НИИ кардиологии.

ольга Коваленко работает в ТПУ более 40 лет. от-
дел, действующий под её руководством, курирует плани-
рование и выполнение всех научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ университета и координиру-
ет научную деятельность подразделений университета. При 
её непосредственном участии формируются и курируются 
городские, областные, региональные, межвузовские, феде-
ральные и международные научно-технические программы 
и гранты. В результате этой работы на базе ТПУ создана 21 
международная лаборатория с учёными из стран США, Гер-
мании, Исландии, Китая, Израиля и Армении.

за заслуги в развитии 
образования и науки
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Конференция состоится 27–30 ноября и будет посвя-
щена обсуждению достижений в различных направлениях 
современной медицинской генетики и генетики человека, 
в том числе – развиваемых в НИИ медицинской генетики. 
В ней примут участие около 300 учёных и врачей из рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. В том числе ожида-
ется приезд таких светил в области генетической науки, 
как профессор Альберт Шинзель из Швейцарии, профес-
сор Штефан Шустер из Сингапура и других. 

В программе конференции запланированы пленар-
ные лекции ведущих специалистов института и других 
медико-генетических учреждений россии. Мероприятие 
будет зарегистрировано в системе непрерывного меди-
цинского образования. 

– На конференции планируется обсуждение таких на-
учных направлений, как генетика многофакторных забо-
леваний, цитогенетика человека и хромосомные болезни, 
генетика моногенных заболеваний и многое-многое другое, 
– рассказывает директор НИИ медицинской генетики Том-
ского НИМЦ, член-корреспондент рАН, профессор Вадим 
СТЕПАНОВ. – По большому счёту, главная наша задача – 
сделать так, чтобы фундаментальные достижения за много 
лет как можно быстрее реализовались на практике. Поэтому 
на этом большом мероприятии мы планируем и обсуждение 
проблем медико-генетического консультирования, и симпо-
зиум, посвящённый пренатальной диагностике, и «круглый 
стол» для врачей-генетиков, и школу по орфанным на-
следственным заболеваниям. очень важно, что участие во 
всём этом будут принимать не только учёные и врачи, но 
пациентские организации. Всё это согласуется с основными 
принципами так называемой «медицины четырёх П»: про-
филактической (предотвращающей болезнь), превентивной 
(исследующей болезнь заранее), персональной (базирую-
щейся на основе персональных генетических данных) и пар-
тисипационной (предполагающей активное участие пациен-
та и его семьи во всех лечебных мероприятиях). 

одним из ключевых моментов конференции будет 
панельная дискуссия, посвящённая использованию пер-
сональных геномных данных в медико-генетическом кон-
сультировании – очень популярному в настоящее время 
направлению. А особенность нынешнего мероприятия в 
том, что секвенирование персональных геномов будет рас-
сматриваться на примере генома академика Пузырёва (!). 

«дорожная карта» томской генетики
Томскому	институту	медицинской	генетики	исполнилось	35	лет

Этот год для научно-исследовательского инсти-
тута медицинской генетики ФГБНУ «Томский на-
циональный исследовательский медицинский 
центр РАН» богат на юбилеи. Своё семидесяти-
летие отметили его основатель и долгие годы 
бессменный руководитель, а ныне – научный 
руководитель института, профессор, академик 
РАН Валерий Павлович Пузырёв и заместитель 
директора по научной и лечебной работе, про-
фессор Людмила Павловна Назаренко.
35 лет исполнилось самому Томскому институ-
ту медицинской генетики – одному из ведущих 
научных медицинских центров страны и второ-
му подобного профиля учреждению в России. 
Так что проведение традиционной научной 
конференции (уже одиннадцатой по счёту) 
«Генетика человека и патология» будет приу-
рочено именно к этим значимым событиям.

Состоится и конкурс молодых учёных, будут органи-
зованы школы по современным методам молекулярно-
генетической диагностики, а также планируется про-
ведение совещания руководителей региональных 
медико-генетических служб. 

«Изюминку» и праздничность предстоящей конфе-
ренции придадут вечерние лекции свободного формата, 
которые прочтут основатели института и юбиляры – Ва-
лерий Пузырёв и Людмила Назаренко. они расскажут о 
своём пути в науке и клинике, о создании института, по-
ведают интересные факты из своей личной биографии. 
Заслуживает внимание и оригинальное название этих 
лекций: «Дорожная карта прожитой в науке жизни» –  
у Валерия Павловича и «Моя нескучная жизнь в науке» –  
у Людмилы Павловны. 

Так что налицо интеграция персональной празднич-
ной составляющей конференции с её актуальной значи-
мостью! 

В преддверии праздничных мероприятий будет не-
лишним вспомнить историю института.

она началась в 1982 году с организации отдела меди-
цинской генетики, на базе которого через несколько лет 
был создан НИИ медицинской генетики – второй в стра-
не. Под руководством назначенного на должность его 
директора Валерия Павловича Пузырёва были определе-
ны основные направления научных исследований инсти-
тута, сформирован коллектив молодых учёных, создана 
материально-техническая база. А в 1994 году по его ини-
циативе при институте открылась единственная за Ура-
лом специализированная клиника наследственных болез-
ней, что способствовало развитию в сибирском регионе 
современной медико-генетической службы.

Сегодня это своеобразный бренд Томской области. 
Здесь оказывают медико-генетическую помощь жителям 
всех сибирских регионов, Дальнего Востока, якутии. Её 
работа включает в себя консультирование и диагности-
ку сложных и редких случаев наследственных заболева-
ний, разработку, апробацию и внедрение новых методов 
диагностики, лечения и реабилитации больных с наслед-
ственной патологией, дородовую диагностику. Активно 
развивается и преимплантационная диагностика. 

Томский институт был первым, где на базе клиники 
был внедрён полный неонатальный скрининг. Вот уже 

на протяжении нескольких лет здесь проходят УЗИ-
обследование все беременные женщины Томска и близ-
лежащих районов области. благодаря специалистам ин-
ститута в настоящее время Томск занимает ведущее место 
по проведению неонатального скрининга в стране. 

После образования института практически сразу же 
было организовано Томское общество медицинских 
генетиков и поставлен вопрос о подготовке кадров. В 
1989 году в Томском медицинском институте (ныне – 
СибГМУ) на кафедре нервных болезней начали читать 
курс медицинской генетики. А ровно через десять лет 
была создана первая и единственная кафедра. Сегод-
ня она располагается на базе генетической клиники, 
что позволяет не просто читать здесь лекции студен-
там, но и разбирать на месте те или иные клинические 
случаи. Перед кафедрой стоят стратегические задачи: 
генетика становится главной методологической осно-
вой для медицины, без знания которой невозможно 
лечить на современном уровне. 

Кстати, первоначально институт генетики хотели от-
крыть в соседнем Новосибирске, где в то время уже су-
ществовала первая в Сибири лаборатория медицинской 
генетики на базе Института клинической эксперименталь-
ной медицины Со АМН СССр, которым руководил акаде-
мик Влаиль Петрович Казначеев. 

Но предпочтение всё же отдали Томску.
– Это произошло потому, что Томск тогда активно 

развивался, – поясняет Валерий ПУЗЫРЁВ. – Здесь уже 
были созданы крупные академические институты — кар-
диологии, онкологии, психического здоровья. Для полно-
го завершения «витального цикла» не хватало института, 
который бы занимался генетическими проблемами за-
рождения и развития человека. Дело в том, что в начале 
80-х годов генетика в Сибири была представлена иссле-
дованиями только в области флоры и фауны. И, конечно 
же, вряд ли бы отдел, а потом и институт, появились бы в 
Томске без энергии и целеустремлённости таких выдаю-
щихся людей, как известный советский генетик, академик 
Николай Павлович бочков, первый секретарь Томского 
обкома КПСС Егор Кузьмич Лигачёв и один из крупней-
ших организаторов отечественного здравоохранения, 
в то время первый директор Томского научного центра 
Академии медицинских наук СССр, академик Анатолий 
Иванович Потапов.

Сегодня Томский институт медицинской генетики 
– одно из ведущих в стране научных учреждений в об-
ласти генетики человека и медицинской генетики. он 
работает по широкому спектру направлений совре-
менной генетики (клеточные технологии, медицинская 
биотехнология, генодиагностика), обладает современ-
ной технологической базой для научных работ, а так-
же является одним из лидеров по приборному осна-
щению. он регулярно занимает врорые – третьи места 
среди академических медицинских институтов Сибири 
по количеству получаемых грантов, за счёт чего фор-
мируется более 60 процентов финансирования фун-
даментальных исследований учреждения. Несмотря на 
«сибирскую» прописку института и нацеленность на 
трансляцию результатов в практику, фундаментальные 
работы НИИ медицинской генетики находятся на высо-
ком международном уровне и хорошо известны в ге-
нетическом мире: учёные института постоянно публи-
куются в самых престижных научных журналах, делают 
доклады на ведущих научных форумах, институт явля-
ется участником нескольких крупных международных 
научных консорциумов.

данные, имеющие не только всероссийский, но и между-
народный приоритет!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

В состав научных подразделений института входят четыре лаборатории, каждая из 
которых осуществляет своё научное направление.
развитие и становление всего института начиналось с лаборатории популяционной 
генетики. С первых дней (с 1982 года) её возглавлял Валерий Пузырёв, а в настоящее 
время – его ученица, кандидат медицинских наук Мария Назаренко. Первый цикл 
работ лаборатории был посвящён медико-биологическому исследованию населения 
приполярных регионов Сибири. Сотрудниками лаборатории было проведено более 
20 научных экспедиций в различные регионы Сибири и граничащих с ней территорий. 
благодаря этому был собран богатейший демографический и клинико-генетический 
материал, впоследствии составивший основу лабораторного банка ДНК. Всё это 
позволило организовать комплексные исследования генетических основ подверженности 
населения большому спектру мультифакториальных заболеваний, структуры генофонда 
населения изученных территорий. В настоящее время основные направления научной 
деятельности лаборатории связаны с изучением генетических основ подверженности 
социально-значимым широко распространённым заболеваниям. Научные разработки 
коллектива находят применение и в практическом здравоохранении. 
По мере накопления опыта работы, расширения научных интересов, отработки 
методических подходов, в первой лаборатории института сформировались предпосылки 
для развития научных направлений, которые впоследствии развились в самостоятельные 
лаборатории.
Лаборатория цитогенетики была сформирована в 1986 году. До 2005 года её возглавлял 
профессор Сергей Андреевич Назаренко, а сегодня – его ученик, доктор биологических 
наук Игорь Лебедев. На первом этапе работы исследования были сфокусированы на 
проблемах цитогенетики раннего периода онтогенеза человека, и первая тема в этом 
направлении касалась разработки новых диагностических критериев хромосомного 
анализа врождённых пороков развития и невынашивания беременности. В институте 
начались пренатальные цитогенетические исследования женщин с высоким риском 
хромосомных нарушений у плода, а лаборатория цитогенетики начинает активное 
обучение сотрудников медико-генетических консультаций из других сибирских регионов 
цитогенетическим методам пре- и постнатальной диагностики хромосомных болезней.
В 1989 году открывшуюся лабораторию наследственной патологии возглавила 
профессор Людмила Павловна Назаренко.
Первой научной темой лаборатории стала разработка и внедрение в практику 
здравоохранения новой формы оказания специализированной помощи населению 
Томской области – медико-генетический диспансер. Как фрагмент темы выполнялась 
работа, связанная с оценкой генетического «груза» – «Эпидемиология наследственных 
болезней в сельских популяциях Томской области». обобщения, полученные в 
результате выполнения темы, положены в основу организации и работы генетической 
клиники. В последние годы в лаборатории ведётся изучение заболеваний из группы 
наследственных двигательных и сенсорных нейропатий. К основным научным 
достижениям лаборатории можно отнести определение общих закономерностей 
отягощённости менделирующими наследственными заболеваниями славянского 
населения Западной Сибири, тувинцев, якутов, алтайцев. организован региональный 
регистр «Томский генетический регистр» наследственной и врождённой патологии, 
включающий более 4000 нозологических форм. 
В 2000-м году была создана лаборатория эволюционной генетики под руководством 
профессора, члена-корреспондента рАН Вадима Степанова. Исследования 
лаборатории посвящены изучению закономерностей эволюционного развития этносов, 
проживающих на территории Северной Евразии, с помощью точных молекулярно-
генетических тестов, а также исследованию эволюционных основ распространения 
мультифакториальных заболеваний. За период существования лаборатории были 
выявлены закономерности эволюции генофонда населения Евразии, впервые проведён 
детальный филогеографический анализ распределения мужских линий в популяциях 
Старого Света, полногеномное исследование генетического разнообразия населения 
россии, обоснованы эволюционно-генетические концепции поиска наследственной 
компоненты болезней человека. Сотрудники лаборатории провели десятки экспедиций 
по Сибири и Дальнему Востоку, Европейской части россии, Кавказу, чтобы накопить 
образцы крови коренных этносов и пополнить банк ДНК института. 

С 2016 года НИИ медицинской генетики является 
структурным подразделением ФГбНУ «Томский нацио-
нальный исследовательский медицинский центр рАН» 
и по-прежнему остаётся единственным академическим 
подразделением данного профиля за Уралом. 

Актуальность проводимых исследований и постоянное 
внедрение в научный процесс современных методов и тех-
нологий позволяет томским генетикам получать научные 

Людмила Назаренко

Валерий Пузырёв

Вадим Степанов

The «Road Map»  
of Tomsk Genetics
Tomsk InsTITuTe of medICAl geneTICs  
Is 35 yeArs old
The juBIlee yeAr wAs mArked By The XI ConferenCe  
«humAn geneTICs And pAThology».

В материале и на обложке – Фото Оксаны Губайдулиной
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ОСОБеННАя МОДеЛь РАЗВИТИя 
Юбилейную неделю, посвящённую празднова-

нию 55-летия вуза, открыл круглый стол «ТУСУр – 
55 лет на службе отечеству! опыт кадрового и на-
учного обеспечения космической отрасли россии». 
Встреча была организована совместно с Ао «Инфор-
мационные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. решетнёва (Железногорск) и технологической 
платформой «Национальная информационная спут-
никовая система». 

Её участниками стали сотрудники подразделений 
вуза, деятельность которых связана с работами для 
космической отрасли, а также представители индустри-
альных и академических партнёров университета – ве-
дущих предприятий и вузов страны. Это Ао «Информа-
ционные спутниковые системы», ракетно-космическая 

Пятьдесят пять лет успеха
В	начале	октября	в	Томском	университете	систем	управления		
и	радиоэлектроники	прошли	торжества,	посвящённые	юбилею	вуза	

ТУСУР был основан в 1962 году как Томский институт радиоэлектрони ки и электронной техники (ТИ-
РиЭТ) для развития ключевых отраслей отечественной промышленности – радиоэлектронной и авиа-
космической. Он стал первым специализированным радиотехническим вузом на территории Сибири 
и Дальнего Востока, а космическая тема в исследованиях ТУСУРа всегда была и остаётся одной из 
приоритетных. 
Нынешний год для Томского университета систем управления и радиоэлектроники особенный, юби-
лейный. За прошедшие 55 лет более пятидесяти тысяч выпускников вуза внесли значительный вклад 
в развитие микроэлектроники, телевидения, космической и радиоэлектронной отраслей науки и тех-
ники, бизнеса. Примечательно, что торжественный вечер в честь юбилея состоялся 4 октября, в памят-
ный для страны день, – 60 лет назад Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник 
Земли. Ну а вся праздничная октябрьская неделя вместила сразу несколько интересных и важных для 
вуза событий. 

корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, Ао «ПКК 
«Миландр» (Зеленоград), балтийский государственный 
технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Ус- 
тинова, Казанский технический университет имени  
А. Н. Туполева, Сибирский государственный аэрокос-
мический университет имени М. Ф. решетнёва (Крас-
ноярск) и другие. 

Признанием заслуг вуза в области космонавтики 
стало награждение ректора ТУСУра Александра Ше-
лупанова орденом имени Ю. А. Гагарина. Вручая на-
граду, советник генерального директора Ао «ИСС», 
заместитель координатора ТП «Национальная инфор-
мационная спутниковая система» Кирилл охоткин от-
метил, что ТУСУр является одним из самых активных 
участников технологической платформы с многочис-
ленными проектами, и пожелал дальнейшей успеш-
ной работы на благо развития отечественной косми-
ческой отрасли. 

По мнению участников круглого стола, ТУСУр – 
замечательный пример того, как нужно развивать 
отечественную инженерную школу подготовки ка-
дров в современных условиях: в новом формате и на 
абсолютно новом уровне. Собравшиеся согласились, 
что модель университета, которую строит ТУСУр,  

может послужить примером для всех технических ву-
зов, деятельность которых должна быть направлена 
на то, чтобы быть полезными отечественным предпри-
ятиям, прежде всего высокотехнологичным. работа по 
созданию научно-технического задела для оборонно-
промышленного комплекса и ракетно-космической 
отрасли россии ведётся томичами в серьёзной связке 
с другими отечественными вузами и компаниями.

ПОДАРКИ ЗеМНые И КОСМИчеСКИе
Что ж, недаром информационные таблички о ТУ-

СУре и его выпускниках, работающих в Ао «Инфор-
мационные спутниковые системы», разместят на раз-
рабатываемом космическом аппарате, запуск которого 
запланирован на 2018 год. об этом на торжественном 
вечере, приуроченном к 55-летию университета, сооб-
щил главный конструктор предприятия, выпускник вуза 
Вадим Школьный, пожелавший своей alma-mater рабо-
тать и развиваться вечно. 

Соответствующее свидетельство и модель будуще-
го спутника «Глонасс-К» почётный гость вручил ректору 
ТУСУра Александру Шелупанову. орбита, на которую 
будет выведено устройство, характерна тем, что спут-
ник по ней летает вечно, пока существует Солнечная 
система. 

В честь юбилея коллектив самого молодого уни-
верситета Томска принял много поздравлений, даже 
с внеземной орбиты: космонавты, герои россии Алек-
сандр Мисуркин и Сергей рязанский поздравили ТУСУр 
с борта Международной космической станции.

Свои подарки презентовали на юбилейном вечере 
и вузы-партнёры. В частности, ректор российского эко-
номического университета имени Г. В. Плеханова Вик-
тор ГРИШИН (выпускник вуза) сообщил, что в качестве 
подарка в ТУСУр передана небольшая, но уникальная 
библиотека. она состоит из трудов учёных рЭУ, для ко-
торого 2017 год тоже юбилейный – 110 лет с момента 
основания. 

– Мне кажется, что у ТУСУра с самого начала были 
достаточно серьёзные цели, и эти цели сегодня внедря-

ются в жизнь. было и остаётся постоянное движение 
вперёд, – подчеркнул он. 

Уникальный подарок вручили вузу коллеги из Том-
ского политехнического университета. В дар «млад-
щему товарищу» был передан фотоальбом, представ-
ляющий собой личное дело первого ректора ТИриЭТа, 
студента и преподавателя ТПИ Григория Семёновича 
Зубарева с редкими архивными документами. 

На сцене областного Театра драмы состоялось на-
граждение профессоров, преподавателей и сотрудни-
ков от лица обеих ветвей власти, исполнительной и 
законодательной. Сразу двух знаков отличия – «За за-
слуги перед Томской областью» и «За вклад в развитие 
города» – удостоился ректор ТУСУра Александр Ше-
лупанов. Первый проректор Юрий Шурыгин награждён 
орденом «Томская слава». 

обладателями звания «Почётный работник сферы 
образования рФ» стали декан факультета безопасно-
сти Елена Давыдова, ведущий научный сотрудник НИИ 
радиотехнических систем Александр Мещеряков, до-
цент кафедры иностранных языков Елена Менгардт. 
Ещё несколько сотрудников получили почётные гра-
моты и благодарственные письма Законодательной 
думы Томской области, администрации и думы города 
Томска.

– Несмотря на свою молодость, ТУСУр сегодня об-
ладает серьёзными компетенциями, позволяющими 
готовить специалистов для самых современных пред-
приятий и технологий, – отметила в своём поздравле-

Сегодня ТУСУр –  
один из ведущих  
вузов россии,  
центр образования, 
фундаментальной  
и прикладной науки. 
Число студентов, 
обучающихся  
в университете, 
превышает 12 тысяч. 
Подготовка специалистов, 
бакалавров, магистров 
и кадров высшей 
ква лификации 
ведётся в области 
радиоэлектроники, 
телевидения, 
вычислительной 
техники, информатики, 
автоматики и систем 
управления, инноватики, 
робототехники, 
информационной 
безопасности, 
инфокоммуникационных 
техно логий, а также 
по социальному, 
экономическому и юри-
дическому направлениям. 
Вуз является 
пионером применения 
инновационных 
образовательных 
технологий, 
обладает развитой 
инфраструктурой научных 
исследований (включая 
восемь НИИ, 10 научно-
обра зовательных центров, 
59 специализированных 
лабораторий и так далее). Вадим Школьный вручил Александру Шелупанову 

модель будущего спутника «Глонасс-К»

Fifty Five Years of Success
over The pAsT 55 yeArs, more ThAn fIfTy ThousAnd grAduATes of 
Tomsk sTATe unIversITy of ConTrol sysTems And rAdIo-eleCTronICs 
hAve mAde A sIgnIfICAnT ConTrIBuTIon To The developmenT of mICro-
eleCTronICs, TelevIsIon, spACe And rAdIo eleCTronIC IndusTrIes of sCI-
enCe, TeChnology And BusIness.
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Главные цели экспедиции, которую возглавляет 
доктор физико-математических наук борис белан, 
– исследование атмосферы и экологический мони-
торинг с борта самолёта-лаборатории, оснащённого 
уникальным комплексом контактных и дистанцион-
ных измерительных систем. Самолёт позволяет со-
провождать изучаемое атмосферное явление на рас-
стоянии в тысячи километров и следить за эволюцией 
его характеристик. В мире существует не больше сот-
ни подобных воздушных лабораторий.

 – В 80-е самолётная экспедиция занималась ис-
следованиями свойств тропосферного аэрозоля, 
изучением процессов трансформации его временных 
и пространственных характеристик, – рассказывает 
командир лётного отряда Геннадий ТОЛМАЧЁВ. 
–  Экспедиция побывала во всех уголках Советского 
Союза, сотрудники летающей лаборатории соста-
вили аэроклиматическое описание распределения 
аэрозоля над территорией всей страны. В 90-е годы 
тематика исследований расширилась: мониторинг 
вертикального распределения парниковых и окис-
ляющих атмосферу газов, экологический мониторинг 
атмосферы и земной поверхности, измерения опти-
ческих и метеорологических параметров атмосферы, 
тепловая съёмка местности. Мы совершили целый 
ряд полётов по обследованию воздушных бассейнов 
крупных городов с развитой промышленностью и вы-
соким уровнем загрязнений.

За время своего существования экспедиция нала-
дила международное сотрудничество в виде совмест-
ных проектов и программ, связанных с изучением ат-
мосферного аэрозоля и парниковых газов, с японией 
и Францией.

учёные высокого полёта
Самолётной	экспедиции	томского	Института	оптики	
атмосферы	СО	РАН	исполнилось	35	лет
Самолётная экспедиция Института опти-
ки атмосферы имени В. е. Зуева СО РАН 
единственная в России. На данный мо-
мент отряд ведёт работы по переобо-
рудованию нового самолёта, чтобы при-
ступить к новому этапу исследования.

В рамках российско-японского проекта с Нацио-
нальным институтом исследований окружающей сре-
ды изучаются метан и углекислый газ в тропосфере. 
Совместно с французами выполняется масштабный 
проект «яК-АЭроСИб». Совершая полёты в северных 
широтах (над Карским и баренцевым морями, Новой 
Землёй, Салехардом и Норильском), учёные инсти-
тута ведут систематические наблюдения за такими 
атмосферными соединениями, как угарный и углекис-
лый газы, озон, метан, водяной пар, аэрозоли и дру-
гие примеси, а также за тропосферными явлениями 
над Евразией.

Целью этих исследований является определение 
сезонной и межгодовой изменчивости источников 
парниковых газов и других составляющих воздуха, а 
также изучение химических процессов, приводящих 
к образованию озона над Евразийским континентом 
в процессе переноса воздушных масс. Именно резуль-
таты, полученные в рамках проекта «яК-АЭроСИб», 
помогли понять роль сибирских лесов в формирова-
нии потоков углеродосодержащих газов.

За 35 лет экспедиционный отряд сменил четы-
ре самолёта, самым первым был «Ил-14», затем 
«аннушка» – «Ан-30», а далее две «тушки» – «Ту-
134». Сейчас воздушное судно отправлено на об-
следование, чтобы получить допуск к полётам на 
новый срок. Поэтому отряд пересел на небольшой 
«як» и ведёт работы по переоборудованию салона 
самолёта, ведь совсем скоро – новый этап иссле-
дований.

High-flying Scientists
The AIrplAne eXpedITIon of Tomsk InsTITuTe  
of ATmospherIC opTICs sB rAs Is 35 yeArs old
The mAIn TArgeTs of The eXpedITIon Are sTudy of The ATmosphere And 
eCologICAl monITorIng from The AIrCrAfT-lABorATory equIpped wITh 
A unIque CompleX of ConTACT And remoTe meAsurIng sysTems.

нии спикер областной думы Оксана КОЗЛОВСКАЯ. 
– Когда узнаёшь о проектах, над которыми универ-
ситет работает, поневоле вспоминаешь фразу о том, 
что «лучший способ предвидеть будущее – это изо-
брести его». Вузу, его сотрудникам, выпускникам и 
даже студентам это удаётся в полной мере, на земле 
и в космосе. 

Юбилейная неделя продолжилась 5 октября торже-
ственным заседанием учёного совета ТУСУра. ректор 
Александр Шелупанов поздравил коллектив с празд-
ником, представил развёрнутый доклад о достигнутых 
университетом результатах, а также рассказал о планах 
его дальнейшего развития. 

Кроме того, в зале Дома учёных он вручил со-
трудникам награды Минобрнауки рФ, региональные 
и университетские знаки отличия. от имени Томской 
областной думы тусуровцев наградил депутат Виктор 
Власов. 

В честь юбилея звание «Почётный работник науки 
и техники рФ» присвоено ректору ТУСУра Александру 
Шелупанову и проректору по научной работе и инно-
вациям роману Мещерякову; звание «Почётный ра-
ботник сферы образования рФ» – Анатолию Иванову, 
заведующему кафедрой спортивного совершенство-
вания. Почётной грамотой Министерства образования 
и науки рФ награждены завкафедрой экономической 
математики, информатики и статистики Игорь боров-
ский и замдиректора Института инноватики Ирина 
Черкашина. 

Медаль Томской области «За достижения» вруче-
на завкафедрой автоматизации обработки информа-
ции Юрию Ехлакову и начальнику административно-
хозяйственного управления олегу Трояну; медаль 
Томской области «За заслуги в сфере образования» 
– профессору кафедры промышленной электроники 
Анатолию Кобзеву. 

Наконец, несколько сотрудников удостоились 
медали «За заслуги перед ТУСУром» – главный бух-
галтер Марина Домнина, заведующий патентно-
информационным отделом Владимир Карнышев, на-
чальник учебного управления Валерий Кормилин и 
профессор кафедры радиотехнических систем Влади-
мир Тисленко. 

ВПеРеДИ – ещё БОЛьше ПОБеД
Празднование 55-летия ТУСУра вместило немало 

событий, разумеется, не только официальных. Напри-
мер, в эти же дни состоялось торжественное открытие 
новой спортивной площадки, где право забить первый 
гол в ворота досталось ректору университета. он отме-
тил, что ТУСУр был и остаётся вузом здорового образа 
жизни, а его руководство всегда думает, как улучшить 
спортивные показатели. 

Завершил юбилейную неделю ректорский приём 
студентов Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники, состоявший-
ся 6 октября. На встречу, проходившую под слоганом 
«Успехи ТУСУра. Взгляд в будущее», были приглаше-
ны лучшие студенты и аспиранты (хотя и непросто вы-
брать таковых в вузе, где учится свыше 12 тысяч че-
ловек).

– Сегодня в мире трудно найти объекты или устрой-
ства, которые не обладают автоматизированной систе-
мой управления, не имеют электронной «начинки». И 
всё это благодаря бурному развитию прогресса челове-
чества, в котором активно участвуют наши выпускники, 
– подчеркнул Александр ШЕЛУПАНОВ, приветствуя 
молодёжный актив в зале Пушкинской библиотеки. – 
Мы не должны быть «иванами, родства не помнящи-
ми». Когда студенты знают историю своего универси-
тета, его настоящее и будущее, они и позиционируют 
себя по-другому. История ТУСУра ещё короткая, но 
очень яркая, богатая событиями, открытиями, изобре-
тениями и, разумеется, людьми.

А. Шелупанов с большим уважением напомнил мо-
лодым тусуровцам о знаковых личностях, заложивших 
фундамент всех дальнейших успехов и побед вуза. Сре-
ди них и первый ректор Григорий Семёнович Зубарев, 
и те, кто сменил его на ответственном посту. Замеча-
тельный пример человеческого и научного долголетия 
являет собой Иван Петрович Чучалин, которому ныне 
исполнилось 93 года. 

безусловно, в юбилейный год особенно почётно 
было получить специальные грамоты «За личный вклад 
в развитие и формирование положительного имиджа 
ТУСУра». Из рук проректоров Павла Трояна и романа 
Мещерякова их получили более 20 юношей и девушек 
со всех факультетов и подразделений.

Высшим знаком отличия в университете служит ме-
даль «За заслуги перед ТУСУром», так что кандидаты 
на её получение проходят жёсткий отбор. Как пояснил 
Александр Шелупанов, в честь 55-летия вуза руковод-
ством было принято беспрецедентное решение – вручить 
почётные награды лучшим студентам и аспирантам. 

Медалями были награждены аспирант радиокон-
структорского факультета Семён Шкарупо, студент 
факультета инновационных технологий Валентин Жу-
равлёв и магистрант радиотехнического факультета 
Григорий Усольцев. они поблагодарили представите-
лей администрации, профессорско-преподавательский 
состав и сотрудников ТУСУра за поддержку на протя-
жении всех лет обучения, возможность проявить себя в 
учёбе и науке и в дальнейшем обещали быть достойны-
ми высокой награды. 

Завершился ректорский приём под звуки универ-
ситетского гимна. Напоследок прозвучало напутствие 
энергичной и талантливой тусуровской молодёжи: пусть 
будущее принесёт ещё больше побед и достижений!

Светлана БЕЛОКОНЬ

ТУСУр внёс большой 
вклад в инновационное 
развитие региона и 
страны в целом: здесь 
были открыты первый 
в СССр технопарк 
(1991 год), первый в 
россии студенческий 
бизнес-инкубатор (2004 
год), технологический 
бизнес-инкубатор 
(2015 год). Совместно 
с предприятиями, 
созданными и 
возглавляемыми 
выпускниками ТУСУра, 
сформирован учебно-
научно-инновационный 
комплекс, который 
производит до 80 
процентов наукоёмкой 
продукции Томской 
области.

А. Шелупанов  
с обладателями  
медалей «За заслуги 
перед ТУСУром»

ПотенциаЛ | ПрИЗНАНИЕ
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ЗАДАчА ОСОБОй ВАЖНОСТИ
В июле текущего года премьер-министр утвердил 

государственную программу «Цифровая экономика в 
российской Федерации». 

– Перевод экономики в цифру – вопрос нашей 
глобальной конкурентоспособности и национальной 
безопасности. Горизонт исполнения программы – 
2024 год, – отметил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, коммен-
тируя это решение. 

В ходе президентского Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам глава государства 

жизнь под знаком «цифры»

Конференция «Город IT» начиналась семь лет назад как профессиональная встреча местных «айтиш-
ников», которая на первых порах была посвящена интернет-технологиям в бизнесе. Но, видимо, по-
чва в Томске оказалась чрезвычайно благодатной для восприятия всего передового в информацион-
ной и предпринимательской сфере. Потому что с тех пор форум не просто расширил свои рамки до 
крупнейшего за Уралом и приобрёл международное участие. В 2017 году, когда Россия взяла курс на 
цифровую экономику, томская конференция «Город IT» на удивление точно и своевременно вписа-
лась в основной тренд развития страны.

чики мобильных платформ – гиганты Apple и google, 
создатели виртуальной и дополненной реальности для 
компьютерных игр. Наши технологии – в космосе и на 
дне океана, в реальном производстве и в быту.

Впрочем, жизнь под знаком «цифры» ожидает не 
только реальный сектор экономики: 

– Новые, а главное, доступные технологии долж-
ны стать привычными в поликлиниках и больницах, в 
школах и библиотеках, в общественном транспорте 
и городском хозяйстве, в государственном и муници-
пальном управлении, – сказал С. Жвачкин. – Только 
тогда наступит то самое «цифровое будущее», о ко-
тором мы с вами сейчас и поговорим.

БУДУщее УЖе НАСТУПИЛО? 
Пленарное заседание прошло в формате ток-шоу, 

ведущим которого стал автор программы «Вести.
net» Павел Кушелев, щедрый на неудобные вопросы. 
Дюжина спикеров и экспертов высказали свою точку 
зрения по поводу «цифрового будущего», в котором 
мы живём уже сейчас, и изменениях, которые пред-
стоят российской экономике. 

По мнению ректора Томского госуниверситета 
Эдуарда ГАЛАЖИНСКОГО, на сегодняшний день в 
цифровой экономике у россии примерно равные ком-
петенции с другими странами, и начало изменений 
может вывести её в мировые лидеры. 

– Принципиальное отличие программы «Цифро-
вая экономика» – это не оцифровка аналоговой эко-
номики, как часто это понимается, речь идёт о прин-
ципиальных изменениях. Те данные, которые сегодня 
появляются, кардинально меняют все сферы жизни 
и экономические отношения субъектов. Приходят 
новые технологии и созидательно разрушают целые 
отрасли, переформатируют их. Сегодня это приходит 
в образование, здравоохранение – искусственный ин-
теллект, адаптивный контент, датчики. Компетенций 
нет сейчас ни у кого, и если мы начнём что-то делать 
уже сейчас, то сможем выбиться в мировые лидеры, – 
считает Э. Галажинский.

руководитель группы компаний Infowatch На-
талья КАСПЕРСКАЯ ныне возглавляет комитет по 
информационной безопасности, созданный в Ассо-
циации разработчиков программных продуктов «от-
ечественный софт» в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика в рФ».

– Проект «Электронная россия» внёс свой вклад 
в развитие, у нас появились порталы с госуслугами, 

как на федеральном, так и на региональном уров-
не. Многие регионы отказываются от традиционных 
очередей и бумаг сегодня, – пояснила она. – Что ка-
сается «Цифровой экономики», у неё совершенно 
другая задача – это попытка «скрестить» бизнес из 
разработки, бизнес, который хотел бы потреблять 
IT-продукты, и государство. Это попытка устроить 
частно-государственное партнёрство, для чего и соз-
дано АНо, объединяющее крупных игроков бизнеса. 

Как отметил  президент ГК «Ашманов и партнё-
ры» Игорь Ашманов, на сегодняшний момент прини-
мается огромное количество неправильных решений, 
потому что вокруг новых технологий искусственно – 
при помощи медиа – создаётся чрезмерный ажиотаж 
(или «хайп», используя модное словечко). Настоящее 
развитие придёт позже, и идти оно будет равномер-
нее, заявил один из самых известных топ-менеджеров 
российской IT-индустрии.

В блоке smartCity своим опытом внедрения техно-
логий в жизнь людей в условиях ограниченных ресур-
сов поделилась руководитель проекта в Касабланке 
Ааватиф ХАЙЯР. 

– Мы изучили опыт других городов, в которых реа-
лизуется концепция smartCity. Это большой, амбици-
озный, но дорогостоящий проект, поэтому мы решили 
адаптировать его под наши ресурсы и видение «умно-
го города». Наша концепция – коллаборативная, у 
нас нет много денег на создание новых технологий, 
но мы можем капитализировать и усовершенствовать 
существующие, – сказала гостья из Марокко, отметив, 
что при конструировании smartCity важно привлекать 
университеты и инициативных студентов. 

Сейчас Томск находится на пути к «умному го-
роду», ищет подходы и решения, которые помогли 
бы реализовать эту концепцию, продолжил тему 
заместитель губернатора по экономике Андрей  
АНТОНОВ:

– В Томске более двухсот IT-компаний, о многих 
из которых мы ничего не знаем. В прошлом году мы 
насчитали 100 томских компаний, работающих на 
экспорт, а это более 10 тысяч человек… Здесь у нас 
есть университеты, которые готовят специалистов и 
разрабатывают продукты для крупных игроков. Но на 
сегодняшний день больше томских разработок мож-
но встретить за рубежом, чем на родине. Наша зада-
ча как региона – создать кооперационную сеть, чтобы 
мы могли предлагать нашу продукцию крупным ком-
паниям на уровне россии. Необходимы площадки на 
региональном уровне, где мы сможем обмениваться 
мнениями и находить решения по проекту smartCity.

 ВМеСТе С IT-СООБщеСТВОМ 
Получается, цифровая экономика (как не раз под-

черкнули томские спикеры во главе с губернатором) 
по факту развивается в Томске уже давно. Проблема 
в том, что частно-государственное сотрудничество в 
этой сфере только намечается, а созданные томича-
ми технологии в сфере IT пока чаще встречаются за 
рубежом, чем в родном регионе. 

Сами представители информационно-коммуни-
кационного сектора тоже приходят к осознанию 
необходимости взаимодействия с властью, с госу-
дарством. В интервью порталу inotomsk.ru директор  
ооо «Город IT» Руслан ФАТИХАНОВ признал: 

– Мы заинтересованы в контактах бизнеса с 
обл-администрацией: это возможность выходить на 

Томская	конференция	своевременно	вписалась		
в	основной	тренд	развития	страны

Владимир Путин подчеркнул, что цифровая экономи-
ка позволит россии осуществить «прорыв в будущее» 
и что её развитие предстоит реализовать, «опираясь 
на накопленный технологический, интеллектуальный 
потенциал». Понятно, что речь шла о стране в целом, 
однако к отдельно взятой Томской области это имеет 
самое непосредственное отношение. 

о потенциале региона как раз и говорил губерна-
тор Сергей ЖВАЧКИН, открывая пленарное заседа-
ние vIII конференции «Город IT», которая проходила 
10-11 ноября на площадке Института экономики и 
менеджмента ТГУ.

– Формирование новых быстрорастущих рынков – 
сегодня одна из главных государственных задач. Мы 
в Томске эту задачу начали решать ещё вчера, – под-
черкнул он. – Почему мы считаем, что Томск будет 
играть в новой цифровой экономике одну из первых 
скрипок? Потому что почти 140 лет назад с создани-
ем первого за Уралом университета наш город стал 
научным, образовательным и технологическим цен-
тром всей азиатской части россии. Уже больше века 
новые технологии – главный вектор развития эконо-
мики Томской области. И на протяжении последних 
лет мы добиваемся экономического роста именно за 
счёт новых высокотехнологичных компаний и модер-
низации традиционных производств.

Томский IT-бизнес успешно экспортирует соб-
ственные разработки и технологии в 158 стран мира, 
продолжил губератор: 

– Продукцию томских компаний можно встретить в 
лондонском метро, на футбольных стадионах бразилии, 
в аэропортах Китая и США. Томскими ноу-хау пользу-
ются известные голливудские кинокомпании, разработ-
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профильные департаменты и на федеральный уро-
вень, можно кого-то в Томск пригласить, показать 
свои проекты. Выстроить коммуникации внутри со-
общества, а также между сообществом и властью, 
– это очень важное дело для томских компаний. 
особенно сейчас, когда нарастает бум по цифровой 
экономике… Информационные технологии есть и 
будут, но теперь появился явный государственный, 
на первый взгляд благой, интерес. 

В первый день конференции Сергей Жвач-
кин и руслан Фатиханов подписали меморандум 
о сотрудничестве, который предусматривает со-
вместное участие в развитии в Томской области 
информационно-коммуникационных технологий, 
улучшение лидирующих позиций региона в сфере IT 
и так далее. 

– Этот меморандум – рамка, в которую мы вста-
вим «фотографию». Снимать, проявлять и печатать 
её будем вместе с сообществом «Город IT» и томски-
ми учёными, – образно выразился глава региона.

Добавим, в конце ноября в Томске откроется 
«Точка кипения» – площадка, где в рамках класте-
ра smart Technologies Tomsk власть, наука и бизнес 
будут обсуждать вопросы создания «умного горо-
да» и, очевидно, построения отдельных элементов 
«цифрового будущего».

Именно как фрагмент городской среды с эле-
ментами smartCity было оформлено выставочное 
пространство в холле второго этажа Института эко-
номики и менеджмента ТГУ. Здесь томская фирма 
rubius продемонстрировала возможности допол-
ненной реальности при помощи очков microsoft 
hololens, в разработке которых она приняли уча-
стие. Компания unIgIne (международная, но с 
офисом в Томске) показала в действии свой авиа-
тренажёр «бе-200» для подготовки пилотов МЧС. 
За основу виртуального пространства разработчики 
взяли реальную местность рядом с байкалом, вос-
созданную по географическим данным и спутнико-
вым снимкам. 

один из резидентов бизнес-инкубатора ТПУ 
представил интерактивный стенд pyraBox – устрой-
ство, создающее голографический «аватар» че-
ловека, способный улавливать и повторять его 
движения. Между прочим, от примерки очков до-
полненной реальности не удержался даже томский 
губернатор. По словам разработчика Александра 
Погожева, его пирамиду, которую можно исполь-
зовать в образовательных и научных целях, приоб-
рело сообщество «Город IT».

Ещё два стенда презентовал СибГМУ – процесс 
печати протезов костей и суставов на 3d-принтере, 
а также методику восстановления больных с нару-
шениями опорно-двигательной функции при помо-
щи виртуальной реальности. 

Конференция  
с международным 
участием «Город 
IT» – крупнейшая 
за Уралом по теме 
информационных 
технологий – 
проводится  
в Томске с 2010 года. 
Ежегодно ведущие 
спикеры и участники 
обсуждают проблемы 
и тренды на рынке  
и в бизнесе, которые 
касаются каждого, 
кто использует 
IT-технологии 
или сталкивается 
с цифровыми 
продуктами в 
повседневности. 
организаторами 
форума выступили 
Администрация 
Томской области 
вместе  
с IT-компаниями 
sibedge, usersTory, 
Aurigma и lab365,  
а также ТГУ,  
СибГМУ и ТУСУром.  
Тема конференции  
в 2017 году –  
«Цифровое 
будущее». 

ПЛОщАДКА ДЛя ДИАЛОГА 
Устроители разделили программу нынеш-

ней конференции на два дня – бизнес и профес-
сиональный. Найти для себя полезную площадку 
могли не только разработчики разных уровней и 
специализаций, но и медики, маркетологи, юри-
сты, проектные менеджеры, дизайнеры. Скажем, 
ведущие законоведы поговорили с заинтересован-
ными «горожанами» о цифровом праве и о том, 
как трансформируется налоговая система в бли-
жайшем будущем.

Эксперты секции «Малый, средний, цифровой» 
рассказали, насколько изменится малый и средний 
бизнес в горизонте пяти-десяти лет. 

– Наша цель – показать, как платформы, блок-
чейн, нейросети, vr и другие новейшие техноло-
гии повлияют на бизнес. Участники секции получат 
инструменты, которыми смогут воспользоваться 
уже завтра, и практические советы, как встроиться 
в процесс цифровизации, – пояснил директор по 
развитию mAg development, основатель компа-
нии userstory Станислав ЕЛИСЕЕВ.

В секции «Эра цифрового периода», которая 
собрала собственников компаний, инвесторов, 
молодых и опытных разработчиков, речь шла о 
технологических трендах, а также новых возмож-
ностях и угрозах, которые они несут (особенное 
внимание было уделено блокчейну, машинному 
обучению, информационной безопасности).

В профессиональный день работали сразу 12 
секций – мобильная разработка, devops, uI/uX ди-
зайн, тестирование, машинное обучение, Big data, 
техническое зрение, enterprise и другие. 

Узнать ключевые тренды и обменяться опытом 
на этих площадках получили возможность спе-
циалисты из различных профессиональных сфер, 
а также регионов и даже стран. География «Го-
рода IT» в 2017 году существенно расширилась – 
участники и эксперты приехали из Новосибирска, 
Красноярска, Кемерова, барнаула, Пензы, Санкт-
Петербурга, Москвы, а зарубежную часть пред-
ставили Марокко, Кипр, Франция, Нидерланды и 
США.

Всего конференция «Город IT» собрала около 
1100 участников, и это не считая студентов ТГУ, 
ТПУ и ТУСУра, которые смотрели выступления на 
секциях в формате видеотрансляции. Как уточнил 
представитель оргкомитета, директор компании 
sibedge Александр Калинин, в следующем году 
возможно введение онлайн-участия для заинтере-
сованных специалистов из других регионов. 

В завершение ещё раз подчеркнём: ключевой 
темой конференции в 2017 году стало «Цифро-
вое будущее», и для Томской области это не дань 
моде, не «красное словцо», ради которого был за-
теян разговор. реализация государственной про-
граммы требует осмысления того, как цифровая 
экономика работает в реальности, как может про-
текать её развитие, какие с ней связаны перспек-
тивы и риски. 

Таким образом, «Город IT» из отраслевой кон-
ференции превращается (уже превратился!) в ин-
терфейс для взаимодействия университетов, тех-
нологических компаний, власти и бизнеса. 

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

Life Marked by «Digit»
The Tomsk ConferenCe «CITy of IT» Is very 
TImely InCluded In The mAIn Trend of The 
CounTry›s developmenT
«IT CITy» from An IndusTry ConferenCe Turns InTo An InTerfACe for 
The InTerACTIon of unIversITIes, TeChnology CompAnIes, governmenT 
And BusIness.

инновационные регионы | оТ ИДЕИ – К ПрАКТИКЕ

В преддверии VII конференции с междуна-
родным участием «Город IT» заместитель 
губернатора Томской области по экономике 
Андрей Антонов посетил ряд IT-компаний 
Томска. В рамках рабочих встреч их руко-
водители рассказали об истории становле-
ния и успеха предприятий, презентовали 
основные направления своей работы, клю-
чевые и текущие проекты, а также подели-
лись планами на будущее и собственным 
видением взаимодействия отрасли инфор-
мационных технологий с административ-
ными ресурсами города и области. 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ «СОФТА»
Так, компанию sibedge, отметившую своё десятилетие, 

можно назвать показательным примером превращения 
стартапа в крупное предприятие мирового уровня. осно-
ванная в 2007 году, она изначально была сугубо инженер-
ной. Спустя несколько лет, переосмыслив бизнес-процессы, 
команда sibedge решила не ограничиваться реализацией 
готовых техзаданий заказчиков, а заняться аналитикой, соб-
ственными разработками, их внедрением, то есть в конечном  
итоге – выполнением полного цикла работ для клиента. 

– основной профиль работ нашей компании – разра-
ботка больших корпоративных систем, автоматизация тех 
ниш на производстве, для которых не существует готовых 
решений. Например, налоговый и бухгалтерский учёт, спе-
циализированный АрМ и так далее. Фактически нас мож-
но считать полноценным «заводом» по производству «со-
фта» для широкого круга заказчиков, – поясняет директор 
sibedge Александр КАЛИНИН. 

один из самых крупных текущих проектов компании, 
работа над которым длится уже третий год, – разработка 
системы управления активами для оАо «Востокгазпром». 
около года ушло на предварительные работы: подготов-
ку платформы для изменений, консультирование, поиск и 
внедрение новых технологий. На сегодняшний день первый 
этап системы, включающей в себя около 200 тысяч объ-
ектов управления – от крупных установок до последних 
винтиков – уже находится в эксплуатации, а к концу года 
работа будет завершена полностью. 

– Второй крупный заказ, – продолжает Александр Ка-
линин, – система автоматизации проектной деятельности 
оАо «ТомскНИПИнефть» – давнего нашего партнёра, со-
трудничество с которым позволило sibedge сформировать 
значительную компетенцию в управлении инженерными 
проектами. 

Помимо систем управленческого учёта, компания об-
ладает значительной экспертизой в построении внутрен-
них корпоративных коммуникаций (в том числе на базе 
sharepoint) и систем хранения информации о пользователе, 
выполняя заказы для Министерства образования и науки, 
Министерства труда и социальной защиты, Томсктрансгаза, 
россетей, Аэрофлота, россельхозбанка и других организа-
ций. В этом же направлении sibedge давно и прочно со-
трудничает с microsoft, являясь его золотым партнёром не 
на словах, а на деле. 

– На одной из ближайших встреч в Москве с коллегами 
из microsoft будет обсуждаться интереснейший проект для 
одной из столичных строительных девелоперских компа-
ний, – делится Александр Калинин, – в котором мы отвеча-
ем за инжиниринг больших данных. 

Ещё одна из областей компетенций sibedge – «team 
extension» (расширение инженерных команд) – услуга, осо-
бо востребованная на западном рынке и в работе со стар-
тапами. В качестве полноценной производственной базы 
sibedge помогает начинающим предприятиям, ориентиро-
ванным на быстрый рост, выстроить поддержку высокона-
груженных сервисов и достичь намеченных показателей в 
короткий срок. 

Компания работает на двух рынках – российском, где 
реализуется примерно половина её проектов, и зарубеж-
ном – в основном американском (с представительством в 
Сан-Франциско). В начале года в дополнение к головному 
офису, расположенному в Томске, был открыт московский, 
поскольку именно столица сосредотачивает в себе основ-
ные финансовые потоки и служит площадкой для принятия 
наиболее значимых решений.

– Томск – хорошая кузница инженерных кадров, в то 
время как Москва может дать отличных готовых специали-
стов, поскольку там очень сильная проектная школа, – по-
ясняет Александр Калинин. – За счёт московских специали-
стов мы подтягиваем компетенции здесь, в Томске. 

На сегодняшний день в производстве задействовано 
более ста человек, включая удалённых сотрудников и ра-
ботников компаний-соисполнителей. В команде sibedge 
как зрелые, состоявшиеся инженеры, так и молодые спе-
циалисты, реализующие свой потенциал при поддерж-
ке опытных наставников. Управление проектами внутри 
компании целиком и полностью основано на принципах 

инновационным компаниям – 
комфортную среду

Потенциал	IT-компаний	можно	и	нужно	использовать	для	региона

Comfortable Environment  
for Innovative Companies
The poTenTIAl of IT CompAnIes CAn  
And should Be used for The regIon
To ACComplIsh ThIs, IT Is neCessAry To CreATe ComforTABle ATmosphere 
for The developmenT of Tomsk InnovATIve CompAnIes, To provIde Them 
wITh loCAl orders And InformATIon ABouT The needs of The CITy  
And The regIon, And To BuIld A sysTem for smAll BusIness supporT.
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многие технологические ноу-хау, созданные командой раз-
работчиков из Сибири, не имеют аналогов, в россии про-
дукцию компании стали узнавать только в последние два-
три года. 

Универсальность технологии позволяет применять её 
в различных отраслях, начиная от арт-проектов и закан-
чивая космической отраслью. особенно она востребова-
на в военной и гражданской авиации, железнодорожном 
хозяйстве, нефтегазовой отрасли – там, где крайне важна 
качественная подготовка персонала, где цена ошибки – 
человеческие жизни, огромный экологический и экономи-
ческий ущерб, 

 – С помощью технологии виртуальной реальности в 
профессиональном тренажёре можно имитировать чрез-
вычайную ситуацию, например, отказ электрики и двига-
телей, – объясняет Денис Шергин, – и отрабатывать её 
до тех пор, пока не будет наработана верная реакция. 
Тогда человек, оказавшись в экстремальных условиях, не 
растеряется и спасёт жизни или дорогостоящее обору-
дование.

Так, разработчики unIgIne в сотрудничестве с инжене-
рами ТАНТК имени Г. М. бериева создали уникальный авиа-
тренажёр самолёта-амфибии «бе-200», имитирующий все 
этапы полёта на гидроплане, позволяющий пилотам МЧС 
выработать особые компетенции и наилучшим образом 
подготовиться к сложной и опасной миссии по ликвидации 
лесных пожаров. Всего же на основе технологии unIgIne 
было создано более десяти профессиональных тренажёров 
и несколько сотен проектов по всему миру. 

Международный уровень компании предполагает вы-
сочайшие требования к квалификации специалистов. опыт 
промышленного программирования от двух лет – это не-
обходимый минимум для потенциальных сотрудников 
unIgIne. 

– бывает, что человек, который до этого работал дирек-
тором, приходит к нам на должность младшего программи-
ста, – рассказывает Денис Шергин. – К счастью, сибирская 
земля рождает таланты, и, попадая в креативную среду, 
полную возможностей для самораскрытия, местные ребята 
удивляют, делая то, что не под силу нашим конкурентам – 
крупным компаниям.

Помимо взращивания талантов внутри компании, 
unIgIne активно делится опытом, внося свой вклад в 
развитие IT-отрасли в целом. На регулярной основе спе-
циалисты компании проводят бесплатные онлайн-курсы 
по программированию продвинутого уровня, проводят 
тренинги для клиентов, выступают на местных и между-
народных конференциях. К слову сказать, на нынешнем 
«Городе IT» unIgIne отвечает за секцию виртуальной ре-
альности. 

Компания давно и прочно стоит на ногах, платит нало-
ги, её отношения с государством и властью можно считать 
урегулированными. В таком случае, какую же помощь со 
своей стороны может предложить городская и областная 
администрации?

– было бы неплохо сделать так, чтобы люди отсюда не 
уезжали, – делится Денис Шергин, – чтобы те умные ребя-
та, которых мы стараемся растить, чувствовали себя ком-
фортно и хотели здесь жить. один из способов решения 
этой проблемы – информировать молодых специалистов о 
карьерных возможностях в Томске, о том, что здесь можно 
получать хорошую зарплату, профессионально расти, не 
отрываться от близких. А ещё хотелось бы, чтобы город 
был удобным для жизни. 

Мария РАМАЗАНОВА

agile-методологии, предполагающей постоянное взаимо-
действие между членами команды, ежедневный контроль 
«сходимости» работ, регулярную переоценку приоритетов 
и текущего состояния проекта. 

Хотя sibedge – одно из самых больших томских софт-
верных предприятий, его цель на ближайшие три-пять лет –  
вырасти до 250-300 человек, закрепиться на московском 
рынке и более основательно «врасти» в западный, соз-
дать производство, обеспечивающее решение интересных 
сложных задач и потому привлекательное для крупных за-
казчиков. 

В течение трёх лет компания является активным участ-
ником некоммерческого партнёрства рУССоФТ, объединя-
ющего ведущих производителей программного обеспече-
ния россии, Украины и беларуси, а прошлом году вошла в 
состав его правления – не столько в интересах имиджевого 
продвижения, сколько из сугубо практических соображе-
ний: лоббирование интересов томичей, в том числе за счёт 
интеграции в местную IT-отрасль ведущего российского и 
зарубежного опыта и позиционирования Томска как хоро-
шей инновационной среды и полноценного технологиче-
ского партнёра.

А в качестве одного из организаторов «Города IT» ком-
пания видит свою задачу в формировании открытого, до-
ступного, безопасного пространства для взаимодействия 
представителей томского высокотехнологичного производ-
ства и решения совместных задач. 

ВИРТУАЛьНАя РеАЛьНОСТь  
ДЛя РеАЛьНОй ЖИЗНИ

– Когда к нам приходят и говорят: давайте мы вам по-
можем выйти на мировой рынок – мы отвечаем: мы с него 
и не уходили, – говорит генеральный директор компании 
unIgIne Денис ШЕРГИН. 

Не нуждаясь в логистике, не ограничиваясь местным и 
российским рынком, сохраняя и развивая международный 
статус с первого года работы, предприятие поставляет свою 
продукцию в любую точку мира. 

основная специализация unIgIne – разработка одно-
имённой интерактивной платформы 3d-визуализации и 
проектов виртуальной реальности на её основе. Можно 
без преувеличения сказать, что в мире существует порядка 
десятка компаний, работающих на таком же уровне, и раз-
работки unIgIne стабильно входят в тройку лучших. 

– В этом году на конференции в Лос-Анжелесе, по-
свящённой компьютерной графике, мы представляли 
одну из своих разработок, – рассказывает Денис Шергин, 
– технологию освещения, делающей картинку более реа-
листичной. Эксперты признали, что она стала своеобраз-
ным «прорывом», который наши конкуренты повторить 
не могут. 

Несмотря на то, что программную платформу unIgIne 
2 sim используют множество предприятий по всему миру, а 

Многие  
из IT-компаний 
Томска уже давно  
и успешно включены 
в мировую цифровую 
экономику, поэтому 
крайне важно 
максимально 
использовать  
их потенциал  
для нужд города  
и области. С другой 
стороны, как отметил 
замгубернатора 
Андрей АНТОНОВ, 
подводя итоги 
рабочих встреч, 
достижения томских 
специалистов  
в области высоких 
технологий 
(например,  
их участие  
в интересных 
федеральных 
проектах) 
зачастую остаются 
незамеченными  
на местном уровне, 
что говорит  
об определённых 
трудностях  
в налаживании 
контактов  
с IT-предприятиями 
города и области. 

– В связи с этим  
мы должны,  
во-первых, создать 
комфортную среду 
для развития наших 
инновационных 
компаний, во-вторых, 
сделать так, чтобы 
Томская область  
и город стали  
их заказчиками,  
и, в-третьих, 
выстроить  
за счёт имеющейся 
инфраструктуры 
систему поддержки 
малого бизнеса 
и понятную 
компаниям систему 
коммуникаций,  
через которую  
мы могли бы доносить 
информацию  
о потребностях 
города и региона, –  
пояснил  
Андрей Антонов. –  
И «Город IT» станет 
одним из элементов 
этой поддержки. 

... | ...

МеДПОМОщь В РеЖИМе «ЭКСТРИМ»
разыгранная специалистами ЦКМ условная ситуа-

ция, к сожалению – не редкость в реальной жизни, 
в частности, на удалённых производственных объек-
тах. оказывать медицинскую помощь там особенно 
сложно: вокруг на десятки, а то и сотни километров 
– ни больницы, ни поликлиники. А ведь на буровых и 
удалённых промыслах, на добывающих платформах и 
в геологоразведочных партиях люди работают меся-
цами, и в медицинском обслуживании нуждаются не 
меньше, чем жители мегаполиса… Как им помочь? 

решением этих вопросов занимается так назы-
ваемое удалённое здравоохранение – комплексная 
система организации медицинской помощи, объекты 
которой (поселения, промышленные объекты) нахо-
дятся на значительном удалении от пунктов постоян-
ного проживания людей. беда в том, что эта система 
существует только на Западе и традиционно отсут-
ствует, только начинает формироваться в россии. В 
этом и уникальность представленного ЦКМ проекта.

– Мы, группа компаний «Центр корпоративной ме-
дицины», и СибГМУ подписываем договор о создании 
на базе университета Центра изучения проблем уда-
лённого здравоохранения, – открывая презентацию, 

Первый 
пошёл

В	Томске	на	базе	СибГМУ	открывается	Центр	изучения	
проблем	удалённого	здравоохранения

На удалённом месторождении – взрыв газопровода высокого давления, человек получил серьёзную 
травму и находится в состоянии шока. На момент прибытия бригады медиков у него останавливается 
сердце. Специалисты проводят расширенную реанимацию с использованием дефибриллятора – кро-
вообращение восстанавливается… Эту ситуацию на учебном манекене, но во всех деталях воспро-
извели сотрудники ООО «Центр корпоративной медицины», проведшие мастер-класс для студентов 
Сибирского государственного медицинского университета в рамках состоявшейся 15 ноября презен-
тации нового проекта компании – создания первого в России Центра изучения проблем удалённого 
здравоохранения на базе СибГМУ. 

объявил генеральный директор ЦКМ, доктор меди-
цинских наук Сергей АНТИПОВ. – В россии такая про-
грамма реализуется впервые – на базе медуниверсите-
та и медицинских колледжей в Колпашеве и Томске. 

Почему СибГМУ – понятно: это один из ведущих 
медицинских вузов страны, опорный медицинский уни-
верситет россии. Что же касается ЦКМ и того, как его 
специалисты пришли к идее создания Центра – об этом 
Сергей Анатольевич рассказал отдельно.

ОТ шОТЛАНДИИ ДО ВьеТНАМА
ооо «ЦКМ» создано в 2006 году для оказания 

комплексных медицинских услуг с упором на про-
мышленную медицину и охрану труда. Сегодня это 
группа из восьми компаний, в состав которой входят 
испытательная лаборатория по оценке условий труда 
и производственному контролю «СибПрофСтандарт», 
обучающий центр «АльфаМедТренинг», компания для 
оказания медпомощи на производственных объектах 
«СибМедЦентр», другие предприятия, в том числе не-
сколько поликлиник. одно из основных направлений 
деятельности сегодня – удалённое здравоохранение. 

– Мы занимаемся оказанием медицинской помощи 
на удалённых объектах, имеем договоры со многими 
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крупными предприятиями нефтегазового комплекса, 
включая «роснефть», «Газпром Нефть», «Шлюмбер-
же», «Новатэк» и другие, – отметил Сергей Антипов. 
– Наши специалисты работают на удалённых произ-
водствах, месторождениях, добывающих платформах, 
таких, как, например, единственная в россии стацио-
нарная арктическая платформа «Приразломная». Это 
значительно отличается от обычной медицинской 
практики, предполагающей комфортабельные клини-
ки и удобные кабинеты. Удалённое здравоохранение 
требует глубоких знаний в разных областях медицины, 
умения действовать в экстремальных ситуациях, опера-
тивности и мужества. работа нелёгкая, но интересная. 

На счету ооо «ЦКМ» – не один уникальный проект. 
Так, совместно с СибГМУ и известной томской инно-
вационной компанией «Микран» специалисты центра 
разработали оригинальную телекоммуникационную 
систему, дающую возможность круглосуточно консуль-
тировать медперсонал удалённых объектов, передавать 
диагностическую информацию (УЗИ, ЭКГ, анализы) с 
мест в крупные медицинские центры. Если, например, 
работающий в промышленном здравпункте фельдшер 
или врач общей практики сталкивается со сложным 
случаем, требующим вмешательства узкого специали-
ста, он оперативно получает от него, с «большой зем-
ли», необходимую консультацию и помощь в постанов-
ке диагноза. Такой уникальный для россии колл-центр 
по оказанию медпомощи на удалённых объектах ЦКМ 
открыл в этом году, его услугами уже пользуются, на-
пример, газпромовские структуры на Сахалине… Если 
же на объекте появляется пациент, нуждающийся в го-
спитализации, – организуется его вывоз. 

Другое важное направление работы компании – 
выявление рисков возникновения профессиональных 
заболеваний с целью их последующей профилак-
тики. Этим занимается испытательная лаборатория 
«СибПрофСтандарт». Научиться прогнозировать эти 
риски, управлять ими – одна из актуальных задач 
современной медицины, и опыт специалистов ЦКМ 
здесь весьма кстати. 

Не удивительно, что, работая с удалёнными объ-
ектами, Центр корпоративной медицины может по-
хвастать широкой географией деятельности – почти 
полтора десятка регионов россии, а также ряд стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Компания имеет 
штаб-квартиру в Томске, два офиса в Москве, по-
ликлиники в Томске и Стрежевом, ряд совместных 
предприятий за рубежом, участвует во многих меж-
дународных проектах. 

– Например, мы активно работаем во Вьетнаме, 
имеем там три клиники, оказываем медицинские 
услуги на промышленных предприятиях, – отметил 
Сергей Антипов. – Что касается научной деятельно-
сти, то наши сотрудники участвуют в международных 
исследовательских проектах, имеют возможность за-
щищать диссертации, получать учёные степени. Сре-
ди наших партнёров – такие известные зарубежные 
центры, как Institute of remote health Care (Эдинбург, 
Шотландия), норвежский Ставангерский Фонд со-
действия образованию и исследованиям в области 
неотложной медицинской помощи (safer). 

В сотрудничестве с последним два года назад ЦКМ 
создал совместное предприятие «Арктик Медикал 
Тренинг» – центр обучения медиков, парамедиков и 
немедицинских работников оказанию медицинских 
услуг в условиях удалённых объектов. Его инструкто-

ры из числа сотрудников ЦКМ прошли стажировку за 
рубежом и сейчас ведут обучение всех желающих с 
выдачей сертификатов международного образца. 

Это был первый шаг к решению проблемы под-
готовки кадров для удалённого здравоохранения. 
Сегодня, презентуя проект создания Центра изучения 
проблем удалённого здравоохранения, компания де-
лает шаг второй.

ОБУчеНИе, НАУКА, КОНСАЛТИНГ
о том, какие проблемы предстоит решать новому 

центру, участникам презентации рассказал руково-
дитель проекта, профессор кафедры общественного 
здравоохранения и охраны здоровья СибГМУ Андрей 
КАРПОВ. 

Почему проблема удалённого здравоохранения так 
актуальна в россии? ответ прост, достаточно взглянуть 
на карту нашей самой большой в мире страны с её 
крайне неравномерной плотностью населения. основ-
ной житницей были и остаются европейская часть и 
юг Сибири, остальное – громадные слабозаселённые 
территории, где правят бал предприятия минерально-
сырьевого комплекса. Затерянные в тайге нефтяные и 
газовые промыслы, шахты и буровые платформы, обо-
гатительные предприятия и вахтовые посёлки здесь – 
«второй дом» для сотен тысяч людей.

– Всё это – наши объекты, – отметил Андрей Кар-
пов. – Добычей полезных ископаемых сегодня в рос-
сии занимаются около 800 тысяч человек, и они нуж-
даются в медицинском наблюдении по месту своей 
производственной деятельности.

Перед зарождающимся в стране удалённым здра-
воохранением сейчас, по словам Андрея борисовича, 
стоят три главных проблемы. Первая – отсутствие ре-
гламентированных стандартов оказания этого вида 
медицинских услуг. Вторая – отсутствие системы 
медико-психологического сопровождения производ-
ственного процесса на удалённых объектах. Третья 
– отсутствие системы профессиональной подготовки 
специалистов данного профиля. 

– Нужно создавать структуры, которые займутся 
решением всех этих вопросов – разрабатывать доку-
ментацию по стандартам и регламентам, заниматься 
созданием комфортной среды на удалённых производ-
ственных объектах, готовить кадры, – подчеркнул Ан-
дрей Карпов. – Для этого и открывается наш Центр. 

Говоря об основных направлениях деятельности но-
вой структуры, Андрей Карпов выделил подготовку ка-
дров, научно-исследовательскую работу и консалтинг. 

Наиболее актуальная задача – подготовка кадров. 
На первых порах в Центре планируется организовать 
кружок, где без отрыва от основного обучения, бес-
платно студенты смогут получать дополнительные 
компетенции, необходимые для работы на удалённых 
объектах. А это – целая наука, удалённое здравоохра-
нение, как уже говорилось, существенно отличается 
от здравоохранения традиционного. В дальнейшем 
же предполагается разработка соответствующих 
образовательных стандартов и организация учеб-
ных курсов, к которой подключат преподавателей 
СибГМУ. Уже в ближайшее время администрации 
университета будет передана программа отбора в 
группу обучения новым компетенциям. Прошедшие 
тестирование студенты будут иметь возможность не 
только получать дополнительное образование, но 
и участвовать в научных конференциях по тематике 

удалённого здравоохранения, проходить практику на 
удалённых объектах, в том числе за рубежом. 

Научно-исследовательская работа Центра будет 
ориентирована главным образом на проблемы про-
мышленной медицины, такие направления, как, на-
пример, изучение факторов риска возникновения 
профессиональных заболеваний. 

– Классический пример – проведённое в середине 
прошлого века в Великобритании масштабное иссле-
дование факторов риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, – пояснил Андрей Карпов. 
– По его результатам ряд стран разработал соот-
ветствующие программы профилактики, в итоге им 
удалось кратно снизить смертность от инфарктов и 
инсультов. Подобные исследования будем проводить 
и мы, в том числе в сотрудничестве с такими партнё-
рами, как Institute of remote health Care.

Что же касается консалтинга, то это широкий 
спектр консультационных услуг по всем вопросам ор-
ганизации и развития системы удалённого здравоох-
ранения, которые новый Центр планирует оказывать 
всем желающим.

Инициаторы проекта не без основания надеются, 
что он заинтересует студентов, ведь удалённое здра-

воохранение – заманчивая перспектива и с матери-
альной точки зрения, и в плане научной карьеры. 

– Во всём мире специалисты удалённого здра-
воохранения ценятся значительно выше, чем спе-
циалисты традиционной медицины, – обращаясь к 
студентам, подчеркнул в заключение Сергей Анти-
пов. – Выбрав эту сферу, вы получите уникальную 
специальность, востребованную и в россии, и за 
рубежом, у вас будет возможность посмотреть 
мир, неплохо заработать, а при желании проявить 
себя и в науке. Если же выберете компанию «ЦКМ» 
– мы будем рады вдвойне. 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

A Successful Start
AT sIBerIAn sTATe medICAl unIversITy, Tomsk, 
The CenTer of proBlems of remoTe puBlIC 
heAlTh servICes hAs Been opened
In AddITIon To TrAInIng for The new IndusTry In russIA, The CenTer 
wIll ConduCT reseArCh In The fIeld of IndusTrIAl medICIne, for eXAm-
ple, In sTudyIng The rIsk fACTors for oCCupATIonAl dIseAses.

Томская компания «ДжейКейМедикал» завершила 
разработку портативного кардиографа для диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Прибор габаритами 
меньше кредитной карты может в течение до семи суток 
записывать электрокардиограмму (ЭКГ) пациента, на осно-
ве которой можно сделать диагностические выводы.

– По данным росстата и Минздрава, 55 процентов смер-
тей в россии происходит от заболеваний сердца и сосудов, 
– говорит директор компании Александр КОСТРИКИН. – 
Мы разработали прибор для превентивного мониторинга: 
человек один раз в год записывает кардиограмму, и по ней 
можно выявить проблемы на ранней стадии, а не тогда, 
когда что-то уже случилось с сердцем и больного увезли 
на «скорой», или не довезли. Главное достоинство проекта 
«ЭЛСКАН» – это возможность регистрации и диагности-
рования фибрилляций предсердий на ранней стадии. Эта 
проблема выходит на первый уровень смертности от тром-
боэмболии, инсультов и инфарктов.

Прибор представляет собой монитор с расходным мате-
риалом весом 25 граммов. Электроды устанавливаются стан-
дартно на теле пациента. В течение до семи суток, пока длится 
обследование, записываются только диагностически значимые 
эпизоды работы сердца, указывающие на отклонения от нормы 
(для этого используется mITdB – данные по патологиям сердеч-
ной деятельности Массачусетского технологического институ-
та). Затем через usB-кабель информация передаётся на пор-

дела сердечные
Томская	компания	разработала	
событийный	кардиорегистратор
Томская компания «ДжейКейМедикал» за-
вершила разработку портативного кардио-
графа для диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Прибор габаритами меньше 
кредитной карты может в течение до семи 
суток записывать электрокардиограмму 
(ЭКГ) пациента, на основе которой можно 
сделать диагностические выводы.

тал, где её может проанализировать врач. Специалист может 
поставить диагноз в любом месте, где есть интернет.

По мнению врачей, работавших с системой ЭЛСКАН, при-
бор позволит проводить диспансеризацию и превентивные 
обследования быстрее, качественнее и дешевле.

– Качество кардиограммы не хуже, чем у стационарных 
кардиографов. Во время клинических испытаний монитора 
по результатам обследований (более 300) было выполнено 
20 операций на сердце или рекомендована медикаментоз-
ная терапия, – отметил Александр Кострикин. 

Над прибором компания работала десять лет. В июне 2017 
года получено регистрационное Удостоверение Минздрава 
россии по классу 2б. Это клинический прибор, на основе дан-
ных которого можно ставить диагноз сердечной деятельности 
и назначать тактику лечения или проведения операций на 
сердце. Серийное производство налажено с лета 2017 года.

– Мы начали работать в Томске и области, но основной 
рынок – это Москва, Петербург, города-«миллионники» и 
зарубежье. В частности, разработкой интересуются в Казах-
стане, так как в республике планируется провести всеоб-
щую диспансеризацию, – рассказал Александр Кострикин. 

он также уточнил, что для пациентов обследование бу-
дет стоить от двух до пяти тысяч рублей.

Пресс-служба инновационных организаций  
Томской области
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– Интересно, что идея названия и создания этой про-
граммы – своеобразной стартовой площадки для студентов 
и аспирантов – родилась у Ивана Михайловича во время 
работы на садовом участке, – рассказывает представитель 
Фонда содействия инновациям по Томской области Григо-
рий КАЗЬМИН. – Наблюдая за тем, как с деревьев, кружась, 
опадают на землю яркие золотые листья, он поймал себя 

на мысли, что уже на следующий год эта красота превра-
тится в тлен. Иван Михайлович рассказывал мне, что в этот 
момент ему вспомнилась недавняя встреча со студентами 
одного из вузов – интересными и увлечёнными молодыми 
людьми, в которых угадывалось большое будущее. Конеч-
но, он даже в мыслях не допускал, что они могут повторить 
после окончания вуза печальную судьбу листьев. В то же 
время не хотелось, чтобы ребята утратили блеск в глазах и 
превратились в рутинных исполнителей. Именно это и ста-

личный счёт победителя в банке) вырос с 400 до 500 тысяч 
рублей. Это – хороший стимул для тех, кто ещё со студенче-
ской скамьи включился в реализацию наукоёмких проектов, 
«родил» или «подсел» на свою идею. отмечу, многие за-
дачи, которые решают УМНИКи, не только сложные, имею-
щие научную новизну, но ещё и должны иметь прикладной 
характер и быть направлены на создание бизнеса. Мы ори-
ентируем участников программы на то, чтобы они ставили 
перед собой реалистичные и достижимые цели. Но так как 
это живой и сложный процесс, то порой случаются сбои. Есть 
молодые люди, которые, выполнив проект, не доводят до ло-
гического завершения отчёт о проделанной работе и достиг-
нутых результатах. Ведь программа очень гибкая, и если вы 
не смогли достичь планируемого результата, не оправдалась 
ваша научная теория, то надо остановиться, известить фонд 
и отказаться от дальнейшей реализации, при этом Фонд не 
требует возвращения потраченных средств. Но если вы даже 
получили результат гораздо выше, чем планировали, то вы 
обязательно должны отчитаться и оформить все итоговые 
документы. Это – бюджетные деньги со всеми вытекающими 
обязательствами. По большому счёту, участие в программе 
«УМНИК» – это хорошая жизненная школа для молодых лю-
дей, которые учатся работать с деньгами, чётко соблюдать 
график отчётности, планировать себе техническое задание 
и неукоснительно его выполнять. Но самое, пожалуй, глав-
ное – это помогает выстраивать поступательную траекторию 
своего развития. Какой она будет в дальнейшем, во многом, 
конечно, зависит от творческого потенциала, настойчивости 
и личных качеств и амбиций самих УМНИКов. Тем не менее, 
достигнутые УМНИКами на сегодняшний день результаты 
вселяют уверенность в завтрашнем дне. И для этого есть, на 
мой взгляд, все основания. 

ПРИЛИВНАя ВОЛНА ФОНДА
Всё дело в том, что томская земля, её научно-

образовательный комплекс оказались весьма благодатной 
почвой для реализации многочисленных программ Фонда 
содействия инновациям. Так, в 2004 году Томск выступил 
инициатором подпрограммы «СТАрТ Томск-400» и «подста-
вил плечо» Фонду, найдя возможность софинансирования 
поддержанных Фондом томских проектов на паритетной 
основе из городского и областного бюджетов. Томская об-
ласть была первым регионом в россии, которая этим дала 
понять, что такой Фонд нужен регионам. Ещё одну черту то-
мичей неожиданно подметил И. М. бортник, проводя одно 
из первых заседаний жюри по программе «СТАрТ» в Томске, 
сказав после десятичасовой непрерывной работы жюри: «...
удивительные вы люди, томичи, давно не работал с такой от-
дачей и комфортом, никто из членов жюри не «тянул» свои 
проекты, давайте работать вместе…». При этом отметим, 
что томичам не требовалось много времени на раскрутку всё 
новых и новых программ, генерируемых фондом в ответ на 
очередные вызовы. Это и программа «ИНТЕр» (инновацион-
ные территории), которая родилась после появления особых 
экономических зон технико-внедренческого типа, и резиден-
ты томской оЭЗ стали одними из самых активных участников 
этой программы; это и программа «СТАВКА», когда Фонд, 
администрация города Томска и региональный банк (Томск-
промстройбанк), в пилотном режиме запуская программу, 
подписали Соглашение, и компаниям компенсировались все 
«обременения» по кредиту, включая проценты, если кредит 
брался на реализацию высокотехнологичного инновационно-
го проекта. Так, в 2008 году, например, Томск стал первым го-
родом в россии, где по результатам конкурсного отбора были 
признаны победителями более 100 УМНИКов. Интересно, что 
церемония вручения сертификатов победителям проходила в 

торжественной обстановке – в рамках форума молодых учё-
ных Innovus во Дворце спорта и зрелищ. В переполненном 
зале присутствовали не только представители томской науки, 
федеральные министры и губернаторы соседних областей, 
но и две с половиной тысячи студентов. Многие из них, на-
верное, тогда невольно задались вопросом: «А почему среди 
УМНИКов нет меня?». ответом на этот вопрос, собственно, и 
стала массовая «приливная волна» студентов в эту програм-
му. Потому что она, во-первых, позволяла молодому человеку 
«растормошить» пока ещё дремлющие в себе возможности и 
задатки, а во-вторых, сфокусировать свою деятельность и по-
тенциал на конкретном инновационном проекте.

Кстати, именно на этом форуме основатель Фонда со-
действия инновациям Иван БОРТНИК, к тому времени 
передавший бразды правления Сергею Полякову, сделал 
полное глубокого смысла заявление: 

– Ключевое слово в названии Фонда – «содействие». 
Наш Фонд содействовал развитию предприятий, в том 
числе в научно-технической сфере. И всё, что они делали, 
какую заняли позицию в российской, европейской и даже 
мировой системе, не побоюсь это слова, «живая кровь», 
которой питается Фонд.

 – Томичи на сегодняшний день накопили очень богатый 
и разнообразный опыт, – рассказывает представитель Фонда 
содействия инновациям по Томской области Григорий Казь-
мин. – У нас есть УМНИКи, которые в 2007 году зашли в эту 
программу, а затем успешно создали свой бизнес и реали-
зовали себя в таких программах фонда, как «СТАрТ», «Ком-
мерциализация», «Интернационализация», «Кооперация» и 

другие. они создали крупные компании с многомиллионным 
годовым оборотом, которые уже добрались со своей науко-
ёмкой продукцией и услугами до именитых европейских 
корпораций. Возьмём, например, научно-производственную 
фирму «Мехатроника Про», которою возглавляет её созда-
тель, бывший УМНИК ТПУ Николай Гусев, удачно прошед-
ший со своими инновационными проектами через «сито» 
всех программ Фонда. Недавно, когда в очередной раз я по-
бывал в этой фирме, меня поразил один факт. Смотрю, на 

с прицелом на лидерство
С	чем	стартуют	томские	УМНИКи

Говорят, что все яркие писатели прошлого 
вышли из гоголевской «шинели». если следо-
вать этой логике и попытаться провести парал-
лель с современной научной сферой, то можно 
без преувеличения сказать – все лучшие пред-
ставители новой волны томского наукоёмкого 
бизнеса прошли через программы Фонда со-
действия инновациям, основанного Иваном 
Михайловичем Бортником в 1994 году, как 
первого в России института развития. Наибо-
лее популярной, массовой и востребованной 
у студентов и молодых учёных стала одна из 
них – программа «УМНИК». Стартовав в 2006 
году в пилотном варианте в Томском политех-
ническом университете, уже на следующий 
год она вышла на федеральный уровень.

ло толчком к созданию программы, которая давно зрела в 
голове, и ему пришло на ум название «Участник Молодёж-
ного Научно-Инновационного Конкурса», аббревиатура ко-
торого и легла в основу популярнейшей программы среди 
научной молодёжи «УМНИК», отметившей в текущем году 
своё десятилетие.

ГЛАВНый КОЗыРь
В чём суть этой программы? Её главный «козырь» в том, 

что она предполагает участие студентов со своими проек-
тами в молодёжных научных инновационных конкурсах. В 
процессе развития этой программы не только оттачивалась 
её идеология, нацеленная на раскрытие творческого потен-
циала молодых людей как инженеров-предпринимателей, 
но и менялись некоторые оценочные критерии, по которым 
отбирались победители конкурса, а также суммы грантов 
и возрастные ограничения. В рамках подготовки и вовле-
чения молодёжи студенческого Томска к участию в про-
грамме «УМНИК» и других программах Фонда ежегодно 
организовываются представительством Фонда в томской 
области при поддержке администрации томской области и 
университетов серии образовательных и консультационных 
мероприятий, направленных на повышение квалификации 
участников программ, предпринимательского образа мыш-
ления будущих инженеров-предпринимателей.

– На сегодняшний день, по оценке Фонда содействия 
инновациям, томское студенчество, представительство 
Фонда входят в десятку наиболее активных и отличаются 
высоким качеством заявляемых проектов и их реализации, –  
поясняет Григорий Казьмин. – Так, например, по стати-
стике Фонда в среднем в россии на коммерциализацию и 
создание собственного наукоёмкого бизнеса выходят 5,5 
процента проектов, выполняемых по программе «УМНИК».  
У нас эта цифра почти в два с половиной раза выше – по-
рядка 14 процентов. Только в Томске за десять лет реа-
лизации программы «УМНИК» стали победителями, про-
финансированы или находятся в стадии финансирования 
и выполнения проектов 680 молодых людей. 420 уже вы-
полнили свои проекты, из них 158, реализуя свои проекты, 
получили степень кандидата наук, ими или с их участием 
создано более 60 работающих компаний и зарегистрирова-
но более 700 объектов интеллектуальной собственности. 

 С прошлого года, – продолжает Григорий Павлович, –  
объём финансирования УМНИКа (а грант зачисляется на 
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столе в лаборатории лежит автомобильная рулевая рейка. 
Как потом выяснилась, фирма получила заказ от «КАМАЗа» 
на разработку системы управления приводом для беспилот-
ного автомобиля, который будет участвовать в церемонии 
открытия Крымского моста. Вот такой высокий уровень до-
верия к нашей томской компании.

основная деятельность компании rubius, также про-
шедшей через «горнило» Фонда, – разработка инженер-
ного программного обеспечения систем автоматизиро-
ванного проектирования, геоинформационные системы и 
электронный документооборот. Эта компания была созда-
на УМНИКом ТУСУра Сергеем Дорофеевым в 2008 году. 
Уже через несколько лет она стала широко известной как 
на российском, так и на зарубежном рынках. Её отличает 
стабильная динамика развития, признание за рубежом и 
госкорпорациями. Кстати, в мае этого года Сергей Доро-
феев выступал на заседании президиума Совета при Пре-
зиденте рФ по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию россии по вопросу развития студенческого 
технологического предпринимательства, которое прохо-
дило в Казани под председательством Дмитрия Медве-
дева. Сергей однозначно считает, что если бы не участие 
в программах Фонда бортника, то его предприятие вряд 
ли бы состоялось как инновационная компания. Успешно 
реализует свою жизненную траекторию развития и другой 
УМНИК – Максим Пушкарёв, который в настоящее время 
работает в широко известной в россии и за её пределами 
компании «Лаборатория Касперского», продолжая в сво-
бодное время самостоятельную разработку своего узко-
специализированного антивируса в рамках программы 
УМНИК и создавая свой бизнес. 

Стоит отметить ещё одно важное достижение томских 
УМНИКов. На форуме «открытые инновации», который 
проводится в Москве под эгидой Правительства рФ, в этом 
году федеральную программу «УМНИК» представлял про-
ект из Томска: подводный беспилотник для исследования 
дна водоёмов, разработанный командой студентов ТУСУ-
ра под руководством УМНИКа Ивана Журавлёва. органи-
заторы отобрали его из множества других проектов, под-
держанных Фондом содействия инновациям по программе 
«УМНИК», как наиболее точно отвечающий запросам и 
тенденциям сегодняшнего дня. По оценке представителя 
Фонда бортника по Томской области Григория Казьми-
на, главное достоинство этого аппарата – в нём заложена  
мощная аналитика и уникальные алгоритмы распознава-
ния, которые позволяют выполнять полный комплекс  
исследования дна водоёма, магнитных аномалий, био-
логического анализа верхнего слоя воды. Так что у этого  
подводного беспилотника большое будущее. 

ИДеАЛьНАя шКОЛА 
ДЛя НАУКОёМКОГО БИЗНеСА

Чем объясняется успех наших молодых инноваторов?
– Всё дело в том, что в Томске, благодаря мощному 

НоК и обилию научных школ, наиболее активные молодые 

люди, ещё будучи студентами, участвуют в исследованиях 
и разработках той или иной научной школы, и, увидев в 
них коммерческий потенциал, становятся УМНИКами – 
поясняет Григорий Казьмин. – Многие из них после окон-
чания университета, защитив диссертации, продолжают 
развивать прикладное применение своих исследований, 
создают успешные высокотехнологичные компании, часто 
используя возможности «инновационного лифта» из про-
грамм Фонда. особенно преуспели в этом научные шко-
лы ТГУ под руководством д. т. н. А. б. Ворожцова, д. х. н.  
А. С. Князева, д. т. н. о. П. Толбанова и другие. Таким 
образом, программа фонда содействия инновациям 
«УМНИК», с моей точки зрения, является крайне эф-
фективным инструментом для людей ищущих, имеющих 
амбиции и потенциал для реализации своей жизненной 
траектории. Участие в ней является хорошей основой для 
планирования карьеры, бизнеса и самостоятельной рабо-
ты. Понятно, что в этом процессе особая роль отводится 
наставникам, научным руководителям и преподаватель-
скому составу. они, как правило, обладают богатым жиз-
ненным опытом, даром научного предвидения и умением 
видеть зачатки лидерских качеств, позволяющим им вести 
целевую подготовку молодых людей, на которых можно 
будет потом делать ставку при отборе потенциальных 
участников программы «УМНИК». Не секрет, что у попав-
ших в неё молодых людей, в отличие от не обременён-
ных научными поисками сокурсников, совершенно другая 
личностная траектория развития. Понятно, что далеко не 
всем суждено стать лидерами. Но, тем не менее, это одно 
из условий, которое позволяет молодому человеку про-
ложить собственную дорожку в насыщенную серьёзной 
работой и яркими открытиями большую жизнь.

Программа «УМНИК-2017» претерпела ряд изменений. 
В процедуру отбора добавился этап обезличенной экспер-
тизы на научную составляющую каждого проекта, который 
отобран по итогам полуфиналов, которые в Томске, как 
правило, проходят в большинстве университетов и на базе 
Томского консорциума. Такая обезличенная экспертиза про-
водится экспертами из других регионов россии. рекомен-
дованные по итогам полуфиналов участники, чьи проекты 
получили положительную оценку по итогам обезличенной 
экспертизы, в итоге выходят в финал. региональный тур в 
этом году пройдёт на базе ТУСУра в рамках XIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Электронные 
средства и системы управления», посвящённой 55-летию 
ТУСУра, с 29 ноября по 1 декабря. Именно там предста-
вители наукоёмкого бизнеса в составе регионального экс-
пертного жюри дополнительно оценят личностный и ком-
мерческий потенциал проектов и заявителей и определят 
победителей.

 Полуфинал «УМНИКа-2017», прошедший в ноябре на 
базе Томского консорциума, показал, что всё больше появ-
ляется и генерируется междисциплинарных и межвузовских 
проектов, которые требуют участия специалистов из самых 
разных отраслей, и поэтому возникает необходимость соз-
давать в этом случае мобильные «союзы» из трёх – четырёх 
«умников», часто из разных вузов и институтов, работаю-
щих на одну общую цель. опыт решения этой задачи в Том-
ске уже есть. Поэтому в следующем году по согласованию 
с Фондом планируется в Томске запустить в пилотном ре-
жиме подпрограмму, которая поможет УМНИКов разного 
профиля, но каждого со своим проектом в своей области 
объединять для комплексного решения одной общей зада-
чи более высокого уровня. 

Юрий МОЛОДЦОВ

Aiming at Leadership
AfTer suCCessful sTArT AT Tomsk polyTeChnIC 
unIversITy In 2006, The neXT yeAr The umnIk 
progrAm hAs reAChed The federAl level
InTerdIsCIplInAry And InTerunIversITy projeCTs CreATed wIThIn The 
progrAm requIre The pArTICIpATIon of speCIAlIsTs from A wIde rAnge 
of IndusTrIes.

СВОя НИшА
– Возникновение такой структуры в педагогическом 

вузе было обусловлено объективными причинами, – отме-
тил Тимур Газизов. – Потребность в институте вызвана тем, 
что тогда у ТГПУ был масштабный проект с НФПК (Научным 
фондом подготовки кадров), нацеленный на решение за-
дачи переподготовки кадров и повышение квалификации 
специалистов в области информатики, то есть будущих и 
существующих учителей этого предмета. Начало «нулевых» 
вообще связано с развитием информационных технологий, 
которые наконец-то дошли до сферы образования регио-
нов. В Москве и Санкт-Петербурге всё произошло раньше, 
в 1990–1995 годах. А массовое появление компьютеров в 
школах субъектов Федерации случилось именно в то вре-
мя. В связи с чем поступил заказ на подготовку учителей 
информатики, хорошо разбирающихся в компьютерной 
технике и обладающих достаточными знаниями и навыка-
ми, чтобы качественно готовить ребят к участию в олимпи-
адах по информатике, которые впервые стали проводиться 
в нашей стране. развитие информационных технологий 
коснулось и самого университета, прежде всего таких его 
отделов, как бухгалтерия, приёмная комиссия, учебный де-
партамент. Это также сыграло роль в создании ИПИ.

Начинали не на пустом месте. В ТГПУ уже была кафедра 
информатики, подавляющая часть кадрового состава кото-
рой вошла в состав ИПИ. Да и сейчас большинство сотруд-
ников этой кафедры успешно совмещает преподаватель-
скую и научно-исследовательскую деятельность с работой в 

технических лабораториях института, которых в настоящий 
момент четыре. Каждая – со своими чёткими функциями.

Лаборатория автоматизации управления и компьюте-
ризации под руководством Алексея Викторовича Кияницы-
на ведает вопросами автоматизации и компьютеризации 
различных подразделений и процессов в университете.

Лаборатория сетевых проектов (заведующий Валерий 
Анатольевич Горюнов) занимается созданием электронных 
учебно-методических материалов, автоматизацией процес-
са обучения. Также её «вотчина» – всё, что связано с weB-
технологиями: сайт университета, сайты издаваемых в ТГПУ 
журналов и так далее.

основное предназначение возглавляемой Андреем 
Петровичем Клишиным студенческой научно-исследова-
тельской лаборатории информационных технологий (СНИ-
ЛИТ) – активное привлечение студентов к проектам, реали-
зуемым как лабораторией, так и вузом в целом.

Появившаяся несколько месяцев назад лаборатория 
развития информационных систем (заведующий Илья Ан-
дреевич Чичак) призвана автоматизировать всю работу 
приёмной комиссии ТГПУ. Её открытие свидетельствует о 
поступательном движении института.

– Стараемся не останавливаться на достигнутом в меру 
возможностей педагогического вуза. Нам, безусловно, 
сложно конкурировать с двумя томскими национальными 
исследовательскими университетами, ТПУ и ТПУ. Но у нас 
есть своя ниша – информационные технологии в образова-
тельном процессе, – говорит Тимур Тальгатович.

В	этом	году	Институт	прикладной	
информатики	Томского	государственного	
педагогического	университета	(ИПИ	ТГПУ)	
отмечает	своё	пятнадцатилетие

Де-юре датой основания ИПИ считается 2001 год, когда по ре-
шению учёного совета университета был издан приказ ректора 
ТГПУ о его создании. Но де-факто к работе институт приступил в 
2002-м, когда у него появились полноценные площади и сфор-
мировался коллектив. Об основных вехах прошедшего перио-
да, текущих делах института и планах на ближайшее будущее 
рассказывает директор ИПИ ТГПУ Тимур ГАЗИЗОВ.
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КОНКРеТНые РеЗУЛьТАТы
На этом поле сделано уже немало. Минувшие 15 лет 

отмечены участием института в ряде крупных проектов. Так, 
институт принимал участие в федеральных проектах по вне-
дрению и апробации свободного программного обеспечения 
в системе среднего образования, реализуемых Национальным 
фондом подготовки кадров в 2007–2010 годах. Сотрудниками 
института были подготовлены более 20 учебно-методических 
пособий, которые вошли в федеральный комплект свободно-
го программного обеспечения, в рамках проектов в Томской 
области прошли переподготовку более 500 преподавателей. 
По завершении федеральных проектов Институт реализовы-
вал собственный инициативный проект в этой области – ис-
пользование свободного программного обеспечения в об-
разовании (doudoulinux). Там две составляющих. Во-первых, 
локализация изначально французской системы на русский 
язык, которую ИПИ осуществлял вместе с факультетом ино-
странных языков ТГПУ, а сейчас является её дистрибьютором 
на территории рФ. Вторая часть – апробация в школах регио-
на, что прошло вполне успешно. После некоторого спада ин-
тереса сегодня наблюдается новый, связанный с импортоза-
мещением, виток, обещающий продолжение начатого дела.

Плодотворной оказалась и совместная деятельность 
с Центром дополнительного физико-математического и 
естественнонаучного образования (Центр ДФМиЕНо) ТГПУ, 
учреждённым в 2011 году для работы с одарёнными детьми 
при поддержке региональной власти.

– Мы здесь задействованы в качестве партнёров по при-
менению информационных технологий в образовательном 
процессе, организации практики будущих учителей матема-
тики, физики, русского и английского языков, биологии. была 
запущена межрегиональная площадка – sibege.ru. По сути, это 
сайт, на котором выступают наши студенты. В рамках своей 
практики в режиме вебинара они проводят короткие занятия 
по подготовке к ЕГЭ, – пояснил Т. Газизов. – К этим занятиям 
подключаются учащиеся школ Томска и Томской области, и не 
только. Школьники могут задавать вопросы и решать предла-
гаемые им задачи либо самостоятельно, либо, если это у них 
не получается, ждать, когда студенты будут разбирать задания 
вместе с ними. одновременно в одну «комнату» нередко за-
ходят около ста слушателей, поэтому все вопросы задаются в 
письменной форме. Интерактив происходит в виде чата спра-
ва, а ведущие реагируют на публику через текстовые сообще-
ния. ресурс довольно популярен, причём не только в нашем 
регионе. К проекту уже подключились Алтайский и Новосибир-
ский педуниверситеты. Надеемся, вскоре присоединится Санкт-
Петербургский рГПУ имени Герцена, где я недавно побывал в 
командировке и пообщался с коллегами на эту тему.

Ещё одно направление работы ИПИ – подготовка учите-
лей информатики, осуществляемая в тандеме с кафедрой 
информатики физико-математического факультета ТГПУ. 
Делается это с учётом запроса родителей и современной 
школы, ощущающей колоссальный дефицит преподавате-
лей робототехники. Держа руку на пульсе времени, сотруд-
ники института под руководством Т. Газизова из обычного 
кружка создали новое структурное подразделение ТГПУ 
– Детский центр образовательной робототехники, который 
расположен в здании профилактория «Учитель» на улице 
Герцена, 48. Занятия с детьми разного возраста, от пяти до 
четырнадцати-пятнадцати лет, там ведут студенты, магистры 
и аспиранты педуниверситета, в том числе сотрудники ИПИ.

– Центр позиционируется прежде всего как место для про-
хождения практики студентами. В Томске есть различные тех-
нические вузы, которые занимаются промышленной робототех-
никой на более высоком уровне. И мы у них хлеб не отбиваем. 
решаем задачу первого знакомства детей с робототехникой, 

основами алгоритмизации, программирования, закладывая 
азы для самых маленьких. Исходя из чего все занятия проходят 
в игровой форме на базе конструкторов «Лего» mindstorm ev3 
и wedo 2.0. Успехи уже налицо. На последних соревнованиях 
по образовательной робототехнике на кубок губернатора Том-
ской области в ноябре нынешнего года наши малыши в своей 
номинации заняли первое место, что очень радует, – не скрыва-
ет гордости за своё детище Тимур Газизов.

Непосредственно причастен он и к университетскому 
Центру молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 
где студенты тоже могут проходить альтернативную практику. 
Всего таких структур в вузе сейчас три, поэтому у ребят есть 
выбор: приобретать первые педагогические навыки на своей 
кафедре по обычной программе или делать это по специаль-
ной программе в каком-либо из вышеперечисленных центров, 
где их подключают к проектной деятельности. Сейчас один из 
студентов разрабатывает технологию изготовления учебно-
методического комплекса для занятий по математике для уча-
щихся 5–7-х классов. Набор для геометрического доказатель-
ства теоремы Пифагора уже готов, и его можно дать ребёнку 
на уроке, чтобы он из двух небольших квадратов собрал один 
большой, проверив на собственном опыте, возможно это или 
нет. Тем самым математика становится для детей вполне ося-
заемой, а не абстрактным миром цифр и формул.

ЛИчНые ДОСТИЖеНИя
ИПИ занимается решением прикладных задач инфор-

матизации всего университета: от формирования электрон-
ного расписания до подключения, внедрения и сопрово-
ждения к федеральным информационным системам.

– У меня прекрасные помощники. Надёжной опорой яв-
ляются заведующие лабораториями. Да и вообще коллектив 
у нас отличный, за что я искренне признателен своим пред-
шественникам, заложившим традиции творческого и ответ-
ственного подхода к делу, – говорит Тимур Тальгатович.

В истории института он третий по счёту руководитель. У 
истоков ИПИ стоял нынешний проректор по международ-
ной деятельности ТГПУ Константин Евгеньевич осетрин, 
профессор, доктор физико-математических наук. Вторым 
директором был не менее уважаемый человек богдан ро-
стиславович Мищук, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры информатики ТГПУ.

Газизов пришёл сюда в 2012 году на должность за-
местителя директора, имея за плечами опыт работы в IT-
компаниях Томска, городской администрации, а также 
научной и преподавательской деятельности. Директором 
ИПИ был назначен в конце 2014 года.

Тимур Газизов ещё молод, но его успехи впечатляют. 
он кандидат технических наук, причём кандидатскую дис-
сертацию защитил в двадцатитрёхлетнем возрасте. Лауреат 
премии Правительства рФ в области науки и техники среди 
молодых учёных. Престижного звания удостоен в 2014 году 
в составе авторского коллектива за разработку и внедрение 
интеллектуальных навигационно-телекоммуникационных 
систем управления подвижными объектами на основе адап-
тивной многоуровневой платформы облачных вычислений и 
гетерогенных каналов связи. Сегодня многочисленные обязан-
ности руководителя Института совмещает с преподаванием 
на радиотехническом факультете ТУСУра, с которым никогда 
не прерывал связи. После окончания в 2007-м постоянно вёл 
в альма-матер лекционные и лабораторные занятия. В ТГПУ 
является групповым факультетским руководителем практики 
студентов всего физико-математического факультета, что не 
ограничивается рамками ФМФ. На практику сюда приходят 
очень многие студенты других факультетов педуниверситета, 
наслышанные о том, как тут всё здорово организовано. 

В РеЖИМе НОН-СТОП
Но, конечно, главная забота Тимура Тальгатовича – ставший 

по-настоящему родным Институт прикладной информатики. 
– На сегодня приоритетом остаётся автоматизация работы 

университета, ключевые подразделения которого пользуются 
продуктами, разрабатываемыми либо сопровождаемыми ИПИ, 
– подчёркивает Т. Газизов. – В первую очередь автоматизация 
работы приёмной комиссии, учебного департамента, планово-
экономического отдела, которые очень часто к нам обраща-
ются, как и отделы кадров сотрудников и студентов ТГПУ. Все 
отчёты, связанные с показателями Минобрнауки, генерируются 
из студенческого отдела кадров, откуда в обязательном поряд-
ке должна поступать вся информация. ИПИ формирует эти от-
чёты и отвечает за них. Подразделений в ТГПУ много, работы 
хватает для всех. Деятельность каждой лаборатории перепле-
тается с другими. А общим результатом должна стать единая 
информационная образовательная среда, где вся исходная 
информация представлена в едином портале. решением этой 
ключевой задачи сейчас усиленно занимается весь коллектив 
института. Надеемся, решить её удастся уже в первой полови-
не 2018 года, ведь для этого у нас есть всё: квалифицирован-
ные специалисты, достаточный опыт, хорошая материально-
техническая база, поддержка руководства университета.

На этом биография ИПИ, конечно же, не закончится. 
Впереди новые планы. 

По мнению Тимура Тальгатовича, одно из перспек-
тивных направлений ближайшего будущего – мобильные 
устройства и создание приложений для них, что вполне 
может стать для Института следующей приоритетной за-
дачей, призванной существенно облегчить жизнь студен-
тов, преподавателей и сотрудников университета. Газизов 
убеждён: начинать двигаться в эту сторону надо уже теперь, 
чтобы не оказаться потом в аутсайдерах.

Ускоренный ритм – его жизненное кредо. Фразу «Успе-
вает тот, кто никуда не торопится» он считает не более чем 
красивыми словами с ложным смыслом.

– я придерживаюсь принципа «везёт тому, кто везёт». И 
всегда очень тороплюсь, – признаётся он. – Во всяком случае, в 
сфере информационных технологий, где всё происходит стре-
мительно, иначе просто нельзя. Информация передаётся мол-
ниеносно, и ты невольно подхватываешь эту скорость. Сейчас 
за день нужно успеть столько, на что ещё лет двадцать назад 
уходило несколько недель у целого коллектива. Это требует 
определённой энергии. будучи сторонником того, что на кафе-
дре обязательно должен быть убелённый сединами профессор 
с классическими традициями, я очень рад, что сегодня в вузов-
ской среде возрастает количество молодых преподавателей. 
Конечно, пока сказывается, что в перестройку из университетов 
произошёл отток кадров, в итоге выпало среднее звено. Но с 
недавних пор молодёжь в науку пошла. Думаю, со временем 
нарушенная тогда преемственность полностью восстановится.

КАК УДеРЖАТь «ЗВёЗДОчеК»?
На взгляд Т. Газизова, самая актуальная проблема в дру-

гом. В том, что современные молодые люди абсолютно не 
привязаны ни к родному городу, ни к своей стране, и гото-
вы в любой момент уехать туда, где, как им кажется, лучше. 
К тому же за умными головами сейчас буквально охотятся. 
«Звёздочек» присматривают ещё со школьной скамьи. К 
примеру, в сфере физматобразования, где очень много ода-
рённых ребят. об этом Газизов знает не понаслышке, ведь в 
Томске все они проходят через Центр ДФМиЕНо ТГПУ. 

– Как только дети проявляют себя на одной из олимпи-
ад, им стопроцентно звонят из Москвы или из Питера с при-
глашением в какую-то летнюю школу с целью дальнейшего 
поступления в столичный вуз. Потом те из них, кто сразу не 

уезжает за рубеж, после бакалавриата в магистратуру, как 
правило, уже не идут, предпочитая уехать куда-нибудь в Ев-
ропу, США и так далее. Мысли о том, что можно остаться в 
россии, а уж тем более вернуться в Томск, у них даже не воз-
никает. Историю олимпиадников, к сожалению, никто не от-
слеживал. Но, регулярно общаясь с наставниками этих ребят, 
я таких примеров не слышал. Это, мягко говоря, немного 
настораживает, – выражает тревогу Тимур Тальгатович.

беспокоит его и то, как сегодня готовят современных 
учителей: важно, чтобы именно в педагогических вузах в 
учебном процессе использовались современное оборудова-
ние и самые новые решения в области применения инфор-
мационных технологий в образовательном процессе.

– Мы призваны качественно готовить будущих учителей 
информатики. Это наша глобальная задача, от которой никто 
никогда не уклонялся. И по мере возможности ИПИ стремится 
внести в её решение свою лепту. В том числе по робототехнике 
должны быть очень хорошие результаты уже скоро. В послед-
ние годы среди студентов этих специальностей всё больше пар-
ней. Пестуем юные таланты в наших Центрах. Так что ситуация 
не совсем безнадёжная, – резюмирует Т. Газизов. – Конечно, не 
стоит забывать, что набор в ТГПУ формируется по остаточному 
принципу, потому как конкурировать с двумя национальными 
исследовательскими университетами Томска довольно затруд-
нительно. однако наш вуз высоко котируется. 

– Сейчас конкуренция за абитуриентов очень жёсткая, – 
продолжает злободневный разговор Тимур Тальгатович. – я 
надеюсь на будущее, ведь демографический спад, к счастью, 
уже прошёл. Видна политика губернатора Томской области С. 
А. Жвачкина, при котором начали строить детские сады. Те-
перь власть озадачена строительством школ. Логично, что это 
повлечёт задачу по привлечению в прекрасные современные 
образовательные учреждения качественно подготовленные 
кадры. Надо полагать, спрос на наших выпускников будет. 

Параллельно с ключевыми делами институт принимает 
активнейшее участие в различных грантах и проектах област-
ного и федерального уровня, в различных конференциях. В том 
числе недавних: «Город IT», «Информационные технологии в 
развитии он-лайн образования», прошедшей в ТГУ, с которым 
ИПИ планирует посотрудничать в следующем году, предложив 
в рамках этой площадки что-то ориентированное на школы.

Есть намерение найти партнёров и в сфере бизнеса. Хотя, 
по признанию Т. Газизова, это весьма сложно, поскольку 
большинство компаний рассматривают педагогический вуз 
исключительно как кузницу кадров для школ. Но подвижки 
наметились. В Томске начали появляться фирмы, чья про-
дукция ориентирована на детскую аудиторию. Тот же ооо 
«Тимбергрупп», изготавливающее развивающие игрушки 
для детей, представители которого уже обращались в ТГПУ 
за психолого-педагогической экспертизой своей продукции.

– Мы открыты к любому сотрудничеству. А граней взаи-
модействия много, – убеждён Тимур Газизов. – Смотрим 
в перспективу с оптимизмом. По крайней мере, задумок и 
идей, энтузиазма и сил для их воплощения у коллектива 
ИПИ хватит ещё как минимум на пятнадцать лет.

Светлана АНИСИМОВА

ИПИ ТГПУ курирует 
всю информационную 
инфраструктуру 
вуза, техническую 
и программную 
поддержку его 
административных, 
учебных и научных 
структур. Сотрудники 
института ведут 
образовательную, 
научно-
исследовательскую и 
учебно-методическую 
деятельность.

Основные  
задачи ИПИ:
координация и 
методическое 
руководство научно-
исследовательскими 
работами по 
созданию, внедрению 
и использованию 
современных 
информационных 
технологий в 
учебном процессе 
университета;
создание новых 
программно-
педагогических 
средств, методов и 
технологий;
координация и 
методическое 
руководство 
работами по 
созданию, внедрению 
и использованию 
современных ИТ в 
учебный процесс 
университета;
разработка 
и поддержка 
компьютерных 
обучающих 
программ, включая 
электронные 
учебники, тренажёры, 
лабораторные 
практикумы, системы 
контроля знаний, 
обучающие системы 
на базе мультимедиа-
технологий;
организация 
консультаций и 
предоставление 
машинного 
времени студентам, 
работающим над 
выполнением научно-
исследовательских 
проектов, 
аспирантам, 
соискателям, 
молодым учёным, 
сотрудникам 
университета.

Основные 
направления 
работы института:
разработка 
электронного учебно-
методического 
инновационного 
пособия с 
использованием 
кроссплатформенных 
технологий;
разработка 
технической 
поддержки 
системы заочного 
и дистанционного 
обучения;
разработка 
современной системы 
документооборота;
разработка 
электронных учебных 
материалов;
разработка 
технологической 
платформы для 
организации любых 
учебно-методических 
мероприятий в 
дистанционной 
форме.

The Path of Development
InsTITuTe of ApplIed InformATICs of Tomsk 
sTATe pedAgogICAl unIversITy CeleBrATes ITs 
fIfTeenTh AnnIversAry
The need for The InsTITuTe hAs Been CAused By The need of reTrAInIng 
personnel And ImprovIng skIlls of speCIAlIsTs In InformATICs.
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«СОБРАТь» УНИВеРСИТеТ
Томский госуниверситет стал одной из площа-

док всероссийского хакатона «Собери универси-
тет», который прошёл 7–9 ноября одновременно 
в шести городах – Санкт-Петербурге, Москве, 
Владивостоке, Томске, Ульяновске и Махачкале. 

Участники «марафона разработчиков» долж-
ны были создать сервисы, приложения, модули и 
платформенные решения для Университета Наци-
ональной технологической инициативы «20.35». 
Соответственно, темы были предложены акту-
альные – уберизация, виртуальные тьюторы, био-
метрия, индивидуальные траектории, повышение 
эффективности обучения, обогащение данных и 
другие.

Предполагается, что Университет НТИ «20.35» 
станет первым учебным заведением будущего, обе-
спечивающим профессиональное развитие челове-
ка в цифровой экономике. он будет ориентирован 
на подготовку лидеров компаний, реализующих 
концепцию Национальной технологической иници-
ативы и работающих на новых глобальных рынках. 
Каждый обучающийся получит возможность осво-
ить персональную траекторию, ориентированную 
на его перспективную роль в компании. Вместо 
диплома для выпускника сформируют цифровой 
профиль компетенций, который будет отражать 
его реальные достижения в течение всей жизни. 
общий размер инвестиций по проекту превысит 10 
млн рублей в 2017–2018 годах. 

Победителей на ноябрьском хакатоне опре-
деляли в два этапа. На первом были отобраны 
команды-финалисты, занявшие три призовых ме-
ста, а на втором их результаты оценило общее экс-
пертное жюри конкурса. организаторы, главным 
из которых выступает Агентство стратегических 
инициатив, помогут всем победителям воплотить 
их идеи и запустить работающие версии. 

– Вы сегодня совершаете революцию с собой 
и окружающими. Хакатон – это прежде всего воз-
можность «взламывания» реальности, создание 
нового. Вы уже приблизились к человеку будуще-
го, который создаёт себя и создаёт мир вокруг, 
– заявил на подведении итогов Константин БЕ-
ЛЯКОВ, проректор ТГУ по инновационной дея-
тельности. 

отборочный тур хакатона в Томске выиграли 
студенты ТГУ – сотрудники лаборатории наук о 
больших данных и проблемах общества под ру-
ководством Михаила Мягкова (команда Init 8) 
с проектом «Платформа взаимного обучения». 
Участники получили сертификаты на обучение в 
Университете НТИ «20.35» по индивидуальным 
трекам.

– Мы представляем веб-сервис, который по-
зволяет людям безвозмездно обучать друг друга: 
один пользователь учит другого, и сам получает 
знание, которым не обладает. Предметная область 
не имеет границ – можно учиться как игре на гита-
ре, так и более сложным вещам, программирова-
нию или менеджменту. Всё, что один человек мо-
жет передать другому в качестве знаний, может 
быть передано через нашу площадку, – объяснил 
капитан команды Валентин ХОМУТЕНКО.

Второе место также заняли представители ТГУ 
– команды rAB Team с проектом «Универсальная 

система рейтинга для студентов». Призёры полу-
чили сертификаты на индивидуальное обучение 
английскому языку на платформе skyeng. На тре-
тьем месте команда Cyber real (Кемерово), пред-
ложившая проект «образовательная площадка 
виртуальной реальности». В качестве награды её 
участники стали обладателями сертификатов от 
lifewriter «Навигатор карьеры».

Проекты победителей будут участвовать 
во втором этапе хакатона в Москве – у них есть 
шанс выиграть главный приз и, соответственно, 
получить инвестиции. 

– То, чем вы сегодня здесь занимались, – это, 
безусловно, технологии, которые могут изменить 
жизнь студентов, преподавателей, сотрудников 
университетов, жизнь всех людей, участвующих в 
системе образования», – подчеркнул инвестици-
онный менеджер ТГУ Александр УВАРОВ.

ПОДНяТьСя НА «ОЛИМП»
Уже через несколько дней, 18–19 ноября, 

состоялось другое «марафонское» событие – 
hACkATomsk 2017. Площадку для двухдневного 
«забега» предоставил бизнес-инкубатор ТУСУра 
«Дружба». 

В этом году в томском хакатоне приняли уча-
стие 10 команд и около 60 специалистов – про-
граммисты, менеджеры продуктов и дизайнеры. 
Со вступительным словом к собравшимся обра-
тился Анарбек Жауыров, сооснователь компании-
организатора «олимп» (международной букме-
керской конторы с сотнями филиалов по всему 
миру). Призовой фонд hACkATomsk составил 
500 тысяч рублей.

Участникам было предложено за 30 часов 
«крутого кодинга» создать проекты реальных про-
дуктов по направлениям «p2p Игры с оплатой в 
криптовалюте», «datafeeds», «Сайты /лендинги» 
и «Системы защиты». Затем, после оценки жюри, 
лучшие команды получили возможность презен-
товать свои разработки в финале хакатона. 

По итогам интенсивного мозгового штурма 
победителем hACkATomsk 2017 стала коман-
да TomskTastic, сообщил представитель компании-
оператора Артём Лузянин. Жюри отметило её 
проект покерного приложения для смартфонов 
на основе блокчейн-технологии, исключающей 
возможность подделки результатов. 

Второе место заняла команда malishkin – она 
предложила р2р игру в шашки со ставками в бит-
коинах. 

И третье место досталось команде «Старо-
русские пираты» с проектом по технологии 
datafeed для анализа большого объёма данных 
по ключевым словам с помощью искусственного 
интеллекта. Победители получили весомые де-
нежные призы от организатора.

По словам А. Лузянина, призёры хакатона 
представили жюри готовый продукт с полным 
функционалом и заявленными функциями. С 
представителями команд-победителей Анарбек 
Жауыров проведёт встречу, в ходе которой будет 
обсуждаться дальнейшая реализация их проектов 
группой компаний «олимп». 

Станислав ЮРИН

«Хакатонский 
забег» в томске

Как	программисты,	дизайнеры		
и	менеджеры	создают	цифровое	будущее

СПРАВКА
Хакатон (англ. hackathon, от hack – «взламывать» и marathon – «марафон») – форум 

разработчиков программного обеспечения, во время которого специалисты из разных 
областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением 
какой-либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству: это просто 

марафоны программирования, которые длятся от одного дня до недели.

«Hakaton Race» in Tomsk
how progrAmmers, desIgners And mAnAgers 
CreATe The dIgITAl fuTure
The wInners of The progrAmmIng mArAThons hAve presenTed fInIshed 
produCTs wITh full funCTIonAlITy And deClAred funCTIons.
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