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День российской науки – один из главных праздников Томской 

области, поскольку научно-образовательный комплекс является 

одним из столпов региона и залогом его успешного развития. На-

учные школы наших академических институтов, ТГУ, ТПУ, ТУСУра, 

СибГМУ, ТГаСУ, ТГПУ, открытия и имена томских учёных известны 

как в россии, так и за её пределами.

вместе мы делаем важные шаги на пути создания в регионе 

научно-образовательного центра мирового уровня. Наши нацио-

нальные исследовательские университеты решением международ-

ного совета по повышению конкурентоспособности российской 

высшей школы вошли в четвёрку ведущих отечественных универ-

ситетов. вместе с военно-промышленной комиссией россии мы 

создаём Сибирский региональный центр робототехники и перспек-

тивных исследований. Совместно с федеральным агентством науч-

ных организаций – Национальный исследовательский медицинский 

центр. а при поддержке Министерства здравоохранения – третий в 

россии медицинский кластер.

С каждым годом в томской науке всё больше прикладных разра-

боток и молодых имён. Этим отличным тенденциям способствует 

и первый в стране форум молодых учёных U-NOVUS, который в мае 

мы проведём в Томске уже в третий раз.

Желаем вам счастья, здоровья, успешных открытий и масштаб-

ных инвестиций в исследования! 

Сергей ЖВАЧКИН, 
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель Законодательной думы 

Томской области

уважаемые учёные! 

День	 российской	 науки	 в	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 России	
№	717	от	7	июня	1999	 года	отмечается	8	февраля.	Праздник	приурочен	к	
дате	основания	Российской	академии	наук,	учреждённой	по	повелению	им-
ператора	Петра	I	указом	правительствующего	Сената	от	28	января	(8	февра-
ля	по	новому	стилю)	1724	года.
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ОТ КОНцепцИИ К «дОрОЖНОй КАрТе» 
– Информационные технологии стали стержнем для 

абсолютного большинства отраслей и научных теорий, си-
стем и идей. Без понимания развития отрасли информа-
ционных технологий трудно представить будущее любого 
региона, – отметил заместитель губернатора по научно-
образовательному комплексу и инновационной полити-
ке Михаил СОНЬКИН. – в рамках стратегии развития IT-
отрасли, разработанной Министерством связи и массовых 
коммуникаций рф, формируются региональные концепции. 
При этом каждый из регионов должен сам выбрать основ-
ное направление своего развития. в Томской области мы 
разработали концепцию, которую уже одобрило министер-
ство. работа выполнялась по инициативе региона, на неё не 
было выделено ни рубля бюджетных средств.

Проект концепции на заседании экспертного совета пред-
ставил начальник областного департамента развития инфор-
мационного общества андрей Максименко. в документе опи-
сано состояние сферы информационных технологий, сделан 
анализ конкурентоспособности Томской области, определены 
цели и задачи развития отрасли, объём необходимых финан-
совых ресурсов, механизмы реализации мероприятий. 

Так, концепция предусматривает стимулирование работы 
высококвалифицированных IT-специалистов и регионального 
производства IT-продукции, расширение применения инфор-
мационных технологий в экономике, повышение грамотности 
населения в этой сфере. Проект разработан специалистами 
администрации Томской области, соисполнителями выступили 
ТГПУ, ТПУ, ТГУ и региональный Центр кластерного развития. 

Одобрив проект в целом, эксперты высказали ряд за-
мечаний, касающихся в первую очередь необходимости 
конкретизировать положения концепции. 

– Представленный документ не имеет выраженного «том-
ского лица», – заметил ректор ТПУ Пётр ЧУБИК. – Нам следу-
ет выбрать какую-то собственную нишу в сфере IT, в которой 
именно Томская область может в дальнейшем преуспеть. 

Начальник департамента а. Максименко пояснил, что 
конкретные шаги по реализации концепции предполагает-
ся заложить в «дорожную карту», которая будет разработа-
на с учётом мнений всех заинтересованных сторон.

С уЧёТОм мНеНИЯ эКСперТОВ 
Итоги деятельности экспертного совета подвёл его пред-

седатель Сергей Псахье, директор Института физики прочно-
сти и материаловедения СО раН. Он напомнил, что из три-

в центре внимания – 
ключевые вопросы 
Экспертный	совет	по	научно-образовательному		
комплексу	и	инновационной	политике	подвёл	итоги	работы	
Заседание экспертного совета при заместителе губернатора Томской области по научно-образова-
тельному комплексу и инновационной политике, состоявшееся 25 января, в последний раз проходило 
в его нынешнем составе. эксперты обсудили концепцию развития IT-отрасли в регионе, а затем под-
вели итоги своей работы за трёхлетний период и дали рекомендации следующему «созыву». 

надцати членов совета трое представляют инновационный 
бизнес, десять – томский научно-образовательный комплекс. 

Большинство вопросов, рассмотренных экспертами в 
2013–2015 годах, касались стратегического планирова-
ния, высшего образования, научно-технической и инно-
вационной деятельности. Обсуждение ряда проблемных 
резонансных тем экспертный совет инициировал самостоя-
тельно (в отличие от вопросов, подготовленных органами 
исполнительной власти). Наиболее значимые – о механиз-
мах привлечения иностранных студентов в томские вузы; о 
взаимодействии университетов, областной и городской ад-
министраций в рамках реализации программы повышения 
конкурентоспособности ТГУ и ТПУ среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров; о проекте создания ме-
жуниверситетского центра робототехники. 

Экспертный совет регулярно участвовал в процессе вы-
работки региональной властью управленческих решений 
по стратегическим направлениям. Например, его участни-
ками были даны рекомендации активизировать работу по 
проектированию и строительству университетского кампу-
са в рамках проекта «Томские набережные», разработать 
серию информационных материалов под брендом «Учись в 
Томске» для иностранных студентов и т. д. 

Эксперты посчитали целесообразным сделать заседания 
более регулярными. Кроме того, стоит предусмотреть иные 
формы работы, позволяющие заместителю губернатора по-
лучать обратную связь, а экспертам обмениваться мнениями 
как друг с другом, так и с более широким кругом профессио-
налов в научно-образовательной и инновационной сфере.

в частности, Сергей ПСАХЬЕ предложил: 
– Нам нужно предусмотреть создание некой информа-

ционной площадки для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов. возможно, проводить также выездные заседания 
на площадках университетов, инновационных компаний, 
академических институтов, Томской особой экономической 
зоны. И, конечно, особое внимание необходимо уделить 
экспертизе ключевых предложений и проектов, связанных 
с реализацией программы «ИНО Томск». 

Завершил заключительное заседание вице-губернатор 
Михаил Сонькин. Он поблагодарил коллег за работу, про-
деланную в течение трёх лет, и подчеркнул: 

– Несомненно, у нашего экспертного совета интеллекту-
ально мощный состав, и это преимущество нужно обязатель-
но использовать. 

Станислав ЮРИН

Отметив, что Томская область была исторически ори-
ентирована на технологические потребности вооружённых 
Сил, губернатор рассказал Дмитрию рогозину и членам 
коллегии вПК россии, что сегодня в томских университетах 
по 11 специальностям военно-промышленного комплекса 
учатся более трёх тысяч студентов. Наибольшей популярно-
стью у молодёжи пользуются «приборостроение», «управ-
ление в технических системах», «промышленная электро-
ника», «мехатроника и робототехника», «электроника и 
наноэлектроника».

– Совместно с фондом перспективных исследований 
мы готовы к формированию программы деятельности ре-
гионального центра робототехники и перспективных ис-
следований, – подчеркнул Сергей ЖвАЧКИН. – Центр 
может опираться на потенциал научно-образовательного 

роботы с томской пропиской
Томский	губернатор	представил		
в	Москве	проект	создания		
Центра	робототехники		
и	перспективных	исследований
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
принял участие в заседании коллегии  
Военно-промышленной комиссии рФ,  
которую возглавляет вице-премьер  
российского правительства дмитрий рогозин.  
Глава региона рассказал о научно-технических 
проектах томичей для ВпК страны и представил 
проект создания в Томске Сибирского 
регионального центра робототехники  
и перспективных исследований.

комплекса Томской области, сложившиеся научные коопе-
рации с вузами и институтами как внутри россии, так и за 
рубежом, а также технологические возможности действую-
щих инновационных производств.

Глава региона подчеркнул, что в научно-образователь-
ной и инновационной жизни россии Томская область по 
праву входит в число регионов-лидеров. Дмитрий рогозин, 
оценив потенциал региона, поручил рассмотреть томскую 
инициативу.

в заседании коллегии вПК рф сегодня в Москве также 
принял участие заместитель губернатора Томской области 
по научно-образовательному комплексу и инновационной 
политике Михаил Сонькин.

Пресс-служба Администрации Томской области

Томская наука 
и производство 
представлены для вПК 
такими направлениями, 
как мехатроника 
и робототехника, 
информационные 
технологии, 
радиоэлектроника, 
полупроводниковые 
приборы, современные 
средства связи и 
навигации, новые 
технологии в области 
медицины, авиационной 
и ракетно-космической 
промышленности, 
беспилотные 
летательные аппараты, 
материаловедение и 
функциональные покрытия 
различного назначения.

Уважаемые коллеги, сотрудники вузов,  
научных организаций и инновационных компаний!

От имени Томского профессорского собрания поздравляю научных сотрудников, 
профессорско-преподавательский состав, аспирантов и студентов, исследовате-
лей и инженеров с Днём российской науки!

Для нашего города это профессиональный праздник, к которому причастны поч-
ти четверть его жителей, все, кто работают и учатся в организациях Томского 
научно-образовательного комплекса. А по концентрации научных кадров высшей ква-
лификации – докторов и кандидатов наук – Томск давно занимает лидирующее по-
ложение в стране.

Научная элита Томска во все времена служила развитию просвещения, духовно-
сти и культуры, укреплению научной мысли и освоению природных ресурсов Сибири. 
Это сформировало неповторимый облик и особую ауру нашего города, закрепило за 
ним статус Сибирских Афин. Сегодня результаты деятельности научно-образова-
тельного комплекса – это реальный вклад в построение инновационной экономики  
региона, в формирование центра образования, науки и инноваций мирового уровня.

Наука в современной России – это производительная сила общества и одно из 
реальных средств оздоровления всех отраслей экономики. В современных непростых 
экономических реалиях внедрение наукоёмких технологий вносит существенный 
вклад в укрепление экономической мощи, повышение обороноспособности страны и 
её конкурентоспособности на мировом рынке. Томичи вносят достойный вклад в по-
вышение авторитета страны на международной арене.

В науке всегда работали и работают люди увлечённые, преданные, заинтересо-
ванные, отдающие себя любимому делу. Спасибо вам за талант и труд, верность 
избранному пути и веру в могущество разума!

Желаю вам творческого вдохновения, смелых идей и их успешного воплощения, от-
крытия новых горизонтов и реализации самых грандиозных планов! Пусть ваш труд 
приносит радость от полученных результатов и будет оценён по достоинству!

Александр ШелУпАнов,  
ректор ТУСУРа, председатель правления Томского профессорского собрания

С Днём науки!С Днём науки!
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конкурентные преимущества 
проекта «ино томск»

– Я не согласен с утверждением, что нефтедобываю-
щая отрасль является для Томской области основной, 
– считает Михаил аркадьевич. – За последние годы по-
лучили развитие многие сферы экономики, начиная с 
сельского хозяйства, по которому мы выходим в лидеры 
по СфО и конкурируем даже с алтайским краем. Не гово-
ря уже о том, что у нас достаточно серьёзно развиваются 
машиностроение, нефтехимия, медицинское приборо-
строение, фармотрасль, направления, связанные с раз-
работкой систем автоматизации и связи, телеобработкой 
и другие. 

Конкурентными преимуществами региона, его наи-
более сильными сторонами сегодня становятся высокий 
уровень человеческого капитала, наличие высокотехно-
логичных промышленных кластеров и развитой инно-
вационной инфраструктуры. Поэтому, если говорить о 

«ИНО ТОмСК» В дейСТВИИ 
– Какой вклад в минувшем году внёс томский НОК 

в реализацию концепции «ИНО Томск», получившей 
статус федерального проекта?

– Проект претерпел определённую эволюцию, – гово-
рит М. Сонькин. – Первоначально, в Концепции создания в 
Томской области центра образования, исследований и раз-
работок (2011–2013 годы), ставка делалась на университеты, 
научные организации и инновационную инфраструктуру. в 
современной Концепции создания в Томской области инно-
вационного территориального центра «ИНО Томск» акцент 
сделан на инновационные кластеры, расширение роли круп-
ных компаний, определение функций городских территорий 
на основе научно-образовательного комплекса. 

в 2015 году началась отработка новой модели эконо-
мического развития, включающей перспективную техно-
логическую базу, промышленность высоких переделов и 
качественные человеческие ресурсы. При этом общий объ-
ём финансирования научной деятельности увеличился по 
отношению к прошлому году и составил 24 млрд рублей.

Томские вузы и академические институты за тот же 
период выполнили 570 грантов, из них более 80 про-
центов предоставлены рффИ и рГНф. Хотя общее коли-
чество грантов по отношению к 2014 году уменьшилось, 
на 42 процента вырос объём финансирования научно-
исследовательских работ, выполненных в рамках феде-
ральных целевых программ и грантов рф. Среди побе-
дителей исследовательские проекты не только в сфере 
фундаментальной науки, но и прикладные, востребован-
ные отечественной промышленностью. лидирует по объё-
му выполненных внебюджетных НИОКр, по количеству за-
рубежных контрактов и грантов Томский политехнический 
университет, где объём финансирования из внебюджетных 
источников составил около 1,5 млрд рублей. 

Наши университеты в минувшем году выиграли 49 
проектов по программам фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
из них 41 – по программе «УМНИК». Наконец, научно-
образовательными организациями создано 39 малых ин-
новационных предприятий – почти в два раза больше, чем 
в 2014-м.

– «ИНО Томск», как силовое поле, выстраивает 
входящие в него элементы в определённом порядке. 
Какие общие итоги и наиболее заметные результаты 
фундаментальных научных исследований вы бы от-
метили?

– Эффективность деятельности НОК определяется 
уровнем фундаментальных и прикладных результатов, 
степенью их внедрения в промышленность и отрасли ре-
ального сектора экономики, – вступает в разговор Ирина 
анатольевна. – Сложно перечислить все полученные том-
скими учёными результаты, тем более что значительная 
их часть содержится в защищённых докторских и канди-
датских диссертациях, в исследованиях по результатам 
выполнения НИОКр. в качестве примера отмечу лишь не-
которые.

Так, завершены доклинические исследования иннова-
ционного диагностического радиофармпрепарата 99mТс-
гамма-оксида алюминия для визуализации сторожевых 
лимфатических узлов, разработанного Томским НИИ он-
кологии совместно с ТПУ. Патент НИИ онкологии «Спо-
соб получения реагента для приготовления меченного 
технецием 99-m наноколлоида на основе гамма-оксида 
алюминия» вошёл в «100 лучших изобретений россии». 
Эти разработки могут обеспечить опережающее импорто-
замещение в онкологии и кардиологии.

в Томском НИИ кардиологии разработана оригиналь-
ная, не имеющая аналогов в мире инновационная мето-
дика немедикаментозного (катетерного) лечения артери-
альных гипертоний. Добавлю, что в 2015 году научный 
руководитель НИИ кардиологии академик раН ростислав 
Сергеевич Карпов стал одним из трёх ведущих учёных рф, 
награждённых престижной негосударственной Демидов-
ской премией за личный выдающийся вклад в развитие 
науки.

Учёными Института сильноточной электроники СО 
раН созданы мощные источники сверхширокополосного 
излучения, предназначенные для исследований в области 
радиолокации с высоким пространственным разрешением 
и испытаний электронных систем на устойчивость к воз-
действию сильных электромагнитных полей. 

в Институте мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО раН завершена разработка аппаратно-
программного комплекса для мониторинга опасных 
литосферных процессов и создана сеть регистраторов 
импульсных электромагнитных полей Земли для прогноза 
геодинамических событий. По результатам тестовых испы-
таний регистраторы введены в штатный режим контроля 
аварийноопасных участков магистральных газопроводов.

Коллективом Института физики прочности и мате-
риаловедения СО раН разработаны высокоэффектив-
ные противоопухолевые агенты на основе складчатых 
мезопористых низкоразмерных наноструктур гидроксида 
алюминия: они не имеют аналогов в мире и позволяют 
разрабатывать новые щадящие медицинские технологии 
лечения рака.

Учёными Института химии нефти СО раН была раз-
работана новая каталитическая система для увеличения 
глубины переработки тяжёлого углеводородного сырья, 
состоящая из мезопористого алюмосиликата и нанопо-
рошка никеля. Обладая уникальной мезопористой струк-
турой, катализатор обеспечивает доступность его актив-
ных кислотных центров к крупным молекулам нефтяного 
сырья, где они подвергаются крекингу.

Год десятилетия со дня создания Сибирского научно-
исследовательского института сельского хозяйства и тор-
фа ознаменовался тем, что были оборудованы лабора-
тории и открыты такие новые научные направления, как 
аквакультура, биотехнологии, оздоровление картофеля. 
Сделаны первые практические шаги по внедрению тех-
нологии точного земледелия в агропромышленном ком-
плексе Томской области. Для ряда аграрных предприятий 
разработаны рекомендации по внедрению системы земле-
делия, что позволит повысить как эффективность их дея-
тельности, так и отрасли растениеводства в целом.

Эффективные разработки осуществлены также в Ин-
ституте нефтегазовой геологии и геофизики им. а.а. Тро-
фимука, в Институте оптики атмосферы СО раН... Одним 
словом, фундаментальная наука в Томске продолжает 
развиваться и, как принято говорить, идёт рука об руку с 
практикой. 

– Как можно оценить эффективность прикладных 
научных работ, на какие отрасли они нацелены?

– Создание инновационной промышленности требует 
тесной кооперации с наукой, которая должна быть откры-
та для взаи модействия с бизнесом, – говорит М. Сонькин. 
– Конечным итогом такого союза всё чаще становится 
внедрение в производство новей ших разработок и техно-
логий. 

в рамках Постановления Правительства № 218 Ин-
ститут физики прочности и материаловедения СО раН и 
Томский политехнический университет завершили этап 

Высокий	уровень	
человеческого	

капитала,	наличие	
высокотехнологичных	

промышленных	
кластеров	и	развитой	

инновационной	
инфраструктуры	
–	составляющие	
поступательного	

движения	региона

Говоря об экономике Томской области, мы зачастую по тради-
ции отдаём первенство нефтегазовой отрасли, и на то есть веские 
основания. Однако, учитывая вклад в развитие региона научно-
образовательного комплекса, с этой точкой зрения можно поспо-
рить. Во всяком случае, день российской науки в Томске отмечают 
десятки тысяч профессионалов, а консолидированный бюджет ре-
гионального НОК исчисляется десятками миллиардов рублей.
для Томска статус наукограда, имеющего высокий уровень концен-
трации научных сотрудников, является привычным. Здесь уже дей-
ствуют шесть государственных университетов, шесть институтов в 
Академгородке и столько же научно-исследовательских институтов 
медицинского профиля ФАНО. два университета, ТГу и Тпу, имеют 
статус национальных исследовательских и, являясь участниками 
проекта «5-100», реализуют программы повышения конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров; другие вузы занимают лидирующие позиции в своей отрасли. 
В январе 2015 года распоряжением правительства рФ была утверж-
дена концепция «ИНО Томск», в которой развитие университетов и 
академической науки занимает одно из ведущих мест. 
О том, что нового принёс минувший год томским учёным и инно-
ваторам, какой вклад внесли они в экономику региона и какие зна-
чимые события в этой сфере нас ожидают, мы говорили с замести-
телем губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике михаилом СОНЬКИНЫм и 
и.о. начальника департамента – заместителем начальника департа-
мента науки и высшего образования Ириной ШпАЧеНКО. 

приоритетах, то в нашем регионе определяющую роль 
для развития любых отраслей, независимо от их направ-
ленности, играет научно-образовательный комплекс, это 
во-первых. а во-вторых, развитие всех отраслей экономи-
ки вписано в комплексную государственную программу 
«ИНО Томск», и эта определяющая роль НОК наиболее 
серьёзно проявляется именно здесь. 

Научно-образовательный комплекс является драй-
вером развития всей экономики: кадровый потенциал, 
перспективные научные исследования и разработки, эф-
фективные производства – всё это зиждется на резуль-
татах работы сферы науки и образования. Понимая это, 
губернатор уделяет особое внимание этому направле-
нию на всех этапах, начиная от значимых мероприятий 
Томской области и заканчивая совещаниями на уровне 
Правительства рф.

инновационные регионы | СТраТеГИЯ раЗвИТИЯ
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разработки оптически прозрачных покрытий для иллю-
минаторов. Первая партия стёкол поставлена ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. Королёва, а в 
будущем стёкла для иллюминаторов всех российских 
космических кораблей нового поколения будут обрабаты-
ваться в Томске. 

Учёными ТПУ разработан новый вид щитовых проход-
ческих агрегатов многоцелевого назначения – геоходов. 
Это очень перспективная разработка, которая является 
пионерной в области горного машиностроения. Насколь-
ко мне известно, аналогов ей нет в россии и даже в мире. 

в аО «Информационные спутниковые системы» им. 
академика решетнёва» внедрён разработанный в ТПУ и 
не имеющий аналогов технологический комплекс из ше-
сти ионно-плазменных установок для производства опти-
ческих солнечных отражателей, использующихся во всех 
космических аппаратах системы «ГлОНаСС». 

впрочем, не только национальные исследовательские 
университеты демонстрируют высокие результаты. Ска-
жем, ТГаСУ совместно с ОаО «ТДСК» выполнял мега-
проект «разработка и запуск в производство технологии 
строительства энергосберегающего жилья экономическо-
го класса на основе архитектурно-строительной системы 
«КУПаСС». 

Одним из механизмов под держки инновационной 
деятельности в регионе является ежегодный конкурс при-
кладных научных исследо ваний и разработок. в прошлом 
году областная администрация поддержала четыре научно-
исследовательские работы, в том числе в сфе ре инфор-
мационных технологий, химической промышленности и 
сельского хозяйства на общую сумму 3,7 млн рублей. в 
частности, коллективом СфТИ ТГУ разработана технология 
получения трифторида бора, не уступающего по характе-
ристикам зарубежным аналогам. Освоение производства 
этого компонента на аО «СХК» вписывается в стратегию 
развития фторидных технологий в Томской области. а раз-
работка элементов технологии точного земледелия для 
возделывания сельскохозяйственных культур стала первым 
подобным проектом в аграрной отрасли региона.

пАрТНёрСКИе СВЯЗИ рАЗВИВАюТСЯ
– Благодаря Постановлению Правительства РФ № 

218 более пяти лет развиваются партнёрские связи 
томских учёных с крупными промышленными ком-
паниями. Насколько продуктивным оказался про-
шедший год? 

– Томская область в очередной раз продемонстриро-
вала свой потенциал, войдя в число регионов-лидеров по 
числу проектов, победивших в конкурсе, организованном 
Минобрнауки рф в рамках реализации 218-го постанов-
ления, – говорит И. Шпаченко. – Крупнейшими партнё-
рами наших вузов стали аО «НПф Микран» (Томск), аО 
«Неолант» (Москва), аО «ОКБ кабельной промышленно-
сти», аО «ПКК Миландр» и ОаО «рКК «Энергия» (Москов-
ская область), ООО «Салаватский катализаторный завод» 
(Башкортостан), аО «СКТБ «Катализатор» (Новосибирск), 
другие ведущие российские компании.

Начиная с 2010 года по этому постановлению в Том-
ской области реализуется 18 проектов с общим объёмом 
финанси рования 6,4 млрд рублей (из них бюджетные 
средства – 3,4 млрд). финансирование проектов – побе-
дителей 6-й очереди на 2015–2017 годы составляет 1,1 
млрд, в том числе бюджетные средства – 829,7 млн, вне-
бюджетные – 330 млн рублей. 

Несомненным лидером среди ву зов россии в области 
кооперации с промышленными партнёрами выступает 

ТУСУр: в 2015 году он в восьмой раз стал победителем 
конкурса на право получения субсидий для реали зации 
комплексных проектов по созданию высокотехнологично-
го производства. К настоящему времени ТУСУр уже завер-
шил несколько проектов в рамках 218-го по становления 
по 1-й очереди и выполняет ещё четыре проекта по 3-4-й 
очереди. 

Кстати, 25 января состоялось вскрытие конвертов с за-
явками, поступившими на участие в конкурсе 7-й очереди. 
Максимальное количество заявленных проектов связано с  
машиностроением и металлообработкой, приборострое-
нием. Наибольшую активность среди вузов проявил ТПУ, 
который подал 11 заявок, в лидерах также ТГУ – у него 
пять заявок.

– Очевидно, что новые направления развития ин-
новационной экономики и современной промышлен-
ности нуждаются в квалифицированных кадрах. Как 
справляется томский НОК с подготовкой специали-
стов?

– За последние годы экономический «ландшафт» Том-
ской области существенно изменился, – отвечает на вопрос 
И. Шпаченко. – в рамках проекта «ИНО Томск» формиру-
ются высокотехнологичные кластеры – нефтехимический, 
ядерный, лесопромышленный и другие. Инновационный 
территориальный кластер «фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии» включён в фе-
деральный перечень. активно функционирует особая эко-
номическая зона технико-внедренческого типа «Томск», 
а созданная в регионе инновационная инфраструктура в 
регионе признана одной из лучших в рф. «Инновационный 
пояс» томских университетов и академических институтов 
насчитывает более 350 компаний.

Конечно, всё это требует от вузов и новых подходов к 
образовательному процессу. Подготовка специалистов по 
программам высшего образования осуществляется с учё-
том возможностей образовательной сети региона, пред-
ложений объединений работодателей и стратегических 
ориентиров развития Томской области. Поэтому наши вы-
пускники востребованы не только в своём регионе, не толь-
ко в Сибирском федеральном округе, но и в других субъ-
ектах рф. Укрепляется и международное сотрудничество: 
в прошлом году в томские вузы зачислены студенты из 36 
зарубежных стран, к процессу обучения привлечено 248 
иностранных высококвалифицированных специалистов.

Отрадно, что в науку сегодня идёт всё больше моло-
дёжи. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за 
год около 20 процентов докторских диссертаций защити-
ли сотрудники вузов и научных организаций в возрасте до 
40 лет, а более 60 процентов кандидатских – в возрасте 
до 30 лет. 

ещё одним показателем высокой оценки вклада томи-
чей в развитие науки является присуждение в 2015 году 
Премий Правительства рф в области науки и техники кол-
лективу молодых учёных ТПУ и ТГПУ под руководством 
профессора, заведующего кафедрой ТПУ вице-президента 
ОаО «востокгазпром» Николая Маркова. 

– Особое место в инновационной структуре регио- 
на занял Томский консорциум научно-образователь-
ных и научных организаций. По вашему мнению, на-
сколько полезной оказалась эта идея? 

– Консорциум, объединивший томские университеты 
и учреждения российской академии наук в рамках одной 
структуры, является несомненной гордостью нашего ре-
гиона, – высказывает мнение М. Сонькин. – Консолида-
ция усилий всех участников консорциума для решения 
общих задач является весьма эффективным инструмен-

том по использованию потенциала томского НОК. За-
метьте, на сегодняшний день практически не осталось 
научно-исследовательских проектов, которые выпол-
няются одним коллективом. Как правило, это крупные 
междисциплинарные проекты, в которых принимают уча-
стие образовательные организации и учреждения науки 
с привлечением крупных промышленных партнёров и 
государственных корпораций. Таким образом, Томский 
консорциум позволяет не только координировать обще-
ственную деятельность его участников, но и обеспечивает 
достижение синергетического эффекта при выполнении 
научно-исследовательских и внедренческих работ. ещё 
одна из возможностей Томского консорциума – работа 
с молодёжью, проведение конгрессов, форумов и других 
мероприятий, которые в одиночку организовать невоз-
можно. 

Собственно, наш Консорциум явился логическим про-
должением интеграции вузовской и академической нау-
ки. По-другому в Томске быть и не могло, учитывая, что 
исторически все современные научно-исследовательские 
институты вышли из вузов, и эти тесные контакты сохра-
няются по сей день. 

Сейчас высказывается идея формирования на базе 
консорциума новой организационной структуры – Том-
ского университета. возможно, в виде холдинга, в рамках 
которого вузы и научные институты останутся самостоя-
тельными юридическими лицами, но смогут выступать от 
имени этого мощного объединения. Конечно, такая идея 
требует серьёзнейшей проработки и осмысления. а пока 
модель консорциума апробирована и доказала свою эф-
фективность на примере НОК Томской области. 

еСТЬ ЗАдеЛ НА будущее
– Одним из перспективных механизмов вне-

дрения достижений науки в производство являет-
ся кластерная модель. Ожидается ли в ближайшем 
будущем организация новых кластеров в научно-
образовательной, инновационной сфере?

– Безусловно, кластерная политика является приори-
тетной в развитии экономики, однако областная власть не 
считает развитие кластеров и создание новых своей непо-
средственной задачей, – говорит М. Сонькин. – Кластер 
– это объединение предприятий, работающих по общим 
направлениям деятельности, причём каждое из них может 
входить в два-три кластерных объединения при наличии 
соответствующего интереса и необходимых компетенций. 
а наша задача состоит главным образом в формировании 
предпосылок для создания и функционирования самого 
кластера. 

Что касается перспектив, в декабре прошлого года Ми-
нистерство здравоохранения рф приняло решение создать 
в каждом округе медицинские научно-образовательные 
кластеры. вузом-координатором по Сибирскому федераль-
ному округу назначен СибГМУ (вуз в прошлом году уверен-
но закрепился в тройке лучших медицинских вузов россии). 
в Сибирский кластер вошли вузы Томска, Кемерова, Крас-
ноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула. Кластеры фор-
мируются Минздравом в целях реализации современной 
эффективной системы подготовки квалифицированных 
специалистов здравоохранения, создания инновационной 
системы непрерывного профобразования, реализации ин-
новационных проектов на основе интеграции потенциала 
их участников. С одной стороны, это признание заслуг не-
скольких поколений учёных, педагогов, врачей, работавших 
в СибГМУ, а с другой – большая ответственность для том-
ских медиков. 

– Недавно губернатор вместе с вами обсуждал в 
Москве вопросы организации в Томске регионально-
го центра робототехники и перспективных исследова-
ний. О чём удалось договориться?

– На сегодняшний день вопрос по созданию Сибир-
ского регионального центра робототехники и перспек-
тивных исследований практически решён, – сообщает 
М. Сонькин. – Такая уверенность появилась у нас после 
успешного выступления Сергея анатольевича на колле-
гии военно-промышленной комиссии рф, возглавляемой 
Дмитрием рогозиным. Центр будет опираться на потен-
циал томского НОК, сложившиеся научные кооперации 
с вузами и институтами (внутри россии и за рубежом) и 
на технологические возможности действующих иннова-
ционных производств.

Участие губернатора в коллегии вПК явилось след-
ствием нескольких факторов. Прежде всего это наличие 
серьёзного задела в области робототехники в томских 
вузах, научных организациях и на предприятиях, а также 
работа, которую провела администрация по формирова-
нию этого направления, в том числе в рамках межведом-
ственной рабочей группы по робототехнике, в заседаниях 
которой принимал участие глава региона. 

Программа деятельности регионального центра бу-
дет формироваться совместно с федеральным фондом 
перспективных исследований. в числе ключевых направ-
лений – создание робототехнических комплексов для ис-
следования гидрокосмоса и арктического шельфа, техно-
логических платформ для автоматизации робототехники, 
специализированных комплексов в области биомедицины, 
перспективных телекоммуникационных систем и, разуме-
ется, подготовка и переподготовка специалистов. Сейчас 
для работы будущего центра уже выделены помещения в 
Инженерном корпусе ТвЗ.

– Опыт томичей в научно-образовательной сфере 
интересен многим, об этом говорит популярность мо-
лодёжных инновационных форумов. Михаил Арка-
дьевич, приоткройте секрет, что готовит участникам 
очередной «Ю-Новус»?

– всероссийский форум молодых учёных пройдёт в 
Томске, – информирует М. Сонькин. – Как подчеркнул на 
днях губернатор, U-NOVUS состоится при любой погоде – 
как в экономике, так и за окном. Два года его проведения 
показали, что форум «разогрел» интерес молодёжи к нау-
ке, исследовательской и конструкторской работе, повысил 
популярность томских университетов среди российских и 
иностранных абитуриентов, студентов и молодых учёных.

К настоящему времени сформирован оргкомитет фо-
рума, идёт разработка программы. Концепция третьего по 
счёту U-NOVUS`а такова: «Томск – это центр развития ро-
бототехники и город опережающих возможностей». всех 
секретов раскрывать не стану, давайте всё-таки сохраним 
интригу... Могу только сказать, что темы дискуссионных 
площадок и выставочной программы будут по-прежнему 
максимально приближены к конкретным потребностям 
участников молодёжного форума.

Подготовила Антонина ЛЕНСКАЯ
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СИНерГеТИЧеСКИй эФФеКТ
– Кто-то говорит, что Томский консорциум – это некая про-

межуточная ступень к объединению или слиянию входящих в него 
вузов и академических институтов. Другие считают, что это просто 
формальное объединение по территориальному принципу (мол, 
собрались ректоры и директоры под одной вывеской, чтобы был 
повод иногда встречаться), – поясняет Пётр Савельевич. – На самом 
же деле консорциум – это наше уникальное конкурентное преиму-
щество, подаренное судьбой и всеми поколениями томских учёных, 
теми, кто создавал и развивал в Томске научно-образовательный 
комплекс и продолжает это делать сегодня.

есть такое понятие – синергетический эффект. Так вот, наи-
лучший пример синергетического эффекта, который наиболее 
точно, на мой взгляд, подходит к Томскому консорциуму, – это 
симфонический оркестр. ведь оркестр рождает музыку, которая не 
свойственна ни одному из входящих в него инструментов, при этом 
каждый из них не теряет своей индивидуальности. Согласитесь, что 
симфонический оркестр – это гораздо больше, нежели просто не-
сколько десятков музыкантов, играющих каждый сам по себе. 

все участники Томского консорциума – превосходные «соли-
сты», поскольку все наши университеты и академические институ-
ты – лидеры по своим направлениям образовательной и научной 
деятельности. роль же Консорциума в том, чтобы максимально 
упростить и стимулировать их взаимодействие друг с другом для 
появления того самого синергетического эффекта, когда целое 
больше суммы его частей. 

– Продолжая аналогию, какие произведения звучат се-
годня в исполнении этого «научного оркестра»?

– «Симфония» Томского консорциума – это, конечно, работа 
на создание в Томской области инновационного территориального 
центра «ИНО Томск» (я бы сказал, ИНОГО Томска, лучшего, чем 
сегодняшний) как центра инноваций, науки и образования. С 2013 
года ассоциация является оператором региональной политики в 
научно-образовательной сфере. Нашим общим проектом является 
ежегодный форум молодых учёных U-NOVUS.

Пример с оркестром хорош ещё и тем, что участие в нём 
не отменяет возможности объединения внутри коллектива в 
различные ансамбли. При этом музыканты могут приглашать со-
листов со стороны, из других оркестров, да и сами играть в «сто-
ронних» творческих коллективах. в музыкальном мире это об-
щепринятая практика, в современной научно-образовательной 
сфере – тоже.

в консорциуме многие проекты реализуются не всеми, а груп-
пами отдельных его участников. Например, Институт сильноточной 
электроники, ТПУ, ТГУ, ТУСУр совместно разрабатывают методы ком-
плексной диагностики бортовой аппаратуры космических аппаратов. 
ТГаСУ и ТУСУр объединились для реализации проекта по построению 
отказоустойчивых диагностических тестов и принятию решений в ин-
теллектуальных системах энергоучёта. ТУСУр и Институт мониторинга 
климатических и экологических систем СО раН совместно реализова-
ли в интересах Министерства обороны рф проект «Цимус». 

ТПУ совместно с НИИ онкологии, НИИ кардиологии, СибГМУ и 
другими участниками разрабатывают инновационные методы диа-
гностики и терапии социально значимых заболеваний. ряд совмест-
ных проектов связан с созданием композитных имплантатов для 
реконструктивно-восстановительной хирургии черепно-лицевой 
области (ТПУ, НИИ онкологии, ООО «КОНМеТ»). в рамках Поста-
новления Правительства № 218 ТПУ в партнёрстве с Институтом 
физики прочности и материаловедения СО раН и российской кос-
мической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва реализует 
проект по созданию нового корпуса космической ракеты. И таких 
совместных проектов – десятки. 

Широкое распространение получила практика заключения 
двухсторонних соглашений между томскими вузами по реализации 
совместных образовательных программ и других проектов. Напри-
мер, ТПУ не так давно подписал соглашения с СибГМУ и ТГаСУ по 
совместным сетевым магистерским программам; СибГМУ и ТГПУ 
заключили соглашение о стратегическом партнёрстве; ТГУ подпи-
сал договор о сотрудничестве с МИфИ, Северский филиал которо-
го также входит в Консорциум.

Участниками Консорциума создано несколько совместных ка-
федр, лабораторий, научно-образовательных центров. в частности, 
недавно ТПУ вместе с ИфПМ СО раН и рКК «Энергия» открыл уни-
кальный центр перспективных исследований «Динамическое модели-
рование материалов и конструкций» на базе ИфПМ, а чуть раньше 
– центр «Современные производственные технологии» на базе ТПУ. 

Сотрудничают, как вы понимаете, не структуры, а люди – со-
трудники наших организаций. Они пишут совместные научные ста-
тьи и монографии, вместе участвуют в выставках, конференциях, 
в работе диссертационных советов. Словом, налицо интеграция 
самой высшей пробы.

Наконец, Томский консорциум работает в тесном взаимодей-
ствии с органами власти региона и областного центра – в этом ещё 
одна его сильная сторона. Кампания «Учись в Томске!», интернет-

портал «ИНО Томск» – это проекты власти, которые направлены на 
поддержку томских вузов, научных организаций, инновационного 
бизнеса. 

дВИЖеНИе пО НАрАСТАющей
– Так как, по-вашему, можно коротко сформулировать 

назначение Томского консорциума?
– Думаю, его назначение – в объединении усилий каждого 

участника для достижения больших целей – повышения качества 
образования, подготовки научных кадров, развития фундамен-
тальной науки, повышения конкурентоспособности всего томского 
научно-образовательного комплекса. И эффект уже есть: нас хо-
рошо знают в стране и в мире, даже появилось устойчивое вы-
ражение «томские учёные» (в пику пресловутым «британским учё-
ным»)... Это уже наш общий бренд.

– Мы привыкли отталкиваться от дат и юбилеев, но ведь 
поводом для сегодняшнего разговора о Консорциуме послу-
жило не это?

– Мне кажется, мы уделяем недостаточно внимания позицио-
нированию такого уникального объединения, как Томский консор-
циум научно-образовательных и научных организаций. Например, 
когда я выступал перед депутатами Законодательной думы нашей 
области, мне задавали много вопросов. Исходя из этого опыта, ста-
ло понятно, что мы мало рассказываем о Консорциуме обществен-
ности, томичам, да и стране в целом. 

а говорить об этом нужно. Да, Томск хорошо известен как веду-
щий научно-образовательный центр, наши вузы привлекают лучших 
абитуриентов, осуществляя «импорт мозгов» в регион не только из 
россии, но и со всего мира. Но очень важно, чтобы они оставались 
здесь, в Томске. Конечно, для этого нужно развивать социальную 
инфраструктуру, но важно ещё иметь и особую атмосферу, кото-
рой нет в других городах («рассол», как говорит Оксана витальевна 
Козловская). И такую атмосферу создаёт Томский консорциум. если 
молодые люди видят себя в качестве вузовского профессора или 
исследователя, они включаются в этот процесс ещё на этапе студен-
чества. Совместные кафедры, практики в академических институтах, 
партнёрские проекты – во всём этом студенты, магистранты, аспи-
ранты активно участвуют. У них появляется интерес жить и работать 
в такой среде, а у иногородних – остаться в Томске. 

Консорциум – своего рода школа воспроизводства и закрепле-
ния научно-образовательных кадров для Томской области, и это, 
возможно, является самым важным для её будущего. Потому что 
будущее – оно ведь в головах! Нефть и газ – исчерпаемые ресурсы, 
а уникальные идеи, меняющие мир, – ресурс неисчерпаемый. 

– Пётр Савельевич, а каково управлять Консорциумом? 
Этим добровольным объединением самодостаточных и весь-
ма авторитетных организаций?

– Назову три составляющих. во-первых, всё строится на уваже-
нии и доверии. У каждого члена Консорциума есть нечто уникаль-
ное, чего нет у других, и это, несомненно, требует уважительного 
отношения к каждому коллективу. Заметьте: независимо от объ-
ёмов консолидированного бюджета и численности сотрудников 
все члены Консорциума имеют по одному голосу (правда, и взносы 
всем приходится платить в одинаковом размере). 

во-вторых, помогает личный пример – руководитель может 
вести за собой, когда какие-то идеи он сначала реализует в той 
организации, которую сам возглавляет. Надеюсь, мне удалось вы-
строить доверительные отношения со всеми ректорами и руково-
дителями академических институтов, и мои коллеги на примере 
подобных взаимодействий могут убедиться, что это на самом деле 
выгодно, от этого выигрывает коллектив. Не буду утверждать, что 
абсолютно все взаимоотношения выстраиваются гладко, но в це-
лом это работает.

И, в-третьих, само по себе формальное объединение ко много-
му обязывает. Простое сравнение: когда люди вступают в брак, не 
всегда эти взаимоотношения бывают безоблачными, но, взяв на себя 

определённый круг обязанностей, они волей-неволей должны их 
выполнять... все организации вступили в Консорциум добровольно, 
взяли на себя обязательства выполнять устав. И, признаться, каких-то 
жёстких мер за три с лишним года мне принимать не приходилось. 

– Консорциуму нет и четырёх лет – по сравнению с том-
ским научно-образовательным комплексом, имеющим сто-
летнюю историю, возраст «детский». Что в перспективе?

– Уверен, работа нашей ассоциации будет идти по нарас-
тающей. Задел уже сейчас создан хороший. Хочу поблагодарить 
всех участников Томского консорциума за неустанную поддержку 
атмосферы доверия и уважения, а исполнительную дирекцию в 
лице её руководителя Ольги Бабкиной – за труд, ответственность, 
добрую энергетику дел. Самое трудное всегда – начинать, ведь и 
большая дорога начинается с первого шага…

Хотелось бы, чтобы томская «симфония» инноваций, науки и 
образования и дальше звучала ярко, мощно, смело, привлекая к 
себе внимание и интерес миллионов людей во всём мире своими 
уникальными научными результатами, школами и разработками. 

– Накануне Дня российской науки эти слова звучат как на-
путствие.

– Знаете, мы нечасто задумываемся над тем, где формируется 
будущее. Задайте, например, такой вопрос на улице, и вы получите 
совершенно разные ответы. Но лично я убеждён, и не только в силу 
занимаемой должности, что будущее формируется в университе-
тах. И хорошо, что у нас есть Консорциум, который позволяет ор-
ганично дополнять университетскую связку ещё и академическими 
институтами. 

Тем, кто находится сегодня в студенческих аудиториях, выпол-
няет свои первые научные проекты, пытливо ищет ответы на самые 
разнообразные вопросы, предстоит в будущем формировать облик 
города, области, россии в целом. Поэтому образование (начиная 
уже со школьной ступени) и наука – это, на мой взгляд, то главное, 
что определяет будущее любой страны и вообще человечества. а 
люди, работающие в этой сфере, достойны самого глубокого ува-
жения и признания. Именно так я отношусь к своим коллегам – с 
глубочайшим почтением. рад возможности сказать им об этом сей-
час, в преддверии нашего общего профессионального праздника!

Интервью: Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

симфония  
научного оркестра

Пётр	ЧУБИК:		
«Консорциум	–	это	уникальное	
конкурентное	преимущество,	
подаренное	нам	судьбой		
и	всеми	поколениями	
томских	учёных»

ассоциация 
некоммерческих 
организаций «Томский 
консорциум научно-
образовательных и 
научных организаций» 
образована 4 апреля 
2012 года в составе 
7 университетов, 
10 академических 
институтов и Томского 
научного центра  
СО раН. 
Постановлением 
губернатора  
Томской области  
от 30.05.2013 г. 
Консорциум 
официально внесён 
в качестве субъекта 
организационно-
правового 
обеспечения научной 
и научно-технической 
деятельности  
в Закон «О научной 
деятельности и научно-
технической политике 
Томской области».

Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных ор-
ганизаций» существует почти четыре года. Однако председателю Совета Ассоциации, ректору Тпу петру 
Чубику до сих пор приходится отвечать на вопросы: а зачем это нам нужно? Что даёт консорциум таким, 
казалось бы, самодостаточным организациям, как Томский политехнический или Томский государственный 
университеты, институты Томского научного центра СО рАН? 

Symphony  
of the Scientific Orchestra
PeTer chUbIk, chaIrmaN Of The aSSOcIaTION Named «TOmSk cONSOr-
TIUm Of ScIeNTIfIc aNd edUcaTIONal OrgaNISaTIONS» SaId, «The PUr-
POSe Of The cONSOrTIUm IS TO UNITe The effOrTS Of each ParTIcIPaNT IN 
Order TO ImPrOVe The QUalITy Of edUcaTION, ScIeNTIfIc STaff TraININg, 
deVelOPmeNT Of fUNdameNTal ScIeNce, aNd ImPrOVemeNT IN cOmPeTI-
TIVeNeSS Of The ScIeNTIfIc aNd edUcaTIONal cOmPleX Of TOmSk.»
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Это первое в рф подобное функциональное 
объединение научных организаций медицинского 
профиля; инициатором его выступило федеральное 
агентство научных организаций россии. Протокол о 
реорганизации научных учреждений был подписан 22 
сентября 2015 года, к настоящему времени разрабо-
таны концепция системы управления, программа раз-
вития и проект устава новой организации.

федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Томский национальный исследовательский 
медицинский центр российской академии наук» создаётся 
путём присоединения академических НИИ медицинского 
профиля к базовому учреждению – Томскому НИИ онко-
логии – в качестве обособленных подразделений (филиа-
лов). На должность руководителя создаваемого научного 
центра единогласным решением рекомендован директор 
НИИ онкологии, академик раН Евгений ЧОЙНЗОНОв. 

– Новый интеграционный проект призван решить 
задачи, которые поставлены государством перед рос-
сийской наукой. Находясь «под одной крышей», мы 
будем готовить и реализовывать научные программы, 
которые имеют тематику, общую для разных институ-
тов. а для реализации этих программ сможем сообща 
использовать исследовательское оборудование, кото-
рое есть на вооружении наших институтов, – так по-
ясняет суть преобразований е. Чойнзонов. – Одна из 
основных задач объединения – создание центра транс-
ляционной медицины, который позволит максимально 
быстро передавать результаты научных разработок из 
институтских лабораторий в практику клиник.

– Евгений Лхамацыренович, в чём тогда состо-
ит основная цель создания центра?

– Прежде всего это достижение прорывных ре-
зультатов, обеспечивающих конкурентные позиции 
рф в стратегически важных для государства областях 
– медицине, фармакологии, биотехнологии. Общими 
усилиями нам предстоит обеспечить устойчивое ди-
намическое развитие центра и его активное позицио-
нирование в мировом научно-медицинском сообще-
стве на основе разработки и внедрения передовых 
научных технологий, системных инфраструктурных 
решений, мастерства руководства и персонала.

– Каких основных эффектов вы ожидаете в 
обозримом будущем?

– в ближайшие годы должна произойти интеграция 
и дальнейшее наращивание исследовательского по-
тенциала и ресурсов в области биомедицины, а также 
формирование новых междисциплинарных и мультидис-
циплинарных исследовательских направлений, значимых 
для обеспечения государственной безопасности в сфере 
медицинских технологий и лекарственного обеспечения. 
И, конечно, существенный рост научной результативно-
сти и эффективной трансляции результатов в практику. 

– Эти научные результаты можно просчитать 
уже сейчас?

– Мы рассчитываем, что главный научный результат 
создания национального исследовательского центра ми-
рового уровня удастся получить как раз через пять – десять 
лет. во-первых, это фундаментальные знания о механизмах 
формирования и прогрессии основных социально значи-
мых заболеваний с учётом популяционных особенностей. 
во-вторых, популяционно-генетические характеристики 
генофондов населения россии, основа для генетической 
паспортизации населения и молекулярной диспансери-
зации с целью реализации скрининговых и профилакти-
ческих программ. в-третьих, новые технологии персона-
лизированно направленного лечения, регенеративной 
медицины, реконструктивно-восстановительных, парти-

ципационных подходов реабилитации, инновационные 
медицинские продукты для импортозамещения в россии. 
Собственно, на это и будет направлена основная деятель-
ность филиалов ТНИМЦ раН.

– Каково главное условие объединения томских 
научно-исследовательских институтов медицинско-
го профиля в единый исследовательский центр?

– Безусловно, главное – это равные права всех ше-
сти институтов, вошедших в состав центра. Тем более 
что каждый из них входит в число лидирующих по сво-
им специальностям в нашей стране и мировом научном 
пространстве. Хотя формально академические институты 
являются федеральными учреждениями, фаНО россии 
привлекло к решению вопроса о создании националь-
ного исследовательского медицинского центра админи-
страцию Томской области и заручилось её поддержкой. 
Институты сохраняют прежние адреса, профили и объё-
мы медпомощи по ОМС, финансирование, направления 
научной работы, в них будут трудиться те же люди. Од-
нако изменится идеология работы: станет больше при-
кладных исследований, позволяющих учёным конверти-
ровать знания в новые методы лечения, новые лекарства, 
чтобы применять их в медицинской практике.

Добавлю, что задача по активизации прикладных 
исследований и созданию центра трансляционной 
медицины предполагает адекватное и стабильное фи-
нансирование институтов, вошедших в объединение, 
со стороны фаНО. Учёные надеются, что так и будет. 

– Из каких источников будет финансироваться 
Томский национальный исследовательский ме-
дицинский центр? 

– Общий бюджет проекта на 2016–2020 годы со-
ставляет 33,5 млрд рублей. Сюда входит финанси-
рование из федерального бюджета (в том числе из 
средств фаНО, а также за счёт госконтрактов и гран-
тов), средства фонда обязательного медицинского 
страхования и внебюджетные источники. Общая сум-
ма включает и создание центра трансляционной ме-
дицины, на которое потребуется 8,5 млрд рублей.

– в последнее время организации медицин-
ского профиля, в частности, НИИ кардиологии, 
начали заниматься коммерциализацией своих 
научных разработок. Это направление учитыва-
ется в планах объединения? 

– разумеется. Создание центра трансляционной ме-
дицины, международного центра трансфера технологий 
«БрИКС-Биомед», инновационного бизнес-инкубатора, 
активное взаимодействие с томскими университетами, 
медицинскими технопарками, малыми предприятиями и 
rnd-центрами позволит максимально ускорить коммер-
циализацию научных разработок с целью опережающего 
импортозамещения. Кроме того, предполагается апроба-
ция и внедрение инновационных разработок и новых ме-
дицинских технологий в качестве диагностических и меди-
цинских услуг в клинических подразделениях институтов.

– Евгений Лхамацыренович, на каком этапе к 
настоящему времени находится процесс реорга-
низации томских НИИ?

– Напомню, что организационная работа началась 
в сентябре 2015 года, когда директора медицинских 
НИИ обратились к руководителю фаНО россии Михаи-
лу Котюкову с решением об объединении путём при-
соединения к базовому учреждению – Томскому НИИ 
онкологии. в октябре «дорожная карта» процесса ре-
организации была утверждена директорами институтов 
и согласована с фаНО. Первый, подготовительный этап 

мы завершили к 18 января; в настоящее время прохо-
дит собственно реорганизация – в течение апреля-мая 
планируется переоформление документов, а затем 
регистрация ТНИМЦ как единого юридического лица. 
Полное же завершение процесса интеграции научных 
исследований и консолидации научно-технологической 
инфраструктуры центра ожидается не ранее 2020 года.

– Сейчас уже известно, сколько сотрудников будет 
работать в объединённом медицинском центре? 

– Да, вполне точно. Общая численность сотрудни-
ков составит 2876 человек, из них научных работников 
– 552, научных сотрудников – 415. ещё раз подчеркну, 
что при реорганизации мы стремимся максимально 
сохранить научно-исследовательские коллективы, 
имеющие огромный опыт, высокую квалификацию и 
безусловный авторитет в медицинской среде.

Подготовила Антонина ЛЕНСКАЯ

учреждения в составе Томского национального исследовательского 
медицинского центра:

– фГБНУ «Томский научно-исследовательский институт онкологии» (базовая организация);
– фГБНУ «Научно-исследовательский институт кардиологии»;
– фГБНУ «Научно-исследовательский институт психического здоровья»;
– фГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии 
   и регенеративной медицины имени е.Д. Гольдберга»; 
– фГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской генетики»;
– фГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии».

приоритетные направления исследований в рамках ТНИмц:

– Профилактическая медицина. Изучение закономерностей и механизмов развития 
патологических процессов, оценка рисков патологических изменений на основе генетической 
диагностики, экзогенных и эндогенных этиологических факторов социально значимых 
заболеваний, молекулярной превентивной диспансеризации и регулярного мониторинга 
маркерных показателей для создания скрининговых и профилактических программ. 
разработка персонифицированных генетических предикторов социально значимых 
заболеваний с учётом этнической, популяционной и географической вариабельности 
генетических маркеров и подходов молекулярной биомедицинской коррекции.

– Персонализированная медицина. Создание и внедрение персонализированных 
подходов к лечению и профилактике основных социально значимых заболеваний на 
основе молекулярно-генетической диагностики особенностей организма индивидуума 
и патологического процесса, молекулярной визуализации и использования 
индивидуализированных клеточно и молекулярно направленных терапевтических 
подходов. выявление потенциальных мишеней для эффективного воздействия, 
открывающих новые возможности для терапевтического лекарственного молекулярного 
мониторинга и создания новых медицинских технологий лекарственного лечения.

– Геномная медицина. Изучение структуры генетического разнообразия основных 
этно-популяционных групп населения россии и ближнего зарубежья на основе 
данных о сиквенсах полных геномов и экзомов в популяциях, о частотах генетических 
маркеров различных типов, ассоциированных с распространёнными заболеваниями. 
Получение популяционно-генетических характеристик генофондов населения россии, 
обеспечивающих высокоэффективную ДНК-идентификацию и определение этно-
территориального происхождения индивида. 

– регенеративная и реабилитационная медицина. Проведение фундаментальных, 
поисковых и прикладных доклинических и клинических научных исследований в 
области фармакологии и регенеративной медицины; разработка новых лекарственных 
средств синтетического и природного происхождения. разработка новых подходов 
регенеративной медицины для восстановления структуры и функций органов и тканей, 
повреждённых заболеванием или травмой, на основе изучения механизмов обновления 
тканей, регенерации и морфогенеза. разработка инновационных методов реабилитации 
на основе новых медицинских материалов, технологий биопротезирования и 
реконструктивно-восстановительной хирургии. 

– Трансляционная медицина. разработка эффективных научно-организационных подходов 
трансляции в клиническую практику новых технологий профилактики, диагностики, 
персонифицированного лечения и реабилитации больных на основе создания полноценной 
инфраструктуры биомедицинских исследований в соответствии с международными 
стандартами и совершенствования организационных форм взаимодействия с органами 
здравоохранения, а также подготовки высококвалифицированных научных и медицинских 
кадров, в том числе с междисциплинарными компетенциями, на основе эффективного 
взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными 
учреждениями. 

Integration Project  
of Tomsk Healthcare 
TOmSk NaTIONal reSearch medIcal ceNTer  
Of The rUSSIaN academy Of ScIeNceS WIll  
INcOrPOraTe academIc reSearch INSTITUTeS  
Of medIcal PrOfIle
ONe Of The ObjecTIVeS Of aSSOcIaTION IS TO creaTe a ceNTer  
Of TraNSlaTIONal medIcINe, WhIch WIll allOW TO TraNSfer The reSUlTS 
Of ScIeNTIfIc reSearch frOm The INSTITUTe›S labOraTOrIeS INTO  
The clINIcal PracTIce aS QUIck aS POSSIble.

интеграционный проект 
томской медицины 

Впервые	в	стране	создаётся	функциональное	объединение	
научных	организаций	медицинского	профиля

Институты бывшего Томского научного центра Сибирского отделения российской академии медицин-
ских наук – НИИ онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генети-
ки, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, НИИ фармакологии и регенеративной медицины  
им. е.д. Гольдберга – отныне образуют Томский национальный исследовательский медицинский центр.
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С ЧеГО ВСё НАЧИНАЛОСЬ
Учение об инфаркте миокарда развивалось поэтапно: 

первые случаи описаны на рубеже XIX – XX веков, с 1930 годов 
полученные данные систематизировались, выделялись клини-
ческие варианты, разрабатывались первые методы лечения и 
диагностики. Начиная с 60-х и по настоящее время ведётся 
научная и практическая работа по совершенствованию ме-
тодов лечения, реабилитации и профилактике этого заболе-
вания. Достижения последнего периода весьма существенны 
– сформирована система оказания неотложной помощи, ор-
ганизованы отделения интенсивной терапии, внедрены диа-
гностические и коррекционные методы, широко применяется 
тромболитическая терапия, проводятся операции на откры-
том сердце, имплантируются дефибрилляторы. 

в разработке и внедрении ряда методов существенный вклад 
внесён сотрудниками отделения неотложной кардиологии под 
руководством профессора Маркова. Исследования учёных от-
деления проводятся не «в стол», а выстраиваются в той логи-
ке, которая в современной медицине обозначается термином 
«трансляция». формируется модель научно-исследовательской 
работы, цель которой – устранение огромной пропасти между 
фундаментальной и прикладной наукой и клинической практи-
кой. работа отделения посвящена внедрению и совершенство-
ванию известных мировой кардиологии способов профилак-
тики, диагностики и лечения инфаркта миокарда, результатом 
чего является функционирующая на высоком уровне ежеднев-
но и круглосуточно клиника неотложной кардиологии. 

ЧТО мЫ ВИдИм
Одним из наиболее точных способов оценки качества 

лечения больных острыми коронарными синдромами явля-
ется проведение наблюдательных исследований – регистров. 
Подобные исследовательские программы при условии их 
правильной организации могут довольно точно охаракте-
ризовать когорту больных, оценить точность следования со-
временным правилам лечения, выявить факторы, влияющие 
на исходы, а также выработать подходы к рекомендациям по 
лечению. в нашем институте регистр ведётся уже более 35 
лет. Кроме того, сотрудники отделения принимают участие 
в национальных регистрах, а также европейском регистре 
больных острым коронарным синдромом. Это обусловлено 
необходимостью сравнения собственных результатов лечения 

От	слов	к	делу	–	об	эффективности	научных	
исследований	томских	кардиологов	

первое систематизированное описание клинической карти-
ны инфаркта миокарда выполнено более ста лет назад. Но 
на сегодняшний день разработка и внедрение в клиниче-
скую практику новых методов диагностики и лечения это-
го жизнеугрожающего заболевания по-прежнему является 
актуальнейшей проблемой здравоохранения, которую раз-
рабатывает с первого дня открытия коллектив отделения 
неотложной кардиологии НИИ кардиологии под руковод-
ством профессора Валентина Алексеевича маркова.

с результатами других клиник страны или стран. результаты 
этой работы позволяют выявить региональные особенности, 
болевые точки и принять решения для дальнейшего прогрес-
са. Так, если пять лет назад наши показатели серьёзно от-
личались от европейских и у нас было меньше возможностей 
при лечении острого инфаркта миокарда, то в настоящее 
время в нашем институте применяются те же медикаменты и 
те же технологии, что и в европейских клиниках. Данная по-
зитивная ситуация незамедлительно отразилась на снижении 
летальности среди этой тяжёлой категории населения.

эФФеКТИВНОе ЛеЧеНИе:  
Чем рАНЬШе, Тем ЛуЧШе 

При инфаркте миокарда максимально быстрое восста-
новление кровотока в венечной артерии – основной фак-
тор, определяющий течение болезни и её исходы, на кото-
рые мы можем реально повлиять. Для этого применяется 
стратегия быстрой реперфузии (восстановление кровотока): 
тщательно спланированная и эффективно действующая си-
стема очерёдности оказания медицинской помощи. 

Научная деятельность отделения с момента его об-
разования посвящена в том числе и усовершенствованию 
реперфузионных методик. Проводится изучение эффек-
тивности различных методов тромболизиса, введён новый 
болюсный способ тромболитической терапии, существенно 
сокращающий время ожидания ответной реакции организ-
ма на введение лекарственных препаратов. 

Это научное направление будет актуальным, по нашему 
мнению, ещё длительное время, что обусловлено как отсут-
ствием внедрения реперфузионной терапии на популяцион-
ном уровне в рф, так и некомпактным проживанием населе-
ния в нашей стране, что делает невозможным организовать 
необходимую доступность инвазивных центров в рф. резуль-
тат нашей многолетней работы по внедрению в клиническую 
практику реперфузионных методов лечения и особенно ин-
вазивных – снижение госпитальной летальности.

– Мы сравнивали тромболитическую терапию с внутрико-
ронарным и внутривенным способами, смотрели и сравнива-
ли фармакоинвазивный подход с первичной ангиопластикой, 
исследовали эффективность новых тромболитических пре-
паратов, – рассказывает валентин МАРКОв. – в частности, 
исследовали тромбовазим, однако при инфаркте миокарда 

препарат оказался не очень эффективен. Но мы продолжа-
ем исследование этого препарата на эффективность при фи-
брилляции предсердий, когда там развиваются тромбы. Этим 
занимается ведущий научный сотрудник, д.м.н. е.в. вышлов.

в конце 90-х годов группой исследователей под руковод-
ством профессоров в.а. Маркова и И.в. Максимова разраба-
тывались методы оптимизации восстановления коронарного 
кровообращения, включающие догоспитальный и госпиталь-
ный этапы лечения больных. внедрены методы болюсного 
внутривенного введения тромболитика стрептокиназы, в том 
числе и с применением кардиопротекции ишемизированного 
миокарда перед введением тромболитика. в качестве препа-
ратов, защищающих миокард при реперфузии, были иссле-
дованы: блокатор кальциевых медленных каналов верапамил 
(С.М. Миназутдинов), синтетический антиоксидант эмоксипин 
(проф. а.Н. репин) и биоантиоксидант гистохром (Г.а. Буймов); 
препараты группы нейролептиков аминазин (в.ф. Кулешов) и 
трифтазини (в.а. Шиканков). Совместная работа отделения 
неотложной кардиологии с врачами городской станции меди-
цинской помощи и отделом экспериментальной кардиологии 
позволили получить новые научные данные и повысить эф-
фективность лечения больных острым инфарктом миокарда. 

ВНедреНИе НОВЫХ меТОдОВ дИАГНОСТИКИ 
Проблема диагностики инфаркта миокарда на сегод-

няшний день фактически решена и лабораторные пока-
затели являются обязательными диагностическими крите-
риями. Однако вопрос актуален, в том числе потому, что 
большая часть – это зарубежные разработки. Нами установ-
лена высокая диагностическая значимость отечественного 
бесприборного теста «кардио БСЖК», как наиболее ранне-
го маркера повреждения миокарда.

СердеЧНАЯ НедОСТАТОЧНОСТЬ –  
пОСЛедСТВИе ИНФАрКТА 

У больных после инфаркта нередко сердечная недоста-
точность обусловливает как плохое самочувствие, так и отда-
лённые исходы болезни, что объясняется изменениями струк-
туры и функции сердца после инфаркта. Поэтому ещё одним 
направлением работы отделения является исследование осо-
бенностей таких изменений. Группой сотрудников под руко-
водством ведущего научного сотрудника д.м.н. в.в. рябова 
доказано, что структурно-функциональная перестройка серд-
ца в условиях реперфузионной и разгрузочной терапии носит 
адаптивный характер в течение длительного времени, разви-
тие поздних изменений в сердце дезадаптивного характера 
обусловлено повторными инфарктами. важным результатом 
работы является выявление того факта, что постинфарктное 
расширение сердца примерно у трети больных носит прогрес-
сирующий характер, независимо от успешности выполненных 
вмешательств. Соответственно, наши будущие разработки по 
профилактике постинфарктного ремоделирования сердца 
будут посвящены поиску новых причин этого, способам иден-
тификации таких больных и, что самое главное, методов кор-
рекции этих изменений.

прОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНеНИй
Большинство традиционно выделяемых осложнений 

инфаркта миокарда достаточно изучены, описаны их меха-
низмы развития, диагностические критерии и способы кор-
рекции, что внедрено в рутинную работу отделения.

в то же время об острых психических расстройствах у 
больных во время и после инфаркта упоминается совсем 
не часто. а между тем, делирий (психическое расстройство, 
протекающее с нарушением сознания) рассматривается в 
ряду значимых осложнений основного заболевания, так как 

способствует утяжелению соматической патологии. Суще-
ствует статистически достоверная прямая связь между раз-
витием делирия в остром периоде инфаркта миокарда и 
летальностью у этой группы больных. Этой проблеме была 
посвящена диссертационная работа к.м.н. а.И. Максимова, 
который выявил факторы риска развития этого осложнения 
и изучил некоторые особенности клинического течения и 
исходы болезни у этой категории больных.

Одним из осложнений является повторная ишемия ми-
окарда, когда пациенту невозможно выполнить стентиро-
вание или шунтирование в силу разных причин. альтерна-
тивный способ, имеющий все теоретические предпосылки, 
– наружная контрапульсация: исследования показали, что 
её использование в данной клинической ситуации позволя-
ет получить антиангинальный эффект и улучшить качество 
жизни больных и исходы болезни. 

Кардиогенный шок – одно из тяжёлых осложнений и 
самая частая причина неблагоприятного исхода. Сотруд-
никами отделения убедительно показано, что, несмотря на 
тяжесть состояния этих пациентов, чрескожная реваскуля-
ризация миокарда позволяет значительно снизить госпи-
тальную летальность. 

О перСпеКТИВАХ:  
СОВерШеНСТВу НеТ предеЛА 

раздел кардиологии, посвящённый вопросам диагно-
стики и лечения острого коронарного синдрома, является 
весьма динамично развивающимся. Подходы к диагностике 
и лечению больных таким синдромом разработаны и из-
ложены настолько хорошо, что сложно найти другую об-
ласть медицины с аналогичной ситуацией. И, казалось бы, 
врачам и организаторам здравоохранения осталось только 
внедрить в практику достижения учёных… вместе с тем на-
учный поиск продолжается, и мы полагаем, что даже очень 
смелые наши предположения и результаты нашей работы, 
требующие с позиций доказательной медицины дальней-
шего подтверждения, найдут применение в практике.

 Материал: Людмила НАСОНОвА

нии кардиологии:  
вчера, сегодня, завтра  
в диагностике и лечении  
острого инфаркта миокарда

Institute of Cardiology: Yester-
day, Today and Tomorrow in 
the Diagnostics and Treatment 
of Acute Myocardial Infarction
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мИССИЯ ВЫпОЛНИмА
Томский политехнический университет, который в теку-

щем году отпразднует 120-летие со дня своего основания, 
многогранен. На тот момент, когда он создавался, в Томске 
уже существовал классический университет, но вуза, ко-
торый мог бы стать кузницей инженерных кадров, ещё не 
было. И вот он появился. Изначальное назначение инсти-
тута – это всё, что связано с разведкой и освоением при-
родных ресурсов. 

– Со временем многое изменилось, – рассказывает 
проректор по науке и инновациям ТПУ профессор Алек-
сандр ДЬЯЧЕНКО. – Наш вуз активно включился в атом-

ную энергетику – был построен один из первых в стране 
учебный исследовательский атомный реактор, а также 
организована школа по подготовке инженеров полного 
ядерного замкнутого цикла, которая существует до сих 
пор. Затем переключились на электричество, электронику 
и всё, что с этим связано. важным этапом развития стало 
создание школы ускорительной техники, родоначальни-
ком которой является ныне здравствующий профессор 
Иван Петрович Чучалин. Был построен самый крупный 
по тем временам синхротрон – ускоритель элементарных 
частиц «Сириус». Сегодня наши учёные работают в cerN 
(европейский Центр ядерных исследований). Участниками 
этого грандиозного проекта мы стали как раз благодаря 
тому, что у ТПУ старейшая, 70-летняя история создания 
ускорительной техники. 

Интересно, что Томский политехнический университет 
сумел повернуть это передовое направление фундамен-
тальной науки лицом к людям. Производство малогабарит-
ных бетатронов, по словам александра Дьяченко, это не 
пельменная фабрика, каждый такой аппарат делается под 
задачи определённого заказчика. Изначально это были до-
смотровые комплексы, которые использовались в аэропор-
тах, на вокзалах, таможнях и так далее. в настоящее время 
в ТПУ работают над проектами комплексов  неразрушаю-
щего контроля, с помощью которых можно не только раз-
глядеть геометрические очертания предметов, но и узнать 
их атомарный и химический состав. Кстати, в этом году ТПУ 
подал заявку в российское правительство на присуждение 
премии коллективу разработчиков этих приборов, в кото-
рый входят такие известные профессоры, как в. Чахлов,  
М. Штейн, в. Касьянов и другие. а какие возможности от-
крывает для ТПУ участие в проектах по Постановлению 
Правительства № 218?

Как известно, в знаменитом студенческом гимне «Гаудеамус» поётся хвала университетам и профес-
сорам. В одном из переводов этого гимна есть вот такие замечательные слова: «Лишь наука на земле 
светит вечно. Славься тот, кто дружен с ней, беззаветно служит ей в жизни быстротечной». Лучше, как 
говорится, не скажешь. В том числе это относится и к томскому профессорскому сообществу, которое на 
всех этапах развития научно-образовательного комплекса региона было на передовых позициях.
Вклад профессуры – это фундаментальные исследования, которые сегодня поддерживаются рФФИ 
(российским фондом фундаментальных исследований), рНФ (российским научным фондом) и рГНФ 
(российским гуманитарным научным фондом). А также это усилия по разработке проектов, ориенти-
рованных на промышленность, по созданию высокотехнологичных производств.
О некоторых примерах этой работы мы постараемся сегодня рассказать.
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идея прорастает проектами
Профессорский	вклад	в	копилку	достижений

– На сегодняшний день Томский политехнический уни-
верситет реализует четыре проекта в рамках этого поста-
новления, – поясняет александр Дьяченко. – Это проект 
с Новосибирским электро-вакуумным заводом «Союз». 
Он посвящён разработке технологии керамических из-
делий. второй проект реализуется совместно с ракетно-
космической корпорацией «Энергия». результатом этой 
работы стал так называемый робот-сварщик, где исполь-
зован принципиально новый метод сварки корпуса раке-
ты. Для Кемеровского опытного ремонтно-механического 
завода ТПУ разработал «Геоход» – это горнопроходческая 
машина, по сути, автомат, которая может бурить шурфы 
диаметром до трёх метров. Этой уникальной разработкой 
уже, кроме горняков, заинтересовались метростроевцы. 
Четвёртый проект – создание принципиально новой тех-
нологии производства вольфрамосодержащей продукции. 
ещё один проект мы ведём с НИИ «Графит» госкорпора-
ции «росатом» по разработке технологии производства 
композиционных материалов и изделий на основе графи-
тосодержащих материалов. Очень важно, что в этом году 
Правительством рф объявлен новый конкурс. ТПУ подал 
на участие в нём 11 заявок на общую сумму более одного 
миллиарда рублей. 

если говорить о результатах прошлого года, то 
ТПУ привлёк на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы два миллиарда рублей. Это 
лучший показатель в Сибирском федеральном округе 
по привлечению денег на НИОКр. Особенно гордятся в 
университете тем, что из этих двух миллиардов 1,3 мил-
лиарда не бюджетные средства, а деньги промышленных 
партнёров ТПУ. Интересная деталь: проректор по науке 
ТПУ профессор александр Дьяченко, если пользоваться 
футбольной терминологией, является играющим трене-
ром. возглавляемая им научная группа под патронажем 
Министерства промышленности и торговли ведёт иннова-
ционный проект по разработке технологии производства 
бериллия, который сегодня производится в трёх странах 
мира – в СШа, Китае и Казахстане. есть все основания 
считать, что по завершении этого проекта, который сей-
час практически уже на выходе, россия займёт достойное 
место на рынке бериллия. 

 – естественно, гордость нашего университета – это, 
конечно же, профессура, – говорит александр Дьяченко. 
– Среди наиболее успешных, которые определяют вектор 
развития как в фундаментальной науке, так и в приклад-
ных исследованиях, я бы назвал профессоров владимира 
вавилова, валерия Кривобокова, Геннадия ремнева, алек-
сея Пестрякова, Мехмана Юсубова, александра Потыли-
цына, Олега Хасанова и многих других – в университете 
успешно работают 230 профессоров. Они внесли достой-
ный вклад в высочайшее достижение прошлого года, ког-
да Томский политехнический университет по результатам 
международного рейтинга вошёл в ТОП-300. в этом году 
рейтинг выше, чем у нас, имеют только Московский и 
Санкт-Петербургский университеты. Это очень высокая 
оценка работы ТПУ.

ЛуЧШИе СредИ ЛуЧШИХ
Ни для кого не секрет, что время и успешная деятель-

ность стирают возрастные различия. Между тем, ТУСУр – 
самый молодой вуз Томска. ему всего 50 лет с небольшим 
хвостиком. Главное преимущество этого вуза в том, что он 
чрезвычайно мобилен и может легко переориентировать-
ся с одного направления на другое. Когда десять лет назад 
наноэлектроника была признана перспективным направле-
нием, в ТУСУре оперативно создали наноцентр. Сегодня в 

валерий Кривобоков ефим Окс

области производства монолитных интегральных схем он 
один из лучших в стране. Конкурентное преимущество на-
шего вуза в том, что он рассчитан на конечную продукцию. 
Поэтому не случайно в названии университета появилось 
очень важное слово – предпринимательский. 

 – Предпринимательский вуз по международной клас-
сификации – это тот вуз, объём хоздоговоров в котором 
превышает 40 процентов, – поясняет проректор ТУСУра 
по научной работе и инновациям Роман МЕщЕРЯКОв. 
– Мы практически своими работами зарабатываем на то, 
чтобы университет мог жить и стабильно развиваться. 
второе, что связывает нас с предпринимательством, – это 
большое количество высокотехнологичных наукоёмких 
компаний, которые создают вокруг университета иннова-
ционный пояс. За счёт того, что они наши промышленные 
партнёры, мы с ними работаем над реализаций многих 
проектов, в том числе по Постановлению Правительства 
рф № 218, а также по федеральным целевым програм-
мам, которые ориентированы на технологии завтрашнего 
и послезавтрашенего дня. в нашем университете широко 
используется групповое проектное обучение, когда сту-
денты объединяются в группы для решения определён-
ных задач. Они разрабатывают систему, а потом внедря-
ют её. Для студентов это хорошая практика, которая в 
дальнейшем позволяет им успешно адаптироваться на 
производстве.

Практически по всем перспективным направлениям дея-
тельности вуза созданы и успешно работают научные школы. 
Профессора заведующий кафедрой физики ефим Окс и за-
ведующий лабораторией теоретической космологии Сергей 
Одинцов являются одними из самых цитируемых в россии 
учёных. высоких результатов в работе добивается научная 

школа по радиотехническим системам, которой руководит 
профессор Герман Сергеевич Шарыгин – один из «отцов-
основателей» ТУСУра. Интересно, что университет стал 
кузницей кадров для многих сегодняшних промышленных 
партнёров. в первую очередь – компании «Микран», кото-
рая в настоящее время поставляет свою продукцию в бо-
лее чем 30 стран. взаимовыгодные партнёрские отношения 
связывают ТУСУр с компаниями «Элекард», «ЭлеСи», аО 
«Информационные спутниковые системы» имени академика  
М.ф. решетнёва» (аО «ИСС»), ПКК «Миландр», НИИ ПП и 
другими. Кстати, участие в реализации проектов в рамках 
Постановления Правительства № 218 открыло для универси-
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тета новые перспективы развития, в том числе по расшире-
нию традиционного круга промышленных партнёров. 

– в настоящее время наш университет в рамках это-
го постановления выполняет два проекта, и уже шесть 
закончил, – рассказывает роман Мещеряков. – Их сово-
купный объём финансирования составляет более трёх 
миллиардов рублей. в стадии внедрения в производство 
сейчас находится перспективный проект с аО «ИСС» по 
разработке принципов построения и элементов автоном-
ной навигации космических аппаратов всех типов орбит. 
По оценке профессора Юрия Шинякова, директора НИИ 
космических технологий ТУСУра, этот проект в первую 
очередь решает задачу по уменьшению зависимости 
от зарубежных производителей при создании перспек-
тивных отечественных космических комплексов. Другой 
проект, который выполняется для аО «ПКК «Миландр», 
уже не «космический», но он выполняет важную задачу 
по созданию высокотехнологичного производства ин-
теллектуальных приборов энергоучёта. Кстати, в ноябре 
прошлого года началось тестирование разработанной в 
рамках проекта автоматизированной системы коммер-
ческого учёта энергоресурсов на одном из жилых домов 
Томска. Большой вклад в разработку этих и других про-
ектов вносят как молодые учёные, так и профессора ТУ-
СУра александр Савин, виталий лебедев, василий Туев, 
Николай Малютин, Тальгат Газизов и другие. 

Как видим, университет оправдывает завоёванный 
статус надёжного партнёра. Об этом красноречиво сви-
детельствует и другой важный показатель: в прошлом 
году выработка на одного научно-педагогического ра-
ботника ТУСУра составила больше 1,1 миллиона рублей 
– при нормативе 76 тысяч рублей!

ОТ КЛАССИКИ К ИННОВАТИКе
Императорский Томский университет, положивший 

начало высшему образованию в азиатской части россии, с 
самого начала своего существования был и остаётся уни-
верситетом исследовательского типа. На счету его учёных 
тысячи фундаментальных научных открытий, на основе 
которых созданы практические технологии. в настоящее 
время исследователи ТГУ воплощают в жизнь новые мас-
штабные проекты, результатом которых становятся инно-
вационные продукты мирового уровня. 

в прошлом году в Санкт-Петербурге на международ-
ной выставке научных достижений «высокие технологии. 

Инновации. Инвестиции» ТГУ представил четыре разра-
ботки на конкурс «лучший инновационный проект и луч-
шая научно-техническая разработка года». Конкурсная 
комиссия отметила ярко выраженную инновационную на-
правленность проектов ТГУ, выполненных в рамках Поста-
новления Правительства рф № 218. 

Дипломом I степени (с вручением золотой медали) 
были награждены два инновационных проекта в номи-
нации «Экология, рациональное природопользование, 
переработка отходов» и проект в номинации «Инфор-
мационные технологии, образовательные технологии, 
программы ЭвМ, базы знаний». Дипломами II степени и 
серебряными медалями были награждены ещё два про-
екта ТГУ. 

– То, что инновационный потенциал вуза растёт, при-
чём в технологических сферах, подтверждает совместная 
разработка вуза с предприятием «Томлесдрев», – говорит 
проректор по научной работе ТГУ Иван ИвОНИН. – Спе-
циально для этого предприятия группа молодых учёных 
университета под руководством доцента химического фа-
культета виктора Малькова разработала технологию соз-
дания малотоксичных смол, которые используются для по-
лучения экологически чистых древесно-стружечных плит. 
Основное преимущество этой технологии в том, что она 
подавляет газоотделение формальдегида плит, что делает 
их безопасными при эксплуатации. 

Эта технология позволяет перейти на евростандарт, 
а также создать экологически чистое производство при 
значительном повышении качества плиты. Она идеаль-
но подойдёт для изготовления детской мебели. Под этот 
проект в настоящее время в компании «Томлесдрев» за-
канчивается строительство нового завода. ещё одна уни-
кальная разработка ТГУ – цифровой ионозонд, который не 
имеет аналогов в мире. Собранные с помощью ионозонда 
данные особенно важны для служб радиовещания и во-
енных структур. 

Кроме того, в конце прошлого года на выставке-
форуме «вузПромЭкспо-2015» в Москве Томский госу-
дарственный университет представил уникальную разра-
ботку для проекта aTlaS – это один из четырёх основных 
экспериментов на Большом адронном коллайдере – 
радиационно-стойкие координатные детекторы для рент-
геновских излучений, которым по чувствительности и ка-
честву нет равных. 

– Согласно контракту, подписанному ТГУ и cerN, уни-
верситет разместит эти детекторы в тоннелях, где стоит 
оборудование для фиксации дополнительного рентгенов-
ского фона, – поясняет проректор Иван Ивонин. – Какое-
то время они будут использоваться для безопасности 
персонала, так как мы участвуем в проекте aTlaS, ну а в 
дальнейшем они найдут применение при построении оте-
чественных систем рентгеновских томографов. По словам 
заведующего лабораторией функциональной электроники 
профессора Олега Толбанова, университет намерен вне-
сти серьёзный вклад в проект aTlaS, речь идёт разработке 
и поставке восьми тысяч матричных детекторов. 

Особого внимания заслуживает инновационный про-
ект по созданию первого отечественного цифрового рент-
геновского 3d-микро томографа, не имеющего аналогов 
в россии. работа шла при поддерж ке Минобрнауки рф и 
роскосмоса. Учёным удалось создать уникальный прибор 
для эффективной диагностики различных материалов 
и радиоэлектронной аппаратуры. Потребность в томо-
графах такого плана высказывают предприятия атомной 
промышленности, ряд других организаций и предприятий 
россии. 

в числе изобретений учёных фИТ ТГУ есть поистине 
уникальная разработка – единственный в мире лазер 
на парах стронция, созданный под руководством про-
фессора анатолия Солдатова. Проведённые учёными 
эксперименты доказывают значимость изобретения и 
перспективность его применения. разработку можно ис-
пользовать в имплантологии, нейрохирургии, при лече-
нии онкологических заболеваний, для микрообработки 
стекла и т. д. 

вышеперечисленные примеры доказывают, что Том-
ский государственный университет, будучи ведущим 
научно-образовательным центром, научился успешно кон-
вертировать свои знания в высококачественные продукты. 

НАВОдЯТ мОСТЫ
Ошибаются те, кто думает, что инновации – это удел 

избранных. Что в такую «тяжеловесную» отрасль, как, 
скажем, строительство, они пробиваются с трудом. Но 
это, к счастью, не так. в стратегии развития ТГаСУ не 
только отводится особая роль гармоничному развитию 
всех направлений науки. Но, что особенно важно, это 
полностью согласуется с задачами, которые поставил 
ректор университета виктор власов по развитию сотруд-
ничества как с промышленными партнёрами, так и с ве-
дущими университетами Томска.

– Строительная наука в нашем университете всег-
да была представлена теми направлениями, которые 
принято называть классическими: строительной меха-
никой и расчётными строительными конструкциями, 
– рассказывает проректор по научной работе ТГаСУ 
василий КЛИМЕНОв. – в нашем университете это на-
правление было, есть и будет развиваться дальше под 
руководством академика леонида Семёновича ляхови-
ча. Кроме того, университет хорошо известен не толь-
ко в Томске, но и за его пределами своими научными 
школами. Наши учёные активно сотрудничают со свои-
ми коллегами из Томского государственного универ-
ситета, академических институтов Томского научного 
центра. в первую очередь с Институтом физики проч-
ности и материаловедения и Институтом сильноточ-
ной электроники. Как правило, стараемся развивать 
именно те направления, которые связаны с вопросами 
создания новых материалов для строительной отрас-
ли. в частности, наши учёные реализуют совместный 
проект с Кембриджским университетом по созданию 
новых сплавов для аэрокосмической отрасли. Проект 
поддержан рффИ. Это направление активно развива-
ется ТГаСУ в научных школах профессоров Эдуарда 
викторовича Козлова и владимира александровича 
Старенченко.

вместе с тем василий Клименов очень сожалеет о 
том, что строительная наука в россии как таковая пока 
не признаётся всерьёз. Отсюда и многие проблемы. У 
строителей, когда они подают свои проекты на конкур-
сы, как правило, нет уверенности в том, что они будут 
поддержаны. Потому что считается, что строительство 
организовано по старому принципу: бери больше, кидай 
дальше. Однако в этих условиях в университете в своё 
время была сделана ставка на развитие научных школ, 
которые существуют и сейчас. Готовят высококвалифици-
рованные кадры для строительства в области инженерных 
наук. С этим делом прекрасно справляются профессора 
Олег Кумпяк, василий Плевков, алексей Гныря, влади-
мир ефименко и другие специалисты с базовых кафедр 
университета. Тем не менее, в последнее время в ТГаСУ 
были всерьёз озабочены тем, как придать новый импульс 

развитию в университете наук именно с инновационной 
составляющей. И в этом ТГаСУ как раз помог иннова-
ционный мегапроект, выигранный по конкурсу, в рамках 
Постановления Правительства рф № 218. 

– Этот проект мы выполнили за три года совместно 
с Томской домостроительной компанией, – поясняет 
василий Клименов. – в результате была создана новая 
технология домостроения – каркасных, универсальных, 
полносборных, высокоэнергоэффективных, сейсмоус-
тойчивых домов. Нас часто спрашивали, при чём здесь 
сейсмика, ведь Томская область в этом плане – отно-
сительно спокойный регион. Но мы пошли на решение 
этой задачи, поскольку у ТДСК есть амбициозные пла-
ны по выходу со своей продукцией за пределы Томской 
области. в тот же, скажем, Кузбасс, где предъявляются 
строгие требования к сейсмоустойчивости жилых мно-
гоквартирных домов. То есть учёные нашего универси-
тета совместно с коллегами из ведущих НИИ Москвы, 
решив проблему сейсмоусточивости, резко повысили 
конкурентоспособность продукции Томской домостро-
ительной компании.

Кроме того, в рамках этого проекта выполнено про-
ектирование завода по производству лёгких бетонов, 

которые будут использоваться при строительстве этих 
домов.

Необходимо отметить, что проект совокупной стои-
мостью (субсидии государства и деньги ТДСК) в 550 мил-
лионов рублей выполнялся под руководством профессоров 
Сергея Николаевича Овсянникова, александра Ивановича 
Кудякова, Дмитрия Григорьевича Копаницы. Интересно, 
что, выполняя этот проект, ТГаСУ имел устойчивый объём 
работ на уровне 200 миллионов – почти в три раза больше, 
чем было в предыдущие годы. 

Юрий МОЛОДЦОв

The Idea Germinates Projects
PrOfeSSOrS cONTrIbUTION TO The TreaSUry  
Of achIeVemeNTS
The PrOfeSSOrS cONTrIbUTION IS NOT jUST baSIc reSearch, bUT alSO The 
deVelOPmeNT Of PrOjecTS aImed aT The INdUSTry, TO creaTe hIgh-Tech 
INdUSTrIeS.

Олег Толбанов александр Кудяков
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ЗАГАдКА ВАКуумНОГО прОбОЯ
Незаурядная личность незаурядна во всём, яркое тому 

подтверждение – жизнь Геннадия андреевича Месяца. Окон-
чив с серебряной медалью среднюю школу в небольшом шах-
тёрском городке Белово Кемеровской области, он поступил в 
Томский политехнический институт, который также с отличием 
окончил в 1958-м по специальности «Электрические станции, 
сети и системы». Перспективного студента, а затем аспиранта 
заметили и курировали сразу два воробьёвых: преподаватель 
кафедры техники высоких напряжений Григорий абрамович 
(научный руководитель Г.а. Месяца, с 1964 года – профессор) 
и ректор института александр акимович. С аспирантуры и на-
чалась стремительная карьера молодого учёного.

в качестве темы аспиранту Месяцу было предложено 
новое на тот момент направление: разработка генерато-

В начале шестидесятых годов прошлого века в секторе высоковольтной аппаратуры и миллимикросе-
кундной техники НИИ ядерной физики Томского политехнического института молодой кандидат наук 
Геннадий месяц собрал группу единомышленников для создания первых в СССр наносекундных ге-
нераторов и уникального измерительного оборудования для них. Когда такие системы были успешно 
использованы для управления электрооптическими затворами, что позволило получить «гигантский» 
импульс лазерного излучения, курировавший работу будущий нобелевский лауреат академик Алек-
сандр прохоров на радостях чуть не пошёл в пляс… А через несколько лет, исследуя с помощью 
созданной аппаратуры процессы электрического разряда в вакууме, группа месяца сделала откры-
тие явления взрывной электронной эмиссии. Так родилось новое научное направление и получившая 
мировое признание научная школа сильноточной электроники и импульсной электрофизики. Она 
объединила разработку методов генерирования сверхмощных электрических импульсов, потоков за-
ряженных частиц и электромагнитных излучений, физику вакуумного и газового разряда, а также ис-
следование воздействия мощных потоков частиц и излучений на вещество. 

ров наносекундных импульсов (наносекунда – миллиардная 
доля секунды). в Советском Союзе ещё не было ни таких 
генераторов, ни приборов, которые бы позволяли короткие 
импульсы измерять. Задача была непростой, для её реше-
ния требовались не только исследовательский талант, но и 
способная работать с наносекундной точностью аппарату-
ра. Месяц и собранная им группа молодых исследователей, 
среди которых были будущие академики Борис Михайло-
вич Ковальчук и Сергей Петрович Бугаев, решили эту зада-
чу блестяще. Они не только создали генераторы, но и, что 
особенно ценно, добились прекрасных прикладных резуль-
татов, среди которых управление затворами лазеров. 

– Для того, чтобы открыть затвор, выпустить излу-
чение и снова закрыть, необходимы электрические им-
пульсы, которые поляризуют систему, – рассказывает 
член-корреспондент российской академии наук, директор 
Института сильноточной электроники СО раН Николай РА-
ТАХИН. – Проблема состояла в том, чтобы делать это очень 
быстро. Такие сверхбыстрые импульсы и научилась генери-
ровать группа Геннадия андреевича.

Далее научный поиск вели последовательно, отталки-
ваясь от уже достигнутых результатов. Созданная аппарату-
ра дала новые возможности, с её помощью группа Месяца 
занялась исследованием электрического пробоя вакуумных 
промежутков. Чётких представлений о том, как идёт про-
цесс, не было; существовали различные версии, включая 

теорию анодного механизма пробоя. работая в сотрудниче-
стве со специалистами из новосибирского Института ядер-
ной физики СО аН СССр, Геннадий Месяц и его команда 
доказали, что разряд инициируется с катода. 

– При традиционном подходе, когда на зазор подавались 
импульсы со сравнительно длинным фронтом, разобраться 
в происходящем было трудно, – продолжает Николай ра-
тахин. – Группа Геннадия андреевича применила импульсы 
короткие, использовала наносекундный регистратор свече-
ния в межэлектродном промежутке, и в результате картина 
прояснилась, стало понятно, как протекает разряд. Оказа-
лось, что ток автоэлектронной эмиссии с микронеоднород-
ностей на катоде вызывает их быстрый разогрев и взрывное 
превращение в плазму, которая расширяется и, будучи хо-
рошим проводником, перемыкает зазор. 

Так состоялось открытие явления взрывной электрон-
ной эмиссии. За это достижение, а также «за разработку на 
этой основе принципиально нового класса рентгеновских 
приборов и организацию их серийного производства» Ген-
надий Месяц, его коллеги и сотрудники в 1978 году были 
удостоены Государственной премии СССр. 

пуТЬ В АКАдемИю
Крепла, набирала авторитет новая школа, защищались 

диссертации, складывались карьеры. в 1961 году Геннадий 
Месяц – кандидат технических наук, в 1966 году, в возрас-
те тридцати лет – доктор, в 1979 – член-корреспондент аН 
СССр. ещё через пять лет он был избран действительным 
членом академии наук. Позднее стали академиками Борис 
Ковальчук, Сергей Бугаев, Сергей Коровин; звание члена-
корреспондента аН СССр и раН получили Юрий Котов и 
валерий Шпак, Михаил Яландин, Николай ратахин и Нико-
лай Гаврилов. Благополучно складывались научные судьбы 
Дмитрия Проскуровского, Юрия Бычкова, Юрия Королёва, 
других единомышленников Геннадия андреевича. 

работы коллектива Г. а. Месяца были замечены и высоко 
оценены в научном мире, и, что особенно важно, – членами 
академии наук. Поэтому когда в 1969 году в Томске началось 
формирование академического научного сектора, Месяцу и 
его группе было предложено перейти со своей тематикой в 
Институт оптики атмосферы в строящемся академгородке. 
Новому институту, возглавляемому владимиром евсеевичем 
Зуевым (Г. а. Месяц был назначен заместителем директора), 
необходимо было занять своё достойное место среди име-
нитых, давно существующих учреждений академии наук – и 
молодому коллективу это удалось. Что же касается Генна-
дия андреевича, то его огромная энергия, убеждённость в 
перспективности выбранного направления исследований 
позволили ему сделать крупный шаг: организовать в 1977 
году Институт сильноточной электроники СО аН СССр. Боль-
шую поддержку в этом оказали руководство академии наук 
и первый секретарь Томского обкома КПСС е. К. лигачёв.

 Окончательно утвердиться научной школе помогло ещё 
одно открытие: в конце восьмидесятых группа под руковод-
ством Геннадия Месяца и профессора Юрия Бычкова уста-
новила закономерности воздействия внешнего ионизирую-
щего излучения на процессы в импульсном газовом разряде 
высокого давления, позволившие создать мощнейший в то 
время газовый лазер.

– Чем больше активный объём газа в лазере, тем выше 
энергия излучения, – объясняет Николай ратахин. – Однако 
обязательным условием при этом является пространственная 
однородность энерговклада накачки, которую можно осу-
ществлять разрядом или пучком частиц. Суть открытия и пио-
нерской разработки Месяца – Бычкова и состояла в том, что 
был найден новый механизм и реализован метод получения 

однородного объёмного газового разряда. На этой основе 
был создан самый мощный в СССр газовый лазер с энергией в 
световом импульсе в несколько килоджоулей. разработка так-
же была отмечена государственными наградами.

пЯТНАдцАТЬ ЧАСОВ В «СмеНу»
Успехи приходили не «по щучьему велению»: за бле-

стящими открытиями стоял ежедневный упорный труд сла-
женного коллектива учёных и инженеров. Неуёмная энергия 
Геннадия андреевича зажигала людей, они работали с энту-
зиазмом, с желанием как можно скорее увидеть воплощение 
своих идей в работающих установках. рабочий день в отделе 
Месяца в Институте оптики атмосферы, а позже в ИСЭ, начи-
нался в восемь утра и заканчивался в девять-десять вечера.

– Когда в 1973 году я приехал в Томск и начал работать 
у Геннадия андреевича, моё самолюбие было несколько 
уязвлено, – вспоминает Николай ратахин. – Привыкшему, 
как мне казалось, добросовестно трудиться часов до вось-
ми, мне было непривычно видеть, что многие сотрудники 
уходят домой позже. Пришлось перестраиваться.

Ударная работа давала результаты: защищались в кол-
лективе Месяца быстро. Причём не столько ради личной 
карьеры, сколько для общего дела. Когда в семидесятые 

импульс  
как научный стиль

Николай ратахин, 
директор Института 
сильноточной 
электроники СО раН

Импульсный 
генератор ГИТ-12
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годы встал вопрос о создании ИСЭ (а в штате института не-
обходимы доктора наук), Геннадий андреевич дал команду: 
«Защищайтесь, материала у вас достаточно!» – и вскоре в 
коллективе работали три «новоиспечённых» доктора.

Пример во всём задавал сам Месяц, целиком посвятив-
ший себя делу. Увлечённый человек, как известно, личную 
жизнь и работу не разделяет… Энергия Геннадия андреевича 
двигала институт, выплёскивалась за его пределы: совсем не 
«кабинетный» учёный, он был лёгок на подъём, много ездил 
– таким остаётся и сегодня… От отечественных и зарубежных 
коллег возвращался с новыми идеями, вдохновлённый уви-
денным и услышанным: «Они молодцы, вот что придумали… 
а мы давайте-ка попробуем вот так!..». в результате расширя-
лась тематика исследований, рождались новые проекты.

Используя взрывную эмиссию, учёные ИСЭ научились 
генерировать импульсные электронные пучки недостижи-
мой ранее мощности. На их основе были созданы мощные 
импульсные лазеры, рентгеновские трубки, ускорители за-
ряженных частиц.

прИКЛАдНЫе И ФуНдАмеНТАЛЬНЫе
в 1986 году Геннадий Месяц переехал в Свердловск. 

Там организовал новый академический Институт электро-
физики, став его первым директором. в 1987 году возгла-
вил вновь созданное Уральское отделение раН, занял пост 
вице-президента академии наук. а в Томске продолжали 
целеустремлённую работу его ученики и единомышленни-
ки – сплочённый коллектив ИСЭ. Кооперация с Институтом 
электрофизики УрО раН стартовала сразу же с большими 
оборотами. Объединённая научная школа прирастала све-
жими кадрами, давала новые ветви.

Краеугольной тематикой остаётся разработка методов 
генерации сверхмощных электрических импульсов, создание 
новой импульсной техники. выдающийся вклад в эти работы 
внёс лауреат государственных премий СССр и россии акаде-
мик Борис Михайлович Ковальчук. Многие идеи по созда-
нию генераторов с импульсной трансформаторной заряд-
кой были предложены талантливым учёным и инженером, 
кандидатом технических наук александром Степановичем 
ельчаниновым. разработанные в девяностые годы в отделе 
импульсной техники индукционные генераторы нового по-
коления – lTd-генераторы – имеют такую мощность, что 
способны включаться на физическую нагрузку без использо-
вания дополнительных ступеней компрессии энергии. разра-
ботки высоко оценили во франции, великобритании, СШа.

Успехи в разработке импульсных генераторов позволили 
начать сразу же на высоком уровне исследования вещества 
в условиях высокой плотности вложенной энергии. Первые 
достижения в этой области связаны с именем лауреата ле-
нинской и Государственной премий андрея владимировича 
лучинского. Сегодня работа продолжается под руководством 
член-корреспондента раН Николая александровича ратахина. 
в экспериментах по электродинамическому сжатию вещества 
удалось получить импульсные магнитные поля в десятки мега-
гаусс и давление в десятки мегабар. впервые в мире в лабо-
раторных условиях продемонстрирована степень сжатия твёр-
дого вещества, характерная для ядерного взрыва. Получены 
рекордные потоки нейтронов, импульсы мягкого и жёсткого 
рентгеновского излучения. Одна из путеводных целей в этих ис-
следованиях – осуществление инерциального термоядерного 
синтеза. За работы по специальной тематике Николай алексан-
дрович награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Исследования в области генерации мощных импульсов 
микроволнового излучения, напротив, начались гораздо рань-
ше, практически с момента создания института. За тридцать 
лет под руководством академика Сергея Дмитриевича Коро-

вина (с 2002 по 2006 год – директора института) в этой обла-
сти сложилась авторитетная научная школа релятивистской 
сильноточной электроники. Среди её достижений – создание 
первого в мире импульсно-периодического СвЧ-генератора 
субгигаваттной мощности на основе наносекундного элек-
тронного ускорителя, фундаментальные исследования но-
вых механизмов генерации, пионерские разработки целого 
ряда уникальных гигаваттных СвЧ-источников. в настоящее 
время этим научным коллективом руководит доктор физико-
математических наук владислав владимирович ростов.

Тематика по мощным газовым лазерам в ИСЭ в последние 
годы получила новое развитие, связанное с созданием муль-
титераваттных фемтосекундных лазерных систем. И здесь уни-
кальный опыт ИСЭ в области пучковой накачки газовых актив-
ных сред был использован в полной мере. результатом стало 
создание лазера с рекордной в видимом диапазоне спектра 
импульсной мощностью. Инициировал эти работы, организо-
вал научную кооперацию, помог с выделением средств ака-
демик Г.а. Месяц – уже находясь на посту директора физиче-
ского института им. П.Н. лебедева раН в Москве. работами в 
Томске руководит профессор валерий фёдорович лосев.

Интенсивно продолжаются исследования электрическо-
го разряда в вакууме, начатые Геннадием Месяцем в середи-
не шестидесятых и оформившиеся в отдельное направление. 
выдающийся вклад в эти работы внёс заслуженный деятель 
науки рф, профессор Дмитрий Ильич Проскуровский. Те-
матика, сегодня развиваемая под руководством кандидата 
физико-математических наук александра владимировича 
Батракова, оказалась чрезвычайно богатой в научном пла-
не, стимулировала развитие целого ряда практических при-
ложений. Источники импульсных электронных пучков нашли 
применение в технологиях увеличения электрической проч-
ности вакуумной изоляции, модификации поверхности ма-
териалов и изделий. решаются и задачи для космоса.

активно развивались и продолжают развиваться тема-
тики по физике низкотемпературной плазмы (координа-
тор этого направления – лауреат Государственной премии 
рф профессор Юрий Дмитриевич Королёв), по генерации 
оптических излучений и эксилампам (заслуженный деятель 
науки рф, профессор виктор федотович Тарасенко), ис-
точникам плазмы и электронно-ионно-плазменным техно-
логиям модификации поверхности материалов и изделий 
(академик Сергей Петрович Бугаев; заслуженный деятель 
науки рф, профессор Пётр Максимович Щанин; профессор 
Николай Николаевич Коваль, профессор ефим Михайлович 
Окс), а также теоретические исследования (этой лаборато-
рией заведует профессор андрей владимирович Козырев).

лауреат премии ленинского комсомола и Государствен-
ной премии СССр Сергей Петрович Бугаев сменил Г.а. Месяца 
на посту директора института. По его инициативе в институте 
были начаты новые работы прикладного и междисциплинар-
ного характера. в созданной им лаборатории прикладной 
электроники были начаты и сегодня успешно продолжаются 
под руководством кандидата технических наук андрея алек-
сандровича Соловьёва физические исследования процессов 
ионно-плазменного осаждения плёнок различных веществ, 
создаются технологические комплексы для нанесения покры-
тий с определёнными функциональными свойствами на под-
ложки большой площади, а в последние годы – развёрнуты 
в сотрудничестве с Томским политехническим университетом 
работы по созданию водородных топливных элементов.

НА мИрОВОм урОВНе
Институт сильноточной электроники СО раН сегодня 

– это признанный в россии и за рубежом лидер по целому 
ряду направлений научных исследований и разработок, до-

стижения которого имеют мировой уровень и зачастую его 
превосходят. в активе учёных института – 13 премий госу-
дарственного уровня СССр и россии, общенациональная 
неправительственная Демидовская премия, престижные 
премии зарубежных профессиональных сообществ. Научный 
руководитель института академик Г.а. Месяц – лауреат круп-
нейшей международной премии «Глобальная энергия».

Институт сильноточной электроники – это три отдела и 
девять лабораторий – 384 сотрудника, включая двух акаде-
миков и члена-корреспондента раН, 33 докторов и более 50 
кандидатов наук. в институте действует очная аспирантура 
по пяти специальностям, два докторских диссертационных 
совета. ИСЭ является базовым институтом для двух вузов-
ских кафедр: созданной ещё Геннадием Месяцем кафедры 
физики плазмы ТГУ (сегодня ею заведует а. в. Козырев) и 
высоковольтной электрофизики и сильноточной электрони-
ки ТПУ (заведующий Н. а. ратахин).

Институт организует и проводит в Томске большие меж-
дународные конференции, некоторые – даже с преобладаю-
щим участием зарубежных учёных. в этой деятельности инсти-
тут также нередко кооперируется с томскими вузами. Яркий 
пример такого взаимодействия – организация и проведение 
вместе с Томским политехническим университетом начиная с 
2000 года крупнейших Международных конгрессов по силь-
ноточной электронике, модификации материалов пучками 
частиц и потоками плазмы, и радиационной физике (efre).

Однако важнейшим приоритетом института были и оста-
ются фундаментальные научные исследования. 

– в Сибирском отделении раН среди институтов физи-
ческого профиля мы на лучшем счету, – говорит Николай 
ратахин. – Это подтверждается и различными наукометриче-
скими показателями, выполнение которых академическими 
институтами в последнее время пристально отслеживается, 
и рядом других моментов.

Самый убедительный – международные контракты на 
поставку оборудования и совместные исследования. в луч-
шие годы их сумма доходила до 2,5 миллиона долларов: не-
многие академические институты могут таким похвастаться. 
Создаваемая в ИСЭ уникальная аппаратура, в основном для 

лабораторных экспериментов, востребована в СШа и ве-
ликобритании, Германии и Японии, в республике Корея и в 
КНр, в Канаде и аргентине.

– видимо, мы обладаем уникальными умениями и воз-
можностями, – констатирует Николай ратахин. – Что каса-
ется признания в россии, то о нём говорит, например, тот 
факт, что ИСЭ уже пять лет является одним из лидеров в СО 
раН по числу грантов российского фонда фундаментальных 
исследований. ежегодно мы получаем по ним 26–28 мил-
лионов рублей. ещё более весомы пять проектов недавно 
созданного российского научного фонда. Институт имеет 
множество заказов по хоздоговорам, большой гособорон-
заказ. Неудивительно, что сотрудники ИСЭ имеют высокие 
зарплаты. в нелёгкие девяностые, когда отечественная наука 
была фактически брошена на произвол судьбы, здесь научи-
лись самостоятельности – и теперь пользуются её плодами.

Со впечатляющим объёмом работы справляется кол-
лектив ИСЭ – института по российским академическим 
меркам небольшого. Когда в годы «перестройки» с экскур-
сией в ИСЭ впервые побывала группа американских «коллег-
конкурентов», они искренне удивились: «Где все ваши люди? 
Как вы обеспечиваете столько исследований таким малым 
числом сотрудников? Наших в несколько раз больше…». 

ШКОЛА прОдОЛЖАеТСЯ
Три десятка лет пролетели с тех пор, как Геннадий ан-

дреевич Месяц покинул Томск, но его идеи на томской и 
уральской земле живут и дают новые плоды. ведут активную 
деятельность организованные учёным институты, развивают-
ся прозорливо угаданные ещё в шестидесятые-семидесятые 
годы научные направления. Продолжается школа.

– К нам приходят молодые исследователи: они вос-
принимают наши идеи, принципы и сами становятся их но-
сителями, – говорит Николай ратахин. – Коллектив живёт, 
воспроизводит себя. Да, меняются условия, меняемся и мы, 
но остаётся Школа. Мы востребованы – и, я уверен, в рос-
сийской науке всегда будем надёжным звеном.

Подготовил виталий РУДЕНКО

руководство 
исследованиями научной 
школы подхватывают 
молодые. в конце 
2015 года новым 
директором Института 
электрофизики УрО раН 
в екатеринбурге избран 
и приказом фаНО 
россии назначен томский 
учёный, ученик  
Г. а. Месяца  
и Н. а. ратахина, 
кандидат физико-
математических наук 
Станислав анатольевич 
Чайковский (на фото 
в ИСЭ – с младшим 
научным сотрудником 
Натальей анатольевной 
лабецкой у тераваттного 
импульсного генератора 
МИГ)
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беЗОпАСНОСТЬ дЛЯ СТрАНЫ
– Наши студенты обучаются на самом современном оборудо-

вании, что позволяет им быть высококонкурентными специали-
стами. в лабораториях факультета мы разрабатываем решения, 
которые обеспечивают безопасность информациии не только в 
различных системах и компьютерных сетях Томской области, но и 
по всей стране, – начал свой рассказ о факультете безопасности 
ТУСУра ректор вуза, директор института системной интеграции и 
безопасности профессор Александр ШЕЛУПАНОв.

По его словам, студенты и аспиранты ТУСУра прорабаты-
вают различные технические решения в сфере обеспечения 
безопасности не для того, чтобы оставлять их теоретическими 
разработками, а для того, чтобы внедрять их в жизнь.У вуза есть 
компании-партнёры, которые помогают воплотить наиболее 
перспективные проекты в реальные опытные образцы продукции. 
а в дальнейшем – организовать промышленное производство.

Помимо факультета безопасности, губернатор ознакомил-
ся с работой факультета дистанционного обучения, «прото-
тип» которого был образован в ТУСУре ещё в 1998 году. алек-
сандр Шелупанов отметил, что у факультета открыто более 
100 представительств по всей стране, а также в Казахстане и 
других странах ближнего зарубежья. в настоящее время здесь 
обучаются порядка четырёх с половиной тысяч студентов, по-
давляющее большинство которых проживают за сотни и тыся-
чи километров от Томска.

– Стратегия развития электронного обучения в ТУСУре 
реализуется многие годы, при этом используются самые пере-
довые информационные технологии. С начала этого года всту-
пили в силу нормативные документы, согласно которым даже 
защита дипломной работы может проходить дистанционно – 
раньше такое было невозможно. а это очень важно, потому 
что у нас обучаются ещё и студенты с ограниченными физиче-
скими возможностями, – добавил ректор.

умНЫй дОм
Особое внимание губернатора во время визита в технологи-

ческий инкубатор ТУСУра привлекла совместная разработка вуза 
и аО «ПКК Миландр» – система интеллектуального учёта и управ-
ления энергоресурсами, так называемый «Умный дом». речь идёт 
о системе, способной собирать, анализировать, передавать и за-

векторы развития:  
образование, наука,  

инновации

ТуСур стал первым вузом, который в этом 
году посетил губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. руководитель области по-
бывал в новом учебно-лабораторном корпусе 
на улице Красноармейской, посетил первый в 
россии студенческий бизнес-инкубатор «друж-
ба», технологический инкубатор и в заверше-
ние визита принял участие в работе учёного 
совета университета.

щищать данные приборов учёта. Помимо этого, в систему можно 
«вшить» датчики дыма, утечки газа и другие необходимые кон-
троллеры – интерфейс это позволяет. При этом все комплектую-
щие «Умного дома» – сугубо отечественного производства, а уста-
новить систему – благодаря беспроводной коммутации – можно 
в кратчайшие сроки на любом объекте жилищно-коммунального 
хозяйства. важным преимуществом системы является возмож-
ность масштабирования на микрорайон или даже целый город.

Оценив совместную разработку, Сергей ЖвАЧКИН заин-
тересовался ею и поручил своему профильному заместителю 
проработать вопрос о возможности установки такой системы 
во всех новостройках города и области. 

– После того, как в этом году закончатся все испытания и 
будет получен положительный результат, необходимо всерьёз 
заняться этой темой, – сказал губернатор.

Также в рамках сотрудничества ТУСУра и компании «Ми-
ландр» и при участии специалистов СибГМУ разрабатывается 
проект по созданию универсальных мобильных аппаратов УЗИ, 
призванных кратно увеличить информативность проводимых 
исследований.

ШКОЛЬНЫе рОбОТЫ 
в бизнес-инкубаторе первыми губернатора встретили 

школьники, пришедшие учиться в ТУСУр на курсы образова-
тельной робототехники. Обучение рассчитано на три года: пер-
вый курс – базовый, а второй и третий посвящены проектной 
деятельности, конструированию робототехники и участию в 
профильных соревнованиях. всего в восьми группах занимают-
ся 105 ребятишек, а занятия у них ведут специалисты Центра 
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) ТУСУра.

Именно они и представили губернатору созданный ими 
робототехнический набор, который не уступает ни отечествен-
ным, ни зарубежным аналогам, но стоит на порядок дешевле. 
Здесь надо пояснить, что речь идёт о наборе, разработанном 
на базе универсальной образовательной платформы arduino 
– одной из самых распространённых в мире. У каждой из де-
талей – свои функции, и ребёнок, используя их, может собрать 
уникального робота и «оживить» его, написав индивидуальную 
программу. У младшей группы в качестве языка программиро-
вания используются цветные блоки, а у старшей – специальные 

коды. Кстати говоря, томскими роботонаборами уже оснаще-
ны некоторые школы в Якутске.

– а почему в Якутске, а не в Томске? – задал справедливый 
вопрос губернатор.

– если понадобится, мы с удовольствием оснастим все школы 
и в Томске, – ответил сотрудник ЦМИТ ТУСУра. – Наши наборы 
подходят под регламенты всех соревнований по робототехнике, и 
собираем мы их сами – в томской техноко-внедренческой зоне.

– Надо сделать сравнительный анализ и закрыть вопрос 
по оснащению наших школ. Конечно, предпочтение по осна-
щению школ робоконструкторами мы будем отдавать вам, но 
важно, чтобы они соответствовали необходимому техническо-
му уровню и были доступными по цене, – подытожил губерна-
тор и поручил своему заместителю оценить потребность том-
ских школ в подобных наборах.

в ТУСУре готовят не только будущих робототехников, но и 
помогают в обучении преподавателей этих предметов. 

– Мы полностью подготовили методическую базу, чтобы 
учителя школ были на шаг впереди и знали намного больше тех, 
кому они преподают этот предмет, – пояснил проректор ТУСУра 
по научной работе и инновациям Роман МЕщЕРЯКОв.

ТеХНАрИум
Покинув мастерскую по производству робототехники, губерна-

тор очутился в небольшом помещении, где появился на свет пер-
вый – как минимум, в Томске – детский технопарк «ТехнариУм».

– Наша задача – учесть все инновационные наработки Том-
ской области, в том числе ТУСУра, – пояснил директор «Техна-
риУма» Игорь ДМИТРИЕв. – Мы получаем реальные заказы, 
и команда исполнителей (учащихся в детском технопарке) по 
мере усложнения поставленных перед ними задач растёт и в 
теории, и в практике. И к 11 классу они уже становятся кадро-
вым потенциалом для умной экономики Томской области.

По словам директора, авторские программы для обучения 
рассчитаны на детей с первого по 11-й классы. Планируется, 
что два часа в день они будут осваивать специальные предметы 
в школе, два часа – в технопарке, и два – при помощи дистан-
ционного обучения дома.

Сейчас идёт обсуждение возможности создания комплек-
са «ТехнариУма» на двух площадках: одна из них будет на-
ходиться по переулку Нахановича, 9, а второй могут стать пло-
щади в здании бывшего торгового центра «Пассаж». Одна из 
основных целей создания детского технопарка – вовлечение 20 
тысяч школьников области в научно-техническое творчество и 
мир робототехники.

– Проект замечательный, и я дам поручение рассмотреть 
возможность использования обучающих программ «ТехнариУ-
ма» в общеобразовательном процессе, и в целом поддержать 
создание детского технопарка в Томской области, – отме-
тил губернатор. – в январе я выступал на коллегии военно-
промышленного комплекса россии, где был подписан указ о 
создании национального центра робототехники, и первый фи-
лиал, скорее всего, будет открыт в Томске. Благодаря, в том 
числе, продуктивной работе ТУСУра в этом направлении.

ТеХНОЛОГИИ будущеГО
Посетил глава региона и научно-образовательный центр 

«Нанотехнологии» ТУСУра. в «чистой комнате» НОЦ «Нано-
технологии» Сергею Жвачкину продемонстрировали, как соз-
даётся основа современной наноэлектроники – монолитные 
интегральные схемы.

Для того, чтобы увидеть технологический процесс изго-
товления наногетероструктурных интегральных схем воочию, 
губернатору пришлось переодеться в специальный костюм 
– обязательный для инженера-технолога, находящегося в чи-
стом помещении НОЦ «Нанотехнологии». Защитный комплект 

одежды необходим для работы с наноэлементами электронных 
схем, потому что повредить их могут даже микроскопические 
частицы, которые присутствуют на теле и одежде человека.

– После посещения таких лабораторий я испытываю гор-
дость за Томск и наших учёных. Мне доводилось бывать в 
других подобных центрах, и я вижу, что тусуровский НОЦ «На-
нотехнологии» не уступает по квалификации сотрудников, по 
уникальному оборудованию, по уровню выполняемых мас-
штабных проектов, – сказал глава региона после посещения 
НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУр.

НАуКА дЛЯ прАКТИКИ
– ТУСУр по праву считается инновационным предпринима-

тельским университетом, и я надеюсь, что мы сегодня проде-
монстрировали не только свои сегодняшние успехи, но и воз-
можности применения наших научных знаний на благо страны 
и региона. Думаю, эта встреча заложила основу новых совмест-
ных проектов ТУСУра и Томской области, – сказал александр 
Шелупанов, открывая заседание учёного совета и подводя ито-
ги проведённой презентации.

в ходе встречи с членами учёного совета губернатор 
рассказал об основных итогах работы в прошлом году, а 
также ответил на вопросы, касающиеся развития научно-
образовательного комплекса, перспектив развития региона и, 
конечно же, собственно ТУСУра. 

– Какое будущее ожидает ТУСУр? – переспросил Сергей Жвач-
кин. – Светлое будущее! вы умеете улавливать настроение в науке, 
и пока вы будете продолжать в том же духе, всё будет хорошо. Мы 
говорим «ТУСУр» – подразумеваем Томск, говорим «Томск» – под-
разумеваем весь научно-образовательный комплекс, в том числе и 
ТУСУр. Мы поддерживаем все начинания – где-то грантами, где-то 
субвенциями, лоббируем интересы вузов во всех министерствах. 
Задача власти, в том числе – увеличить финансовый поток для 
университетов. Самое главное – чтобы такая поддержка давала 
результат. И здесь хочу сказать спасибо за высокотехнологичный 
характер всех разработок, которые проводятся в ТУСУре.

в завершение встречи предложение ректора университета 
александра Шелупанова об избрании томского губернатора в 
состав учёного совета университета было горячо поддержано. 
ректор вручил Сергею анатольевичу золотой знак члена Учёно-
го совета. Как сообщил глава ТУСУра, знак с выгравированной 
на нём монолитной интегральной схемой имеет порядковый 
номер «два», а номер «один» был вручён ранее нобелевскому 
лауреату Жоресу алферову.

– После посещения лабораторий и инкубаторов такого уровня 
испытываешь гордость за Томск и наших учёных, – подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин. – ТУСУр уже доказал, что прикладная 
наука может быть востребованной и эффективной, но у разрабо-
ток вуза есть ещё колоссальный потенциал для внедрения. Главное 
отличие вашего вуза от большинства остальных – это прикладной 
характер науки в этих стенах. 

Артём АНДРЕЕв

Накануне	Дня	науки		
губернатор	Томской	области		

посетил	Томский	университет	систем	
управления	и	радиоэлектроники
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В уСЛОВИЯХ КОНКуреНцИИ
в марте ТПУ успешно защитил план мероприятий 

по реализации «дорожной карты» на 2015–2016 годы 
на заседании Совета по повышению конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов среди 
мировых научно-образовательных центров во главе 
с министром образования и науки рф Дмитрием ли-
вановым. Тогда же состоялась презентация Томского 
политеха как Центра превосходства в области ресур-
соэффективных технологий, включающего четыре 
базовых кластера – «ресурсы планеты», «Безопасная 
среда», «Устойчивая энергетика» и «Медицинская 
инженерия». 

Одна из высших позиций в списке лучших отече-
ственных вузов обеспечила ТПУ наибольший размер 
государственной финансовой поддержки – 964 млн ру-
блей. впрочем, это не повод почивать на лаврах: 

прорыв,  
ещё прорыв!
Главная	задача	вуза	–	не	сбавлять	
темпы	развития	и	добиваться	
реализации	того,	что	намечено
Вхождение Тпу в четвёрку российских вузов-лидеров по 
проекту 5-100 – один из важнейших, но отнюдь не един-
ственный индикатор результативности его работы. Об этом 
на пресс-конференции в медиацентре рИА «Томск» расска-
зал ректор Томского политехнического университета пётр 
ЧубИК, подводя итоги деятельности вуза в 2015 году. 

– Нам вскоре предстоит вновь отчитываться о выпол-
нении показателей, заложенных в «дорожной карте». 
Нынче количество вузов – участников Проекта 5-100 уве-
личилось ещё на шесть университетов, среди них – Си-
бирский федеральный и Тюменский государственный. 
Конкуренция возрастает, а ресурсы могут быть ограни-
чены, учитывая непростую финансово-экономическую 
ситуацию в стране, – подчёркивает П. Чубик. – Сейчас 
главная задача – не сбавлять темпы развития, добивать-
ся реализации того, что мы наметили. 

Безусловно, к важнейшим итогам года относится 
попадание ТПУ в группу 500 лучших университетов ми-
рового значения в рейтинге Quacquarelli Symonds и про-
рыв в группу 251-300 в рейтинге Times higher education 
(третье место среди российских вузов вслед за Москов-
ским государственным и Санкт-Петербургским политех-
ническим). 

– По нашей «дорожной карте» мы брали на себя 
обязательство достичь этого показателя только к 2020 
году. Получается, опередили график на пять лет, – за-
метил Пётр Савельевич.

рассказал ректор также о процедуре государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности ТПУ, 
которую он назвал «экзаменом на качество», и о созда-
нии внешних органов управления вузом. Действуют три 
совета, каждый со своими функциями: Наблюдательный 
следит за финансово-хозяйственной деятельностью; 
Попечительский содействует реализации программ 
развития университета; Международный научный (его 
возглавляет лауреат Нобелевской премии Дан Шех-
тман) занимается экспертизой научно-инновационной 
деятельности с целью повышения международной кон-
курентоспособности. 

По мнению руководителя вуза, сразу несколько 
событий можно отнести к разряду уникальных. Напри-
мер, получение первого российского бериллия и соз-
дание технологии нанесения защитных покрытий на 
иллюминаторы космических кораблей, участие учёных-
политехников в поисках тёмного бозона в европейском 
центре ядерных исследований и первый в томской исто-
рии сеанс радиосвязи с МКС. а кроме того, в 2015 году 
отмечен «финансовый рекорд»: бюджет Томского по-
литехнического университета впервые превысил отмет-
ку в восемь миллиардов рублей. 

– Это гигантский шаг. За время моего ректорства 
мы увеличили консолидированный бюджет в 2,2 раза, 
– сказал Пётр Чубик.

ОТ прОеКТОВ К прАКТИКе
важную роль в деятельности ТПУ играют проекты, ре-

ализуемые по Постановлению Правительства рф № 218 
совместно с ведущими промышленными предприятия-
ми. в минувшем году подошли к успешному заверше-
нию три из них, с общим финансированием 530 млн руб- 
лей. Так, создан опытный образец геохода для проклад- 
ки подземных тоннелей, изготовлен головной образец 
комплекса диагностики соединений, полученных свар-
кой трением с перемешиванием (для корпусов косми-
ческих ракет), и проведены испытания новой технологии  
получения вольфрамсодержащего концентрата. И уже 
на подходе четвёртый победивший в конкурсе про-
ект, который на этот раз политехники реализуют с аО  
«НИИграфит» – дочерним предприятием ГК «росатом». 

в течение 2015 года ТПУ подписал ряд соглаше-
ний с российскими и зарубежными партнёрами – с 
ОаО «рКК «Энергия» им. Королёва, ОаО «росгеоло-

гия», ТЭМЗом, компанией Schneider electric, египетско-
российским университетом. 

– Мы сместили акценты от количества договоров о 
сотрудничестве (их число доходило до 700) к качеству. 
Нам важно иметь в партнёрах лидеров, предприятия 
с амбициями, предъявляющие к вузу, нашим выпуск-
никам, нашим разработкам и исследованиям высокие 
требования, – говорит ректор. 

За этот же период в политехе открылось несколь-
ко новых научных и образовательных подразделений: 
raSa-центр в составе шести лабораторий, научно-
образовательный центр «Современные производствен-
ные технологии», центр перспективных исследований 
«Многоуровневое динамическое моделирование мате-
риалов и конструкций» (совместно с ИфПМ СО раН и 
ОаО «рКК «Энергия»), центр промышленного дизайна 
с бюджетными местами, учебный центр компании eaton 
– ведущего производителя электротехнического обору-
дования, наконец, Газпром-класс в лицее при ТПУ. 

– в мае мы планируем открыть Научный парк, кото-
рый будет состоять из шести полностью укомплекто-
ванных  научных лабораторий. Там будут размещаться 
центр космических исследований, центр робототехни-
ки и ряд других, – продолжил ректор. всего планирует-
ся открыть три очереди научных центров, объединён-
ных в единый комплекс. в восемнадцати лабораториях 
будут работать в том числе и молодые учёные, аспи-
ранты и студенты вуза, которые в 2015 году, по словам 
Петра Савельевича, совершили настоящий прорыв в 
области научной деятельности. 

Хотя и в других сферах младшее поколение по-
литехников себя тоже хорошо зарекомендовало. Не-
даром по данным мониторинга Минобрнауки россии 
ТПУ вошёл в число вузов-лидеров по трудоустройству 
выпускников. 95 процентов – таков лучший результат 
среди томских вузов и шестой по стране. Что касается 
абитуриентов, средний балл еГЭ принятых на первый 
курс составил нынче 75,6 (пять лет назад – 64,6).

 ЧТОбЫ дВИГАТЬСЯ Вперёд
К концу прошлого года Томский политех завершил 

работы по ремонту и санации семи студенческих об-
щежитий, сообщил далее П. Чубик: 

– Мы провели работы по утеплению фасадов 
общежитий, обшивке их сайдингом, а также замене 
кровель. Кое-где даже пришлось заменить несущие 
конструкции. Благодаря всем этим мерам мы увеличи-
ли безопасность и энергоэффективность зданий. Была 
проделана большая работа, которая продлила жизнь 
общежитий нашего университета на 40 лет. ремонт 
ещё одного общежития на улице вершинина, 37, за-
планирован на 2016 год. 

Комплексные работы позволили полностью из-
менить облик студгородка, между тем появляются и 
новые объекты вузовской инфраструктуры. 28 декабря 
введено в эксплуатацию 17-этажное общежитие на 
722 места для магистрантов и аспирантов; готовится к 
открытию современный бассейн на улице Савиных. 

Минувшей весной ТПУ испытал настоящее по-
трясение, напомнил Пётр Савельевич. Центр учебных 
геологических практик в Хакасии – созданный 56 лет 
назад! – был практически дотла уничтожен степными 
пожарами. На сегодня он полностью восстановлен, а 
точнее, все объекты (жилые здания, медпункт, столо-
вая, бани, камеральный корпус и др.) отстроены зано-
во, причём в противопожарном исполнении. 

– Мы не можем исключить пожары в будущем, 
но даже при возникновении такого рода событий всё 
останется в целости и сохранности. Новый полигон 
сможет работать без существенных вложений ещё лет 
50, – считает ректор.  

…Пресс-конференцию Пётр Чубик начал с того, что 
в целом 2015 год сложился для вуза удачно. Стало это 
в немалой степени результатом комплекса организа-
ционных, кадровых и финансовых решений, принятых 
несколько лет назад. Переход сотрудников на эффек-
тивный контракт и трансформация политеха в сторону 
университета магистерско-аспирантского типа – лишь 
некоторые управленческие шаги, способствовавшие 
движению ТПУ вверх в мировых рейтингах.

– Много было пересудов и разговоров по этому по-
воду, но, когда мы подвели итоги первого года работы 
научно-педагогических работников и топ-менеджеров 
по эффективным контрактам, убедились в правиль-
ности предпринятых действий, – подчеркнул ректор. 
– Почти 750 сотрудников выполнили и перевыполни-
ли показатели контракта, это около 40 процентов от 
общей численности НПр. все они получили приличные 
премии. а с января на эффективный контракт перево-
дятся все сервисные службы вуза.

Антонина ЛЕНСКАЯ 

Серьёзными 
победами в 2015 году 
отличились студенты 
и молодые учёные 
ТПУ. в «копилке» 
наград политехников: 
премия 
Правительства рф  
в области науки  
и техники для 
молодых учёных 
(Дмитрий Сонькин  
и александр фадеев); 
восемь медалей 
российской  
академии наук  
(по этому показателю 
вуз занимает первое 
место в стране);  
186 стипендий  
и грантов  
Президента рф  
и Правительства 
рф для поддержки 
научно-
исследовательской 
работы молодых 
учёных (IV место); 
шесть стипендий  
и грантов фонда  
в. Потанина (II место); 
38 грантов рффИ 
для молодых учёных 
«Мой первый грант»; 
молодёжная премия 
«Надежда россии» 
(Павел Стрижак); 
звание «лучший 
наноинженер страны» 
(Никита Торопков).
Также политехники 
получили  
22 премии Томской 
области в сфере 
образования, науки, 
здравоохранения  
и культуры  
и 17 стипендий 
губернатора  
Томской области.

Breakthrough,  
and another Breakthrough!
The maIN ObjecTIVe Of The UNIVerSITy IS NOT  
TO lOOSe The mOmeNTUm Of deVelOPmeNT aNd 
TO achIeVe The realIzaTION Of WhaT IS PlaNNed
PeTer chUbIk, recTOr Of TOmSk POlyTechNIc UNIVerSITy (TPU), Talked 
abOUT hOW The TPU jOINed The TOP fOUr leadINg rUSSIaN UNIVerSITIeS  
IN The PrOjecT Named «5-100» aNd abOUT The OTher reSUlTS Of 2015.
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Как отметил председатель Комиссии рабочей 
группы Антон ИщЕНКО, на сегодняшний день очень 
острой является проблема поддержки детского творче-
ства, в том числе и через средства массовой информа-
ции, которые популяризируют науку. Одной из главных 
задач в этом смысле является фиксация понятийного 
аппарата для того, чтобы понимать, с кем именно госу-
дарство должно иметь дело. Для этого необходимо за-
фиксировать такие понятия, как, например, «детское 
техническое творчество», потому что на сегодняшний 
момент они фактически нигде не закреплены.

Парламентарий предложил обсудить вопрос, как 
увеличить количество детей, занятых в центрах дет-
ского научно-технического творчества, как повысить 
престиж профессий инженера и изобретателя в об-
ществе и развить патриотическое воспитание в рос-
сии в области науки и техники.

– Сегмент СМИ, популяризирующий науку, чрезвы-
чайно важен. Ни у кого не вызывает сомнения, что ин-
новационное развитие страны – это единственный путь, 

технические знания – юным
В	Госдуме	обсудили	проект	федерального	закона	о	научной,	
научно-технической	и	инновационной	деятельности	в	РФ
23 декабря 2015 года в Государственной думе состоялось заседание Комиссии по информацион-
ной поддержке инновационной деятельности и по совершенствованию законодательства, на-
правленного на привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики рабочей группы 
при председателе Гд ФС рФ по законодательным инициативам в сфере инновационной поли-
тики. В мероприятии приняли участие члены Комиссии, депутаты Государственной думы, пред-
ставители министерства образования и науки рФ, представители институтов развития, научных 
учреждений, изобретатели, издатели и журналисты научно-популярных СмИ, представители 
Национальной палаты инженеров, корпорации «росатом», телеканала «прОСВещеНИе», Коми-
тета Государственной думы по промышленности, специалисты и эксперты в области науки и 
образования.

который сможет дать нам направление для выхода из 
кризисных явлений, – сказал Ищенко. – а по данным 
росстата, с 2013 по 2014 год количество организаций 
дополнительного образования, где есть технические 
специальности, уменьшилось с 261 до 245. То есть 
фактически на 16 единиц, но если брать по количеству 
детей, занятых в этих организациях, то их всего лишь 
3 % от общего количества школьников. Только пред-
ставьте, насколько это мало в масштабах страны.

С докладом выступил заместитель директора 
российского государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве российской 
федерации Алексей ГОРДИЕНКО. Он участвовал при 
разработке закона «О науке и государственной научно-
технической политике», который действует сегодня. 

– Сегодня закону о науке 20 лет. Он был принят 
в августе 1996 года. И действительно – за это вре-
мя мир не стоял на месте, он развивается. Наука и 
научно-техническая деятельность достаточно дина-
мичная отрасль отношений, – отметил выступающий. 

– Наша сегодняшняя работа чрезвычайно актуальна, 
так как то, что происходит вокруг нас, и то, что про-
исходит в мире, это непосредственно связано прежде 
всего с развитием знаний человека.

Гордиенко высказал ряд предложений в обсуж-
даемый закон, среди которых: установить такое по-
нятие, как «центр детского научного и техническо-
го творчества», установить звания «юный учёный», 
«юный техник», «юный изобретатель», ввести в зако-
нодательство понятие «научные, научно-популярные 
и технические средства массовой информации». 

– Предлагается законодательно закрепить условия, 
по которым, например, будут установлены жёсткие 
рамки, жёсткие требования к торговой сети в части 
содействия размещению к реализации средств мас-
совой информации научного, научно-технического и 
научно-популярного профиля, – подчеркнул он.

в дискуссии принял участие заместитель директо-
ра департамента Министерства образования Сергей 
Матвеев, который выразил готовность продолжить 
дискуссионную работу по этой теме. 

Председатель Комитета по промышленности в ГД 
Сергей СОБКО отметил важность обсуждаемого за-
кона во имя повышения уровня образования нынеш-
него и будущего поколений, а также сказал о необхо-
димости поддержки научных СМИ: 

– вот журнал, который без рекламы выпускается 
при поддержке Комитета по промышленности Госу-
дарственной Думы. Мы не финансовая организация. 
вплоть до того, что из своей депутатской зарплаты 
я просто выделяю определённые средства, чтобы эти 
люди могли существовать. Договорились с ректором 
МИрЭа (моя альма-матер), и сейчас они там находят-
ся благодаря тому, что люди услышали, поняли. «Тех-
ника – молодёжи», «Знание – сила», «Изобретатель и 
рационализатор», – подчеркнул Собко. – Безусловно, 
нам нужно пропагандировать идеи об интеллектуаль-
ной собственности, и не только через научные сред-
ства массовой информации, – это нужно прописать 
в законе. Интеллектуальная собственность – это не 
менее важная, не менее ценная составляющая, чем 
активы материальные. Мы должны добиться того, 
чтобы общество понимало, что изобретение – это 
ценность в обществе.

Представитель Союза машиностроителей россий-
ской федерации виктория СОБОЛЕвА поддержала 
научные СМИ, дав свою оценку работе издателей и 
редакторов этой сферы печатных изданий:

– Они наше всё. люди, которые столько лет под-
держивают свои научно-технические журналы, – это 
профессионалы. Мне кажется, не надо создавать ни-
чего нового, нужно поддерживать хорошо знакомое 
старое. И добавлять разные инициативы. Я не знаю, на 
каком основании Министерство образования одним 
хочет помочь, другим нет. И, конечно, надо прислу-
шиваться к профессиональному сообществу, – сказа-
ла Соболева. – Мне кажется, что престиж инженера 
надо повышать, в том числе и через СМИ. в 2011 
году владимир владимирович увидел детские работы 
и спросил: «Что нужно сделать для этих талантливых 
детей?». Мы говорим: «Просто их поддержать, пото-
му что они уже талантливы». 

в мероприятии принял участие генеральный ди-
ректор телеканала «ПрОСвеЩеНИе», исполнитель-
ный директор Международной ассоциации студенче-
ского телевидения (МаСТ) владимир КОСЕНЧУК.Н
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– Основная задача МаСТ – подготовить высоко-
классных специалистов в области журналистики, ори-
ентированной на определённые профессии и сферы 
– история, физика, химия, инженерия и другие, – от-
метил Косенчук.

Член Комитета по экономической политике, ин-
новационному развитию и предпринимательству 
Николай АРЕФЬЕв высказал мнение, что в законе 
необходимо проработать порядок проведения экспе-
риментальных исследований:

– Я думаю, что в законе надо прописать некую 
обязательность на реализацию инновационной дея-
тельности. Можно подключить государственный за-
каз, квотирование научных исследований на опреде-
лённый бизнес. если мы этого не сделаем, то научная 
деятельность останется невостребованной, нереали-
зованной и не принесёт государству ничего. 

в ходе обсуждения собравшиеся поддержали 
идею развития и продвижения детского научно-
технического творчества, научных и технических 
СМИ. Было принято решение о создании СрО «Союза 
научно-популярных и технических средств массовой 
информации». Председатель «круглого стола» антон 
Ищенко предложил продолжить обсуждение концеп-
ции законопроекта в январе 2016 года.

Предложения можно присылать по адресу элек-
тронной почты: innov.gosduma@gmail.com и по теле-
фону: 8 (495) 692 40 23.

Technical Knowledge –  
to the Young
The STaTe dUma dIScUSSed The drafT  
federal laW ON ScIeNTIfIc, reSearch  
aNd TechNOlOgIcal, aNd INNOVaTIVe acTIVITy 
IN The rUSSIaN federaTION
aUdIeNce SUPPOrTed The Idea Of deVelOPmeNT aNd PrOmOTION  
Of chIldreN›S ScIeNTIfIc aNd TechNIcal creaTIVITy, aS Well  
aS ScIeNTIfIc aNd TechNIcal maSS medIa.

Членом комиссии  
по информационной 
поддержке  
от Томской области 
является координатор 
проекта «Журнал 
«Территория 
интеллекта» 
александр востягин
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 – С самых первых дней своего создания в 1994 
году фонд начал работать с активными регионами, 
искал в них опорные точки для успешного развития 
инновационного бизнеса, – говорит руководитель 
представительства фонда содействия инноваци-
ям в Томской области Григорий КАЗЬМИН. – На 
первом этапе проекты финансировались фондом в 
рамках предоставления заёмных денег. в 1998–1999 
годах, когда была сильная инфляция, деньги фонда 
стали хорошим подспорьем для таких действующих 
томских бизнесов, как «Инком», «Микран», «Смет» 
и других. Следующий этап – это совершенно новая 
страница: в 2004 году начала действовать программа 
«Старт», которая открыла новые возможности для 
самоопределения тех, кто ещё не прибился в то пере-
строечное время к какому-то конкретному берегу – к 
инновационному бизнесу или работе в науке. 

Что правда, то правда: это действительно был 
очень сложный переходный период. всё дело в том, 
что было много людей, в том числе перспективных 
учёных, которые внутренне ощущали себя предпри-
нимателями, но остались работать на кафедрах. При 
этом их коллеги ушли в организацию строительного 

школа Бизнеса | ИНСТИТУТы раЗвИТИЯ

«коммерциализация», «старт», 
«умники», «шустрики»  

и другие программы
Под	финансовый	«аккомпанемент»	Фонда	–	к	реальному	бизнесу	
Не секрет, что Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 
первый в россии институт развития – изначально ориентировался на поддержку компаний на так на-
зываемой «посевной» стадии – на этапе бизнес-идеи. Не случайно в один из своих первых приездов в 
Томск глава Фонда Иван михайлович бортник откровенно признался: «мы ищем ребят с горящими 
глазами, которые собираются зарабатывать на своём уме».
В принципе, это и предопределило не только философию, но и последующий инструментарий поэтап-
ного сопровождения инновационного бизнеса – от идеи, НИОКр, до последующей коммерциализации 
с выходом с наукоёмкой конкурентоспособной продукцией на рынок. понятно, что Фонд, как живая 
структура, чутко реагировал на происходящие в научном сообществе процессы и по ходу работы кор-
ректировал свою деятельность, наполняя её новыми перспективными программами, ориентирован-
ными на быстрые всходы благодатного «посевного» материала.

бизнеса, организовывать автобусные перевозки или 
торговать на рынке. Так вот, основной смысл про-
граммы «Старт» как раз и состоял в том, чтобы 
творческим сотрудникам вузов, учёным, препода-
вателям дать возможность испытать себя в каче-
стве организаторов наукоёмкого бизнеса. Скажем, 
учёному, имеющему желание построить бизнес на 
основе своей интеллектуальной собственности, по 
итогам конкурса, как участнику программы «Старт», 
выдавалось безвозмездно 750 тысяч рублей на год 
для того, чтобы он смог сделать опытный образец, 
убедиться сам и убедить окружающих в жизнеспо-
собности своей идеи, провести какие-то финишные 
испытания, и в итоге доказать, что рынок проявляет 
большой интерес к его продукции и есть готовый со-
финансировать на паритетных условиях с фондом 
частный инвестор. То есть этот человек видит в себе 
бизнесмена, и в него верит рынок, и он готов зани-
маться бизнесом. Что касается тех, кто не прошёл 
«крещения» программой «Старт», то они уже без 
всякого внутреннего дискомфорта возвращались к 
науке, к себе на кафедру. Это – очень важный психо-
логический момент. Многие, попробовав бизнес «на 

зубок», добровольно отказывались от этой затеи, 
поняв, что это не для них, а кто-то «с головой» ухо-
дил делать свой наукоёмкий бизнес, почувствовав 
своё призвание.

ИННОВАцИОННЫй ЛИФТ
– Интересно, что с запуском программы «Старт» 

томичи стали интересны фонду Бортника вдвойне, – 
говорит Григорий Казьмин. – Мы первыми в россии 
вышли с предложением к фонду софинансировать 
на паритетных началах из бюджета Томска и Том-
ской области томские проекты, разделив с ним ри-
ски. Так родилась совместная с Томском программа 
«Старт-Томск 400» Тогда томичами было заявлено 
более 90 проектов. Победителями стали 15 проек-
тов, которые предусматривали создание инноваци-
онных компаний. Ивана Михайловича Бортника при-
ятно удивило, что при подведении итогов работы 
конкурсной комиссией впервые была использована 
электронная система голосования, которая специ-
ально была разработана сотрудниками кибернети-
ческого центра ТПУ, который возглавлял владимир 
Ямпольский. 

Отметим, что многие проекты, которые старто-
вали тогда, успешно развиваются и сегодня реально 
работают, многие из них стали резидентами ОЭЗ. 
Предприятия выпускают инновационную продукцию, 
пользующуюся спросом как на внутреннем, так и на 
зарубежном рынке. Это ООО «Нанокерамика», ООО 
«Ифар», ООО «аквелит», ООО «Медлайн», ООО 
«Компания ИНКОМ», ООО «Техноаналит» и многие 
другие. 

Как известно, осенью 2006 года в Томске в пилот-
ном режиме фондом была «обкатана» программа 
«УМНИК» (Участник Молодёжного Научного Инно-
вационного Конкурса), а с 2007 года она была ши-
роко объявлена фондом по всей россии. На сегод-
няшний день уже более 600 «УМНИКов» из Томска 
получили по 400 тыс. рублей на свои НИр. Многие 
из них уже создали и имеют динамично развиваю-
щиеся компании, которые осваивают перспективные 
направления в бизнесе. Одним из таких успешных 
предприятий является «Мехатроника – ПрО». его ге-
неральный директор, доцент кафедры электропри-
водов и электрооборудования ТПУ Николай Гусев, 
– «УМНИК» 2007 года. Проект прошёл все этапы 
поддержки фонда, включая программы «Старт» и 
«Коммерциализация». Основным инновационным 
продуктом этой компании является уникальная про-
граммная платформа «МехБиос», которая пользует-
ся большим спросом на рынке. Благодаря финансо-
вой поддержке фонда компании удалось увеличить 
объёмы продаж своей инновационной импортоза-
мещающей продукции и реализовывать свою про-
дукцию на более чем 50 млн руб. в год.

Участие в программе «УМНИК» является не толь-
ко своеобразной ступенькой для попадания в инно-
вационный лифт фонда, но и играет большую роль 
в становлении карьеры молодого учёного как инно-
ватора. в настоящее время кроме хорошо зареко-
мендовавшей себя программы «УМНИК» готовится 
к старту не менее перспективная программа «ШУ-
СТрИК» – школьник, умеющий строить инновацион-
ные конструкции. Как видим, фонд расширяет воз-
растные границы для участников своих уникальных 
программ. И это очень хороший знак. 

ТОмСКОе прИТЯЖеНИе
– Так уж сложилось, что Томская область ста-

ла своеобразной пилотной площадкой для реали-
зации многих программ фонда, – поясняет Григо-
рий Казьмин. – Поэтому, когда у фонда в 2007 году 
появилась программа «ИНТер» (Инновационные 
территории), что по времени практически совпало 
со становлением в Томске особой экономической 
зоны, это открыло большие возможности для под-
держки резидентов ОЭЗ. Что, кстати, и было сде-
лано. На сегодняшний день из 65 резидентов ОЭЗ 
около 30 прошли «закалку» по программам фон-
да содействия инновациям. Причём, как правило, 
эти компании своими корнями прочно врастают в 
научно-образовательный комплекс Томской обла-
сти, университеты и академические научные учреж-
дения. в конце 2014 года фондом были расширены 
и запущены новые программы: «Коммерциализа-
ция», «развитие», «Кооперация», «Интернацио-
нализация», «МОСТ» (модернизация образования 
современными технологиями) и другие, которые 
нацелены на поддержку резидентов томских кла-
стеров, создание, запуск и расширение производ-
ства и могут поддерживаться фондом суммами до 
15–20 млн руб.

Томичи активно включились в работу по этим 
новым программам. в результате в целом по про-
граммам фонда содействия инновациям в 2015 
году томские компании были поддержаны более 
чем на 200 миллионов рублей. Очень важно, что 
не менее этой суммы, по условиям конкурсов, было 
вложено в развитие бизнеса самими победителями 
конкурсов. 

По итогам прошедшего года совокупный объём 
продукции, выпущенной томскими предприятиями, 
получившими поддержку фонда только в 2015 году, 
превысил 1,2 миллиарда рублей, а выручка предпри-
ятий выросла более чем на 500 миллионов рублей. 
Большое значение имеет и то, что на малых инно-
вационных предприятиях с участием и поддержкой 
фонда создано свыше одной тысячи новых рабочих 
мест. 

в настоящее время фонд расширяет сферу под-
держиваемых проектов, так, одна из новых про-
грамм «СОПровождение» направлена на финан-
сирование социально ориентированных проектов, 
которые ориентированы на повышение качества 
жизни людей с ограниченными возможностями, 
людей пенсионного возраста, проектов, ориенти-
рованных на школьников и студентов. 

Юрий МОЛОДЦОв

«Commercialization», 
«START», «UMNIK»,  
«SHUSTRIK»  
and other Programs
INTO The real bUSINeSS WITh The fINaNcIal  
SUPPOrT Of The fOUNdaTION 
The fOUNdaTION fOr aSSISTaNce TO Small INNOVaTIVe eNTerPrISeS IN The 
ScIeNTIfIc aNd TechNIcal fIeld IS PrImarIly fOcUSed ON The SUPPOrT TO 
The cOmPaNIeS aT The STage Of The bUSINeSS IdeaS, aNd IT cONTINUally 
eXPaNdS The age lImITS fOr memberS Of ITS UNIQUe PrOgramS.
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ГЛАвНАЯ ТЕМА: 

«Россия:	стратегия	2030».	Участникам	форума	предлагается	в	формате	

открытой	дискуссии	обсудить	перспективы	развития	страны	во	всех	отраслях	

экономики	на	ближайшие	15	лет.	
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