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«Большой университет»:
  время одиночек проходит
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актуаЛьНо

От всей души поздравляем вас с одним из главных праздников 

нашей области – с Днём российской науки!

наш регион – единственный в стране, где каждая третья семья 

связана с научно-образовательным комплексом. И один из немно-

гих, где промышленность, аПК, другие отрасли экономики опира-

ются на исследования и разработки.

Год назад мы с вами поставили амбициозную цель – создать 

в регионе научно-образовательный центр мирового уровня.  

По признанию побывавшего в Томске президента российской ака-

демии наук александра Сергеева, наши академические институты 

и университеты эту задачу успешно решают. И мы берёмся за новую 

– создаём «Большой университет», который обеспечит интеграцию 

вузов, нИИ и технологического бизнеса, даст новые возможности 

для исследований и открытий.

Желаем вам ярких идей, прорывных разработок, талантли-

вых учеников, мирового признания и, конечно, больших премий  

и грантов!

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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Уважаемые коллеги, работники науки, высшего образования,  
инновационного бизнеса, аспиранты и студенты!

Сердечно поздравляю всех с нашим профессиональным праздником – Днём россий-
ской науки!

Сегодня трудно переоценить роль науки и образования во всех сферах нашей жизни, 
в развитии научно-технического прогресса. Сильная наука – это конкурентоспособная 
экономика, непобедимая армия, покорённый космос, развитая социальная сфера и здо-
ровое общество.

Отмечая полувековой юбилей академической томской науки, мы с удовольствием 
констатируем её теснейшую взаимосвязь с наукой вузовской, вспоминаем наших вы-
дающихся земляков, их уникальные открытия и мировые достижения. Для нынешних и 
будущих поколений томских учёных – это повод для особой гордости, стимул для сохра-
нения высокого уровня научных изысканий для развития человеческой цивилизации.

Перед нашим томским научно-образовательным комплексом стоят непростые 
задачи – сформировать единое научно-образовательное пространство, развить имею-
щиеся и создать новые прорывы в науке. 

Свой весомый вклад в решение этих задач вносит Томское профессорское собрание, 
объединяющее около тысячи докторов наук, профессоров – учёных нашего региона, 
усилиями которых развивается отечественная и мировая наука.

От души желаю высоких научных результатов, смелых, дерзких идей и возможно-
стей для их реализации. А ещё крепкого всем здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть всегда и во всём нам сопутствует удача!
Александр ШЕЛУПАНОВ,

председатель правления РОО «Томское профессорское собрание», 
трижды лауреат премий Правительства РФ в области образования,  

науки и техники, профессор

С Днём науки!С Днём науки!

31 января исполнилось 160 лет со дня рождения Ефима Лукьяно-
вича Зубашева – устроителя и первого директора (ректора) Томского 
технологического института (ныне Томский политехнический универ-
ситет). в этот день музей истории ТПУ принял первых посетителей 
выставки «Учитель и ученик: Менделеев – Зубашев», а официальное 
открытие выставки состоится в День науки.  

в экспозиции представлены книги из личной коллекции Зуба-
шева, хранящиеся в отделе редких книг и книжных памятников нТБ 
ТПУ.

«в марте 1914 года профессор Ефим Лукьянович Зубашев пере-
дал в дар библиотеке Томского Технологического Института Импе-
ратора николая II 289 томов.

Позднее из этих книг была собрана личная коллекция книг Е. Л. 
Зубашева, в которой отражены профессиональные и общественные 
интересы дарителя. в коллекции находятся книги, брошюры, отти-
ски статей из отечественных и иностранных журналов, изданных в 
период с 1869 по 1911 годы.

на некоторых книгах есть дарственные надписи от коллег и дру-
зей, владельческие знаки. Центральное место занимает фотопортрет 
и книга из библиотеки Ефима Зубашева с дарственной надписью», 
– говорят в Комплексе музеев ТПУ. Особый интерес представляют 
страницы фотоальбома с изображением первых профессоров и сту-
дентов университета 1913 года и устав Сибирских высших женских 
курсов. Кроме того, вниманию посетителей будут представлены два 
портрета «отцов-основателей» ТПУ – Д. И. Менделеева и Е. Л. Зуба-
шева, который был учеником великого химика. автором портрета 
Менделеева является его супруга анна Менделеева, а картины с 
изображением Зубашева – томский художник василий Черемин.

на экскурсии по выставке можно будет услышать об основании 
ТПУ, историческом вкладе двух великих учёных в создание первого 
инженерного вуза Сибири.

Совместная выставка Комплекса музеев и нТБ ТПУ «Учитель и 
ученик: Менделеев – Зубашев» будет проходить в музее истории 
ТПУ до конца февраля.

Строители ТТИ (ныне ТПУ) и Е. Л. Зубашев

«учитель и ученик: 
Менделеев – зубашев»
В музее истории ТПУ  
открылась выставка  
об «отцах-основателях» вуза
Выставка приурочена к Дню науки и к 160-летию 
со дня рождения первого ректора университе-
та Ефима Зубашева. На ней будут представлены 
книги из личной коллекции Зубашева и портреты 
«отцов-основателей» вуза.
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от глобальной эволюции  
до энергосбережения 
Судя по рейтингам, исследования учёных ТПУ интересны всему миру

ник нОЦ имени И. н. Бутакова ТПУ, доктор физико-
математических наук Гений КУЗНЕЦОВ, входящий в 
топ-10 самых цитируемых учёных политеха по итогам 
2019 года, рассказывает:

– надо быть честными: альтернативная энергетика, 
мягко говоря, не скоро сможет заменить традици-
онные источники энергии. а среди них самый рас-
пространённый и легкодоступный – это уголь. И этот 
ресурс пока в достатке: по подсчётам специалистов, 
его хватит ещё лет на 250–300. но сжигание угля на-
носит вред атмосфере, и фильтрация выбросов по-
могает очень мало.

в Китае, например, где распространены угольные 
теплоэлектростанции, это огромная проблема – в 
больших городах, таких, как Шанхай, концентрация 
вредных веществ в атмосфере в 15 раз превышает 
нормы вОЗ.

Остаётся одно – неким образом изменить саму 
технологию сжигания угля, которая бы существенно, 
в два – два с половиной раза, снизила выброс антро-
погенных газов и летучей золы.

Добиться этого можно, например, за счёт добав-
ления к углю биомассы (мелкодисперсной древесины), 
использования водоугольного топлива (смесь угля с 
водой), композиционных жидких топлив на основе 
угля. Этими исследованиями и занимаются томские 
теплоэнергетики.

Публикация материала в таком элитном научном 
издании – всегда показатель масштабности иссле-
дований, высокой точности данных, оригинальности 
идей.

на сайте вуза владимир Григорьевич так  расска-
зал о своих научных интересах: 

– наука, которой я занимаюсь, называется спектро-
скопия. Мы хотим заглядывать в звёзды, в экзопланеты, и 
прелесть состоит в том, что мы заглядываем в прошлое. 

в поисках сестёр земли 
Исследования профессора ТГУ  
получили международное признание 
Впервые международное издательство Elsevier посвятило выпуск журнала 
Q1 Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer российскому 
учёному – выпускнику и сотруднику физического факультета ТГУ, профессо-
ру Владимиру Тютереву. Таким образом он был отмечен за научный вклад 
в изучение спектроскопии. Вместе с ним этой чести удостоился Боб Гамаче, 
профессор Массачусетского университета Лоуэлл.

Мы ищем сестёр Земли, которые, может быть, находятся 
впереди по развитию, а может, сзади. но если мы най-
дём планету, которая уже прошла наш путь, или которая 
ещё не дошла до нашего, нам будет с чем сравнивать.

Исследования лаборатории квантовой механики 
молекул и радиационных процессов ТГУ (Томск, рос-
сия), где работает главный научный сотрудник вла-
димир Тютерев, поддержаны научным фондом ТГУ 
имени Д. И. Менделеева.

владимир 
Григорьевич  
также является 
эмерит-профессором 
реймского 
университета 
(Франция), 
председателем 
программного 
комитета 
международной 
конференции OZONE. 

SciEncE ВЗЯТ
Главная «вершина», взятая политехниками, – 

журнал Science, один из самых топовых в мире, с 
импакт-фактором 41,063. Доцент отделения геоло-
гии ТПУ Максим РУДМИН стал соавтором статьи, 
опубликованной в журнале международной группой 
учёных во главе с израильскими исследователями из 
Института вейцмана.

Они изучили изменения изотопного состава кис-
лорода в гидроокислах железа за два миллиарда лет, 
это важно для фундаментальных исследований гло-
бальной эволюции состава и температуры Мирового 
океана.

НОВый ВЗГЛЯД  
НА СТАрОЕ ТОпЛИВО
 а самыми плодотворными в политехе с точки 

зрения публикаций стали физики – на них, как уже 
было сказано, приходится четверть публикационной 
активности. Среди них можно выделить группу те-
плоэнергетиков – по признанию специалистов вуза, 
во многом благодаря её работе ТПУ вошёл в топ-100 
Шанхайского рейтинга по направлению Mechanical 
Engineering.

всегда очень хорошо цитируются коллегами из 
других стран исследования группы, которая занима-
ется энергобезопасностью. Главный научный сотруд-

по данным международной базы данных Scopus у томского политеха в 2019 году было 1350 публика-
ций, из них 638 – в верхних квартилях (Q1 и Q2), то есть высокорейтинговых журналах.
Наибольшая публикационная активность сотрудников ТпУ сосредоточена в следующих областях 
знаний: физика – 25 процентов, инженерные науки – 14 процентов, материаловедение – 14 про-
центов, химия – семь процентов, энергетика – семь процентов. Количество статей политехников в 
топ-10 самых цитируемых статей мира увеличилась с 10,6 процента в 2018 году до 16,4 процента  
в 2019-м. А в топ-1 – с 1,4 процента до 1,9 процента. 

Один из учёных группы 
теплоэнергетиков –  
профессор  
Павел Стрижак 
возглавляет топ-10 
ТПУ и по публикациям 
в высокорейтинговых 
журналах,  
и по цитируемости. 
например, в 2018–2019 
годах его публикации 
(которых было 90) 
процитировали 428 раз.

ФоруМ | ПрИЗнанИЕ
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прОЕКТы, ГрАНТы, ЛАУрЕАТы
в целом итоги работы томского нОК не могут 

не радовать. в результате оценки результативности 
деятельности образовательных и научных организа-
ций три томских университета (ТГУ, ТПУ и ТУСУр), 
а также Томский национальный исследовательский 
медицинский центр ран (ТнИМЦ) отнесены к орга-
низациям I категории. Этот статус подтверждает ми-
ровой уровень их образовательной деятельности, а 
также уровень научных исследований и разработок 
и относит их к категории ведущих организаций, уча-
ствующих в программе обновления приборной базы, 
реализуемой в рамках федерального проекта «раз-

к метрополии – 
без комплексов

Слова о том, что свои главные амбиции наш регион свя-
зывает с наукой и образованием, не раз и не два звучали 
из уст власть предержащих во время важных совещаний 
и форумов. Оно и понятно: без тесного сотрудничества с 
научно-образовательным комплексом сегодня невозмож-
но представить дальнейшие шаги вперёд и региональной 
экономики, и Томской области в целом. Да и высокие цели 
для НОК уже давно определены, такие, например, как соз-
дание научно-образовательного центра мирового уровня 
«Большой университет». Накануне Дня науки заместитель 
губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу Людмила ОГОрОДОВА рассказала, насколько мы 
за прошедший год приблизились к «реперным» точкам. 

Задачи, стоящие перед томским научно-образовательным 
комплексом, соответствуют научно-технологическим  
и образовательным повесткам международного уровня 
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витие инфраструктуры научных исследований…». на 
огромной территории от Урала до Дальнего востока 
университетов I категории всего шесть, три из них – 
томские.

Шесть молодёжных лабораторий, создаваемых в 
ТУСУре, ТГУ и ТПУ, вошли в число победителей кон-
курса Минобрнауки, на их развитие выделено 142,6 
миллиона рублей. в их числе – лаборатория съёма, 
анализа и управления биосигналами ТУСУра, вклю-
чённая в состав Центра биомедицины и биотехноло-
гий, создаваемого на базе ТнИМЦ ран с участием 
томских университетов. 

Многие успехи – результат многолетнего партнёр-
ства академической и вузовской науки с бизнесом. 
Так, три томских проекта вошли в число победите-
лей конкурса, проводимого в рамках Постановления 
Правительства рФ № 218 по отбору организаций на 
право получения субсидий на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства. Первый проект направлен на создание 
в коалиции с нГТУ производства крупногабаритно-
го оборудования для интеллектуальной адаптивной 
сварки трением с перемешиванием для нужд авиа-
космической и транспортной промышленности на 
чебоксарском заводе «Сеспель». второй реализуется 
совместно с ТГУ и предполагает организацию про-
изводства медицинских изделий для эндоваскуляр-
ной хирургии на новосибирском предприятии «ан-
гиолайн». Заказчиком третьего проекта выступает 
ООО «вириал» из Санкт-Петербурга, его суть – в 
организации полного цикла производства сложно-
профильных твердосплавных пластин для режущего 
инструмента.

Победителями одного из конкурсов рФФИ стали 
86 проектов томских аспирантов с общим объёмом 
финансирования более 103 миллионов рублей. 
Основная задача этого конкурса – создание молодым 
учёным-аспирантам условий для подготовки диссер-
таций, содействие в трудоустройстве и закрепление 
перспективных молодых учёных в российских научных 
организациях.

важным событием для региона стал ноябрь-
ский визит в Томск президента ран, академика  
а. М. Сергеева. Он участвовал в мероприятиях, свя-
занных с празднованием 50-летия академической 
науки в Томске, и в обсуждении приоритетных на-
правлений взаимодействия администрации Том-
ской области с ран. По итогам состоявшихся встреч 

и переговоров а. М. Сергеев достаточно высоко 
оценил уровень фундаментальных и поисковых ис-
следований, выполняемых в Томске. Были достиг-
нуты принципиальные договорённости, связанные с 
поддержкой томских проектов и предложений. Это 
и создание нОЦ мирового уровня «ИнОТОМСК», 
деятельность которого связана с экспортом обра-
зования и технологий, томским «Большим универ-
ситетом», строительством многофункционального 
студенческого кампуса на 10 тысяч мест. И включе-
ние в программу финансирования научных судов и 
экспедиций Минобрнауки рФ проекта ИОа СО ран, 
связанного с самолётом-лабораторией «Оптик» и 
системой регионального комплексного мониторинга 
крупных промышленных объектов. И завершение 
строительства лабораторного корпуса Томского 
нИМЦ и формирование на его базе Центра био-
медицины и биотехнологий, совместно с ведущими 
университетами Томска.

БОЛьшОМУ КОрАБЛю…
в прошлом году на стадии обсуждения стартовал 

проект «Большой университет». в нём будут участво-
вать все вузы и нИИ, в целом он должен сформиро-
вать новую инновационную среду в регионе, сделать 
томский нОК системообразующим элементом «си-
бирской метрополии» и утвердить наши амбиции 
как глобального научно-технологического центра с 
лидерством в экспорте технологий и образования.

– Мы долго, все вместе – власть, наука, обра-
зование, бизнес – работали над интеграцией всех 
участников нОК и над осознанием того, что сегодня 
не страны, а регионы конкурируют между собой по 
инновационному потенциалу и по развитию рынков 
инновационной экономики, – подчеркнула Людмила 
Огородова. – И сегодня наш диалог идёт именно в 
этом масштабе. не нужно страдать при этом ком-
плексами, любой, даже небольшой регион, если вы-
строит правильную стратегию развития, может стать 
метрополией. После многих стратегических сессий 
мы выделили несколько научно-технологических спе-
циализаций, важных для региона с точки зрения вы-
хода на мировой уровень в решении этих глобальных 
задач. Это карбонатные коллекторы, биоразлагаемые 
полимеры, новые материалы, активное долголетие 
и другие проекты по направлению «науки о жиз-
ни и медицина», агробиотехнологии, искусственный 
интеллект, новая химия. в каждой специализации 

По итогам работы  
три томских 
университета  
(ТГУ, ТПУ и ТУСУр), 
а также Томский 
национальный 
исследовательский 
медицинский центр 
ран (ТнИМЦ) 
отнесены  
к организациям  
I категории
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должно появиться два-три крупных проекта с круп-
ными бизнес-партнёрами. 

Проект «Большой университет» как раз 
предполагает реализацию совместных научно-
исследовательских и образовательных программ 
по новым специализациям региона. Другие задачи 
проекта – поэтапная сбалансированная интеграция 
университетов и научных организаций (с сохране-
нием юридических лиц) в области инфраструктуры, 
образования, междисциплинарных исследований, 
сотрудничества с индустрией создания среды откры-
тых инноваций и для повышения международной 
конкурентоспособности; совместные программы 
привлечения иностранных студентов; создание об-
щих сервисов в области образования, исследова-
ний, инноваций и инфраструктуры; выработка единой 
стратегии, ориентированной на достижение между-
народной конкурентоспособности; новый формат 
управления, включая создание наблюдательного со-
вета под руководством заместителя председателя 
Правительства рФ. в качестве пилотного совместного 
проекта университетов и научных организаций в 2020 
году будет запущена единая приёмная кампания для 
российских и иностранных студентов.

Предпосылок развития Томской области как цен-
тра развития экспорта образования предостаточно. 
Исторически томский нОК играл важную роль в 
формировании репутации российской науки и об-
разования, в подготовке интеллектуальных, управ-
ленческих и инженерных элит союзных республик и 
стран-партнёров. И сегодня Томск – единственный 
«город-университет» (college town) в российской Фе-
дерации, где 1/3 жителей – это студенты, сотруд-
ники вузов и члены их семей, и занимает 73 место 
в рейтинге лучших студенческих городов мира (по 
версии агентства QS), уступая в россии лишь Москве 
и Санкт-Петербургу.

в настоящее время администрация Томской об-
ласти совместно с вузами Томска, территориальными 
и федеральными органами власти, иными организа-
циями (МИД, МОн, россотрудничество, УМвД, рУДн) 
приступила к подготовке стратегии развития экс-
порта образования Томской области. Первый этап 
– совершенствование нормативно-правовой базы 
миграционного режима, а также возможности соз-
дания сервисов в рамках «Большого университета 
Томска». 

– на наш взгляд, стратегия экспорта образова-
ния позволит стать центром притяжения 10 тысяч 
талантов и реализовать все амбиции региона: регион 
новой экономики, нОЦ мирового уровня, БУТ – уни-
верситет мирового уровня, – подчеркнула Людмила 
Огородова. 

НАУКА рЕГИОНы пИТАЕТ
в национальном проекте «наука» определены 

пять пилотных регионов, где будут основаны научно-
образовательные центры мирового уровня. Также 
сообщалось, что до 2024 года в рФ должно быть 
создано не менее 15 нОЦ мирового уровня на основе 
интеграции университетов, научных организаций и 
предприятий реального сектора экономики. Прави-
тельство рФ включило Томск в число 20 городов, где 
сложились условия для формирования нОЦ. 

в настоящее время регионы-пилоты проходят 
процедуру утверждения на федеральном уровне про-

грамм деятельности нОЦ. Многие показатели этих 
программ, планируемые к достижению к 2024 году, 
интегрально уже выполнены организациями томского 
научно-образовательного комплекса. Так, по рейтин-
гам, опубликованным в 2019 году, Томская область 
лидирует по нескольким показателям. По результа-
там рейтинга ассоциации инновационных регионов 
россии Томская область в тройке лидеров по уровню 
развития научных исследований и разработок, после 
столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга. По 
результатам рейтинга, подготовленного высшей шко-
лой экономики, Томск занимает следующие места 
среди регионов россии: доля организаций, участво-
вавших в научной кооперации – первое место, доля 
молодых исследователей до 39 лет – третье место в 
россии, публикационная активность исследователей 
– третье место, патентная активность – четвёртое 
место.

Томск – лидер по индексу «научно-технический 
потенциал: высококлассные кадры науки и их ре-
зультативность». Максимальная совокупная оценка 
научно-технического потенциала получена благода-
ря высоким показателям кадровой обеспеченности 
науки и результативности исследований и разрабо-
ток, в особенности – публикационной и патентной 
активности: по числу публикаций в рецензируемых 
журналах, индексируемых в Web of Science, в расчёте 
на 10 исследователей регион превосходит средний 
показатель по стране почти в шесть раз; по числу 
отечественных патентных заявок в расчёте на один 
миллион человек рабочей силы – в два раза.

в связи с реализацией глобальных проектов в 
сфере науки и образования меняется и взаимодей-
ствие нОК с реальным сектором экономики. Томская 
область уже на протяжении трёх лет занимает чет-
вёртое место в рейтинге инновационной активности 
российских регионов, вклад малого и среднего биз-
неса в экономику составляет порядка 70 процентов. 
в области насчитывается более 500 IT-компаний, из 
них свыше 100 компаний-экспортёров.

– Сегодня наша цель – создать единую «точку 
входа» для инвестиций в науку и контактов томских 
учёных с реальным сектором экономики, – гово-
рит Людмила Михайловна. – ведь большинство со-
временных разработок – на стыке наук, дисциплин, 
лабораторий и исследовательских команд. Также 
необходимо усилить взаимодействие с традици-
онными отраслями промышленности: это атомная 
энергетика замкнутого цикла, это новая химия, это 
добыча трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
и многое другое. Мы решим эти задачи быстрее 
и эффективнее в рамках Большого университета 
и нОЦ. на данном этапе уже сформировалось по-
нимание в отношении модели, по которой будет 
работать нОЦ, при её разработке учтён лучший ми-
ровой опыт (в частности, опыт европейских научно-
технологических и инновационных центров, в числе 
которых Мюнстер, Эйндховен и другие). Базовы-
ми принципами работы нОЦ станут актуальность 
в мире и фронтирный характер проектов, реше-
ние масштабных задач национального и мирового 
значения. необходимо привлечь в проекты лучшие 
человеческие ресурсы и научные центры, наиболее 
развитые и престижные институты. Проектные ко-
манды должны выйти в продуктивную кооперацию 
с мировой наукой и компаниями, для этого можно 
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визит президента 
российской  
академии наук 
александра Сергеева  
на празднование  
50-летия 
академической  
науки Томска

сформировать годовую программу стажировок. в 
задачу лидеров проектных групп должен входить и 
международный фандрайзинг. нужна и предметная 
кооперация с другими территориями, в том числе по 
обмену лучшими практиками, реализации «парал-
лельных» экспериментов. Мы готовы проработать 
программы межрегиональной кооперации с Санкт-
Петербургом, Сахалинской областью, алтайским 
краем и другими регионами. 

СЛАВНОЕ прОшЛОЕ,  
пЕрСпЕКТИВНОЕ БУДУщЕЕ
в 2019 году томская академическая наука отме-

тила свой полувековой юбилей. Её история берёт 
начало с открытия в 1969 году Института оптики ат-
мосферы СО ан СССр, он стал базой для последую-
щего развития сети институтов и оформления их в 
региональный научный центр Сибирского отделения 
академии наук. 

– Томская академическая наука сегодня – это сло-
жившийся научно-исследовательский комплекс, по-
лучивший международное признание, – подчеркнула 
Людмила Огородова. – Как обозначил на юбилей-
ном собрании губернатор Сергей Жвачкин, «инсти-
тутов у нас всего пять, а открытий столько, что их 
перечисление займёт не один час». Институт оптики 
атмосферы имени академика в. Е. Зуева – крупней-
ший в мире научный центр в области атмосферной 
оптики. Институт химии нефти задаёт тон в изучении 
состава и строения компонентов нефти. Институт 
сильноточной электроники – мировой лидер в об-
ласти генерирования сверхмощных электрических 
импульсов. Институт мониторинга климатических 
и экологических систем – отечественный лидер по 
комплексному исследованию изменений климата и 
экологии. Институт физики прочности и материало-
ведения – основоположник многоуровневого подхо-
да к исследованиям новых материалов, в том числе 
– для передовых производств.

на научно-образовательный комплекс, визитную 
карточку региона, возлагается немало планов и на-
дежд. все томские университеты и академические нИИ 
активно участвуют в реализации нацпроектов «наука» 
и «Образование». Поставлены главные цели, в том 
числе создание научно-образовательного центра ми-
рового уровня «ИнОТОМСК». 

– Проект «ИнОТОМСК» предполагает формирова-
ние новой специализации экономики региона, – обо-
значила ближайшее будущее томского нОК Людмила 
Огородова. – в формате центров компетенций, техно-
логических полигонов, новых лабораторий томский 
проект нОЦ мирового уровня способен решать на-
ционально значимые задачи. Успешная реализация 
проекта нОЦ мирового уровня в Томской области пре-
вратит регион в полюс экономического роста, обеспе-
чив вклад региона в ввП до одного процента и доход 
в бюджет региона до 500 миллиардов рублей в год. 
Эти и другие задачи соответствуют большим вызовам, 
а также научно-технологическим и образовательным 
повесткам международного уровня.

Наталья ШЕРЕМЕТ

To the Metropolis –  
no Problem
ThE challENgES facINg ThE TOMSk ScIENTIfIc 
aNd EducaTIONal cOMplEx cOrrESpONd TO ThE 
ScIENTIfIc, TEchNOlOgIcal aNd EducaTIONal 
agENdaS aT ThE INTErNaTIONal lEvEl
WIThOuT clOSE cOOpEraTION WITh ThE ScIENTIfIc aNd EducaTIONal cOM-
plEx TOday, IT IS IMpOSSIblE TO IMagINE furThEr STEpS fOrWard bOTh fOr 
ThE rEgIONal EcONOMy aNd ThE TOMSk rEgION aS a WhOlE. hIgh gOalS 
fOr ThE ScIENTIfIc aNd EducaTIONal cOMplEx havE lONg bEEN IdENTI-
fIEd. ON ThE EvE Of ScIENcE day, ThE dEpuTy gOvErNOr Of ThE TOMSk 
rEgION fOr ThE ScIENTIfIc aNd EducaTIONal cOMplEx lyudMIla OgOrO-
dOva TOld hOW WE apprOachEd ThE «baSElINES» IN ThE paST yEar
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– Стратсессия в ИЭМ ТГУ стала экспериментальным 
«котлом», в котором синтезировалась новая сущность 
под условным названием «Большой университет». Та-
кой синтез нов и сложен не только для нашего города 
и региона, но и для всей россии. Складывать научно-
образовательные организации в одно «юрлицо» (как и 
делить одно на разные юрлица) в нашей стране давно 
научились. а вот прецедента создания нечто единого 
на базе автономных университетов и нИИ ещё не было. 
ни один вуз и ни одна научная организация не хочет 
терять не только свой самостоятельный юридический 
статус, но и культурную идентичность, формировав-
шуюся в течение многих десятилетий. Именно по этой 
причине идея «Большого университета» в Томске, 
озвученная в 1990-х и 2000-х годах ещё ректорами 
ТПУ и СибГМУ Ю. П. Похолковым и в. в. новицким,  

а также спикером Законодательной думы Томской об-
ласти Б. а. Мальцевым, до сих пор не получила своего 
воплощения, несмотря на всю свою перспективность. 
Учитывая долгую историю этой идеи, участники страт-
сессии изначально пытались найти такие управленче-
ские инструменты, которые давали бы возможности 
кооперации, но не разрушали бы при этом базовые 
идентичности вузов и нИИ, входящих в «Большой 
университет». Такой поиск всегда идёт быстрее и пло-
дотворнее, если все чётко осознают, ДЛя ЧЕГО нужен 
такой общий проект, и принимают его цели.

Какие же общие цели окончательно выкристаллизо-
вались в процессе пятидневной коллективной и группо-
вой работы? Их несколько. во-первых, это решение за-
дачи узнаваемости и позиционирования томских вузов 
на международных образовательных рынках. несмотря 
на то, что в нашем городе есть сразу два вуза – участ-
ника национальной Программы «5-100» – ТГУ и ТПУ, их 
не всегда идентифицируют в тех или иных зарубежных 
научно-образовательных и бизнес-сообществах. Это 
остро чувствуется, когда бываешь на международных 
форумах и встречах с крупными компаниями. Конечно, 
подобные проблемы испытывают и университеты других 
стран, претендующие на повышенную узнаваемость. 
И если и мы хотим навсегда обосноваться в первых 
пяти сотнях вузов мира, конкурирующих между со-
бой за пять процентов самых талантливых студентов, 
то, конечно, должны делать всё, чтобы быть «видимы-
ми». Достижение такого эффекта масштабирования 
и видимости – отдельное направление работы. При 
этом, с одной стороны, нужно понимать, ЧТО у наших 
томских университетов есть общего и вокруг чего они 
могут интегрироваться; а с другой, ЧТО в каждом из них 
есть уникального и чем они не готовы делиться друг с 
другом. Поиском баланса общего и уникального в кон-
тексте формирования имиджа и репутации будущего 
«Большого университета» на стратсессии занималась 
специальная рабочая группа «Позиционирование».

во-вторых, интеграция базовых процессов вузов не-
обходима для снижения их финансовых издержек. Для 
примера: в соответствии с учредительной политикой 

Нериторический вопрос: 
для чего нам нужен 
«Большой университет»?

Тема «Большого университета» уже несколько месяцев 
является одной из главных в томской информационной 
повестке. За это время в официальных СМИ, социальных 
сетях, а также на ноябрьском Форуме университетских 
городов были высказаны самые разные точки зрения 
относительно реализации такого проекта. Наконец со 
второго по шестое декабря на площадке Института эко-
номики и менеджмента ТГУ состоялся по-настоящему 
содержательный разговор на эту тему в формате стра-
тегической сессии. Сторонник идеи «Большого универ-
ситета», ректор ТГУ Эдуард ГАЛАЖИНСКИй поделился 
своими мыслями о проекте в блоге и с читателями жур-
нала «Территория интеллекта». 

ПРИНЦИПы ОбРаЗОВаТЕльНОй ПОлИТИКИ ТОМсКОГО УНИВЕРсИТЕТа (UTU):

1. Приоритет кооперации над конкуренцией
2. Общие образовательные стандарты при сохранении идентичности ОП
3. Массовый вход, индивидуальный подход
4. Комплементарность уровней и типов образования
5. Возможность быстрой сборки образовательного тpeка (Конструктор)

1. Индивидуализация
2. Интернационализация
3. Интеграция образования, науки и индустрии
4. Мультикультурность и разнообразие
5. ставка на Life long learning
6. активное использование ALT
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ТГУ бюджет на содержание его инфраструктуры со-
ставляет 150 миллионов рублей. Из них 60 миллионов 
рублей даёт министерство, а 90 должен заработать сам 
вуз. Примерно то же самое имеет место и в ТПУ. Чтобы 
выжить с такими бюджетами, нам нужно создавать об-
щие элементы инфраструктуры, делать их содержание 
более эффективным; разрабатывать общие сервисы для 
студентов (например, единый транспортный билет; зону 
wi-fi; единую подписку на дорогостоящие электронные 
ресурсы и тому подобное). Иначе мы потратим деньги, 
а потом окажется, что у каждого получилась неэффек-
тивная, чисто локальная история. Общий кампус на 
левом берегу Томи – это шанс всем нам отказаться от 
устаревших общежитий на Южной, переделав их под 
другие цели развития. над этими вопросами в рамках 
стратсессии работала группа «Инфраструктура».

Успешная и относительно быстрая цифровизация 
образовательных и других процессов – не менее важ-
ная цель проекта «Большой университет». Последние 
три недели ТГУ принимает поздравления с большой 
победой – выигранными двумя грантами с общим 
бюджетом более 500 миллионов рублей. Для участия 
в этих конкурсах мы подали заявку на создание обще-
го «цифрового университета», в которой постарались 
учесть интересы и потребности всех вузов Томска. И 
на стратсессии была поставлена задача договориться 
о том, как именно будет собираться томская модель 
цифрового университета.

необходимо масштабироваться и для решения 
чисто образовательных задач. Объединив ряд своих 
образовательных ресурсов по модульному принципу, 
мы предоставим всем томским студентам реальную 
возможность выстраивать индивидуальные траекто-
рии обучения, помогая им становиться уникальными 
– «штучными» – профессионалами. Кроме того, объ-
единённые образовательные программы позволяют 
удешевлять обучение. И некоторый опыт в этом у нас 
уже есть: существует ряд межвузовских программ. О 
том, как пойти в развитии такой политики дальше, 
думала рабочая группа «Образование».

наряду с логикой поиска общих целей развития 
университетов ради самих университетов существует 
и логика их развития для формирования новой про-
мышленной специализации региона. Перед такими 
крупными компаниями, как «Газпромнефть» или «Си-
бур», стоят задачи, которые они могут решить только 
вместе с вузами и институтами ран. но томские вузы и 
нИИ поодиночке не соразмерны этим задачам. И толь-
ко при условии сложения нашего общего потенциала 
мы будем им соответствовать.

Если хотим быть заметными в глобальном мире, 
мы должны участвовать вместе с глобальными ком-
паниями в решении задач глобального масштаба. на-
пример, в разработке и запуске новых систем анали-
за и прогнозирования природных и технологических 
катастроф, ежегодно приносящих экономикам стран 
многомиллиардные ущербы; создании возобновляе-
мых источников энергии; переработке и утилизации 
твёрдых отходов; добыче трудноизвлекаемых запасов 
нефти и так далее.

Ещё один тип проектов, которые под силу толь-
ко «Большому университету», – это проекты «из бу-
дущего». Как правило, их инициаторами являются 
самые передовые бизнес-компании, заранее плани-
рующие агрессивный захват ещё не существующих 
сегодня массовых рынков технологий, продуктов и 

услуг. например, легчайших композитных велосипе-
дов, «умных» чемоданов с электронной навигацией, 
не менее «умных» протезов, доступа к зрению другого 
человека. Одним из лидеров в области разработки 
таких продуктов и технологических решений в вос-
точной Европе, с которым у «Большого университета» 
могли бы сложиться взаимовыгодные отношения, яв-
ляется группа компаний «русские инвестиции».

Корпорации, думающие о будущих рынках, всегда 
с большим интересом следят за концентрацией чело-
веческого и интеллектуального капитала, происходя-
щей на той или иной территории. И если мы не будем 
создавать условия для концентрации такого капитала, 
то останемся на обочине прогресса и экономики. Про-
екты будут реализовываться, но не здесь, в Томске, и 
не с нами.

Помимо контуров взаимодействия «Большой уни-
верситет» <=> университеты» и «Большой универ-
ситет» <=> компании», существует и контур «Боль-
шой университет» <=> город». Консолидируя свои 
ресурсы и потенциалы, томские вузы смогут не только 
эффективнее выполнять свою «третью миссию», но и 
помочь Томску окончательно определиться со своим 
статусом и стать первым в россии настоящим городом-
университетом. равно как и город сможет эффектив-
нее обустраивать инфраструктуру для единого «заказ-
чика» – «Большого университета», а не шести вузов с 
различными подходами к такой инфраструктуре.

При том, что существует много целевых причин 
для реализации проекта «Большой университет», су-
ществует и множество условий, от которых зависит 
его успешность. наиболее важным из них является 
продуманность федерального статуса и принципов 
управления «Большим университетом», при которых 
сохранялись бы автономии всех томских вузов. И об 
этом необходимо договориться на берегу, а не на се-
редине переправы. Данный вопрос обсуждался в рек-
торской группе, где модератором был а. Е. волков.

Как я уже сказал выше, на сессии в течение пяти 
дней были отрефлексированы не только цели Проекта 
и возможные для этого инструменты, но и основные 
содержательные характеристики модели будущего 
«Большого университета». Сейчас же я хочу обозна-
чить ещё одну причинную цель нашего общего про-
екта, пожалуй, самую стратегическую:

в формате «Большого университета» мы будем 
соразмерны своим амбициям: стать одним из 50 ми-
ровых научно-образовательных центров – форпостов 
Четвёртой промышленной революции.

Эдуард ГалажИНсКИй, 
ректор ТГУ.

Фото предоставлены пресс-службой ТГУ

Why do we Need  
the «Big University»?
Eduard galaZhINSky, rEcTOr Of TSu: IN ThE 
fOrMaT Of ThE bIg uNIvErSITy, WE WIll bE cOM-
MENSuraTE TO Our aMbITIONS: TO bEcOME ONE 
Of ThE 50 WOrld ScIENTIfIc aNd EducaTIONal 
cENTErS – OuTpOSTS Of ThE fOurTh INduSTrIal 
rEvOluTION.
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СООТВЕТСТВОВАТь ТрЕБОВАНИЯМ ВрЕМЕНИ
– Программа развития рассчитана на шесть лет, так-

же у нас есть видение до 2030 года, которое отвечает 
мировым вызовам – это глобализация, цифровизация, 
междисциплинарность. Сегодня СибГМУ – один из луч-
ших медуниверситетов страны, но, чтобы не потерять 
свои позиции, а также конкурировать с мировыми уни-
верситетами, нам необходимо двигаться быстрее, на шаг 
впереди других вузов, – обозначила цели ректор Ольга 
КОбяКОВа.

Помимо учебного и научного направлений вуз пла-
нирует серьёзно развивать клиническую составляющую 
своей работы. По планам руководства, СибГМУ должен 
стать одним из флагманов «медицинского туризма» – 
доля иностранных и иногородних пациентов в клиниках 
СибГМУ к 2025 году должна вырасти с 20 процентов до 
30 – за счёт развития в клиниках новых видов высоко-
технологичной медпомощи.

в результате реализации программы развития СибГМУ 
университет должен стать крупнейшим в стране бан-
ком биомедицинских данных, в нём будет разработана 
научно-технологическая платформа управления актив-
ным долголетием. Также на базе вуза планируется соз-
дать учебно-методический ресурсный центр Минздрава 
россии по организации подготовки специалистов.

В рУСЛЕ НАцИОНАЛьНОй СТрАТЕГИИ
высоко оценил принятый документ губернатор об-

ласти сергей жВаЧКИН: 
– Стратегия полностью соответствует целям и за-

дачам, которые поставил президент владимир Путин. 

отвечая мировым вызовам
Учёный совет СибГМУ принял Программу развития вуза на 2020–2025 годы

28 января на расширенное заседание учёного со-
вета Сибирского государственного медицинского 
университета с участием губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина, заместителей губернато-
ра Людмилы Огородовой и Ивана Деева, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
рФ Татьяны Соломатиной, председателя Обще-
ственной палаты Томской области, академика рАН 
Евгения Чойнзонова и других заинтересованных 
лиц была обсуждена стратегия развития и приня-
та программа развития вуза на 2020–2025 годы. 
Основная цель – превращение СибГМУ в узна-
ваемый в мире медицинский вуз, который станет 
интегратором междисциплинарных проектов для 
повышения продолжительности и качества жизни 
человека.

я говорю сейчас о Стратегии научно-технологического 
развития россии, в которой Томская область участвует 
как пилотный регион, и, конечно, о национальных 
проектах. Для СибГМУ в первую очередь это проекты 
«Здравоохранение», «Демография», «наука» и «Об-
разование».

Глава региона с удовлетворением отметил, что 
новая стратегия учитывает главные региональные про-
екты, в том числе создание «Большого университета» 
Томска и научно-образовательного центра мирового 
уровня.

– рад, что мы вместе с вами идём по этому пути, – 
сказал Сергей Жвачкин. – а инициатором «Большого 
университета» Томска, напомню, много лет назад был 
ваш экс-ректор, академик новицкий. я доволен, что 
в стратегии вы отразили необходимость интеграции  
с томскими вузами и академическими институтами.  
в этой синергии – конкурентное преимущество нашей 
области.

Глава региона заявил на учёном совете, что СибГМУ  
должен быть постоянным поставщиком новых меди-
цинских технологий.

– У нас с вами есть знаменитые на всю страну про-
екты цифрового госпиталя, новые разработки в обла-
сти дополненной реальности для реабилитации людей 
после инсульта. И вы не должны останавливаться на 
достигнутом. ваша задача как опорного медицинского 
вуза – заниматься наукой не ради диссертаций, а ради 
конкретного прикладного результата, – подчеркнул 
губернатор.

– в национальных проектах, в Послании главы го-
сударства активное долголетие – это задача номер 
один, – сказал Сергей Жвачкин. – в этой аудитории – 
ведущие эксперты в области здорового образа жизни, 
физических нагрузок, полезного питания. Давайте 
вместе разработаем региональную программу актив-
ного долголетия, пособия по правильному питанию. И 
не на полку их положим, а в каждой школе раздадим. 
Считаю, что ваши уникальные знания пора выносить за 
стены университета и студенческих аудиторий. Благо, 
сделать это в цифровом веке проще простого – берите 
пример со своего ректора.

Ольга ИВаНОВа

Стратегия развития 
СибГМУ включает 
ряд задач. Это 
создание комплексной 
системы управления 
человеческими 
ресурсами на основе 
мотивации, изменение 
образовательного 
процесса и условий 
для самореализации, 
концентрация 
исследований в контексте 
глобальных научных 
междисциплинарных 
направлений, 
формирование 
академической 
репутации за счёт участия 
в международных 
коллаборациях, 
трансформация 
университетских клиник  
в научно-образовательный 
комплекс. С 2019  
по 2025 год число 
студентов в СибГМУ 
должно увеличиться  
с 8153 человек  
до 10 тысяч, причём доля 
иностранных студентов 
вырастет до 50 процентов 
(на две тысячи человек). 
Бюджет СибГМУ должен 
вырасти с 3,1 миллиарда 
до 4,5 миллиарда  
рублей в год.

Meeting Global Challenges
ThE MaIN gOal Of ThE dEvElOpMENT  
prOgraMME Of SIbErIaN STaTE MEdIcal  
uNIvErSITy fOr 2020–2025 IS TO TurN INTO 
a WOrld-faMOuS MEdIcal uNIvErSITy ThaT 
WIll bEcOME aN INTEgraTOr Of INTErdIScI-
plINary prOjEcTS TO INcrEaSE ThE duraTION 
aNd QualITy Of huMaN lIfE.
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In the Interest of Rosatom 
SEvErSk TEchNOlOgIcal INSTITuTE  
Of ThE NaTIONal rESEarch NuclEar uNIvErSITy 
MEphI SuccESSfully SOlvES INNOvaTIvE  
TEchNOlOgIcal prOblEMS Of ThE INduSTry 
SEvErSk INSTITuTE Of TEchNOlOgy NOT ONly TraINS hIghly QualIfIEd 
SpEcIalISTS buT alSO carrIES OuT rESEarch, dEvElOpMENT  
aNd TEchNOlOgIcal WOrk fOr ENTErprISES aNd OrgaNIZaTIONS  
Of ThE STaTE aTOMIc ENErgy cOrpOraTION rOSaTOM.

 Основные научно-технические достижения Север-
ского технологического института в минувшем году 
связаны с исследованиями и разработками в области 
совершенствования ядерно-химических технологий, 
математического моделирования и информатизации 
процессов и производств атомной отрасли. в институте 
было выполнено 22 научно-исследовательских и техно-
логических проекта на общую сумму более 65 миллио-
нов рублей. Объём работ в расчёте на одного научно-
педагогического работника превысил полтора миллиона 
рублей, что соответствует уровню лучших российских 
вузов. работы выполнялись в научно-образовательных 
центрах института («Технологии и материалы атомного 
энергопромышленного комплекса» и «Математиче-
ское моделирование и информатизация технологий и 
объектов атомной отрасли»), оснащённых современ-
ным оборудованием. Отличительной особенностью 
научной деятельности института является её практи-
ческая направленность на решение инновационно-
технологических задач атомной отрасли. Основными 
заказчиками работ в 2019 году были предприятия 
горнорудного (аО «атомредметзолото») и топливного  
(аО «ТвЭЛ») дивизионов Госкорпорации «росатом».

в 2019 году продолжалось активное сотрудниче-
ство с градообразующим предприятием – аО «СХК». 
Были проведены опытно-технологические работы по 
совершенствованию технологии получения фтора, 
разработке экстракционной технологии производства 
изотопа лития-7, обеспечению безопасности техно-
логического процесса переработки уранового сырья 
и другие. Для филиала «Северский» ФГУП «нО раО» 
была разработана и введена в опытную эксплуатацию 
система информационного обеспечения управления 
полигоном глубинного захоронения жидких радиоак-
тивных отходов. Большой объём работ был выполнен в 
области развития технологии управления разработкой 
месторождений урана методом подземного выщела-
чивания по заказу предприятий горнорудного диви-
зиона ГК росатом – Уранового холдинга «арМЗ» (аО 
«Хиагда», аО «Далур»). в институте было разработано 
уникальное программное обеспечение для создания 
технико-экономических моделей рациональной отра-
ботки группы месторождений, построена постоянно 
действующая геотехнологическая модель Хиагдинского 

рудного поля. Учёными института совместно со спе-
циалистами горнорудного дивизиона ГК «росатом» был 
создан и введён в промышленную эксплуатацию на ме-
сторождении «Источное» первый в россии «умный поли-
гон» подземного выщелачивания урана. Проект «Умный 
полигон» является элементом единой цифровой стра-
тегии Госкорпорации «росатом» и входит в пакет циф-
ровых продуктов Госкорпорации. Также в институте по 
заказу уранодобывающих предприятий проводилось 
геологическое, геоэкологическое и геотехнологическое 
моделирование залежей и блоков месторождений 
Зауральского и витимского ураново-рудных районов. 

Инновационные разработки Северского техно-
логического института представляют большой инте-
рес не только для российских, но и для зарубежных 
предприятий. в 2019 году по заказу национальной 
атомной компании «Казатомпром» был успешно вы-
полнен крупный проект по разработке, адаптации и 
практическому использованию высокоэффективных 
компьютерных технологий при разработке месторож-
дений урана способом подземного скважинного вы-
щелачивания. в настоящее время созданная учёными 
института горно-геологическая информационная си-
стема успешно работает на казахстанской земле.

Достигнутые результаты, уникальные компетенции, 
востребованность научно-технической продукции по-
зволяют коллективу Северского технологического ин-
ститута нИяУ МИФИ активно участвовать в решении 
перспективных научно-технических задач атомной от-
расли и с оптимизмом смотреть в будущее.

Михаил НОсКОВ

в интересах  росатома 
Северский технологический институт успешно решает 
инновационно-технологические задачи отрасли 
Северский технологический институт является достойным представителем в Сибирском федеральном 
округе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» – уникального сетевого 
регионально-распределённого образовательно-научного комплекса, расположенного во всех регио-
нах присутствия Государственной корпорации по атомной энергии «росатом». Северский технологи-
ческий институт не только готовит высококвалифицированных специалистов, но и выполняет научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для предприятий и организаций 
Госкорпорации «росатом».

Сергей Карпов, 
руководитель  
СТИ нИяУ МИФИ
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– Вадим анатольевич, каким стал 2019 год для Том-
ского НИМЦ?

– Как и всегда, год был очень напряжённым, продуктив-
ным и в целом достаточно успешным. весь наш коллектив, 
а это примерно три тысячи человек, трудился ежедневно – в 
научных лабораториях, в клиниках, у постелей больных, в 
административной части.

Томский нИМЦ – крупнейшее научно-медицинское 
учреждение в структуре Министерства высшего образова-
ния и науки и крупнейшее научное учреждение в Сибирском 
отделении российской академии наук. Это почётно, но на-
кладывает на нас серьёзные обязательства. Мы обязаны быть 
флагманами фундаментальной и прикладной медицинской 
науки не только в городе и в регионе, но и во всей стране.

И в 2019-м году наша лидерская роль получила офи-
циальное подтверждение. Мы впервые прошли процедуру 
оценки результативности научной деятельности и были от-
несены к первой – высшей – категории научных учреждений. 
Причём с достаточно большим запасом – мы получили 298 
баллов из 300 возможных. Кроме того, наша деятельность 
была высоко оценена президентом российской академии 
наук александром Михайловичем Сергеевым, который по-
сетил Томск в ноябре прошлого года.

в 2019 году наш Центр с успехом выполнил постав-
ленные перед ним задачи. Это касается и государственно-
го задания на фундаментальные исследования, и наших 
показателей по разработке и внедрению в клиническую 
практику новых технологий по лечению, диагностике, те-
рапии пациентов с кардиологическими, онкологическими, 
врождёнными наследственными, нейропсихиатрическими 
и другими заболеваниями.

За год сотрудниками Центра было опубликовано более 480 
научных статей, более 200 из них – в изданиях, рецензируе-
мых в международной базе Web of Science, включая ведущие 
мировые издания: две статьи, созданные с участием наших со-
трудников, вышли в journal of the american Medical association – 
научном издании с одним из самых крупных импакт-факторов. 
Ещё одна статья была опубликована в Nature – одном из 
самых престижных и авторитетных общенаучных журналов 
мира. результаты исследований в области психиатрической 
генетики были опубликованы в журнале Molecular psychiatry.

Говоря о клинической деятельности Томского нИМЦ, 
стоит отметить, что в 2019 году через наши клиники прошло 
более 150 тысяч пациентов. Мы – лидеры по предоставле-
нию высокотехнологичной медицинской помощи. Это слож-
ные сердечно-сосудистые операции, оперативное лечение 
онкологических болезней, химиотерапия при опухолевых 
болезнях, молекулярная диагностика и терапия некоторых 

Флагман  
медицинской науки

Лидерская роль Томского НИМЦ  
получила официальное подтверждение

Созданный в 2016 году Томский национальный исследова-
тельский медицинский центр российской академии наук 
сегодня уверенно подтверждает статус одного из самых 
авторитетных научных учреждений россии. Об итогах про-
шедшего года и планах на будущее рассказывает директор 
Томского НИМц, член-корреспондент рАН, доктор биологи-
ческих наук, профессор Вадим Анатольевич СТЕпАНОВ.

наследственных заболеваний. И в 2019 году высокотехно-
логичную медицинскую помощь на базе Томского нИМЦ 
получили более пяти тысяч пациентов.

в 2019 году сотрудниками нашего филиала в Тюме-
ни (Тюменский кардиологический научный центр Томского 
нИМЦ) были проведены три выездные научные экспедиции 
в северные посёлки ямало-ненецкого автономного округа  
(Тазовский, ямбург, Белоярск) с участием сотрудников нИИ 
медицинской генетики. всего было обследовано более 600 
пациентов, в том числе около 200 детей.

в минувшем году мы активно взаимодействовали с ву-
зами Томска. в том числе мы планируем участие в таком 
крупном проекте, как научно-образовательный центр Том-
ской области, среди ключевых направлений которого – био-
медицина, активное долголетие. в конце года активно об-
суждалось создание консорциума «Большой университет», 
который должен объединить все научные и образовательные 
ресурсы Томска. Конечно же, для достижения значимых ре-
зультатов в области фундаментальной науки академические 
учреждения в структуре «Большого университета» должны 
быть ключевыми игроками.

– Продолжая разговор о сотрудничестве с вузами, 
расскажите, что сейчас делается для привлечения в 
науку молодёжи?

– Конечно же, без постоянного притока молодых любое 
дело увядает. а в науке это особенно важно, поскольку 
молодые – это генераторы новых идей, они не обременены 
грузом прошлых ошибок, и поэтому имеют возможность 
находить свежие подходы.

Один из аспектов нашей работы с молодёжью – под-
готовка кадров в аспирантуре и ординатуре. Сейчас там 
обучается около ста двадцати человек, при этом шестьдесят 
из них мы приняли в этом году.

Мы очень активно взаимодействуем с вузами с точки 
зрения подготовки кадров, ведь почти каждый из научных 
сотрудников Центра так или иначе вовлечён в процесс пре-
подавания. У нас есть базовые кафедры в СибГМУ по всем 
нашим ключевым отраслям – онкологии, кардиологии, пси-
хическому здоровью, медицинской генетике. Мы взаимодей-
ствуем и с классическим университетом – это кафедра ци-
тологии и генетики Биологического института, лаборатория 
трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины, 
лаборатория фитохимии на базе Сибирского ботанического 
сада. Одна из задач национального уровня, заложенная 
в проект «наука» – обеспечение воспроизводства кадров 
в науке. И наш Центр активно в этом процессе участвует.

в прошлом году в рамках нацпроекта «наука» мы соз-
дали три новых лаборатории, ориентированные на работу 
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молодых учёных и которые возглавляют очень активные и 
перспективные исследователи. Это лаборатория биологии 
опухолевой прогрессии в нИИ онкологии, её возглавил Евгений 
Денисов; лаборатория геномики орфанных болезней в нИИ 
медицинской генетики, которой руководит николай Скрябин, 
и лаборатория регистров сердечно-сосудистых заболеваний, 
высокотехнологичных вмешательств и телемедицины в нИИ кар-
диологии, заведующей которой стала виктория Серебрякова.

в эти новые лаборатории мы приняли тридцать новых 
молодых научных сотрудников. Если учесть, что общее ко-
личество научных сотрудников Центра около четырёхсот 
человек, тридцать новых молодых сотрудников – это до-
вольно существенно.

– По каким направлениям работают новые лабо-
ратории?

– Они занимаются очень перспективными поисковыми 
направлениями. например, лаборатория биологии опухо-
левой прогрессии изучает механизмы того, как клеточная 
гетерогенность (наличие разных типов клеток) в опухоли 
даёт возможность развиваться метастазам. результаты этого 
исследования позволят прогнозировать исход опухолевого 
процесса. Лаборатория геномики орфанных болезней в 
нИИ медицинской генетики занимается разработкой новых 
технологий молекулярной диагностики редких заболеваний 
человека. Темой новой лаборатории в нИИ кардиологии ста-
ла разработка регистра сердечно-сосудистых заболеваний, 
включая высокотехнологичные вмешательства, и создание 
технологий дистанционного телемониторинга.

– Какие достижения научных сотрудников Томского 
НИМЦ вы можете отметить как главные в прошедшем 
году?

– Совместный проект Томского политехнического уни-
верситета под руководством профессора Уппсальского Уни-
верситета (Швеция) владимира Толмачёва с нИИ онколо-
гии Томского нИМЦ и Институтом биоорганической химии 
имени М. М. Шемякина и Ю. а. Овчинникова (Москва) по-
лучил «мегагрант» на общую сумму 90 миллионов рублей. 
в рамках этого проекта в Томском нИМЦ будут выполнены 
доклинические и клинические исследования меченных ра-
дионуклидами таргетных соединений для визуализации зло-
качественных опухолей. Мы нацелены на разработку новых 
радиофармпрепаратов для тераностики (одновременной 
терапии и диагностики опухолевых заболеваний).

в 2019 году в нИИ Фармакологии и регенеративной ме-
дицины имени Е. Д. Гольдберга была разработана технология 
терапевтического лекарственного мониторинга противотром-
ботической терапии, которая позволяет осуществлять персо-
нифицированный подход к выбору лекарственного препарата 
и режиму его дозирования в режиме реального времени.

наша научная молодёжь очень активно участвует в гран-
товых конкурсах и программах. Так, молодые исследователи 
Евгения Кайгородова из нИИ онкологии, андрей Мочула из 
нИИ кардиологии и рамиль Салахов из нИИ  медицинской 
генетики стали лауреатами президентских грантов; анаста-
сия Бойко из нИИ психического здоровья получила грант 
рнФ в рамках мероприятия «Проведение исследований 
научными группами под руководством молодых учёных» 
Президентской программы.

владимир Харьков, Елена Саженова и анастасия Пеш-
ковская получили грант российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований на подготовку и публикацию научных и 
обзорных статей.

– а что запланировано на 2020 год?
– 2020-й – последний год выполнения нашей пятилет-

ней Программы развития, которая началась в 2016-м, в год 
образования Томского нИМЦ. Мы успешно выполняем эту 

программу, но сейчас перед нами стоит задача продумать 
стратегию нашего развития на ближайшие пять-десять лет 
и в её рамках разработать программу развития на ближай-
шую пятилетку: какие задачи мы будем перед собой ставить, 
какие направления будем считать перспективными.

в науке, как и в любой другой области, должен быть ба-
ланс между старым и новым. Мы должны совмещать базис 
традиционных научных школ, научных направлений с необ-
ходимостью модифицировать и подходы, и идеи, и создавать 
новые направления. Одно из сквозных направлений, по кото-
рым должны работать многие наши подразделения, – геном-
ные и постгеномные технологии для персонализированной 
медицины. И это не только технологии, но и соответствующие 
фундаментальные обоснования применения этих подходов 
для персонализации всех процессов, связанных с диагности-
кой заболевания, с лечением, с терапией и, что наиболее 
важно, с попыткой их предотвратить. Мы будем разрабаты-
вать новые лекарственные препараты – радиофармпрепараты, 
прежде всего силами нИИ кардиологии и нИИ онкологии.

необходимо также разрабатывать и внедрять новые 
подходы к визуализации патологических процессов. Это 
касается и визуализации того, что происходит в сердечно-
сосудистой системе, и визуализации опухолевых процессов, 
и визуализации процессов в нервной системе, головном 
мозге. Это сквозные технологии, которые будут востребо-
ваны в наших разных учреждениях. в 2019 году мы впервые 
получили от министерства целевые деньги на обновление 
части нашего клинического оборудования. например, нИИ 
онкологии приобрёл современный эмиссионный компьютер-
ный томограф, необходимый для визуализации процессов, 
происходящих при развитии онкологических заболеваний. 
Это, пожалуй, самый крупный прибор, который мы купили 
в прошлом году, он стоил порядка 100 миллионов рублей.

– Вадим анатольевич, разрешите немного отойти 
от научной темы; расскажите, что вам помогает «пере-
ключиться» и отдохнуть от столь серьёзных задач?

– я до сих пор остаюсь активно действующим учёным, 
и даже внутри моей работы в Центре у меня есть возмож-
ность «переключаться» с административной на научную 
деятельность и наоборот. я руковожу несколькими гранта-
ми, лабораторией, у нас есть крупные проекты, участвую в 
международных консорциумах, статья в Nature, о которой 
я упоминал, создана с моим соавторством, это результат 
работы в этом крупном консорциуме.

я стараюсь активно заниматься спортом, обязательно не-
сколько раз в неделю играю в теннис. Летом катаюсь на вело-
сипеде, зимой – на горных лыжах. Кстати, в этом году мы пла-
нируем большой командой Томского нИМЦ впервые принять 
участие в академических соревнованиях по горным лыжам и 
сноуборду. на базе самой большой в россии астрофизической 
обсерватории в посёлке нижний архыз на Северном Кавказе 
уже третий год подряд будет проводиться академиада ран. 
И в этом году восемь человек из нашего Центра отправятся 
туда на соревнования и, надеемся, вернутся с медалями!

Интервью: Наталья бабЕНКО

ПотеНциаЛ | ИТОГИ

The Leader of Medical Science
ThE lEadErShIp Of TOMSk NaTIONal rESEarch 
MEdIcal cENTEr Of ThE ruSSIaN acadEMy  
Of ScIENcES WaS OffIcIally cONfIrMEd
IN 2019, TOMSk NaTIONal rESEarch MEdIcal cENTEr fOr ThE fIrST TIME paSSEd 
ThE prOcEdurE fOr EvaluaTINg ThE EffEcTIvENESS Of ScIENTIfIc acTIvITy aNd 
WaS aSSIgNEd TO ThE fIrST – hIghEST – caTEgOry Of ScIENTIfIc INSTITuTIONS.
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Фундаментальные и прикладные исследования Институ-
та оптики атмосферы СО ран, основателем и бессменным 
директором которого в течение 28 лет являлся владимир 
Евсеевич, широко известны научной общественности. Как 
и его научная школа по оптике атмосферы, получившая 
мировое признание.

Понятие научной школы характеризуется рядом призна-
ков. Это и известность, и высокий уровень исследований, их 
оригинальность, и научная репутация, и, наконец, научные 
традиции наряду с преемственностью поколений.

О своём учителе, основоположнике научной школы вспо-
минают его последователи: доктор физико-математических 
наук, директор ИОа СО ран в 1998–2017 годах Г. Г. Мат-
виенко и доктор физико-математических наук М. В. Пан-
ченко:

– научная проблематика, которой Институт оптики ат-
мосферы зани мается уже более пятидесяти лет, родилась 
практически сразу же, когда в. Е. Зуев на чинал делать пер-
вые шаги в изучении распространения оптических волн в 
атмосфере. Оказалось, что проблема на столько комплекс-
ная, что потребовалось объединение специалистов различ-
ных направлений, таких как молекулярная спектроскопия, 
распространение волн в случайно-неоднородных средах, 
рассеяние электромагнитных волн на дискретных и плавных 
неоднородностях. С именем академика в. Е. Зуева нераз-
рывно связано развитие методов лазерного зондирования 
атмосферы и верхнего слоя океана, а также изучение не-
линейных атмосферно-оптических эффектов, наблюдаемых 
при взаимодействии лазерного излучения с атмосферой. 

Уникальность нашего института заключается также и в 
том, что в. Е. Зуеву удалось создать мультидисциплинарный 
коллектив учёных, который начал изучение атмосферных 
процессов в обеспечении анализа глобальной изменчивости 
климата нашей планеты. 

в институте наряду с лабораторным инструментарием, 
объединяющим модельные установки для создания ка-
либрованных газовых и аэрозольно-облачных дисперсных 
систем, создан комплекс для мониторинга атмосферы, 
охватывающий наземный оптико-аналитический, дистан-
ционный и космический сегменты. Основой атмосферно-
измерительного комплекса является созданная разветвлён-
ная сеть станций мониторинга парниковых газов и свойств 
аэрозоля, сочетающая наземные измерения с лидарными и 
фотометрическими наблюдениями и работы уникального 
самолёта-лаборатории. в рамках программы исследований 
наши учёные работают в экспедициях во многих интересных 
местах Земли – арктика и антарктика, атлантика, Монго-
лия, озеро Байкал, Чёрное море, японское море, аридные 
зоны Средней азии. 

Кроме того, развитие лазерной техники указало на 
острую необходимость изучения вопросов переноса уль-
тракоротких фемтосекундных лазерных импульсов через 
атмосферные слои. Многообразие эффектов взаимодей-
ствия фемтосекундного излучения с веществом с одной 
стороны накладывает ряд ограничений для распростра-
нения высокоинтенсивного фемтосекундного излучения в 
газово-аэрозольной среде, а с другой стороны открывает 
много возможностей по управлению распространением 
такого излучения в атмосфере, требующих всесторонней 
проработки. Эти проблемы и новые задачи атмосферной 
оптики, безусловно, будут являться основой развития ин-
ститута и в будущем. 

– владимир Евсеевич был инициатором издания (с 1988 
года) научного журнала российской академии наук по опти-
ке атмосферы (с 1992 года журнал «Оптика атмосферы и 
океана»), его бессменным главным редактором. являясь 
одним из мировых научных лидеров развития аэрозольных 
исследований, он по праву являлся и президентом россий-
ского аэрозольного общества. И не случайно сложившийся 
в ИОа коллектив специалистов по физике и оптике аэрозо-
ля относится к числу ведущих в россии, и не только в ней.

– Можно много говорить о многогранности личности 
владимира Евсеевича: наука, институт, академический 
центр, академгородок... но два момента стоит отметить всё 
же особо. во-первых, его значимость как организатора для 
томской науки. История складывалась так, что в 60-е годы 

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
Значит, это кому-нибудь нужно?

Владимир Маяковский 

звезда 
академика 
зуева

У него было (и есть!) много «звёзд». В том числе и Звезда Героя 
Социалистического Труда. Что само по себе, безусловно, является 
отражением степени заслуг. Как и Государственная премия СССр, 
и премия Совета Министров СССр, и ещё 22 правительственные 
награды. Всё это – свидетельства силы творческой мысли и остро-
ты научного предвидения академика Владимира Евсеевича Зуева 
(1925–2003). Звёздная россыпь заслуженных наград. Но, согласи-
тесь, далеко не каждому, даже выдающемуся учёному выпадает 
честь, когда его именем называют планету – пусть и малую, но во 
вселенском масштабе! Орбита планеты Зуева пролегает между 
орбитами Марса и юпитера, о чём засвидетельствовано Между-
народным Астрономическим Союзом 23 сентября 2003 года.

95-летие академика Зуева – 
дата в истории науки
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возникла совершенно реальная опасность пре вращения 
Томска в весьма заурядный в научном отношении город. И 
удиви тельно вовремя и кстати объявилась крупная фигура 
владимира Евсеевича с его энергией, идеями и, главное, с 
его активнейшими и отважными действиями. Собственно, 
поэтому мы и имеем сегодня то, что имеем.

 во-вторых, нельзя не сказать об удивительной, просто 
уникальной его интуи ции. Она особенно ярко и убедитель-
но, вместе с глубочайшими конкретными знаниями, была 
характерна для его научной деятельности. Это была «фи-
зика с большой буквы», способность видеть «подводные 
камни» и рациональные пути их обхода, точные оценки 
значимости ожидаемого результата, его перспективы. всего 
один пример для наглядности. Мы начали заниматься раз-
работкой космического лидара в 1986 году, а идею такого 
лидара в. Е. Зуев озвучил в Голландии на научном симпо-
зиуме ещё в 1971 году. Уже тогда он показал возможность 
получения сигнала с высот 300–400 километров. Эту идею 
он взращивал многие годы, и оказалось, что она очень вос-
требована на современном этапе. 

– При постановке аэрозольных исследований этот та-
лант проявился в полной мере. Сейчас становится понятно, 
что развиваемый владимиром Евсеевичем комплексный 
подход к изучению любой проблемы был единственно 
возмож ным путём к изучению такого многофакторно-
го атмосферного объекта, как атмосферный аэрозоль. в 
самом начале, когда ещё многие специалисты миро вого 
класса пренебрежительно относились к роли аэрозоля в 
климатической системе и бытовало мнение, что если по-
надобится его изучение, то для пол ноты картины будет 
достаточно лишь проанализировать образцы пыли в раз ных 
районах, Зуев уже закладывал комплексный фундамент 
для этой про блемы. в первую очередь это – мощное разви-
тие материальной базы экспери мента. Для подтверждения 
этого достаточно лишь вспомнить «большую» и «малую» 
аэрозольные камеры, уникальные установки и трассы для 
измерения спектральной прозрачности, равных которым 
и до сих пор нет в мире, самолёт-лабораторию, огромный 
набор аэрозольных лидаров: наземных – от тропо сферы до 
стратосферы, от корабельных и самолётных до космическо-
го лидара «Балкан». Отлично понимая, с какими пробле-
мами придётся столкнуться в бу дущем, владимир Евсеевич 
создал и терпеливо опекал группы теоретиков, ко торые 
были им лично отобраны и призваны для решения прямых 
и обратных задач оптики атмосферы. 

Именно он основал научно-педагогическую школу в 
области физики и экологии окружающей среды, среди его 
учеников – более 100 кандидатов наук, 50 с лишним из 
которых стали впоследствии докторами наук, четверо – 
членами-корреспондентами российской академии наук. 
Перу в. Е. Зуева принадлежит более 30 монографий и око-
ло 700 статей, опубликованных в отечественных и зарубеж-
ных журналах. 

 нелишне будет заметить и то, что созданное по ини-
циативе в. Е. Зуева при институте Специальное конструктор-
ское бюро научного приборостроения (СКБ нП «Оптика») 
со временем превратилось в самостоятельный Институт мо-
ниторинга климатических и экологических систем СО ран. 
а кроме того, в Институте оптики атмосферы получили 
развитие научные направления, на основе которых созданы 
Институт сильноточной электроники СО ран в 1977 году и 
Институт физики прочности и материаловедения СО ран 
в 1984 году.

 По инициативе в. Е. Зуева в декабре 1978 на базе 
трёх институтов и СКБ «Оптика» создан Томский фили-
ал СО ан СССр. в дальнейшем при его решающем уча-

стии сформирован крупнейший научно-производственный 
комплекс из четырёх институтов (оптики атмосферы, 
химии нефти, сильноточной электроники, физики проч-
ности и материаловедения), СКБ «Оптика», отдела 
экспериментальных геофизических исследований Ин-
ститута геологии и геофизики, лаборатории бонити-
ровки почв Института почвоведения и агрохимии, отде-
ла кедровых лесов Института леса имени в. н. Сукачёва 
Сибирского отделения российской академии наук и общих 
служб.

– Глубоко сознавал он и роль современной вычисли-
тельной техники, и именно благодаря его проницательности 
мы ещё в 70-е годы имели уникальную возможность про-
вести расчёты всех необходимых оптических характеристик 
аэрозоля, которые до сих пор являются основой нашего 
научного мировоззре ния. 

Дело, которому он посвятил всего себя, живёт в его 
учениках, в высоком научном авторитете созданного им 
института.

Кажется, до бесконечности можно перечислять до-
стижения Института оптики атмосферы имени в. Е. Зуева 
СО ран за его 50-летнюю историю. Чего, естественно, в 
одной журнальной публикации сделать невозможно. но об 
одном факте хотелось бы всё же ещё упомянуть. Федерация 
космонавтики россии учредила медали, которыми награж-
даются люди, внёсшие значительный вклад и имеющие за-
слуги с точки зрения использования космоса для народного 
хозяйства. а в Институте оптики атмосферы как раз ведь и 
ведутся работы в этом направлении. Так вот, такими меда-
лями Федерации космонавтики страны удостоены более 
ста сотрудников Института. И, как знать, может быть, и в 
их честь, когда-нибудь назовут новые открытые планеты, 
новые звёзды. И это будет продолжением дела, которому 
всю жизнь служил академик Зуев.

Владимир ИВаНОВ

The Star of Academician Zuev
ThE 95Th aNNIvErSary Of ThE fOuNdEr Of ThE 
v.E. ZuEv INSTITuTE Of aTMOSphErIc OpTIcS  
Of SIbErIaN braNch Of ThE ruSSIaN acadEMy 
Of ScIENcE, ThE crEaTOr Of ThE TOMSk  
«acadEMgOrOdOk» (acadEMIc arEa) – IS  
aN IMpOrTaNT daTE IN ThE hISTOry Of ScIENcE.

иМя в Науке | ДаТа
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ЭКСКУрС К ИСТОКАМ 
– Мир настолько динамично меняется, что уже 

начинают стираться границы. наша область сегодня 
вынуждена пользоваться услугами именитых столич-
ных стратегов и разработчиков различных программ, 
причём не только российских, но и дальнего зарубе-
жья. При этом неизбежно возникает угроза того, что, 
к огромному сожалению, будут вымываться идеи и дух 
первооткрывателей, которые изначально были при-
сущи Томской области как законодательнице моды 
и в сфере образования, и в сфере науки, и в сфере 
инноваций, и в сфере инфраструктурных преобразова-
ний. Так или иначе, сегодня мы уже находимся в некой 
соревновательной оппозиции с другими регионами по 
общим тенденциям развития. У нашего предыдущего 
доминирования очень глубокие корни. Если сделаем 
небольшой исторический экскурс к истокам, то уви-
дим, что отправной точкой стало открытие в Томске 
первых университетов. Именно им мы обязаны всеми 
последующими достижениями – созданием Томского 
научного центра Сибирского отделения ран, откры-
тием научно-технологического парка «Ускорение», 
первого в Сибири студенческого бизнес-инкубатора, 
Особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа, проведением в Томске первого инновационно-
го форума, рождением инновационной программы 
развития Томской области и уникальной до сих пор 
инновационной программы муниципального образо-
вания Город Томск, благодаря которой и появилась 
ещё одна очень важная веха: в статье №1 Устава го-

от уМНиков  
до биржи стартапов

помнится, кое-кто из томских светил сокрушался, что из-за перестроечной круговерти уникальное 
ДНК томских вузов может дать сбой. К счастью, этого не произошло. На смену устаревшим подходам 
в работе с наукоёмким бизнесом пришли новые. Особая роль в этом беспрецедентном процессе при-
надлежит первому в стране институту развития – Фонду содействия инновациям в научно-технической 
сфере, который больше известен как Фонд Бортника, – по имени его основателя Ивана Михайловича 
Бортника. Отметим: по итогам 2019 года томскими компаниями на реализацию проектов по различным 
программам Фонда было выиграно грантов на сумму более 250 миллионов рублей. при этом на со-
финансирование части крупных грантов компании, «стоящие на ногах», из внебюджетных источников 
вложили в свои поддержанные Фондом проекты ещё 130 миллионов. 
О том, как работают программы и деньги Фонда, рассказывает представитель Фонда содействия инно-
вациям в Томской области, исполнительный директор Томского консорциума научно-образовательных 
и научных организаций Григорий КАЗьМИН.

В прошлом году  
на развитие наукоёмкого 

бизнеса при участии 
и содействии Фонда 
Бортника в Томскую 

область было привлечено 
380 миллионов  

на высокотехнологичный 
бизнес малых компаний

рода Томска было внесено в 2004 году дополнение о 
том, что научно-образовательный комплекс является 
градообразующим. ни у одного города в россии по-
добного уникального уточнения в Уставе нет!

– Последнее время много говорят о развитии 
цифровой экономики и широком внедрении ис-
кусственного интеллекта. Это, безусловно, пер-
спективные направления. Правда, я думаю, у нас 
в Томске пока ещё далеко не исчерпаны огром-
ные возможности интеллекта естественного, ко-
торый продолжает творить чудеса.

– Что касается цифровизации, то в истории Томска 
шаги в этом направлении были сделаны ещё 40 лет на-
зад человеком-легендой – Феликсом Ивановичем Пере-
гудовым. С его именем в нашем городе связано много 
замечательных дел. Он был не только руководителем 
российского масштаба, крупным учёным, но и обладал 
гениальной способностью объединять вокруг себя кол-
лективы для решения важных государственных задач. 
Феликс Иванович не только основал в Томске научную 
школу автоматизации систем управления, написал со-
вместно Ф. П. Тарасенко и коллегами знаменитую книгу 
«Системный анализ», но задумал, создал и запустил 
первую в россии автоматизированную систему управле-
ния хозяйством Томской области (1-я очередь большой 
системы). Это же цифровизация экономики региона в 
чистом виде! Благодаря этому проекту тогда на пло-
щади революции в Томске и появилось по тем време-
нам высотное здание аСУ Томской области с Центром 
коллективного пользования (вЦКП). Почему я об этом 
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сейчас вспоминаю? Потому что хочу напомнить, что 
в Томске во все времена была особая среда, особый 
творческий дух, особая ментальность, в том числе и 
учёных, которые умели брать на себя ответственность, 
аккумулировать идеи, и облечённые огромным довери-
ем со стороны власти, со стороны научного сообщества 
в реализации ими же сгенерированных прорывных го-
сударственных задач. Так вот, задумка аСУ хозяйством 
Томской области – это не что иное, как цифровизация 
сегодняшнего дня, хотя, конечно, вычислительная тех-
ника, аппаратно-программные средства сделали огром-
нейший прорыв с того времени, повсеместно вошли 
в нашу жизнь, но системный подход и дар главного 
конструктора Ф. И. Перегудова позволили ему уже в то 
время собрать когорту единомышленников и сторонни-
ков, в том числе и первого секретаря обкома Е. К. Лига- 
чёва и запустить такой проект, найдя в том числе и 
источник государственного финансирования. Одним 
словом, отличная работа целой плеяды специалистов, 
которые вышли из уникального племени научных под-
вижников – Феликса Ивановича Перегудова, владимира 
Петровича Тарасенко и увлечённых соратников. Именно 
с их именами непосредственно связано и создание в 
Томске одного из первых в СССр технопарков.

прЕЖДЕВрЕМЕННОЕ ИЗОБрЕТЕНИЕ
– Григорий Павлович, понятно, что мощный 

технологический и научный задел создавался не 
на пустом месте. Он наверняка является не толь-
ко результатом кропотливой работы научного 
сообщества, но и связан с именами многих ярких 
томских учёных, определявших основной вектор 
приложения сил и оставивших неизгладимый след 
в развитии томской науки. Может быть, именно 
это и стало причиной того, что Фонд бортника «за-
столбил» Томск как главную пилотную площадку 
для многих уникальных программ?

– Да, действительно, И. М. Бортника и ранее многое 
связывало с Томском. Он по основной специальности –  
инженер-электрик, и докторскую диссертацию гото-
вил, работая во всесоюзном энергетическом институте 
имени владимира Ленина, в котором проработал до 
1987 года, в том числе и генеральным директором. в 
1987 году Бортника назначили на место заместителя 
председателя Государственного комитета Советского 
Союза по науке и технике, затем он год проработал 
первым заместителем министра науки, технической 
политики и высшей школы российского государства. на 
каждой из этих должностей И. М. Бортник, конечно же, 
тесно контактировал и работал с томскими учёными 
и разработчиками. Кроме этого, дальнейшим тесным 
контактам с Фондом предшествовало много интерес-
нейших событий, в том числе и в моей личной жизни. 
в 1995 году по одному из наших с Юрием Ивановичем 
Потехиным изобретений (экологически чистый ДвС) 
был снят телесюжет, который увидел Олег Дмитриевич 
алимов, в то время советник по новым технологиям 
губернатора Кемеровской области амана Тулеева. 

в молодые годы О. Д. алимов начал поставлять в 
Германию (поставки шли через ГКнТ, где он позна-
комился и сохранил дружбу с И. М. Бортником) одно 
из своих изобретений – гидромолот. Это блестящий 
учёный в области горной науки, дважды лауреат Госу-
дарственной премии, почётный профессор Томского 
политехнического университета. Будучи соратником 
Сергея Павловича Королёва, участвовал в программе 

доставки на Землю лунного грунта (Луна-24). Олег 
Дмитриевич был 27 лет вице-президентом националь-
ной академии наук Киргизии. Увидев этот сюжет по 
телевидению, Олег Дмитриевич позвонил мне, мы до-
говорились о встрече и начали активно сотрудничать, 
внедряя томские разработки в Кузбасс.

Почему я об этом заговорил? всё дело в том, что 
в период перестроечных шахтёрских волнений Олег 
Дмитриевич написал книгу о недопустимости разо-
рения интеллектуального ресурса россии, а позже – 
книгу «Инженер-искатель-творец-хранитель». в ней он 
выдвинул очень актуальную и для сегодняшнего дня 
идею, что при любом экономическом укладе идеаль-
ным управленцем может быть человек, получивший 
базовое инженерное образование. Почему? Потому, 
что управленец, который знает и физику, и математи-
ку, и историю, обладая аналитическим складом ума, 
сопоставляя и делая объективные выводы и, как пра-
вило, владеющий системным анализом, может при-
нять исключительно правильные решения даже при 
самых неподходящих факторах. весьма оригинальны-
ми были соображения Олега Дмитриевича и по из-
менению традиционных пространственных – с запада 
на восток – экономических и хозяйственных связей, а 
также перемещения кадровых и финансовых ресурсов. 
Он акцентировал внимание на том, что остриё наших 
экономических интересов должно быть нацелено в 
азиатско-Тихоокеанский регион. не правда ли, это 
сегодня звучит особенно актуально?!

но вернёмся к телесюжету, с которого, собствен-
но, наше взаимодействие с Фондом Бортника и на-
чало принимать реальные формы. Олег Дмитриевич 
алимов уговорил Ивана Михайловича Бортника, с 
которым был, как упоминалось ранее, знаком ещё в 
бытность его работы в Госкомитете по науке и технике, 
приехать в Томск. Около изобретения – действующего 
макета экологически чистого двигателя принципиаль-
но нового типа – мы встретились вчетвером: Иван Ми-
хайлович, Олег Дмитриевич, Юрий Иванович Потехин 
и я. во время обсуждения перспектив этого проекта 
Олег Дмитриевич алимов начал издалека подводить 
Ивана Михайловича к необходимости финансировать 
разработку. Однако, услышав все доводы в пользу 
этого, Иван Михайлович Бортник сказал буквально 
следующее: «Молодцы, классная разработка! но де-
нег не дам». И на этом мы расстались – расстроенные, 
разошлись в разные стороны. 

– После столь высоких оценок проекта – это 
действительно неожиданный поворот… 

– Эта история, впрочем, имела дальнейшее про-
должение. Так сложилось, что через три года мы 
с Иваном Михайловичем оказались в моей ма-
шине по дороге в новосибирск. Была зима – мо-
роз под 40 градусов, поздний вечер, и мы опаз-
дывали на встречу, а утром Иван Михайлович  
улетал. я вёл машину, имея опыт автоспортсмена, до-
статочно быстро. И вдруг Иван Михайлович спрашивает 
меня: «Григорий Павлович, вы так быстро ведёте маши-
ну, наверное, не можете простить, что я не дал денег на 
ваш двигатель? Так вот, я денег не дал по одной простой 
причине: потому что всех денег Томской области и Фон-
да не хватит для того, чтобы запустить производство та-
ких двигателей и вывести на рынок. Это очень длинный и 
затратный путь в сегодняшних экономических условиях». 
в этой связи я бы хотел напомнить ещё одну фразу Ива-
на Михайловича. в 2004 году после проведения жюри 
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по отбору проектов для участия в программе «Старт 
Томск-400» он вдруг спросил меня: «Скажи, а где ты 
набрал таких экспертов и членов жюри?». я насторо-
жился. Говорю: «Иван Михайлович, они все томичи, 
люди, которые, будучи учёными, работают с реальным 
бизнесом». на что он мне ответил: «Удивительные вы, 
томичи, люди! никто из членов жюри даже не пытался 
«продвинуть» свои проекты. Давай будем работать». 

Отмечу, программа «Старт Томск-400» была со-
вместным детищем Фонда содействия инновациям, 
муниципального образования Томск и администра-
ции Томской области. Когда мы предложили такой 
механизм, И. М. горячо поддержал, сказав; «вы пер-
вый регион, который сказал своей готовностью к со-
финансированию, что такой Фонд нужен регионам». 
Особенность этой программы была в том, что облада-
тель интеллектуальной собственности начинал строить 
свой бизнес на основе паритетного финансирования 
проекта из трёх источников. Это была, с моей точки 
зрения, очень значимая для Томска веха. Посколь-
ку такой подход позволил очень динамично увлечь 
профессорского-преподавательский и студенческий 
потенциал в работу с проектами и помог созданию 
наукоёмкого бизнеса. Тогда, кстати, было поддержано 
15 проектов, что в абсолютном зачёте позволило Том-
ску занять третье место после Москвы и Питера. 

пОМОЧь ОБрЕСТИ СЕБЯ
– не секрет, что программа «Старт» по замыслу 

Ивана Михайловича Бортника в большей степени но-
сила социальный характер, и только потом – приклад-
ной. всё дело в том, что в конце 90-х – начале двух-
тысячных очень много людей, рискнув построить свой 
бизнес, ушли из университетов. Одни приобретали 
киоски и торговали чем придётся. Другие, купив ав-
тобусы, занялись «извозом», начали строить жилые и 
деловые кварталы. Это был нормальный и прибыльный 
бизнес. но нашлись и те, кто, следуя своим идеалам, 
воспитанию и менталитету, посчитал эти занятия не 
очень достойными для человека с высшим образова-
нием, для преподавателя университета. Естественно, 
они оставались на кафедрах, при этом испытывали 
внутренний душевный дискомфорт. 

 Когда мы обсуждали эти проблемы с Иваном Ми-
хайловичем, он сказал удивительную для меня вещь: 
«Понимаешь, этим людям необходимо предоставить 
ресурсы, дать возможность на базе своей интеллекту-
альной собственности и перспективных заделов по-
пробовать создать свой бизнес». Такова, собственно, 
основная философия программы «Старт». Одним она 
помогла обрести себя, открыть свой бизнес. Другие, 
сняв внутреннее напряжение и психологический над-
рыв, вернулись на кафедру продолжать обучать и вос-
питывать молодёжь. То есть они поняли, что это их 
основная стезя и предназначение. в конечном итоге 
всё это вместе взятое, с моей точки зрения, послужи-
ло неким посылом для приземления программ соз-
данного теперь уже 25 лет назад Фонда содействия 
инновациям на Томскую землю – проверенную и во 
всех отношениях пилотную площадку. 

Поэтому не случайно, что очередную программу 
Фонда «УМнИК» (Участник Молодёжного научно-
Инновационного Конкурса) в 2006 году Иван Михайло-
вич Бортник, следуя складывающейся традиции, пред-
ложил обкатать именно в Томске. а уже через год эта 
программа, так же, как СТарТ, успешно апробирован-

ная на томской земле, пошла по всей россии. Програм-
ма «УМнИК» стала одним из важнейших инструментов 
развития студенческого инновационного творчества. 
в мае 2008 года в Томске прошёл Ix инновационный 
форум «INNOvuS». в его рамках во Дворце спорта и 
зрелищ, где присутствовали министры, губернаторы 
регионов, представители научного сообщества, власт-
ных структур и две с половиной тысячи студентов, ста 
томским «УМнИКам» были вручены грантовые серти-
фикаты победителей – на 400 тысяч рублей каждому. 
Это ярчайшее по эмоциям событие произвело на при-
сутствующих в зале неизгладимое впечатление. не ме-
нее эмоциональным было и выступление председателя 
наблюдательного совета Фонда Ивана Бортника (на 
посту генерального директора его сменил Сергей По-
ляков, вручавший на форуме сертификаты), который, 
обращаясь к студентам и молодым учёным, сказал: 
«ребята, вас здесь в зале две с половиной тысячи, а 
сертификаты получили только 100 УМнИКов, а где 
остальные? Каждый из вас должен хорошо подумать – 
а почему я не попал в число победителей, и попытаться 
в будущем обязательно исправить этот пробел».

на мой взгляд, это была не просто какая-то дежур-
ная, оценочная фраза, а призыв мудрого человека к 
студенческой молодёжи – дерзать!

прИрУЧЕНИЕ БИЗНЕСА
 – То есть изначально ставилась задача растить 

творцов, а не рядовых исполнителей?
– я как-то в одном из своих интервью уже говорил, 

что Фонд содействия инновациям чем-то напомина-
ет вечный двигатель, который постоянно «крутится», 
генерирует новые идеи, формирует современные ин-
струменты и механизмы развития, часто опережая 
формируемые запросы рынка и опережая и «латая» 
несозревшие государственные механизмы по развитию 
наукоёмкого малого бизнеса. Поэтому однозначно 
можно сказать, что программы Фонда в своей основе 
формируют условия для самореализации молодых 
талантов. При этом отмечу, что Фонд не плетётся в 
хвосте, а интуитивно угадывает необходимость реше-
ния тех или иных перспективных задач. например, на 
правительственную «национальную Технологическую 
Инициативу», которая предполагает в течение бли-
жайших 10–20 лет вывести россию в число лидеров 
мировой экономики, Фонд ответил программами 
«Умник-нТИ», «развитие-нТИ» и другими. Кстати, 
томское научное сообщество активно вовлечено в их 
реализацию. И уже есть хорошие результаты. Только 
за последние три года по программе «развитие-нТИ» 
из 91 заявки, поданной на эти конкурсы, финансиро-
вание из Фонда получил 21 проект на сумму 352 мил-
лиона рублей. Это – очень удачное вложение средств 
в будущее нашего региона.

Если проанализировать историю нашего взаимо-
действия с Фондом содействия инновациям, а оно 
охватывает почти четверть века – как стремительно 
летит время, – то таких примеров масса. Помнится, в 
сложные кризисные годы начала 2000-х в Томске стар-
товала программа «Ставка». Она была направлена на 
компенсацию процентов по кредитам, которые малые 
инновационные предприятия получали на развитие 
своего производства. в то время не существовало си-
стемы кредитования «малонадёжных» инновационных 
предприятий, но мы нашли выход из этой ситуации. 
Было подписано отдельное соглашение между Фон-
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дом содействия инновациям, администрацией Томска 
и региональным Промстройбанком. По этому соглаше-
нию Фонд Бортника компенсировал все трёхгодовые 
затраты по кредитам, которые выдавались инновато-
рам. Примерно в то же время, учитывая развитие в 
Томске и россии особых экономических зон технико-
внедренческого типа (а было в россии создано четы-
ре), была подготовлена и запущена программа «Ин-
тер» (инновационные территории), направленная на 
поддержку резидентов технико-внедренческой зоны. 
Главный итог этой программы и работы с Фондом за 
эти годы: более 50 процентов резидентов томской 
особой экономической зоны прошли «закалку» по 
программам Фонда, получая его поддержку на разных 
стадиях своего развития.

– Как известно, в своё время Фонд за счёт при-
влечения школьников значительно расширил воз-
растную планку участников программ?

– Да, в Фонде действительно постоянно идёт со-
вершенствование программ, направленных на вовле-
чение школьников в научно-техническое творчество. 
напомню, в 2012 году при поддержке Минэконом-
развития, Фонда, городской и областной администра-
ций в Томске была создана и получила развитие сеть 
центров молодёжного инновационного творчества 
(ЦМИТ). ЦМИТы – это открытые для детей, молодёжи 
и субъектов малого бизнеса лаборатории, оснащённые 
современным оборудованием, которое позволяет соз-
давать не только прототипы изделий, но и выполнять 
фрезерные, токарные, слесарные, электромонтажные и 
другие работы. в настоящее время на территории Том-
ска на базе вузов – ТУСУра, ТГУ, ТГаСУ и ТПУ и других 
– успешно действуют центры молодёжного инноваци-
онного творчества. Особый импульс развитию этого 
направления придала придуманная Иваном Михайло-
вичем Бортником программа «Шустрик» – Школьник, 
Умеющий Строить Инновационные Конструкции. Пул 
программ для школьников продолжает активно рас-
ширяться и сейчас появились такие программы, как 
«агронТИ», «Дежурный по планете», «Экологический 
патруль», поддержка ЦМИТов и другие, направленные 
на привлечение к техническому творчеству школьни-
ков, в том числе и из сельских поселений.

ЛУЧшИЕ СрЕДИ ЛУЧшИх
– Григорий Павлович, в каком направлении 

эволюционирует основной вектор развития про-
грамм Фонда содействия инновациям в научно-
технической сфере?

– в принципе, оставаясь важнейшим инструмен-
том поддержки малых форм наукоёмкого бизнеса, 
он, как и любой другой живой организм, не только 
совершенствует формы, но и укрепляет доверие госу-
дарства к своей работе. Так, финансирование Фонда 
из бюджета рФ в 2019 году было увеличено почти в 
три раза по отношению к предыдущим годам. я бы 
отметил ещё одно событие, ярко связанное, на мой 
взгляд, с Фондом. в 2014 году Фонду исполнялось 
20 лет. И мы предложили Фонду эту дату отметить в 
Томске. реакция руководства Фонда была сначала рез-
ко отрицательной – ну кто поедет в далёкий Томск? 
но постепенно эта идея при поддержке губернатора  
С. а. Жвачкина и активнейшем участии а. С. Князе-
ва – а он в то время был заместителем губернатора 
по научно-образовательному комплексу и инноваци-
онной политике – превратилась в реальность. Так в 
апреле 2014 года в Томске состоялся I всероссийский 
молодёжный форум u-NOvuS, в рамках которого на-
ряду с другими мероприятиями состоялась выставка 
проектов молодых учёных россии (представлен был 61 
регион), поддержанных Фондом за эти годы и ставших 
успешными бизнесами, всероссийская конференция 
по отбору «юбилейных» победителей программы 
«УМнИК» и ряд торжественных мероприятий, по-
свящённых празднованию 20-летнего юбилея Фонда. 
Очень знаковым в этой истории является то, что феде-
ральный государственный институт развития отметил 
свой юбилей выставкой успешных проектов молодых 
учёных из регионов россии «за пределами Садового 
кольца» и – в регионе, который для него стал одним 
из признанных лидеров. Для города Томска это была 
мощнейшая пиар-акция Томска как центра науки, об-
разования и инноваций мирового уровня. 

Если в целом оценивать роль, значение и эф-
фективность программ Фонда Бортника для разви-
тия молодёжного предпринимательства в научно-
технической сфере Томска, то следует отметить, 
что за эти годы «УМнИКами» у нас стали более 800 
молодых учёных, аспирантов, студентов, проекты ко-
торых профинансированы почти на 400 миллионов 
рублей, 200 человек из них защитили диссертации, 
14 процентов «УМнИКов» создали свои компании 
или перешли на руководящие должности в этих 
компаниях, ими зарегистрировано более 700 объек-
тов интеллектуальной собственности. Только за по-
следние три года победителями программы «Старт» 
стали 59 молодых разработчиков, инновационные 
проекты которых получили гранты из Фонда в сумме 
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более 117 миллионов рублей. необходимо учитывать 
и количество созданных высокотехнологичных мест, 
которое уже перевалило за несколько тысяч. в общей 
сложности томские проекты победителей конкурсов 
по программам Фонда поддержаны в форме грантов 
за последние 15 лет (до этого средства были заём-
ные) более чем на 1,7 миллиарда рублей и более 
800 миллионов рублей победителями привлечено 
для реализации этих проектов из внебюджетных ис-
точников. 

ТОМСКУ прИГОДИЛСЯ Бы СТАТУС  
ГОрОДА МОЛОДых ТАЛАНТОВ
– Казалось бы, за 25 лет активного существова-

ния в конечном счёте в сознании сотрудников Фонда 
мог бы естественно сработать эффект привыкания и 
к той молодёжной среде, с которой он работает, и к 
программам развития инновационного бизнеса. То 
есть могла наступить некая формализация подвиж-
нической деятельности. но, к счастью, этого не проис-
ходит. Фонд как государственный институт развития не 
только является активным выразителем национальных 
приоритетов, но и мотивирует интерес бизнеса к этой 
сфере. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 
последнее время вместе с национальной технологиче-
ской инициативой, рвК, с госкорпорациями Фонд со-
действия инновациям номинировал целый пул новых 
программ, в том числе в рамках программы «Цифро-
вая экономика российской Федерации».

в 2019 году, например, Томск стал одной из пяти 
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, ростов-на-Дону», 
Томск) российских приоритетных площадок по реали-
зации программы «Умник – Цифровая россия». При 
этом зона ответственности Томска – это территория 
от Урала до Дальнего востока. Как видим, в Фонде 
знают, кому доверять. в настоящее время уже на-
чалась работа по таким программам и конкурсам 
2020 года, как «УМнИК», «Умник – нТИ», «Умник 
– цифровая экономика», «Умник – Сириус», «Умник 
– капитаны», и другим. По всем этим программам 
томичи принимают самое активное участие. Думаю, 
что скоро они порадуют научное сообщество города 
и свои университеты достойными результатами.

Теперь о наиболее ярких достижениях, которыми 
томское представительство Фонда содействия ин-
новациям, многочисленные «умники», «шустрики», 
стартапы и участники других программ встречают 
День науки. Отмечу, по результатам прошлого года 
мы в конце декабря 2019 года вручили в Томске 61 
диплом новоиспечённым «УМнИКам». Это очень 
большая цифра. Сегодня я с гордостью могу повто-
рить, что томскими инновационными компаниями 
по различным программам Фонда в 2019 году было 
выиграно грантов на сумму более 250 миллионов 
рублей. При этом для реализации крупных проектов 
ещё 130 миллионов эти компании привлекли из 
внебюджетных источников. Эти грантовые средства 
вложены в стартапы, наукоёмкие компании, в раз-
витие регионального инновационного бизнеса. С 
моей субъективной точки зрения, это одна из пред-
посылок для позиционирования Томска как города 
молодых талантов, города стартапов, города инно-
вационных идей. 

я не случайно в начале своего интервью кос-
нулся различных этапов становления Томска – от 
первых университетов, знаковых научных светил, 
оставивших неизгладимый след в истории нашего 
города, до их нынешних пытливых и талантливых 
правопреемников, которые будут определять бу-
дущее Томска. Подводя итоги прошедшего года, 
напрашивается один простой вывод: наша исто-
рия, хронология прошлых достижений и нынеш-
них инфраструктурных проектов, многочисленных 
инициатив и особая «томская» ментальность под-
готовили Томск к тому, чтобы ему стать образцо-
вым Городом-университетом, научной площадкой, 
не только генерирующей идеи, но и, извините за 
крамольную мысль, городом, зарабатывающим на 
созданной бирже стартапов и молодых талантливых 
учёных-предпринимателей для их «покупки» веду-
щими корпорациями и университетами мира, где 
наши выпускники будут позиционировать Томск как 
место их становления и креативной самореализа-
ции – благодаря развитой инфраструктуре, особой 
университетской ауре и «профессорскому» клима-
ту, способствующему генерации массовой волны 
предпринимателей наукоёмкого бизнеса и учёных. 
Убеждён, это один из наших стратегических ресур-
сов. От имени исполнительной дирекции Томского 
консорциума научно-образовательных и научных 
организаций и представительства Фонда содействия 
инновациям в Томской области поздравляю томи-
чей с Днём российской науки!

Интервью: Юрий МОлОДЦОВ

From the «UMNIK»  
Programme to the Startup  
Exchange
laST yEar, 380 MIllION WErE aTTracTEd  
TO ThE hIgh-TEch buSINESS Of SMall cOMpaNIES 
WITh ThE parTIcIpaTION aNd aSSISTaNcE  
Of ThE bOrTNIk fuNd IN ThE TOMSk rEgION.
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Самой массовой по количеству участников оста-
ётся номинация «Молодые дарования». По условиям 
конкурса звание лауреата в этой номинации присваи-
вается за отличные показатели в учёбе, высокие ре-
зультаты в тематических олимпиадах, занятие научной 
деятельностью, профессиональное мастерство. Здесь 
будут оцениваться портфолио 169 учеников (в 2018 
– 168 человек) из разных школ региона. Значитель-
ную часть работ в этой номинации заявили учащиеся 
восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. 
24 работы заявлены студентами профессиональных 
образовательных организаций.

Среди молодых учёных (эта номинация уже пред-
полагает «достижения в научной деятельности, вно-
сящие большой вклад в развитие науки, а также 
направленные на научное и технологическое обеспе-
чение реализации задач и национальных приоритетов 
российской Федерации») больше всего работ – 102 – 
было подано на номинацию «Естественные науки». По 
сравнению с прошлым годом количество  конкурсан-
тов увеличилось практически в два раза (в прошлом 
году – 55 участников).

в номинации «Гуманитарные науки» работы пред-
ставили 60 человек (в 2018 году участвовало 38). По 
направлению «Технические науки» посоревнуются 
100 конкурсантов (в прошлом году – 71 участник). 
Свои работы выдвинули на конкурс молодые учёные 
шести вузов Томска, а также представители научных 
организаций СО ран.

в этом году география конкурса расширилась, к 
участию присоединились ещё три района. Молодые 
дарования представлены шестнадцатью муниципаль-
ными образованиями и городскими округами Томской 
области.

Итоги конкурса будут подведены на торжественной 
церемонии награждения в апреле 2020 года. Чество-
вание победителей и участников конкурса на соиска-
ние премии Законодательной думы Томской области 
для молодых учёных и юных дарований пройдёт в 
областном Театре драмы.  Победителям будут вру-
чены дипломы и денежные премии. все соискатели 
получат памятные призы и свидетельства участников 
конкурса.

Количество заявок на конкурс молодых учёных  
и дарований выросло на треть
В Законодательной думе Томкой области завершился приём конкурсных ра-
бот на соискание звания «Лауреат премии Законодательной думы Томской 
области» для молодых учёных и молодых дарований 2019 года. На участие 
в 17-м конкурсе подана 431 работа, что на треть больше, чем годом ранее. 
Эксперты приступили к работе над заявками.

Молодые да ранние
Условиями конкурса 
предусмотрено 20 премий 
для молодых учёных  
и студентов – каждая  
в размере 34 483 
рубля и 22 988 рублей 
соответственно,  
и 20 премий для молодых 
дарований – каждая  
в размере 11 494 рубля.
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