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Слово - 
выпускникам! 
О своей учебе и студенческой жизни рассказывают отличники, 
получившие на бале краснодипломников бронзовые медали  
«За заслуги перед ТПУ»

Более 2000 выпускников.  
Более 600 краснодипломников…

в этом году краснодипломниками  
стали 28,1% выпускников

Выпускники 
ТПУ-2019

75 – получил бронзовую 
медаль «За заслуги перед ТПУ»

краснодипломников
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Томский политех входит в 2 % лучших 
университетов мира

ТПУ подтвердил позиции в ведущих 
национальных рейтингах

ТПУ первым из томских вузов  
вошел в топ-100 международного  
университетского рейтинга

Ставка на элитных инженеров: Forbes 
включил ТПУ в десятку лучших 
российских вузов
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«При подтверждении метроло-
гических характеристик изме-
рительных преобразователей 
максимальную точность обе-
спечивает метод сравнения с 
мерой, — отмечает Павел Бара-
нов, — Понятно, что применять 
этот метод можно только при 
наличии высокочувствитель-
ных приборов сравнения, разре-
шающая способность которых во 
многом определяет минималь-
ную погрешность измерений. 
В качестве приборов, которые 
обеспечивают разрешающую 
способность порядка единиц 
нановольт при сравнении двух 
переменных сигналов в широ-
ком динамическом диапазоне 
частот и напряжений, исполь-
зуются синхронные усилители 
с дифференциальным входом 
(в англоязычной литературе 
Lock-In Amplifier)». 

С одной стороны, в мире 
Lock-In Amplifier очень распро-
странены, с другой стороны их 
серийно выпускает всего не-
сколько фирм, - и у них есть 
свои ограничения: не хватает 
чувствительности, ограничен 
диапазон сравниваемых напря-
жений. Поэтому в свое время 
ТПУ получил заказ от Всерос-

сийского Научно-исследователь-
ского института физико-тех-
нических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ, г. Мо-
сква) на разработку синхронного 
усилителя с конкретными ме-
трологическими и техническими 
характеристиками. Усилитель 
в НИИ был поставлен, однако 
работа на этом не остановилась, 
политехниками был выигран 
грант РФФИ. Над усовершен-
ствованием прибора трудился 
научный коллектив, в кото-
ром, помимо Павла Баранова, 
также профессор Валерий Бори-
ков, доцент Эдвард Цимбалист, 
аспирант ТПУ Бьен Буй Дык 
(Вьетнам), ученые института 
общей физики Южной Кореи и 
Национального Университета 
Янь-Мин Тайваня. Подробнее 
о достигнутых на сегодня экс-
периментальных результатах —  
в статье в научном журнале Acta 
IMEKO (Lock-in amplifier with a 
high common-mode rejection ratio 
in the range of 0.02 to 100 kHz).

Сравнить эталоны

Синхронный усилитель по-
литехников имеет дифферен-

циальный вход для поверки и 
калибровки масштабных изме-
рительных преобразователей 
напряжения в диапазоне от  
20 Гц до 100 кГц и обеспечивает 
подавление синфазного сигнала 
до 200 дБ. Среди достоинств 
прибора — расширение динами-
ческого диапазона входных на-
пряжений и высокое подавление 
синфазного сигнала без ухудше-
ния чувствительности прибора, 
а также быстродействие — уче-
ные получают тот же результат 
за более быстрое время, чем с 
помощью имеющихся аналогов. 
Сейчас готовится цифровой ва-
риант усилителя. 

По словам ученого, прибор 
измеряет и сравнивает два на-
пряжения переменного тока, по-
ступающие на него, и «говорит», 
насколько сравниваемое напря-
жение отличается от эталонного. 

В лаборатории на самом при-
боре Павел Федорович демон-
стрирует, как проводились экс-
перименты.

«С генератора на входы эта-
лонного и сравниваемого мас-
штабных измерительных пре-
образователей напряжения  
(в нашем случае - индуктивных 
делителей) приходит одинако-
вый сигнал в 10 вольт, на индук-
тивных делителях напряжения 
мы выставляем одинаковые ко-
эффициенты и делим вольты до 
нужного нам уровня, вплоть до 
10 микровольт. Сигналы с вы-
ходов поступают на синхронный 
усилитель. С генератора посту-
пает тот же сигнал в 10 вольт 
той же частоты. Синхронный 
усилитель выделяет разницу 
напряжений между эталоном и 
сравниваемым, подавляет син-
фазный сигнал, разностный сиг-
нал усиливается, перемножается 
на опорный сигнал с генератора, 
фильтруется и подается на выход. 
И индикатор показывает нам 
цифру — разницу напряжений 
между сравниваемыми преоб-
разователями».

С помощью экспериментов 
ученые постоянно совершен-
ствуют прибор. Сейчас его точ-
ность позволяет им при подаче 
на вход 10 вольт различить  
10 нановольт — одну миллиард-
ную часть. Но этого в современ-
ной метрологии, говорит Павел 
Федорович, уже недостаточно, 
хочется различать 10 миллиард-
ных и более.

«Синхронный усилитель — 
это не товар, который лежит 
на полке в магазине, это спец-
ифичное средство измерений, 
но если посмотреть на объем 
публикаций в мире, в которых 
упоминаются подобные при-
боры, то это тысячи ссылок в год, 
потому что все высокоточные 
измерения сигналов, скрытых 
в шумах, обычно опираются на 
показания этих приборов», —  
говорит ученый.

Основное применение при-
бора — использование в метро-
логической практике, в центрах 
стандартизации, метрологии и 
испытаний, при поверке и кали-
бровке любых преобразователей 
физических величин в напря-
жение.

Сигналы под синфазным 
шумом

Еще одно применение прибора 
- он позволяет измерять сигналы 
под синфазным шумом. Если на 
сигнал «смотреть» обычным 
осциллографом, то за шумовой 
дорожкой можно не увидеть по-
лезного сигнала. Синхронный 
усилитель, разработанный в ТПУ, 
позволяет выделить этот сигнал 
из-под шума и показать его ре-
альное значение. 

«Помеха в виде синфазного 
сигнала присутствует при из-
мерениях разности в экспе-
риментах всегда. Этот сигнал 
находится в одной фазе с изме-
ряемым сигналом, суммируется 
с ним и “зашумляет”. Многие 

разработчики бьются над тем, 
чтобы его подавить. Нашей  
задачей было сделать так, чтобы 
сначала синфазный сигнал был 
меньше того сигнала, который 
мы хотим измерить, а потом уже 
выделить из-под общих шумов 
то, что нам нужно. Чтобы найти 
сигнал под шумом, о нем нужно 
знать хотя бы один параметр — 
либо амплитуду, либо фазу, либо 
частоту. В синхронных усилите-
лях опираются на частоту. Если 
мы ее знаем, то практически 
всегда из-под любого шума вы-
делим нужный нам сигнал». 

Это качество прибора востре-
бовано при проведении экспе-
риментов физиками, химиками, 
учеными, занимающимися опти-
кой, и так далее. 

От аналога к цифре 

Аспирант Бьен Буй Дык рабо-
тает сейчас над тем, чтобы сде-
лать цифровой вариант прибора. 

«Есть преимущества в том, 
что прибор аналоговый, —  
говорит аспирант. — Он сам 
по себе создает меньше шума и 
может быть более точным, но 
при этом он более громоздкий и 
имеет не такое быстродействие, 
как цифровые аналоги.  Мир 
сейчас старается все делать в 
цифре. И задача, которую я 
ставлю перед собой в своей дис-
сертационной работе, — макси-
мально перевести работу при-
бора в цифру без потери и даже 
с повышением чувствительности 
прибора, улучшить его характе-
ристики и при этом сделать его 
более компактным, более бы-
стродействующим.  Вся необ-
ходимая нам информация сразу 
будет видна на экране компью-
тера».

В планах ученых - получить 
цифровой вариант прибора и вы-
водить его на рынок. 

Подготовил 
Сергей Мазуров 

Шире диапазон, меньше шум
Прибор для сравнения измерительных 
преобразователей разработали в ТПУ

В Томском политехническом университете давно и успешно 
занимаются разработкой средств метрологического 
обеспечения. В частности, для подтверждения 
метрологических характеристик измерительных 
преобразователей (ИП) физических величин в напряжение 
переменного тока в вузе был создан и постоянно 
совершенствуется синхронный усилитель  
с дифференциальным входом для измерения разности  
двух сигналов. Подробнее о приборе корреспонденту 
газеты «За кадры» рассказал и.о. руководителя отделения 
инженерной электроники Павел Баранов.
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Как отмечают ученые, демо-
графическое старение в России 
идет по ускоренному сценарию. 
Наряду с общемировыми тен-
денциями роста средней про-
должительности жизни и сниже-
ния рождаемости, наблюдается 
высокая — по мировым нор-
мам — смертность людей более 
молодого возраста, а также зна-
чительный миграционный отток 
молодежи. В результате таких 
процессов в России наблюдается 
системный кризис основных со-
циально-экономических инсти-
тутов.

«Широко распространена 
точка зрения о пожилых людях 
как о “социальном балласте”, 
обездоленных и нуждающихся 
в социальном обеспечении 
гражданах, а старение населе-
ния зачастую воспринимается 
как катастрофа или по крайней 
мере как весьма нежелательное 
явление, увеличивающее эко-
номический и социальный вес 
необходимой материальной и 
институциональной поддержки 
старшего поколения, — расска-
зывает профессор Школы инже-
нерного предпринимательства 
ТПУ Евгений Монастырный. — 
Мы придерживаемся иной точки 
зрения и предлагаем учитывать 
не только вызовы, но и возмож-
ности экономики старения: 
максимальное раскрытие и во-
влеченность в социум потенци-
ала старшего поколения, при-
знание значимости его вклада 
в совокупные доходы, расходы 
и сбережения, использование 
возможностей для автоматиза-
ции производства и цифровиза-
ции множества аспектов жизни  
человека».

Польза обществу

Старшее поколение участвует 
не только в процессе потребле-
ния, но и в процессе производ-
ства. Причем профессиональ-
ная квалификация этих людей 
и их опыт включения в эконо-
мику нередко стоят дороже не-
жели знания молодых людей.  
Население России стареет, и 
за счет этого расширяется его 
производительность — поэтому 
сегодня значимость старшего по-
коления возрастает.

«Государство должно делать 
ставки не только на молодежь, 
которую нужно ставить на ноги. 
Ведь огромная социальная 
группа, а именно люди 55+,  во 
многом также определяют па-
раметры общества. 

С одной стороны, в этом воз-
расте уже накопились проблемы, 

хронические заболевания, уста-
лость, но с другой — потенциал 
этих людей может быть суще-
ственным вкладом в экономиче-
ское развитие страны, — говорит  
Евгений Монас тырный. —  
Сегодня в России квалифициро-
ванных рабочих не отпускают 
с производств до 70–75 лет.  
Им предоставляют комфортные 
условия, чтобы они и работали, и 
обучали молодых специалистов. 
На наших заводах это повсемест-
ное явление, и это связано не 
только с тем, что люди не хо-
тят идти на производство, но и 
с тем, что не умеют обращаться 
с техникой — сначала им нужно 
накопить опыт, приспособиться. 
Также в качестве примера можно 
привести ученых старшего воз-
раста — большинство из них 
продолжают работать в универ-
ситетах и научных центрах по-
сле выхода на пенсию. Несмотря 
на количество лет, их ум ясен и 
продуктивен, они способны пре-
подавать, заниматься научными 
исследованиями».

Благодаря особому ракурсу 
рассмотрения демографических 
перемен, характерных для эко-
номики старения, ученые ТПУ 
исходят из предпосылки, что 
благополучие современного 
общества является конструи-
руемым объектом. Оно форми-
руется не только индивидуаль-
ными решениями человека на 
протяжении жизненного пути 
и его социально-экономическим 
статусом, но и является след-
ствием социально-экономи-
ческих условий, медицинских 
инноваций, политических сти-
мулов, поддержки и эффектив-
ного взаимодействия различных 
общественных институтов.

О проекте

Проект политехников не-
посредственно связан с фор-
мированием научного задела,  
обеспечивающего экономиче-
ский рост и социальное раз-
витие России в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.  
В первую очередь благодаря его 
нацеленности на решение одной 
из приоритетных задач феде-
рального уровня, заявленной в 
«Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколе-
ния в Российской Федерации до  
2025 года». 

По мнению коллектива лабо-
ратории технологий улучшения 
благополучия пожилых людей, 
сложившиеся институты и соци-
альные практики по отношению 
к старшему поколению не только 
не способствуют раскрытию его 
ресурсного потенциала, но во 
многом работают на его умень-
шение. Существующая институ-
циональная среда не является 
в достаточной степени благо-
приятной с точки зрения полно-
ценного раскрытия ресурсного 
потенциала старшего поколения.

«Мировое сообщество стареет, 
это явление будет развиваться, 
будут появляться новые про-
цессы. Поэтому очень важно по-
нять, что из накопленного опыта 
поколения можно использовать 
для эффективной реализации 
потенциала и развития эконо-
мики. Для этого в рамках гранта 
мы будем работать со статисти-
кой, проводить социологические 
исследования, фокус-группы с 
углубленными интервью», —  
говорит Евгений Монастырный.

На протяжении ближайших 
трех лет команда Томского  

политеха под руководством 
профессора Галины Барышевой 
будет определять «разрывы» в 
институциональной среде, раз-
рабатывать карту институци-
ональных функций, а также 
комплексную модель процесса 
жизнедеятельности старшего по-
коления в условиях трансформа-
ции экономики и социальных 
отношений — с точки зрения 
уровня дохода, взаимодействия 
с детьми, качества здоровья и 
прочего. Сравнивать объек-
тивные данные (статистику) и 
субъективные оценки (ответы 
в социологических опросах), 
развивать мировые подходы к 
оценке активного долголетия 
и благополучия, конструиро-
вать нормативную и позитив-
ную модели системы институтов, 
создавать рекомендации по по-
вышению степени реализации 
ресурсного потенциала старшего 
поколения в экономике старения, 
учитывать особенности разных 
социальных групп людей стар-
шего возраста и так далее. 

«В ходе исследования людей 
предпенсионного возраста не-
обходимо учитывать, что на 
этом этапе жизненной траек-
тории они, как правило, дости-
гают максимального раскрытия 
своего интеллектуального по-
тенциала и пика материального 
благополучия, при этом часто 
берут на себя ответственность 
как за престарелых родителей, 
так и за взрослеющих детей.  
Для людей активного пенси-
онного возраста характерно 
постепенное изменение или 
снижение трудового статуса, 
структуры доходов и расходов, 
потребительских предпочтений, 
сложное отношение к реформам 

пенсионной системы, накопле-
ние хронических заболеваний.  
Для пенсионеров нетрудоспо-
собного возраста свойственно 
возрастание потребности в 
медицинском обслуживании, 
внешней помощи и долговремен-
ном уходе», — отмечает Галина  
Барышева.

Пути решения

«На протяжении пяти лет 
наша лаборатория разбиралась, 
что же такое благополучие. 
Ведь это чрезвычайно сложное  
явление, включающее в себя эко-
номические, социальные, психо-
логические и физиологические 
характеристики. В него входит, 
в частности, уровень занятости, 
социализации, образования.  
Теперь для нас важно определить 
ресурсный потенциал старшего 
поколения в экономике старения, 
ведь иначе наша страна будет 
продолжать совершать ошибки 
в социально-экономической 
практике», — говорит Евгений 
Монастырный.

Он отмечает, что население 
стареет, а общество на это реаги-
рует слабо. Зато рынок бизнеса 
откликается первым: в послед-
нее время интерес к кредитова-
нию пенсионеров стремительно 
растет — ведь у них есть ста-
бильный источник дохода и они  
менее склонны к миграции.

«Чтобы производительность 
старшего поколения росла, не-
обходимо обеспечить им мак-
симальный жизненный комфорт. 
Во многом это зависит не только 
от государства, но и от воспита-
ния младшего поколения — при-
вития им семейных ценностей.  
У нас принято, что родители по-
могают детям, но должна фор-
мироваться полноценная отдача.  
Я считаю, что индивидуализм, 
который сегодня выходит на 
первый план и ярко проявля-
ется у молодого поколения, 
аукнется его представителям в 
будущем страшнее, чем это про-
является сейчас, — рассуждает 
профессор. — Также хочется 
вспомнить русскую поговорку: 

“Помирать собрался, а рожь сей”. 
Важна включенность старшего 
поколения на любых этапах в 
производственный труд, но для 
этого нужно создать для него все  
условия благополучной жизни».

Подготовила  
Алена Некрасова

Старшее поколение - двигатель изменений
Ученые ТПУ исследуют ресурсный потенциал старшего поколения  
в экономике старения

В этом году Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых 
людей ТПУ выиграла сразу два гранта Российского научного фонда. Один из них посвящен исследованию институтов 
реализации ресурсного потенциала старшего поколения в экономике старения. Второй грант, посвященный теме социально-
экономического и гендерного неравенства представителей старшего поколения, реализуется в ТПУ под научным 
руководством Фабио Касати, профессора университета Тренто (Италия). Сегодня мы расскажем о первом исследовании. 
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Формулы успеха от лучших

лучшие студенты

в ТПУ прошли конкурсы «лучший студент» и «лучший аспирант» 

Званий лучших студентов и аспирантов в этом году были удо-
стоены 12 политехников, показавших выдающиеся результаты 
в разных сферах деятельности. Всего же за почетные звания сорев-
новались 30 студентов и 23 аспиранта. Для победы им нужно было 
выступить на научной сессии с докладом-презентацией и показать 
свое умение публично защищать результаты своих трудов, а также 
успешно пройти тестирование по английскому языку. По итогам 
года лучшей среди студентов стала Валерия Дребот, магистрантка-
выпускница Инженерной школы природных ресурсов, а абсолют-
ным победителем среди аспирантов признан Виталий Охотников, 
аспирант Инженерной школы новых производственных технологий.

«Кто работает, тот будет доволен!»
Политехники рассказали, как добились успехов и дали 
советы абитуриентам и студентам
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студентов и аспирантов года

«Кто работает, тот будет доволен!»
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Значительную часть ядерной 
энергетики в 21 веке еще будут 
составлять атомные электро-
станции, использующие керами-
ческое ядерное топливо (ЯТ) из 
диоксида урана, обогащенного 
по изотопу уран-235. Помимо 
неоспоримых достоинств, у 
такого топлива есть и суще-
ственные недостатки. К при-
меру, низкая теплопроводность, 
которая ограничивает удельную 
мощность реактора по темпера-
туре плавления; хрупкость и 
склонность к растрескиванию — 
это может вывести топливо из 
строя; короткий цикл использо-
вания — до 3-5 лет; невозмож-
ность создания энергетиче-
ских установок сверхмалой (до 
10 МВт) и малой (10–100 МВт) 
мощности; большие расходы 
на утилизацию отработавшего 
топлива и, что немаловажно, — 
ограниченный ресурс изотопа 
уран-235. Все это в последние 
годы стало причиной замед-
ления развития атомной энер-
гетики, а некоторые страны и 
вовсе от нее отказались.

Поэтому ученые ТПУ — под 
научным руководством заведу-
ющего лаборатории изотопного 
анализа и технологий отделе-
ния ядерно-топливного цикла,  
профессора Игоря Шаманина — 
предлагают использовать в 
составе ЯТ изотопы уран-238, 
торий-232 и плутоний-239. Благо-
даря им отпадает необходимость 
в дорогостоящем изотопном обо-
гащении, а цикл использования 
такого топлива может быть до-
веден до 10–15 лет. При этом про-
гнозных запасов тория в земной 
коре в 3–5 раз больше, чем урана, 
а использование керамического 
ЯТ из оксидных композиций на 
основе тория даст возможность 
создания сверхмалых и малых 
энергетических установок для 
использования в удаленных и 
труднодоступных регионах, на 
рудниках и карьерах. Но это да-
леко не все, что придумали по-
литехники.

Ядерные 
перспективы
Ученые ТПУ разрабатывают основы технологии  
для перспективных типов ядерного топлива

Ученые Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета 
разрабатывают научные основы технологии плазмохимического синтеза наноразмерных 
сложных оксидных композиций для перспективных типов ядерного топлива. Политехники 
предлагают способ быстро и экономично получать большое количество качественного 
ядерного топлива для создаваемых ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Сегодня 
проект реализуется в рамках гранта Российского научного фонда.

Подробнее о проекте

«Коэффициент использова-
ния урана очень низкий — в про-
цессе работы реактора только 
незначительная его часть в виде 
изотопа уран-235 выгорает, а 
остальное - в виде урана-238 и 
продуктов деления - уходит на 
хранение. Но поскольку в Рос-
сии месторождений урана очень 
мало, возникла идея, что остатки 
из отработавшего ЯТ (уран-238) 
можно использовать для созда-
ния нового. Кроме того, в реак-
торе всегда нарабатывается плу-
тоний-239, который также можно 
извлекать и использовать вместо 
урана-235. Тем не менее это все 
равно останется керамическим 
ЯТ со всеми его недостатками, но 
его можно усовершенствовать», — 
рассказывает доцент отделения 
ядерно-топливного цикла ТПУ 
Александр Каренгин.

По его словам, одним из пер-
спективных направлений даль-
нейшего развития ядерной энер-
гетики является использование 
дисперсионного ЯТ, в котором 
включения из делящихся мате-
риалов (уран, торий, плутоний) 
в виде оксидных композиций 
размещают в матрице, имеющей 
высокий коэффициент тепло-

проводности и низкое сечение 
резонансного поглощения ней-
тронов.

Применение матрицы из по-
рошков металлов (алюминий, 
молибден, вольфрам и др.) 
увеличивает коэффициент те-
плопроводности, но приводит 
к ухудшению нейтронного ба-
ланса из-за резонансного погло-
щения нейтронов. К тому же ис-
пользование металлов в качестве 
матрицы чрезвычайно дорого, 
поэтому политехники предло-
жили использовать в качестве 
нее оксиды тугоплавких метал-
лов, например оксид магния, ко-
торый широко используется в 
теплонагревательных элементах.

Однако применение внеш-
него гелеобразования (золь-
гель процесса) для получения 
из смешанных водных нитрат-
ных растворов (ВНР) оксидных 
композиций сопряжено со следу-
ющими недостатками: многоста-
дийность, продолжительность, 
низкая производительность, 
необходимость использования 
химических реагентов, дополни-
тельное водородное восстанов-
ление, высокая себестоимость.

К несомненным преимуще-
ствам применения плазмы для 
плазмохимического синтеза 

оксидных композиций из дис-
пергированных смешанных 
растворов ВНР по сравнению с 
золь-гель процессом и техноло-
гией, основанной на раздельном 
получении и механическом сме-
шении оксидов металлов, сле-
дует отнести: одностадийность, 
высокую скорость, возможность 
активно влиять на размер и мор-
фологию частиц, компактность 
технологического оборудования. 
Однако плазменная переработка 
только смешанных растворов 
ВНР требует огромных энерго-
затрат (до 4 МВт∙ч/т) и не позво-
ляет получать в одну стадию ок-
сидные композиции требуемого 
стехиометрического состава без 
дополнительного водородного 
восстановления.

Впервые предложен прямой 
плазмохимический синтез в 
воздушно-плазменном потоке 
оксидных композиций из дис-
пергированных горючих во-
дно-органических нитратных 
растворов (ВОНР), включаю-
щих органический компонент 
(спирты, кетоны и др.) и имею-
щих низшую теплотворную спо-
собность не менее 8,4 МДж/кг. 

Плазменная обработка таких 
растворов ВОНР приведет к суще-
ственному снижению удельных 

энергозатрат на их переработку 
(с 4,0 до 0,1 МВт∙ч/т), позволит 
значительно увеличить про-
изводительность плазменных 
установок, а также обеспечит 
условия в плазмохимическом 
реакторе установки для прямого 
синтеза в воздушной плазме 
наноразмерных сложных ок-
сидных композиций, имеющих 
гомогенное распределение фаз, 
высокую теплопроводность, а 
также требуемый стехиометри-
ческий состав без дополнитель-
ного водородного восстановле-
ния. 

«Также впервые мы пред-
лагаем применить после плаз-
мох и м и че с ког о р е а к т ор а 
охлаждение — закалку — в цен-
тробежно-барботажных аппа-
ратах продуктов плазмохими-
ческого синтеза. Таким образом, 
можно будет управлять физико-
химическими и технологиче-
скими свойствами получаемых 
порошков сложных оксидных 
композиций», — подчеркивает 
политехник.

Преимущества

«Установка потребляет от 
сети 100 кВт электрической мощ-
ности и выдает через высокоча-
стотный факельный плазмотрон 
60 кВт в виде воздушно-плаз-
менной струи. Этой мощности 
достаточно для переработки 
1000 л/ч раствора ВОНР вме-
сто 10 л/ч раствора ВНР. Полу-
чается, что при той же самой 
потребляемой электрической 
мощности можем поднять про-
изводительность установки в  
10 раз, — отмечает Александр 
Каренгин. — Кроме того, когда 
мы перерабатываем растворы 
ВОНР, в реакторе установки с 
каждой тонны вырабатывается 
много тепловой энергии, кото-
рую мы можем использовать 
для технологических и быто-
вых нужд. 

Допустим что мы тратим  
100 кВт электрической мощно-
сти на тонну раствора ВОНР — 
это условно 300 рублей по за-
тратам электроэнергии, — и 
получаем примерно 2,0 МВт ч/т  
(1,7 Гкал/т) тепловой энергии. 
Исходя из стоимости 500 рублей 
за 1 Гкал мы на выходе получаем 
около 800 рублей, т. е. остаемся 
в плюсе — 500 рублей с каж-
дой тонны — это фантастика!  
Безусловно, наш подход очень 
перспективный».

По словам Александра Ка-
ренгина, результаты проведен-
ных исследований в ТПУ на 
модельных растворах ВОНР 
будут использованы для созда-
ния и промышленного освоения 
энергоэффективной технологии 
крупнотоннажного плазмохи-
мического синтеза наноразмер-
ных оксидных композиций для 
перспективных типов ядерного 
топлива, например дисперси-
онного, REMIX, MOX и др. Это 
позволит развернуть промыш-
ленное производство конкурен-
тоспособного ядерного топлива 
и его поставку на действующие 
в России и за рубежом атомные 
электростанции.

Подготовила  
Алена Некрасова
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18 июня из жизни ушел Альфред Андреевич 
Дульзон - выдающийся представитель фунда-
ментальной и прикладной науки, советский и 
российский ученый в области энергетики, доктор 
технических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации. 

Сын крупного ученого-филолога, выпускник 
ТПИ, получивший в 1960 г. диплом с отличием по 
специальности «электрические станции и сети»,  
в 1963–1966 гг. А.А. Дульзон обучался в аспи-
рантуре ТПИ по направлению «Техника высо-
ких напряжений». В Томском политехе Альфред 
Андреевич прошел все ступени научного роста: 
ассистент, старший преподаватель, кандидат тех-
нических наук, доцент, заведующий кафедрой 
техники высоких напряжений ТПИ, заместитель 
директора по научной работе НИИ ВН, директор 
НИИ ВН, доктор технических наук, первый про-
ректор ТПУ, профессор кафедр международного 
менеджмента и организации и технологии выс-
шего профессионального образования, руково-
дитель представительства ТПУ при университете 
Карлсруэ (Германия). В последнее время работал 
профессором кафедры инженерного предприни-
мательства, ныне - Школы инженерного пред-
принимательства ТПУ…

Вспоминает Степан Хачин, руководитель 
школы: «Чуть больше чем десять лет назад 
судьба сделала мне подарок: я стал руководите-
лем коллектива, где работал Альфред Андреевич.  
Все это время я учился у него правильным принци-
пам, учился быть настоящим, учился просто жизни.  
К сожалению, большая редкость в наше время, 
когда учитель не только рассказывает, как нужно 
делать, но и показывает это на личном примере. 
Высшей ценностью для Альфреда Андреевича был 
Человек. Он всегда однозначно и открыто выска-
зывал свое мнение, даже зная, что впоследствии 
это может ему навредить. Альфред Андреевич, 
спасибо за все уроки жизни, которые вы мне препо-
дали. Очень жаль, что новых уроков уже не будет».

Уход Альфреда Андреевича Дульзона - невос-
полнимая потеря для Томского политехнического 
университета, томского научного сообщества  
и каждого, кто лично знал этого принципиального, 
мудрого, справедливого и преданного своему делу 
и людям человека. 

Хочется вспоминать его живым. И сегодня  
в газете «За кадры» мы познакомим вас с отрыв-
ками из автобиографической книги Альфреда  
Андреевича, вышедшей в 2014 году. Ярким об-
разным языком он рассказывает в книге о фактах 
своей биографии и событиях, участником и оче-
видцем которых стал, делится мыслями о судьбе 
российских немцев как этноса, об историческом 
и культурном наследии Томска, рассуждает о про-
блемах высшего образования и науки. Значитель-
ная часть книги посвящена работе в НИИ ВН и 
ТПУ, которому отдал более 60 лет жизни. Эта книга 
будет интересна каждому политехнику и каждому 
томичу, в ней множество интересных деталей и 
размышлений. 

Памяти ученого
«После окончания школы в 1954 году … я поступил на 

энергетический факультет Томского политехнического 
института... Качество подготовки специалистов было 
приоритетом на всех уровнях - от преподавателя до 
ректора. Посещение аудиторных занятий было обяза-
тельным, и при пропуске необходимо было получить 
разрешение в деканате на посещение очередного за-
нятия, для чего надо было предъявить медицинскую 
справку. При отсутствии уважительной причины можно 
было получить взыскание, а при повторных пропу-
сках - лишиться стипендии, которую в первом семестре 
получали все студенты. Нельзя сказать, что на стипен-
дию можно было жить, но на питание вполне хватало.  
При сдаче сессии на отлично стипендия повышалась 
на 25 %. От курса к курсу стипендия также немного по-
вышалась. При условии сдачи двух-трех сессий подряд 
на отлично и активном участии в общественной работе 
можно было получить именную стипендию: Кировскую 
(580 руб.), Сталинскую (780 руб.), которые я получал. 
Для сравнения: зарплата начинающего ассистента в вузе 
составляла 1050 руб.

…Все студенческие группы в первом семестре были по 
25 чел. К пятому курсу от них оставалось обычно чуть 
больше половины. Первым камнем преткновения для 
студентов служила начертательная геометрия, затем 
сопротивление материалов и теоретические основы 
электротехники (ТОЭ). Студенты иногда шутили по 
этому поводу: сдашь «начерталку» - можно влюбиться, 
сдашь сопромат - можно жениться, сдашь ТОЭ - можешь 
стать инженером-электриком. По всем сложным курсам 
было много практических занятий и домашних заданий 
и проектов, спрос был жесткий. На первых курсах было 
много занятий в потоках до 200 человек.

… На первых курсах у нас много занятий проходило в 
главном корпусе ТПИ… В перерывах главный корпус на-
поминал муравейник... За курение в коридорах основных 
корпусов, хождение в головных уборах и в тренировоч-
ных штанах наказывали, а за драки и пьянство сразу же 
отчисляли безоговорочно. Соответствующий приказ на 
листе ватмана вывешивали в вестибюле главного корпуса. 
Некоторые послабления делались только для слушате-
лей ВИК (высшие инженерные курсы). Когда виковцы 
проходили по корпусам в своих парадных мундирах с 
эполетами, это выглядело впечатляюще. В отличие от 
остальной массы студентов они были не только взрослее 
(5-летний стаж для них был обязателен), но и состоятель-
нее, поскольку у них сохранялся оклад по месту работы. 

Поскольку я жил у родителей, жизнь в общежитии 
мне знакома только со стороны. Общежития делились 
на мужские и женские. В последние можно было пройти 
только по студбилету или по паспорту и находиться до 
10 часов вечера. Комнаты обычно не запирали - случаи 
воровства были очень редки. Жили в них обычно по 
четыре человека по ордерам и столько же «зайцами»…  
В течение семестра заниматься в общежитии было очень 
трудно из-за непрерывной ходьбы, разговоров, музыки, и 

студенты занимались в библиотеке и во всех свободных 
аудиториях. Но в период сессии студенты сами вводили в 
комнатах режим полного молчания. Нарушителя ждало, 
если не выселение, то отказ в предоставлении места  
«зайца» в очередном году. Поэтому командный дух в таких 
условиях прививался автоматически. Это усиливалось 
также тем, что жители комнаты часто создавали «ком-
муну» для организации совместного питания, поскольку в 
столовых кормили очень плохо. Если кому-то приходила 
посылка из дома, она сразу становилась коллективным 
достоянием. В итоге командный дух становился одной из 
важнейших компетенций, которые студент приобретал в 
вузе. У советского инженера, проучившегося несколько 
лет в одной группе, при обязательном посещении заня-
тий, проживавшего в общежитии в комнате площадью в  
20 м² вместе с 6–8 сокурсниками, естественным образом 
формировались необходимые для коллективной работы 
качества - умение считаться с другими, толерантность, 
взаимная поддержка. Недаром даже через десятки лет 
на встречи выпускников ТПУ в Томск приезжают порой 
до 30 % выпуска…

…На третьем курсе я собрался жениться на сокурс-
нице. Долго думал, как сообщить об этом отцу. Сказать 
«папа, я хочу жениться» - как-то несерьезно. Выбрал 
фразу: «Папа, я намерен жениться». Он ответил: «Если 
намерен - женись. Ищи квартиру и работу, взрослый 
мужчина должен содержать семью». Это был хороший 
жизненный урок и принцип, которого я придерживался 
всю остальную жизнь. Но в тот момент я понял, что 
до характера отца мне далеко, и отложил женитьбу до 
окончания вуза…

…Институт я окончил с баллом 5,0 и шел первым по рас-
пределению. Представитель «Иркутскэнерго» предложил 
нам с женой двухкомнатную квартиру и мне стартовую 
зарплату в 160 руб. в месяц. По тем временам это были 
сказочные условия. Но накануне заседания госкомиссии 
по распределению ректор ТПИ А.А. Воробьев пригласил 
меня к себе и уговорил остаться работать в институте, по-
обещав комнату в общежитии на ул. Щорса и обрисовав 
перспективы научной работы».

Дульзон, Альфред Андреевич. Одна из четырех сторон 
жизни / А.А. Дульзон. - Томск : Издательство Томского 

университета, 2014.  http://elib.tomsk.ru/purl/1-16845/

Студенческие годы
*отрывки из книги
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Студенческие отряды Томского 
политехнического университета 
в июне открыли третий трудовой 
семестр. 10 отрядов ТПУ будут за-
действованы на всероссийских и 
межрегиональных стройках, помо-
гут собирать урожай, поработают 
вожатыми и проводниками. 

Всего же в разные уголки страны 
отправились 283 студента Томского 
политеха. Активностью своих отря-
дов ТПУ может хвастаться уже более 
40 лет, с момента, когда в 1970-х годах 
в ТПИ (ныне ТПУ) был организован 
знаменитый отряд «Каникула». 

Студотряды ТПУ сейчас — это 
мощная и дружная команда едино-
мышленников, которая берется за 
самые разные дела и откликается на 
призывы о помощи. Так, в Томском 
политехе проходит традиционный 
проект «Лучшая студенческая дру-
жина», участники которого в рам-
ках городского конкурса «Снежная 
вахта» убирают снег с территорий 
частных дворов ветеранов, инвали-
дов, пенсионеров, детских садов и со-
циально значимых объектов. Зимой 
2019 года в уборке снега принимали 
участие более 200 дружинников.

Летом не все политехники-студо-
трядовцы разъезжаются из Томска. 
В области остается единственный в 
регионе энергетический отряд «Маг-
нит». Его члены работают в Томской 
распределительной компании.

Кроме того, в детском лагере 
«Зеленый мыс» в Томском районе 
вожатыми будут работать бойцы 
педагогического отряда «Юность». 
Также они помогут в летних лагерях 
Кемеровской, Новосибирской обла-
стей, Алтайского края.

Нельзя забывать и об отряде «По-
литехник» — ребята традиционно бу-
дут трудиться на территории кампуса 
ТПУ и помогать готовить комнаты 
в общежитиях для будущих перво-
курсников.

Что касается бойцов студотрядов 
ТПУ, которые уедут из Томска, то 
тут география очень широкая. От-

ряд «Прорыв», например, планирует 
работать в Крыму в составе Всерос-
сийского студенческого сервисного 
отряда «Ялта».

Отряд «Атом» отправится в Кур-
скую область, где строится Курская 
АЭС-2. Студенты будут там заняты на 
общестроительных работах. 

А отряд «Каникула» будет ра-
ботать на всероссийской стройке 
«Мирный атом» в городе Озерске. 
Студенты из разных городов страны 
будут заняты в благоустроительных 
работах в самом городе и на терри-
тории градообразующего предпри-
ятия — производственного объеди-
нения «Маяк».

Отряд «Строитель» поедет в Яку-
тию на всероссийскую стройку «Се-
вер» — на одно из крупнейших на 
востоке России нефтегазоконденсат-
ных месторождений — Чаяндинское. 
Оно является базовым для формиро-
вания Якутского центра газодобычи 
и ресурсной базой для газопровода 
«Сила Сибири». Здесь студенты также 
будут выполнять общестроительные 
работы и заниматься благоустрой-
ством территории.

Будут работать политехники и 
в сельскохозяйственных отрядах. 
Бойцы отряда «Калейдоскоп» по-
работают во Всероссийском сель-
скохозяйственном трудовом про-
екте «Гигант» в Ростовской области. 
Участники проекта будут заниматься 
уборкой, подвязыванием и окулиров-
кой летних сортов плодов, сбором 
черешни, сливы, груш, яблок. 

А отряд «Прайд» останется в Том-
ской области — его бойцы будут за-
няты на сборе иван-чая.

Кроме того, появившийся в про-
шлом году отряд «Крылья» вновь 
поедет в Москву. Его бойцы будут 
работать бортпроводниками в поез-
дах, отправляющихся с Ярославского 
вокзала в северном направлении.

Узнать о том, как стать частью 
студотрядов ТПУ, можно в группе 
Вузовского штаба студенческих от-
рядов: vk.com/vshsotpu.

От якутии до Крыма: потрудиться 
вместе со студотрядами ТПУ

Ежегодно за дипломами Томского 
политеха приезжают сотни 
иностранных студентов. Учатся 
русскому языку и наукам, живут 
в общежитиях, знакомятся с 
национальными традициями и 
местной культурой. Увозят вместе 
с дипломом и знаниями любовь 
к Сибири и к ТПУ. По количеству 
иностранных студентов Томский 
политех занимает лидирующее место 
в Томске и одно из первых в стране.  
В прошедшем учебном году ребята 
из 48 стран - Нигерии, Бразилии, 
Китая, Вьетнама, Индии, Австралии, 
Ганы и других - получали в ТПУ 
качественное образование, чтобы 
работать на родине в приоритетных 
отраслях экономики – химической и 
перерабатывающей промышленности, 
энергетике, нефтегазодобыче и так 
далее. 

Большой объем новых знаний

Нноди Чинвейкпе Акелачи обучался 
по магистерской программе Nuclear 
Power Installation Operation (Управле-
ние ядерной энергетической установкой).  
Он приехал из столицы Нигерии — из го-
рода Абуджа. Степень бакалавра в области 
электротехники я получал в Федеральном 
технологическом университете Нигерии. 

— Сейчас я являюсь инспектором в об-
ласти ядерной безопасности в Нигерийской 
комиссии по атомной энергии. Я сотруд-
ник департамента по физической и ядерной 
безопасности. Моя работа заключается в 
надзоре и обеспечении соблюдения норм 
физической и ядерной безопасности на объ-
ектах ядерной энергетики. Сейчас в Нигерии 
есть исследовательский ядерный реактор. 
Но также наша работа востребована и в 
других областях, например в нефтегазовом 
секторе, где мы следим за радиационной 
безопасностью при бурении и не только. 
Конечно, я должен как можно больше знать 
о ядерных технологиях. Собственно по-
этому я и приехал учиться в Россию. После 
получения диплома я продолжу работать  
в Нигерии. В ТПУ я получил большой объем 
новых знаний, повысил свой уровень в ядер-
ных технологиях. Это, безусловно, поможет 
мне в дальнейшей деятельности, тем более 
что я работаю с объектами повышенного ри-
ска. Надеюсь, я принесу пользу моей стране. 

В ТПУ у нас были потрясающие учителя, 
очень терпеливые к иностранным студентам. 
Было здорово с ними работать».

Разумное решение 

А некоторые студенты не прощаются с 
вузом и после магистратуры. Янян Цзюй 
приехала в Томский политех из Цзилинь-

ского университета по программе «2+2». 
Такой формат предполагает, что первые два 
года китайские студенты учатся в родном 
вузе, осваивают базовые дисциплины и рус-
ский язык. По окончании второго курса они 
сдают государственный сертификационный 
экзамен в ТПУ на владение русским языком 
и приезжают учиться в Томск. В итоге они 
получают два диплома — российский и ки-
тайский. 

После окончания бакалавриата Янян 
Цзюй осталась  учиться в магистратуре, а за-
тем начала заниматься наукой в аспирантуре 
под руководством профессора отделения 
материаловедения ТПУ Виктора Лисицына. 

Девушка вспоминает, что больше всего ее 
когда-то удивили в Сибири холод и очереди. 

«Зимой температура может опускаться до 
–40 ℃, и зима слишком долгая — с октября 
до апреля! Еще меня поразили очереди, я 
сразу выучила фразу: «Кто последний?», — 
говорит она. 

В аспирантуре Янян Цзюй работала 
над фундаментальными исследованиями 
в области светодиодной техники, которые 
в перспективе смогут помочь производи-
телям светодиодов улучшить их качество.  
В июне молодой ученый защитила в ТПУ 
свою кандидатскую диссертацию. Защита 
прошла успешно, и диссертационный со-
вет принял решение присудить ей ученую 
степень кандидата физико-математических 
наук. 

Сейчас девушка планирует вернуться в 
Китай и продолжить там свои исследования 
в области оптотехники.

«ТПУ является одним из лучших вузов 
в России, который привлекает студентов 
из разных стран, — говорит Янян Цзюй. — 
Во время обучения в политехе я не только 
получила ценные знания, но и узнала рос-
сийскую культуру, а также подружилась 
со студентами из России, Вьетнама, Кореи, 
Германии и Франции. Это очень расши-
ряет кругозор. В Томске очень много до-
брых людей. Если зимой идешь по улице без 
шапки, незнакомцы обязательно остановят 
и проявят беспокойство о твоем здоровье. 
Жить в Томске интересно, в МКЦ ТПУ часто 
организуют разнообразные мероприятии.  
Я, например, участвовала в конкурсе «Золо-
той голос Вьетнама». 

Я хотела бы выразить большую благо-
дарность ТПУ за оригинальное испытание 
обучением в России, за квалифицированных 
преподавателей и дружелюбных студен-
тов. Желаю вузу процветания и как можно 
больше выдающихся выпускников. Советую 
студентам, собирающимся учиться в России, 
поступить именно в ТПУ. Выбор Томского 
политеха — это разумное решение!»

Со всех уголков мира – 
за знаниями в ТПУ

панорама

в ТПУ учатся ребята из 48 стран
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— Наша организация посто-
янно развивается, чтобы каче-
ственно помогать всем перво-
курсникам. Большая часть 
работы заключается в личном 
общении со студентами и ра-
боте в группе, но кроме того мы 
проводим и массовые меропри-
ятия. Одним из них является 
фотокросс «Привет, ТПУ!», во 
время которого первокурсники 
знакомятся с одногруппниками, 
вузом, Томском и со студентом-
куратором. Кроме того, ССК  
активно работает над спло-
чением не только отдельных 
групп, но и всей университет-
ской среды. Квест «Общажная 
жизнь» — одно из мероприятий, 
направленных на это. Во время 
квеста ребята знакомятся с пер-
вокурсниками как своей, так и 
других школ. 

Также организация уде-
ляет большое внимание суще-
ствующим проблемам перво-
курсников и предпринимает 
различные меры по их реше-
нию. Так, например, в этом 
году мы впервые провели ин-
формационное мероприятие 
Q&A (Question and Answer) —  
познакомили ребят с деятель-
ностью различных студенче-
ских объединений, рассказали 
о том, как можно реализо-
ваться в учебной и внеучебной 
деятельности, ответили на 
все интересующие вопросы.  
Уже второй год подряд про-
водитс я школа ку раторов  

«Высота», где итоговой работой 
является проект, помогающий 
решить проблемы, с которыми 
«ученики» школы столкнулись 
во время первого года обучения. 

Хочу отметить, что ССК раз-
вивается не только в стенах уни-
верситета. В этом учебном году 
мы представили ТПУ на двух 
всероссийских форумах, где  
работа совета была высоко оце-
нена. На одном из форумов наш 
вуз занял первое место в блоке  
«Наставничество».

— Куратором мне захотелось 
стать после первой же встречи с 
моими студентами-наставниками 
на первом курсе. Я считаю, что 
это необходимо первокурсни-
кам — с момента поступления 
знать, что есть человек, который 
всегда поможет, поддержит, объ-
яснит. Куратор, по моему мнению, 
прежде всего друг. Друг, который 
готов прийти на помощь в любую 
минуту, поддержать, подсказать. 
Ведь многие ребята оставляют 
своих лучших друзей в других 
городах, это определенный 
стресс для них. Поэтому моя 
деятельность как куратора за-
ключается в том, чтобы помочь 
ребятам максимально снизить 
стресс на пороге студенческой 
жизни.

Меня нереально заряжает 
энергией тот факт, что я могу 
быть полезной, делиться зна-

ниями и какими-то фишками, 
связанными с учебой и актив-
ной жизнью студента в ТПУ.  
Я вижу, как моим первокурсни-
кам становится спокойнее после 
разговора со мной, понятнее их 
дальнейшая студенческая жизнь. 
Хочется горы свернуть, когда 
понимаешь, что ты полезен, ин-
тересен и нужен!

— Почему я решил стать ку-
ратором? Потому что как чело-
век, который приехал из другой 
страны, точно знаю, что очень 
сложно адаптироваться в совер-
шенно новом месте. Кураторская 
деятельность, как мне кажется, 
это сложный процесс, цель ко-
торого — максимально быстро 
и эффективно адаптировать 
первокурсников к новому месту. 

Каким же должен быть сту-
дент-куратор? Лично для меня — 
куратор-информатор-приятель — 
это самое лучшее. Ведь куратор 
сочетает в себе несколько ролей: 
и донести информацию для сту-
дентов, и сплотить группу. При 
этом отношение студентов к 
куратору полностью зависит от 
него самого: как себя покажешь, 
так к тебе и будут относиться. 
Для меня самое важное — быть 
лучшим студентом-куратором 
в первую очередь для своей 
группы.

Что дает кураторство лично 
мне? Помогает саморазвиваться 

в сфере общения с людьми, учит 
быть более гибким, находить 
подход к разным людям, раз-
бираться в их психологии.

— На самом деле, есть множе-
ство причин быть куратором. 
Например, когда я учился на 
первом курсе, то уже тогда захо-
тел стать наставником и опорой 
для будущих первокурсников, 
чтобы помогать им тогда, когда 
это будет нужно. Обучение в 
вузе — не самый простой про-
цесс, во время которого суеты 
не избежать. Очень важно в пе-
риод обучения уметь отвлечься 
на любимое дело. Именно таким 
делом и стало для меня кура-
торство. Помогая другим, я по-
могаю себе на время забыть об 
учебе и развить другие навыки, 
которые, я уверен, пригодятся в 
дальнейшем.

Но в первую очередь нельзя 
забывать, что куратор — для 
первокурсников. Я старался мак-
симально уделять время вновь 
прибывшим студентам, отвечать 
на все вопросы или подсказать 
контакты того, кто смог бы дать 
ответ. Кроме того, одни из основ-
ных задач куратора — направ-
лять студентов и помогать им 
задавать правильные вопросы. 
Если куратор посвящает всего 
себя своей деятельности, то 
группа просто обречена стать 
большой и дружной семьей.  

Видеть, как первокурсники, 
успевая в учебе, развивают и 
другие полезные навыки, было 
для меня лучшей наградой и бла-
годарностью. Я ни разу не по-
жалел о том, что стал куратором.

— Создание Студенческого со-
вета кураторов в ТПУ оказалось 
логичным и своевременным ре-
шением. Эти ребята — другое по-
коление, у них есть потребность 
помочь и получить от этого 
удовлетворение. И главное для 
них — не то, что их где-то там 
оценят, а то, что они уже сейчас 
видят свою необходимость, ви-
дят результаты своего труда, то, 
что они помогают конкретным 
людям. 

Кроме того, они хорошо пом-
нят свои аналогичные проблемы 
и то, как они их преодолевали. 
И хорошо, что мы услышали и 
увидели друг друга. Пообщав-
шись с преподавателями-кура-
торами, мы не услышали ни-
каких отрицательных отзывов 
про студентов-кураторов в этом 
году. Если в прошлом году не-
которые преподаватели были 
настроены скептически, то на 
сегодня отзываются очень хо-
рошо. Преподаватели видят 
реальную помощь и поддержку 
от студентов. И студенты от-
вечают им тем же. Когда сту-
денты и преподаватели начали 
работать в унисон, то резуль-
таты получились очень хорошие:  
у нас улучшились показатели по 
посещаемости и другим крите-
риям. Я считаю, что дальше мы 
без кураторов-студентов никак. 
Спасибо большое ребятам!

Подготовила  
Наталья Каракорскова

«Хочется горы свернуть, когда понимаешь, 
что ты полезен, интересен и нужен!»
Политехники первокурсников не бросают

Вчерашние старшеклассники, ставшие студентами вузов, 
особенно если они приезжие, всегда сталкиваются 
со множеством хоть и мелких, но вполне ощутимых 
сложностей. Зачастую эти сложности мешают ребятам 
влиться в учебный процесс, почувствовать себя на своем 
месте. И хорошо, если найдутся люди, которые смогут им 
помочь. В Томском политехе поддержка первокурсников 
организована на постоянной основе и на разных уровнях. 
И свой ощутимый вклад вносят сами студенты, которые 
очень хорошо помнят, что такое, когда ты только-только 
поступил в университет. 

В 2017 году в ТПУ появился Студенческий совет 
кураторов. Сейчас это активно развивающаяся 
организация, насчитывающая уже 92 студента-куратора, 
преимущественно вторых курсов. Они проводят ряд 
информационных и развлекательных мероприятий для 
политехников, адресно работают с первокурсниками, 
многие из которых пополняют потом ряды кураторов. 
О том, что главное в работе куратора, рассказывают 
активисты Студенческого совета.

кампус
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