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Политехники на Совете по повышению конкурентоспособности ве-
дущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (Совет Проекта 5-100) представили 
экспертам результаты реализации «дорожной карты» за прошедший 
год. Томский политехнический университет сохранил свои позиции в 
проекте, заняв первое место во второй группе. Вместе с политехниками 
отчет по программе развития Томского политеха на заседании совета 
представляли губернатор Томской области и председатель Наблюда-
тельного совета ТПУ Сергей Жвачкин.

 «Дорожная карта» развития ТПУ и повышения его конкурен-
тоспособности как ведущего образовательного и научного центра 
была утверждена в 2017 году. Команда Томского политеха рассказала 
членам совета, каких результатов университет достиг за минувший 
год. Речь шла и о международных рейтингах, в частности, ТПУ в этом 
году впервые вошел в топ-100 предметного рейтинга — в предметный 
Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical engineering. На совете 
отмечали повышение качества приема первокурсников, результаты 
флагманских научных проектов университета, развитие инфраструк-
туры вуза, создание крупных технологических установок и проектов в 
партнерстве с другими исследовательскими центрами и индустриаль-
ными партнерами. Были представлены и планы по новым проектам, в 
том числе, в рамках научно-образовательного центра мирового уровня 
(НОЦ) «Томский университет».

Глава Томской области Сергей Жвачкин отметил сопряженность 
задач развития ТПУ и томского НОЦа.

«Я не большой любитель статистики, но именно цифры позволяют 
нам судить о масштабах научной деятельности ТПУ в интересах реаль-
ного сектора экономики, — сказал Сергей Жвачкин. — С 2014 по 2018 
годы политех выполнил НИОКР по заказу бизнеса на 5 миллиардов 
рублей. Треть новых технологий внедрены в реальный сектор эконо-
мики нашей области, дав импульс обрабатывающим производствам. 
Кстати, эти отрасли промышленности растут у нас 10 лет подряд», — 
рассказал губернатор Сергей Жвачкин на сегодняшнем заседании 
совета Проекта 5-100.

На заседании Ученого совета Томского по-
литехнического университета губернатор Том-
ской области и председатель Наблюдательного 
совета вуза Сергей Жвачкин представил кол-
лективу университета временно исполняющего 
обязанности ректора. Им назначен Виктор 
Дёмин. Также политехникам был представлен 
новый первый проректор ТПУ. Им стал Андрей 
Яковлев, ранее занимавший должность дирек-
тора программ технологического развития 
ООО «Газпромнефть НТЦ».

Виктор Валентинович Дёмин — заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации. По образованию инженер-оп-
тик, в 1980 году окончил радиофизический 
факультет Томского государственного уни-
верситета. Имеет ученую степень кандидата 
физико-математических наук. С 2001 по 2013 
год возглавлял радиофизический факультет 
ТГУ. В 2014 году был назначен проректором по 
образовательной деятельности ТГУ.

«Виктора Валентиновича Дёмина вы все 
хорошо знаете, — обратился к членам Ученого 
совета ТПУ губернатор Сергей Жвачкин. — Мы 
говорили о будущем Томского политехниче-
ского университета с заместителем председа-
теля Правительства Российской Федерации 
Татьяной Голиковой, министром науки и выс-
шего образования Михаилом Котюковым, по-
мощником Президента РФ Андреем Фурсенко. 

Все сходятся во мнении, что у нашего Томского 
политехнического университета огромный 
потенциал. И, конечно, на капитанском мо-
стике должен стоять профессионал. Томский 
политехнический университет — гордость 
науки России. Он был, есть и будет Томским 
политехническим университетом. Мы все им 
гордимся, и я лично горжусь, что его окончила 
моя дочь. Я обещаю поддержку университету 
со стороны администрации Томской области, 
со стороны Наблюдательного совета».

Область научных интересов Виктора Дё-
мина — голография и голографические иссле-
дования частиц. Он обладатель 12 патентов и 
авторских свидетельств, руководитель проекта 
по созданию линейки аппаратно-программных 
комплексов для подводной голографии план-
ктона и оседающих частиц для мониторинга 
биоэффективности водной акватории, био-
разнообразия экосистем, биоиндикации, осо-
бенно для раннего предупреждения опасных 
ситуаций вблизи атомных станций, нефтяных 
платформ, газопроводов.

«Я хочу сразу сказать всем коллегам, что 
четко понимаю степень своей ответственности. 
Уверен, что мы не один раз еще обсудим нашу 
дальнейшую стратегию. Все вопросы мы будем 
обсуждать совместно, и у нас все получится», — 
обратился к собравшимся Виктор Дёмин.

Виктор Дёмин стал врио ректора ТПУ

Первый Форум ректоров университетов Рос-
сии и Великобритании состоялся на площадке 
МГУ. В работе форума приняли участие около 
100 руководителей и представителей британ-
ских и российских университетов, в том числе 
и врио ректора Томского политехнического 
университета Виктор Дёмин.

Ключевой темой форума стало развитие на-
учно-образовательного сотрудничества между 
высшими учебными заведениями России и 
Великобритании. В рамках мероприятия со-
стоялось подписание соглашения о сотрудни-
честве между Российским союзом ректоров и 
Ассоциацией университетов Великобритании.

«Визит британских коллег мы рассматриваем 
как проявление заинтересованности в развитии 
российско-британского научно-образователь-
ного сотрудничества», — сказал на открытии 
форума первый заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Григорий Трубников.

Ответный визит российских ректоров — вто-
рой Форум ректоров университетов России 
и Великобритании — запланирован на лето 
2020 года.

Политехники в москве обсудили перспективы  
сотрудничества россии и великобритании

ТПУ сохранил позиции  
в Проекте 5-100

Председатель Совета Проекта 5–100 - заместитель 
председателя Правительства РФ и заместитель 

председателя Совета - Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков

Фото: БФУ им. Канта.

Россия теперь представлена в 
совете директоров самой влия-
тельной и активной ассоциации 
ведущих европейских универси-
тетов науки и технологий CESAER. 
На Генеральной Ассамблее ассо-
циации, которая состоялась в  
Париже, одним из директоров вы-
брана представитель ТПУ Лилия 
Кирьянова.

«Это еще один вклад Томского 
политехнического университета 
в развитие Томска как научно-
образовательного центра миро-
вого уровня. CESAER — лучшая 
платформа для формирования 
международных коллабораций 
с сильнейшими техническими 
университетами Европы, это 
площадка для позиционирова-

ния университета и региона», —  
отметила Лилия Кирьянова.

Сегодня ассоциация CESAER 
объединяет более 50 ведущих 
инженерных вузов из 26 стран 
Европы. Томский политех стал 
членом ассоциации в 2005 году 
и на сегодняшний день остается 
единственным вузом-участником 
ассоциации из России.

Представитель ТПУ вошел в совет  
директоров ассоциации ceSaer



3за кадрынаука

Ориентация на молодежь

 «Для нас безусловно важно 
участие в консорциуме вузов-ор-
ганизаторов форума и ученых из 
разных стран, поскольку на се-
годняшний день IFOST является 
одной из наиболее успешных 
площадок, соединяющих страны 
Азиатского региона с Россией и 
Европейскими странами. Кроме 
того, в последние годы форум 
в большей степени становится 
сориентированным на молодежь, 
ведь все сейчас понимают, что 
без притока молодых сил в на-
уку не обойтись, — рассказывает 
один из организаторов форума, 
заместитель проректора по на-
учной работе и инновациям ТПУ 
Роман Оствальд. — Вовлечение 
студентов и аспирантов в раз-
работку стратегических техно-
логий даст развитию IFOSTа рост 
и свежие идеи». 

Характерной особенностью 
этого года стало проведение 
в рамках IFOST молодежного 
конкурса Global Capstone Design, 
направленного на решение при-
кладных и практико-ориентиро-
ванных исследовательских задач. 
В этом году в ТРИЗ соревнова-
лись команды из Кореи и Рос-
сии. Для них была обозначена 
тематика «Фабрики будущего. 
Индустрия 4.0. Технет». Команда 
из Кореи представила на финале 
алгоритмы изучения семантики 
распознавания речи, а ТПУ про-
демонстрировал разработку из 
области создания голограмм. 
Конкурс вызвал огромный ин-
терес у всех участников и решено 
было сделать его ежегодным. 

Обмен опытом и идеями 

Всего на форуме на 8 секциях 
прозвучало 124 доклада. Ученые 
обсудили новые материалы и на-
нотехнологии, информационные 
и коммуникационные технологии, 
механику, робототехнику и ав-
томатизацию, энергетику и воз-
обновляемые источники энергии, 
прикладную инженерию и менед-
жмент, физику высоких энергий, 
химию и биотехнологии, а также 
другие инновационные направ-
ления. 

О своих результатах в Том-
ском политехе рассказали ве-
дущие исследователи, среди 
них, например, профессор 
Университета Экс-Марсель 
(Франция) Сильвен Марк.  

Он специализируется на химии 
и разработке биоматериалов. Его 
выступление было посвящено 
новым техникам радикальной 
полимеризации, позволяющим 
создавать новые «умные» ма-
териалы. Это одно из наиболее 
востребованных направлений в 
органической химии и глубокой 
переработке ресурсов.

«У нас действует очень успеш-
ная научная коллаборация с 
Исследовательской школой хи-
мических и биомедицинских 
технологий ТПУ. Сотрудниче-
ство с томскими учеными дает 
мне возможность общаться с за-
мечательными умными людьми, 
использовать их навыки, и, ко-
нечно, посещать вашу замечатель-
ную страну. Что касается уровня 
томских ученых, то могу гово-
рить за свою профессиональную  

область — химию. В ней уровень 
томичей соответствует уровню 
десяти лучших университетов 
Западной Европы», — подчер-
кнул иностранный эксперт.

Евгений Третьяков, доктор 
химических наук, заместитель 
директора Новосибирского ин-
ститута органической химии им. 
Н.Н. Ворожцова, посвятил свой 
доклад получению графеновых 
и графеноподобных материалов 
с заданными свойствами, а также 
практическому использованию 
исследования в электронике и 
спинтронике.

«Это очень популярная тема. 
Ежедневно по теме графена 
публикуется порядка 100 на-
учных статей. Такой массив 
информации сложно осилить. 
Тем не менее внутри этой тема-
тики есть направления, которые 

нуждаются в фундаментальных 
исследованиях», — признается 
Евгений Третьяков. 

Его исследование заклю-
чается в синтезировании гра-
феновых и графеноподобных 
материалов «снизу-вверх», т.е. 
создание графенового фрагмента 
из отдельных молекул в рас-
творе. В результате получается 
материал, в графеновых углах 
системы которого находятся 
атомы углерода или более слож-
ные структурные образования, 
состоящие из ионов марганца и 
стабильных органических ради-
калов. В перспективе подобный 
материал сможет применяться 
в электронике и спинтронике. 
Однако, графеновые структуры 
по-прежнему требуют объемных 
фундаментальных исследований. 
Основная задача, которую ставят 
ученые перед собой, — получить 
графеновый материал с задан-
ными магнитными свойствами 
и проводимостью.

Кроме того, в планах у ученых 
также получение синтеза направ-
ленных определенных систем, в 
том числе высокоспиновых со-
единений. В этих исследованиях 
лаборатория Евгения Третьякова 
сотрудничает с научной группой 
Павла Постникова из Томского 
политехнического университета.

Профессор Университета 
Штутгарта (Германия), сопред-
седатель Штутгартского центра 

Стратегические технологии  
молодежью прирастать будут
международный форум по стратегическим технологиям IfoST 2019 прошел в ТПУ

инженерии фотоники (SCoPE) 
Харальд Гиссен рассказал участ-
никам форума о разработке са-
мого маленького эндоскопа в 
мире. В 2018 году Институт на-
учной информации (Institute for 
Scientific Information) назвал его 
«высоко цитируемым исследова-
телем» (ТОП 1% цитируемости). 

По словам профессора Гис-
сена, в настоящее время колла-
борация из ученых Университета 
Штутгарта и двух промышлен-
ных компаний работает над 
созданием самого маленького 
эндоскопа в мире. Исследо-
ватели в проекте отвечают за 
разработку оптики, ее печать, 
постоянное улучшение и тести-
рование. На сегодня уже создан 
прототип прибора, и на форуме 
в Томске были презентованы 
первые экспериментальные ре-
зультаты, а также обсуждались 
перспективы для дальнейшего 
развития направления. Так, оп-
тические элементы для будущего 
эндоскопа изготавливаются при 
помощи 3D-печати с использова-
нием фемтосекундного лазера и 
двухфотонной полимеризации. 
Эта технология позволяет до-
биваться создания объективов 
диаметром всего 100 микроме-
тров с высокой точностью и вос-
производимостью. 

«Мне было очень любопытно 
увидеть Томск, ваши универси-
теты. И после IFOST у нас по-
явилось множество идей, кото-
рые хочется детально обсудить, 
чтобы начать коллаборацию 
с учеными ТПУ», — говорит  
Харальд Гиссен.

Следующий IFOST будет 
ждать участников в Монголии 
в июле следующего года.

Подготовил Сергей Мазуров. 
Подробнее: poisknews.ru/

newspaper



4 за кадры лидеры молодежной науки

Когда наука – это твое
рассказываем о коллективе родригеса–Шеремет

В Сибирь? В Сибирь! 

Рауль Родригес, профессор  
Исследовательской школы хи-
мических и биомедицинских 
технологий, родом из Венесу-
элы, там он получил степень 
бакалавра. Магистратуру и 
аспирантуру окончил в Уни-
верситете Сорбонны (Париж, 
Франция), где стал экспертом 
в области атомно-силовой ми-
кроскопии и спектроскопии. 
Евгения Шеремет, профессор  
Исследовательской школы фи-
зики высокоэнергетических 
процессов, высшее образование 
получила в Новосибирске, а уче-
ную степень — в аспирантуре в 
Германии. Там же, в Германии, 
их познакомили профессиональ-
ные интересы — они разработали 
установку для нано-Рамановской 
спектроскопии, используя плаз-
монные наноантенны. 

В 2017 году, в рамках про-
граммы «120 новых имен ТПУ», 
ученые из Германии, успевшие к 
тому времени стать семьей, при-
ехали в Сибирь.

«В Томском политехниче-
ском университете, — расска-
зывает Рауль, — нас привлекло 
несколько моментов: очень ак-
тивная и сконцентрированная 
исследовательская среда, до-
статочно стабильная позиция 
у ученых, а также возможность 
воплотить в жизнь амбиции соз-
дания научной группы».

Пробное знакомство в виде 
интервью случилось зимой, и, 
по словам наших героев, суровое 
время года их не испугало. Кроме 
того, им пришлась по душе до-
брожелательность томичей.  
И сам город, будучи небольшим 
по размерам, показался гораздо 
более комфортным для прожи-
вания, чем большие города. 

Новый учебный 2017–2018 год 
ученые начали на кафедре лазер-
ной и световой техники. Там же 
они нашли первых аспирантов. В 
Томске не было научных групп, 
которые занимались бы нано-
спектроскопией, так что привле-
кали студентов, лично общаясь 
с ними и рассказывая про пер-
спективы своих научных иссле-
дований. О гибкой электронике 
на основе оксида графена, в том 
числе сенсорах, наноспектроско-
пии для высокочувствительного 
детектирования химических ве-
ществ и т. д. Директора институ-
тов, а затем школ, поддерживали 
растущий коллектив. Сейчас он 
уже хорошо известен в ТПУ и 
далеко за пределами. 

От выбора темы  
до публикации

«В нашей междисциплинар-
ной исследовательской группе 
на сегодня около 25 человек. 
Это ребята с разных направле-
ний — физики, химики, оптики, 
электронщики, медики. Мы 
предлагаем студентам доста-
точно большой выбор тем, они 
смотрят, в каком из направлений 
им интересно работать, со вре-
менем могут понять, что это им 
не подходит и сменить тему. При 
этом у нас есть цели, которые мы 
планируем достичь с помощью 
исследований. Они достаточно 
амбициозные, и не под силу од-
ному человеку. Так что каждый 
член команды выполняет, с одной 
стороны, свою небольшую часть 
работы — она достаточно неза-
висима, поэтому студент может 
защитить по ней выпускную ква-
лификационную работу. С дру-
гой стороны, все вместе ребята 
нацелены на выполнение одной 
большой задачи. И если собрать 
выполненные части, как пазлы, 
то получится комплексная ис-
следовательская работа, которая 
становится полноценной научной 
работой мирового уровня. Благо-
даря такой организации труда 
вырабатывается ответственность 
за свою часть и при этом умение 
работать в команде, без чего в со-
временном мире заниматься нау-
кой практически невозможно», — 
рассказывают ученые. 

У каждого студента есть ис-
пытательный срок, за который 
он должен показать заинтересо-
ванность в теме, наблюдатель-
ность, умение анализировать 
свою работу, распознавать и ис-
правлять ошибки. Это дает ему 
возможность расти в группе и 
быть полезным коллегам.

«Студент получает тему, потом 
2–3 раза в неделю мы организуем 
командные звонки по опреде-
ленному направлению, каждый 
рассказывает, что он сделал, с 
какими проблемами столкнулся, 
показывает свои протоколы, ре-
зультаты, делится, какими бу-
дут его следующие шаги. Это 
позволяет контролировать ход 
и качество исследования. Оч-
ные встречи мы проводим по 
мере необходимости, например, 
если накопилось такое количе-
ство информации, что ее нужно 
пересмотреть, проанализиро-
вать, оценить. Мы постоянно на 
связи с нашей ученой молоде-
жью с помощью мессенджеров, 
чатов. Каждый из участников 

команды ведет свой онлайн-до-
кумент, где записано все, что он 
делает. Ребята достаточно много 
учатся и друг у друга, и нам за-
дают всевозможные вопросы. Но 
в первую очередь мы ожидаем 
от них продуманных вопросов, 
которые возникли после того, как 
была проделана предварительная 
работа. Если вопрос простой, от-
правляем их самих искать от-
вет», — отмечает Рауль. 

Возможности роста  
и ответственность ученого 

Что же могут получить бака-
лавр, магистр, аспирант, присо-
единившись к этому коллективу? 

Как рассказывают Евгения 
и Рауль, группа занимается те-
мой, которая активно развива-
ется сейчас в разных странах не 
только с точки зрения фундамен-
тальной науки, но и с точки зре-
ния практического применения. 

«Наши исследования в Гер-
мании были абсолютно фун-
даментальными, но здесь мы 
начали развивать именно при-
кладную часть. Мы хотим, чтобы 
наши работы могли оказать  

положительное влияние на 
жизнь общества. Это и миссия 
ученого, и наша личная ответ-
ственность, — говорит Рауль. — 
Темы, которые мы исследуем, 
очень важны и перспективны. 
С точки зрения вклада в со-
хранение здоровья человека 
мы работаем над подходами к 
улучшению диагностики и от-
слеживанию сигналов тела че-
ловека, в том числе с НИИ кар-
диологии и НИИ онкологии. Еще 
одно серьезное направление — 
изучение фундаментальных 
процессов фотокатализа. Это 
необходимо для эффективного 
генерирования и накопления 
энергии. Сейчас наши исследо-
вания поддержаны грантами 
РФФИ и РНФ».

Обучение, по словам ученых, 
идет с помощью решения реаль-
ных задач. У группы есть свое 
оборудование плюс хорошие 
контакты с лабораториями кол-
лег и партнеров для осуществле-
ния совместных исследований. 

«Кроме того, у нас отличная 
команда, в ней очень приятно 
работать, ребят не оставляют 
на попечение судьбы. Благодаря 
нашим связям с зарубежными 

коллегами, студенты и аспи-
ранты имеют возможность об-
щаться с учеными самых разных 
стран. Например, в этом учебном 
году участники группы едут на  
обучение в мировые научно-
образовательные центры во 
Франции, Японии, Германии и 
в Австрии. Ребята получают та-
кие практические навыки, как 
ведение документации, написа-
ние черновиков статей. 

И наконец, портфолио. Ста-
тьи нашей научной группы 
публикуются, в основном, в 
высокорейтинговых журналах 
первого квартиля, поэтому у сту-
дента и аспиранта достаточно 
быстро может накопиться при-
личное портфолио, которое ста-
новится конкурентоспособным 
для получения стипендий, ста-
жировок. Это залог достойного 
научного будущего».

Сбылись ли за эти два  
с лишним года ожидания 
зарубежных ученых? 

«Мы хотели построить в Том-
ске лабораторию, которая бу-
дет проводить исследования на 
мировом уровне, и нам это пока 
удается. Это было бы невозможно 
без поддержки коллег. Мы хотели 
бы воспользоваться возможно-
стью и поблагодарить коллег с 
бывшей кафедры лазерной и све-
товой техники (ЛиСТ), особенно 
Е.Ф. Полисадову, руководителей — 
директора ИШНПТ А.Н. Яков-
лева, директора ИШХиБМТ М.С. 
Юсубова (ныне — проректора по 
научной работе и инновациям) и 
директора ИШФВП Л.Г. Сухих, 
а также замечательные коллек-
тивы исследовательских школ», —  
говорят герои публикации. 

Подготовил 
Сергей Мазуров
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Слово участникам команды
о темах и коллективе

Софья Карамышева 
приехала на стажировку 
в ТПУ из Санкт-
Петербургского 
университета 
информационных 
технологий, механики 
и оптики (ИТМО). Там, в 
Международном научном 
центре SCAMT, она 
занималась разработкой 
сенсора, который 
сможет определять 
наличие биомаркеров 
на присутствие раковых 
клеток. В Томском 
политехе Софья работала 
на установке лазерного 
восстановления оксида 
графена, который 
необходим для создания 
диагностического 
устройства

В Университете ИТМО 
(scamt.ifmo.ru) в составе науч-
ной группы Софья работает 
над созданием диагностиче-
ского чипа, на который будут 
наноситься проводящие слои — 
с возможностью определения 
биомаркеров на присутствие 
раковых клеток. Благодаря та-
кому устройству врачи смогут 
своевременно выявлять забо-
левание и начинать терапию.

«Такое устройство со-
стоит из трех частей. Первая 
часть — электрод — состоит из 
графеновой структуры с на-
несением серебряных чернил. 
На электрод будут нанесены 
сенсоры на основе квантовых 
точек, реагирующие на при-
сутствие биомаркеров раковых 
клеток. Такой миниатюрный 

электрод будет передавать по-
тенциометрические данные 
на компьютер или телефон.  
Я занимаюсь чувствитель-
ным элементом — проводя-
щими структурами, которые  
создаются из восстановленного 
оксида графена», — говорит Со-
фья.

Почему магистрантка 
ИТМО приехала именно  
в ТПУ?

Когда в процессе работы 
над проектом перед Софьей 
встал вопрос — как именно 
восстановить графен, она экс-
периментировала с разными 
методами, но создать компакт-
ные электроды оказалось не 
так просто. Научный руково-
дитель магистрантки, дирек-
тор Химико-биологического 
кластера Университета ИТМО 
Александр Виноградов поре-
комендовал ей отправиться за 
помощью в Томск к профессору 
Исследовательской школы фи-
зики высокоэнергетических 
процессов Евгении Шеремет.

«В Томском политехе име-
ется большой опыт лазерного 

В ТПУ - на стажировку
восстановления оксида графена. 
Кроме того, последние работы 
научной группы политеха в об-
ласти разработки диагностиче-
ских устройств имеют схожую 
структуру и могут быть внедрены 
в последовательность моего чипа. 
У нас в Университете ИТМО этим  
никто не занимается и нам важно 
выстраивать партнерские отно-
шения с ведущими подразделени-
ями, эффективно создавая инно-
вационные продукты и научную 
коммуникацию. Мне очень по-
везло, что я познакомилась с уче-
ными международного научного 
коллектива исследовательских 
школ ТПУ», — делится студентка. 

В дальнейшем Софья под-
готовит образцы, которые 
продолжит исследовать уже в 
Санкт-Петербурге. Там она бу-
дет наносить на них серебро при 
помощи струйной печати, затем 
покроет поверхность защитным 
слоем, а далее уже партнеры из 
Индии будут наносить сверху 
квантовые точки.

Впечатления о Томске и 
Томском политехе

«Мне очень понравилось в 
этом сибирском городе и в ТПУ.  
В научной группе, где я труди-
лась, работалось очень продук-
тивно, мне всегда помогали со 
всеми вопросами. Приятно было 
находиться в коллективе экспер-
тов по теме твоего исследования. 

За тот небольшой срок, ко-
торый я провела в Томском 
политехе, я очень хорошо по-
работала, и это необходимый и 
значительный вклад в мое ис-
следование, в разработку нашего 
жизненно важного устройства. 
Надеюсь, оно спасет от рака 
многие жизни, — подчеркивает  
Софья. — Я бы хотела поступить 
в аспирантуру и в дальнейшем 
открыть свою научную группу по 
этой тематике, ведь таких групп 
не так много в России. Меня за-
интересовала идея поступления 
в Томский политех. Я бы хотела 
продолжать совершенствоваться 
и исследовать область, в кото-
рой работаю сейчас, потому что 
она настолько широка, что в 
любой момент ты можешь пере-
ключиться, например, с гибкой 
электроники на биоинженерию».

В ТПУ Софья Карамышева 
не только работала с лазером. 
Здесь она провела интересный 
семинар для исследователей и 
студентов нашего вуза о другой 
своей разработке — носимом 
многофункциональном устрой-
стве для мониторинга здоровья. 
Это еще один прибор из области 
персонализированной, гибкой 
электроники, в основе которого 
лежит восстановленный оксид 
графена. Устройство будет изме-
рять температуру тела и частоту 
сердечных сокращений и в буду-
щем может заменить традицион-
ный фитнес-трекер.

Подготовила 
Алена Некрасова
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Из научной экспедиции по морям Северного Ледовитого океана вернулась 
группа томских политехников

Более месяца пятнадцать научных сотрудников и студентов Томского политеха вместе с учеными других ведущих 
российских и зарубежных научно-образовательных центров на борту легендарного научно-исследовательского судна 
«Академик Мстислав Келдыш» изучали состояние подводной мерзлоты, вод и донных осадков вдоль трассы Северного 
морского пути, потоков парниковых газов и других компонентов цикла углерода в арктической системе суша-шельф-
атмосфера. Получены уникальные результаты и бесценный исследовательский опыт. Предлагаем вниманию читателей 
газеты «За кадры» рассказ об экспедиции ее участника ― главного эксперта Управления по внешним связям ТПУ Сергея 
Никифорова

Арктический десант

Несмотря на то, что героизм 
и романтика первых десятиле-
тий изучения и освоения Край-
него Севера вроде бы остались в 
прошлом, сменились рутинным 
повседневным трудом моряков, 
геологов, газовиков и нефтя-
ников, представителей других 
северных профессий, Арктика 
по-прежнему будоражит, манит 
и зовет, тем более что огромные 
приполярные пространства все 
еще таят в себе множество тайн и 
загадок, необъяснимых феноме-
нов и различных «белых пятен». 

Разгадать и исследовать неко-
торые из них была призвана ком-
плексная научная экспедиция, 
организованная Институтом 
океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН совместно с Тихоокеанским 
океанологическим институтом 
им. В.И. Ильичева ДВО РАН 
при участии ученых и студен-
тов еще 12 научных организа-
ций, в том числе ТПУ, МФТИ, 
МГУ, институтов РАН, а также 
океанографических институтов 
Минприроды Китайской Народ-
ной Республики. Всего в рейсе 
было задействовано 64 иссле-
дователя, более двух третей из 
которых — молодые ученые, сту-
денты и аспиранты. Возглавил 
экспедицию член-корреспондент 
РАН, заведующий лабораторией 
ТОИ ДВО РАН, научный руко-

водитель Международной на-
учно-образовательной лабора-
тории исследования углерода 
арктических морей ТПУ Игорь 
Семилетов. Для него это был уже 
45-й поход в Арктику. 

Наш вуз в рейсе представлял 
самый многочисленный отряд — 
15 человек. И если инженер- 
исследователь Андрей Гринько 
и магистрант Сергей Пластун 
уже имели опыт участия в аркти-
ческой экспедиции, остальные 
политехники отправились по 
морям Северного Ледовитого 
океана впервые. Это инженеры 
Юлия Моисеева, Дарья Воро-
бьева и Дарья Пургина, аспирант 
Владимир Крюковский, сту-
денты и магистранты Елизавета 
Клеванцева, Николай Касаткин, 
Яков Милевский, Елена Воро-
жейкина, Наталья Животова, 
Павел Альмяков, Рузия Келсин-
газова, Пётр Щеглов. 

Коси, «коса»!

Основная цель экспедиции — 
продолжение исследования 
процессов деградации подво-
дной мерзлоты и связанных с 
этим выбросов парниковых га-
зов (метана и углекислого газа)  
в атмосферу планеты на тер-
ритории морей Восточной Ар-
ктики. Это не значит, что на пути 
туда ученые «били баклуши»,  

Загадки Арктики

к исследовательской работе 
они приступили практически 
сразу же после выхода из порта  
Архангельска.

При входе в Баренцево море 
на борту «Келдыша» установили 
так называемую проточку — си-
стему постоянного забора мор-
ской воды. К корпусу судна была 
прикреплена труба, по которой 
при помощи центробежного на-
соса вода с глубины 2,5 метра по-
ступала на автоматизированные 
узлы и далее — на аналитические 
комплексы, в частности на га-
зовые хроматографы, которые 
в автоматическом режиме раз в 
5 секунд делали анализ воды на 
содержание растворенных в ней 

газов. Отсюда же пробы брали 
для своих целей гидрохимики, 
радиохимики и другие специ-
алисты. Система уникальная, 
позволяющая собрать огромную 
базу данных на всем протяжении 
исследовательского маршрута. 

Впрочем, молодым участни-
кам рейса больше всего запала 
в душу (и в тело) другая иссле-
довательская система, запущен-
ная в действие в самом начале 
экспедиции отрядом электро-
физического зондирования дна. 
Система представляла собой 
длинные кабели (до 600 метров), 
спущенные в воду с кормы судна. 
Между собой участники экспе-
диции называли их «косами». 

Они позволяли на всем протяже-
нии маршрута методом электро-
магнитного сканирования соби-
рать данные о кровле и подошве 
многолетних мерзлых пород дна 
арктических морей. Информа-
ция ценнейшая, интересная не 
только в научном, но и приклад-
ном смысле — для поиска новых 
месторождений углеводородов 
на шельфах Арктики. 

Ох уж эти «косы»! Дело в том, 
что периодически их необходимо 
было собирать обратно на борт, 
а это процесс довольно трудо-
емкий. Молодежь экспедиции 
таким образом регулярно физи-
чески подзаряжалась, сбрасывая 
лишние килокалории, получен-
ные после плотного четырехра-
зового питания, обеспеченного 
поварами «Келдыша». А еще 
говорят, что ученые ведут мало-
подвижный образ жизни! Очень 
даже подвижный. Особенно в 
условиях экспедиции в Арктике!

Вездесущий пластик

Еще одной научной пробле-
мой, исследованием которой 
участники экспедиции занялись 
почти сразу же, стала проблема 
содержания пластика в водах 
арктических морей. О загрязне-
нии различными пластическими 
массами вод Атлантического, 
Индийского, Тихого океанов 
давно бьют тревогу ученые и 
экологи всего мира. На неко-
торых участках этих океанов 
плавают целые острова из пла-
стиковых бутылок, банок, па-
кетов, сетей и прочих отходов 
жизнедеятельности нерадивого 
человечества. Арктические моря 
Северного Ледовитого океана 
еще недавно считались отно-
сительно чистыми, но, как по-
казали результаты исследова-
ний экспедиции на «Академике 
Келдыше», пластик становится 
поистине вездесущим. 

В ходе рейса объединенным 
научным отрядом гидрохимиков 
и гидробиологов частицы пла-
стика и микропластика обнару-
живались на всем протяжении 
Северного морского пути, как на 
поверхности морей, в организмах 
выловленных живых организмов 
(рыб, медуз и т. д.), так и в дон-
ных отложениях. Удивительно, 
но даже в небольшой пробе дон-
ных осадков, поднятой вблизи 
острова Беннетта в Восточно-Си-
бирском море, месте весьма труд-
нодоступном, куда из-за слож-
ной ледовой обстановки редко 
заходят корабли, был обнаружен 
кусок полиэтилена. 

Результаты работы экспеди-
ции свидетельствуют: содержа-
ние пластмассы в арктических 
морях растет. И пусть оно еще не 
так велико, как в южных морях 
и океанах, тенденция не может 
не настораживать. 

Остров Беннетта

Почти десять суток судно 
продвигалось к Восточно-Си-
бирскому морю. Ледовая обста-
новка в этом году благоволила 
ученым, на всем протяжении 
маршрута судно помех не встре-
тило. Удалось даже подойти к 
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острову Беннетта, одному из 
островов архипелага Де-Лонга из 
группы Новосибирских островов 
в Восточно-Сибирском море. 

Остров Беннетта — неболь-
шой кусочек суши в Арктике 
площадью около 150 квадрат-
ных километров. Легендарный 
остров, овеянный печальной 
славой первых полярных иссле-
дователей и путешественников… 
Начнем с того, что открыл его 
американский мореплаватель 
Джордж Де-Лонг в 1881 году. Это 
открытие стоило ему жизни, его 
судно «Жанетта» оказалось за-
тертым во льдах, а попытка до-
браться до устья Лены на лодках 
и санях закончилась трагиче-
ски — Де-Лонг и несколько его 
спутников умерли от голода, так 
и не дойдя до большой земли… 

Следующая страница истории 
острова связана с именами рос-
сийского полярного исследова-
теля Эдуарда Толля и будущего 
верховного правителя России 
адмирала Александра Колчака. 
В 1900 году они с командой из 20 
человек на шхуне «Заря» отпра-
вились на поиски мифической 
Земли Санникова. Экспедиция 
обследовала полуостров Таймыр 
и Новосибирские острова, потом 
разделилась — Толль и три его 
спутника на шлюпках отправи-
лась на остров Беннетта, спу-
стя два месяца их должна была 
подобрать «Заря». Но шхуна 
не смогла пробиться к острову 
из-за тяжелой ледовой обста-
новки, получила повреждение и 
вынуждена была отойти в Тикси. 
Толль решил самостоятельно 
двигаться к континенту, но, увы, 
как и Де-Лонг, погиб где-то на 
подступах к нему… В 1903 году 
Российская академия наук ор-
ганизовала спасательную экспе-
дицию во главе с тогда еще лей-
тенантом Колчаком. На нартах 
в собачьих упряжках Колчак со 
своей командой достиг острова 
Беннетта и обнаружил там следы 
пребывания Толля. Выяснилось, 
что Толль прибыл на остров ле-
том 1902 года и направился на 
юг, имея запас провизии лишь 
на 2-3 недели… 

Остров крайне редко досту-
пен для подхода кораблей — он 
почти всегда окружен льдами. 
В прошлом году экспедиция на 
«Академике Келдыш» не смогла 
к нему подобраться. В этом году 
нам повезло — мы спокойно по-
дошли к легендарному острову, 
обогнули его, провели здесь 
полный комплекс научных ис-
следований. 

Метановые фонтаны

Затем «Келдыш» направился 
дальше, на восток, в районы, где 
в ходе предыдущих экспедиций 
были выявлены выбросы в ат-
мосферу метана, свидетельству-
ющие о процессах деградации 
подводной мерзлоты. Здесь, на 
одном из участков шельфа Вос-
точно-Сибирского моря, уче-
ных ожидала большая удача! 
Научный отряд парниковых 
газов выявил резкое повыше-
ние концентрации метана в 
атмосферном воздухе — в 6-7 
раз выше среднепланетарных 
значений. Сейсмоакустики при  

помощи своей аппаратуры уви-
дели мощный сип — газовый 
фонтан. Но одно дело — зафик-
сировать это явление при по-
мощи специальных приборов, 
совершенно другое — увидеть 
выброс метана на поверхность 
воды собственными глазами. 
Как ни точна аппаратура, по-
казывающая координаты сипа, 
найти в морских волнах место 
прорыва газа в атмосферу — по-
сложнее, чем отыскать иголку 
в стоге сена. И, тем не менее, 
участникам экспедиции это 
удалось! 

Справа по борту судна они 
разглядели на фоне темной 
воды пятно изумрудного цвета.  
Приблизившись, ученые смогли 
наблюдать, как из черной глу-
бины моря на поверхность ты-
сячами пузырьковых нитей 
поднимается газ. Зрелище не-
обыкновенное! Тотчас в точке 
обнаруженного газового фон-
тана, площадь которого соста-
вила примерно 4-5 квадратных 
метров, был организован про-
боотбор воды из нескольких 
горизонтов при помощи специ-
ального устройства — «Розетты», 
представляющей собой набор 
океанологических зондов и при-
боров. Здесь же на дно моря был 
опущен бокскорер — устройство 
типа ковша для отбора образцов 
донных отложений. Специаль-
ные пластиковые конусы, ко-
торые были приготовлены для 
сбора метана, не понадобились. 
«Кипящую» метановыми пу-
зырьками воду можно было за-
черпывать ведрами. Более того, 
газ непосредственно из «тела» 
мегасипа ученые закачали в сжа-
том виде в несколько баллонов. 

Руководитель экспедиции 
Игорь Семилетов, комменти-
руя событие, отметил, что за его 
сорок пять арктических экспеди-
ций он первый раз видит выброс 
метана такой интенсивности.

— Это самый мощный сип из 
всех, что мне довелось наблю-
дать. Он проявляется увеличе-
нием концентрации метана в 
воздухе до 16 ppm, это в девять 
раз больше среднепланетарных 
значений. Никто ранее ничего 
подобного не регистрировал! 

На следующий день сип при-
мерно такой же мощности был 
обнаружен на другом участке 
полигона. И вновь ученые про-
извели всестороннее исследо-
вание этого явления, включая 
подводную видеосъемку. С борта 
судна газовый фонтан зафикси-
ровали на свои фотоаппараты 
и смартфоны практически все 
участники экспедиции, некото-
рые даже умудрились сделать 
селфи с сипом.

От станции до станции

Несколько дней экспедиция 
провела на полигонах Вос-
точно-Сибирского моря, после 
чего направилась по запланиро-
ванному маршруту в море Лап-
тевых, в дельту реки Лена. На 
протяжении всего пути судно 
периодически притормаживало, 
чтобы ученые могли некоторые 
участки исследовать более тща-
тельно. Сначала донную по-
верхность изучали геофизики и  

сейсмоакустики. «Келдыш» 
накручивал галсы — короткие 
отрезки пути, что позволяло 
подробнейшим образом карти-
ровать морское дно. Затем к ра-
боте приступали другие научные 
отряды. В воду запускалась «Ро-
зетта», затем бокскорер, затем 
устройство для отбора донного 
керна. И так по нескольку раз. 
Этот комплекс работ назывался 
станцией (не путать с железно-
дорожной!). 

Всего в ходе экспедиции таких 
станций было проведено более 
40. Работой ученых, как опыт-
ных, так и начинающих, в эти 
моменты нельзя было не восхи-
титься. Невзирая на время суток 
(а оно в Восточной Арктике пере-
вернулось «с ног на голову» — на 
судне часы отсчитывали москов-
ское время, а за окном (точнее за 
иллюминатором) — время соот-
ветствовало чукотскому часовому 
поясу, так что день для нас был 
ночью и наоборот), участники 
экспедиции трудились не покла-
дая рук. Валились с ног от уста-
лости, но снова и снова выходили 
на палубы и делали отборы проб 
воды и донных отложений, затем 
обрабатывали полученные об-
разцы в лабораториях, изучали, 
упаковывали для последующих 
исследований уже на «большой 
земле». 

Особенно напряженной ока-
залась работа гидробиологов. 
Им приходилось подолгу про-
мывать донные осадки в по-
исках различных организмов.  
Но если удавалось выловить 
интересные экземпляры червей 
или морского таракана, радости 
их не было предела!

Вместе с российскими участ-
никами экспедиции плечом к 
плечу работали их китайские 
коллеги — научные сотрудники 
океанографических институтов 
КНР Лимин Ху и Вейгуо Ванг. 
Часть оборудования для отбора 
донных отложений, к слову, была 
предоставлена как раз китайской 
стороной.

Одной из самых сложных и в 
то же время увлекательных опе-
раций, осуществленных в ходе 
нынешнего научного рейса, был 
подъем донных сейсмологиче-
ских станций, установленных 

в прошлогоднюю экспедицию.  
В течение года эти устройства 
находились на дне моря Лапте-
вых, накапливая ценную инфор-
мацию о микроземлетрясениях 
и других тектонических про-
цессах. Поднять их на поверх-
ность — задачка еще та! Дело в 
том, что всплывать они должны 
были по акустической команде 
с борта судна. Но что с сейсмо-
станциями происходило в те-
чение года, какое воздействие 
на них оказывали морская вода, 
течение, биоорганизмы — неиз-
вестно. Кроме того, всплывшую 
(если всплывет!) станцию нужно 
было обнаружить визуально, на 
фоне немаленьких волн, а затем 
суметь поднять на борт. Членам 
сейсмоотряда при помощи кол-
лег из других отрядов удалось 
поднять шесть из семи сейсмо-
станций. Одна так и не отозва-
лась на сигналы с «Келдыша» 
и, увы, осталась на дне моря на 
веки вечные. Тем не менее дан-
ные, полученные с поднятых 
устройств, поистине бесценные, 
ведь они позволяют впервые по-
лучить полную картину донных 
колебаний арктических морей. 

Уникальные результаты

Подводя предварительные 
итоги экспедиции «Академика 
Мстислава Келдыша», Игорь  
Семилетов отметил: «Нами были 
документированы неожиданно 
высокие скорости деградации 
подводной мерзлоты, что в не-
которых районах уже привело 
к заглублению ее кровли до го-
ризонтов стабильности газовых 
гидратов. Более того, было пока-
зано, что в последние 30 лет ско-
рости вертикальной деградации 
подводной мерзлоты удвоились 
по сравнению с предыдущими 
столетиями и достигли 18 см/год, 
что на порядок выше ранее при-
нятых оценок. Этот результат 
заставляет принципиально пе-
ресмотреть постулат о том, что 
подводная мерзлота стабильна и 
к концу 21 века может протаять 
максимум лишь на несколько 
метров. Поэтому крайне важно 
изучить и оценить межгодовую  
динамику изменчивости раз-

меров и структуры районов 
массированной разгрузки пу-
зырькового метана в водную 
толщу-атмосферу, которые об-
условлены наличием зон сквоз-
ного протаивания подводной 
мерзлоты. Сравнение размеров 
таких зон, изученных в про-
шедшей экспедиции, с резуль-
татами предыдущих 12 экспе-
диций показало значительный 
рост площади зон протаивания 
подводной мерзлоты: до 3–5 
раз за последние 5–7 лет. Эти 
исследования необходимы для 
научно-обоснованного прогноза 
деградации подводной мерзлоты 
и выбросов метана на ближай-
шее будущее».

Игорь Семилетов особо от-
метил вклад ТПУ и политех-
ников — участников экспеди-
ции — в достижение прорывных 
результатов по исследованию 
морей Арктики. Он выразил уве-
ренность, что арктическое на-
правление в научно-исследова-
тельской повестке деятельности 
вуза в дальнейшем будет только 
усиливаться и расширяться.

После возвращения в порт 
Архангельска несколько часов 
участники экспедиции выгру-
жали с борта «Келдыша» нако-
пленные за время рейса образцы 
донных осадков, морской воды, 
емкости с пластиком, закон-
сервированными организмами, 
серверы и компьютеры с циф-
ровыми данными. Все это будет 
тщательно изучаться уже в ста-
ционарных условиях научных 
организаций и вузов. Так что 
окончательные итоги подводить 
пока рано. Ясно одно — некото-
рую завесу тайн и загадок Ар-
ктики ученым удалось припод-
нять, но при этом обнаружить 
десятки новых необъясненных 
и неисследованных пока еще яв-
лений и процессов. 

На следующий год в Арктику 
отправится очередная экспеди-
ция с участием томских поли-
техников. Это означает, что нас 
ждут новые открытия и новые 
впечатления!

Подготовил 
Сергей Никифоров
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Из вуза в вуз

«Технический вуз в Италии — 
это технологии буквально во 
всем. Например, на лекциях 
преподаватель использует 
определенные приложения для 
смартфона, чтобы отметить явку 
студентов или провести какой-то 
быстрый опрос по теме лекции. 
С одной стороны, это элемент 
игры, с другой — очень удоб-
ный инструмент для нашей ра-
боты», — рассказывает Алена.

Идея познакомиться лично  
с зарубежным образованием 
пришла к томичке, когда она еще 
не была студенткой ТПУ.

«О возможности учиться за 
границей я узнала от друзей, ко-
торые учились в политехе. Это 
был 2018 год, и я тогда только-
только закончила бакалавриат 
другого томского вуза. В сентя-
бре поступила в магистратуру 
Томского политеха, после чего 
обратилась в его центр по работе 
со студентами, где мне дали пол-
ную информацию о возможных 
практиках и стажировках», — 
объясняет девушка.

Дорога в Италию оказалась 
долгой. Магистрантка Школы 
инженерного предпринима-
тельства (Алена поступила на  
направление «Инженерное пред-
принимательство») собирала 
нужные документы в течение 

Два политеха
Студентка ТПУ об учебе в крупнейшем техвузе Италии

Более 400 студентов Томского политеха (ТПУ) ежегодно проходят практику в зарубежных 
вузах. Так, магистрантка Алена Завьялова в 2019 году провела семестр в Миланском 
политехническом университете (Италия). В интервью РИА Томск она рассказала, чем 
отличаются образовательные подходы двух политехов и какие технологии используют 
итальянские лекторы (riatomsk.ru/article/20191009/tpu-zarubezhnie-vuzi-praktika).

Миланский политехнический университет (Politecnico di Milano) считается крупнейшим 
техвузом Италии. По информации открытых источников, в нем обучаются около 40 тысяч 
студентов. В 2019 году вуз занял 16-е место в мире среди технических университетов  
по рейтингу Top Universities, составленному Times Higher Education

нескольких месяцев. Студен-
ческий, например, надо было 
перевести на итальянский язык 
и заверить у нотариуса. Когда 
все документы были готовы,  
начался процесс получения визы.

«Сотрудники ТПУ активно 
помогали разобраться в слож-
ном процессе подачи документов, 
подготовиться к поездке и т. д.  
Кроме того, вуз выделил для 
меня стипендию на обучение 
за рубежом. В итоге в феврале 
мой самолет приземлился в Ми-
лане — я стала томско-милан-
ской студенткой», — вспоминает 
Завьялова.

Миланский политех не тре-
бует от иностранных студентов 
знания итальянского языка.  
Достаточно свободно владеть 
английским — он и стал ключом, 
открывшим Алене дверь в ин-
тернациональную команду вуза.

Образование с итальянским 
акцентом

«Изначально я подавала до-
кументы на обучение в Риме, а 
потом передумала и поступила 
в Милан. Немного волновалась, 
что сделала неправильный вы-
бор. Мне казалось, что кроме 
Дуомо (кафедральный собор, 
расположенный в историческом 
центре Милана) здесь мало на 

что можно посмотреть. Сейчас 
понимаю, что заблуждалась.  
Милан — удивительный го-
род!», — рассказывает студентка.

Знакомство с городом и 
Миланским техническим ву-
зом началось с так называемой 
«welcome week». 

«Мне назначили Baddy — ита-
льянца, который учится в уни-
верситете и показывает его кон-
кретному студенту. Он должен 
был помочь освоиться, узнать 
местные правила и т. д. Если 
честно, мой Baddy был немного 
пассивным. Я узнала больше о 
вузе от новых друзей, которых 
встретила в первые дни», — вспо-
минает томичка.

Она добавляет, что всем но-
вым студентам преподаватели 
вуза предложили курсы на вы-
бор: «Я выбрала два:  "Логистика" 
и "Лидерство и инновации". Если 
учесть, что я гуманитарий, а ло-
гистика — это расчеты и ана-
лизы, то для меня это довольно 
большая нагрузка. Было сложно, 
но интересно, в том числе благо-
даря тем самым технологиям во 
время лекций».

Практическая часть обуче-
ния состояла из подготовки про-
екта для конкретного заказчика. 
Группа, в которой числилась 
Алена, работала с компанией 
Adidas. 

«Мы создавали решение, ко-
торое позволило бы компании 
войти на рынок киберспорта. 
Это спецзаказ для универси-
тета. Вообще многие известные 
компании сотрудничают с вузом. 
Например, Zara организовала 
для нас поездку на свои склады, 
чтобы показать, как работает ло-
гистика», — говорит Завьялова.

По ее мнению, образование в 
Миланском и Томском полите-
хах отличаются организацией 
работы студентов: «Итальян-
ский вуз больше ориентирован 
на самостоятельную работу. 

Преподаватели работают с 
большой группой: они выкла-
дывают материал, а мы сами раз-
бираемся. По мне — это минус. 
В ТПУ, например, мы получаем 
индивидуальный подход. Как 
результат — нет пробелов в по-
нимании тем лекций».

Студенческие будни

«В моей группе большая 
часть студентов — итальянцы. 
Они держались несколько обо-
собленно от других. Поэтому я 

общалась в основном с приез-
жими. У нас сложилась дружная 
хорошая интернациональная ко-
манда», — говорит Алена.

Перерывы между парами сту-
дентка проводила, как и в Том-
ске, в аудиториях или в кафе: 
«Различие — я так и не нашла 
студенческую столовую. Вокруг, 
конечно, много кафе, но они до-
статочно дорогие. 

Идеальный вариант — найти 
свободную аудиторию, там по-
работать на ноутбуке и пообе-
дать домашней едой. Аудитории 
всегда открыты, доступ свобод-
ный».

Пропускного режима в уни-
верситете в целом не было, вход 
по карточкам — только в библи-
отеку.

«Мне кажется, безопасность 
в этом смысле слабовата. Воз-
можно, именно поэтому в вузе 
случаются кражи. Сумки, теле-
фоны, ноутбуки — воруют все. 
Поэтому важно забирать с собой 
вещи из аудитории, даже если 
ты выходишь просто позвонить.  
В ТПУ мы привыкли к безопас-
ности — бросили рюкзак в ау-
дитории и пошли», — говорит 
студентка.

Домой с новым опытом

«Практика в зарубежном 
вузе — огромный шаг вперед. 
Это возможность стать частью 
интернационального коллек-
тива студентов. Теперь у меня 
много идей, я хочу участвовать 
в международной работе в своем 
вузе, в ТПУ. Это также языко-
вой опыт, коммуникационный.  
Это возможность завязать новые 
связи, которые пригодятся для 
учебы, науки и жизни в целом», — 
резюмирует студентка двух  
политехов.

Подготовила 
Элеонора Черная
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— Почему ты поступил в  
Томский политех?

— С середины 10-го класса я 
понял, что хочу сдавать физику. 
Но заниматься какой-то техни-
ческой деятельностью мне не 
хотелось. Я поискал факультеты 
и вузы в Томске и по России и 
понял, что ничего лучше Школы 
инженерного предприниматель-
ства ТПУ нет.

— Ожидание и реальность 
обучения в ТПУ: что совпало 
для тебя, а что нет?

— Совпало почти все. Я хотел 
дружную группу и компаньонов 

— встретил людей, с которыми 
мы хорошо сработались и с ко-
торыми будем сотрудничать и за 
пределами университета. Педа-
гогический состав очень хоро-
ший, преподают с энтузиазмом. 

— Как ты придумал идею 
своего магазина?

— Я лежал в больнице — вре-
мени куча — смотрел видео на 
YouTube и наткнулся на одного 
блогера, который рассказывал, 
что сейчас с экологией в стране 
и мире. Это вдохновило меня. 

Когда вышел из больницы,  
решил обсудить с мамой, кото-
рая работает в сфере текстиль-
ного бизнеса, идею продажи 
натуральной текстильной про-
дукции. Мы долго разговари-
вали и пришли к тому, что, если 
на следующее утро я не пере-
думаю, будем реализовывать.  
Спустя ночь я придумал назва-
ние и логотип, мы купили ткани 
и через 2-3 дня у меня была пер-
вая пробная модель. А дальше 
месяц подготовки к открытию.

— С какими трудностями ты 
столкнулся на этапе планиро-
вания своего дела?

— Самой большой сложностью 
было переступить страх ком-
муникации с другими людьми. 
Еще три или четыре года на-
зад я боялся подойти к продав-
цам-консультантам в магазине.  
А потерять деньги, открывая ма-
газин, я абсолютно не боялся. 
Они не так важны. Ведь в любом 
случае я получу опыт. 

— Сейчас твой проект на-
ходится исключительно в Ин-
тернете?

— Да, он в сети. Для того чтобы 
создать себе офлайн-точку, 
нужна как минимум регистра-
ция в ФНС и как максимум боль-
шое количество денег, чтобы сде-
лать все качественно. 

— А кто шьет изделия для 
магазина?

— Сотрудники цеха моей 
мамы. Я являюсь обычным 
клиентом, даю указания что 
хочу получить, а они отшивают 
пробный вариант, который мы 
в дальнейшем утверждаем и от-
правляем в пошив.

— Кто-нибудь в Томске  
занимается чем-то подобным?

— Да. Есть люди, которые 
шьют шоперы для масс, следуя 
моде. Есть другие, которые де-
лают то же самое, что и мы, но 
дешевле. Но меня не интере-
сует низший ценовой сегмент.  
Потому что я хочу делать то, чем 
я сам бы пользовался. 

— Как думаешь, твоя аудито-
рия покупает вещь или идею?

— Все вместе. Всегда есть воз-
можность купить что-то дешевое 
в Интернете. Но люди готовы 
отдавать в три раза больше денег 
за покупку идеи и качественной 
вещи.

— Насколько это актуально 
у покупателей?

— Если рассматривать ры-
нок как волну, то сейчас мы на-
ходимся на середине до гребня 
волны. Идет подъем рынка.  
В ближайшие полгода он дойдет 
до пика. Сейчас шопер можно ку-
пить за 50 р. в Ленте или за 150  р. 
в H&M. Скоро их станет слиш-
ком много, и они перестанут це-
ниться. В Томске, может, еще год 
эта волна интереса сохранится, а 
в Москве через полгода никому 
это будет не нужно.

— Какие планы на магазин 
в связи с этими прогнозами?

— Думаю оставить самые про-
даваемые модели и ввести но-
вую продукцию. Может быть, 
займусь бытовыми текстиль-
ными вещами из натуральных 
материалов. Допустим, пледами. 
В магазине постельного белья 
стандартный льняной набор 
стоит 12 тысяч. Но это уже дру-
гая целевая аудитория. Сейчас 
мы работаем с покупателями 
от 17 до 30. И, очевидно, они не 
готовы отдавать, предположим,  
5 тысяч за плед.

— Не рентабельно. Что ду-
маешь делать?

— Самым правильным хо-
дом будет закрыться. Сейчас 
у магазина есть определенная  
стратегия, связанная с экологией 
и продвижением идеи рацио-
нального потребления. Не хочу 

уходить от нее и делать, условно, 
посуду. Хотя это актуально.  
Сейчас все крафтовые вещи 
будут актуальны, потому что 
рынок перенасыщен типовыми 
продуктами. Но я не особо ра-
зочаруюсь, даже если магазин 
придется закрыть прямо сейчас.  
Он перестал приносить мне опыт.

— Что ты имеешь в виду под 
опытом?

— Мне важно, чтобы меня уз-
навали благодаря качественной 
продукции и отношению к сво-
ему делу. Это не про одобрение 
в обществе, а, скорее, про поиск 
новых связей. Я жажду опыта! 
Моя главная цель – самореали-
зоваться на столько, на сколько 
это возможно.

— То есть ты не исключаешь 
вероятности, что уйдешь от 
темы экологии?

— Я определенно в ней оста-
нусь. В плане экологии я не фана-
тик, который высчитывает коли-
чество потребляемого пластика 
или отказывается от него совсем. 
Просто живу по принципу «мир 
во всем мире» и никакого вреда 
планете. 

— Твои одногруппники за-
интересовались идеей твоего 
магазина? Может, захотели 
присоединиться?

— Иногда они по-доброму 
подшучивают надо мной, когда 
я говорю не брать лишнюю 
пластиковую бутылку или 
заставляю выкинуть мусор.  
Ко м не п рис л у ш ива ютс я.  
По крайней мере, не было ни 
одного человека, который ска-
зал, что я занимаюсь ерундой. 
Но стать партнерами мне пока 
никто не предлагал.

— Как думаешь, возможны 
ли совместные проекты с од-
ногруппниками?

— Уверен, что да. Я уже начал 
побуждать людей к тому, чтобы 

задумываться об экологии.  
В ближайшее время у нас будет 
организация мероприятий. 

И, я думаю, какое-нибудь 
событие на тему экологии мы 
точно сделаем. 

— Знания, которые тебе 
дали в университете, помо-
гают тебе в ведении твоего 
проекта?

— Они начинают помогать в 
жизни. Благодаря учебе и обще-
нию с преподавателями, я стал 
лучше понимать себя, свои сла-
бые и сильные стороны. Зна-
комые заметили, что моя речь 
стала поставленной, я стал более 
открытым и больше общаюсь с 
людьми.

— Тебя и бренд уже узнают?
— Многие люди, заинтересо-

ванные в рациональном потре-
блении или хотя бы банальной 
сортировке мусора, начинают 
узнавать. 

— Какие знаковые даты для 
проекта ты можешь отметить?

— В июне был фестиваль 
«Лимонад», организованный 
«Balance project», на котором мы 
представляли свою продукцию. 
Еще одно знаковое событие — 
участие на TEDx. Там я расска-
зывал об идее рационального 
потребления и магазине. Друзья 
после выступления сказали, что 
публика была удивлена тем, что 
мне всего 17 лет (смеется). 

— До создания магазина ты 
занимался экологией?

— Нет, только мусор дома со-
ртировал. Это мне привила мама 
три года назад. Впоследствии я 
переплюнул ее и стал следить за 
сортировкой мусора тщательнее. 
Но сейчас у меня идет отток ак-
тивности в плане переработки. 

— То есть тебя просто под-
хватила идея экологии в 
какой-то момент? Не боишься 
«перегореть» ей?

— Когда идея вдохновляет, я 
стараюсь реализовать ее по мак-
симуму. Но в какой-то момент 
перегораю и больше не хочу ей 
заниматься. Это в моей жизни 
проявляется во всем. Был пе-
риод, когда я увлекался апель-
синами и делал из них все: от 
сока до варенья. Но потом про-
изошло перенасыщение, и я пе-
рестал есть апельсины вообще. 
Думаю, так произойдет и с этим 
проектом.

— Ты позиционируешь себя 
как предприниматель?

— Мне не нравится слово 
«предприниматель». В моем 
представлении это взрослые 
люди с официально оформлен-
ным бизнесом и большим ко-
личеством денег для развития.  
У меня же юношеский проект. То, 
что я кого-то удивляю, — удив-
ляет меня! Но ведь это обычное 
занятие. Есть множество исто-
рий про ребят моего возраста, 
которые зарабатывают милли-
оны. Может быть, для владельца 
своего дела мне не так много лет. 
Но зато я мудрее и опытнее свер-
стников.

— Какой минимальный на-
бор качеств нужен для откры-
тия своего дела?

— Одно из самых важных ка-
честв — обязательность. Считаю, 
что пока человек будет делать 
так, как хотел бы, чтобы де-
лали для него, все будет хорошо.  
Еще важно не ставить во главу 
угла деньги, опыт важнее.  
Заработать всегда успеете. 

Еще совет: когда есть возмож-
ность нечестно заработать лиш-
него — не ведитесь.

Беседовала 
Елена Медведева

Евгений Вышегородцев: «Я жажду опыта!»
Экология, рациональное потребление 
и предпринимательство

Ежегодно ТПУ принимает в свою семью ярких и полных  
новых идей первокурсников. Среди них есть будущие 
нобелевские лауреаты, светила науки и как минимум  
один действующий предприниматель. Хотя студенту  
1-го курса Школы инженерного предпринимательства 
Евгению Вышегородцеву, о котором идет речь, претит 
такой статус. Его интернет-магазину экологических 
сумок и мешочков «Econix» чуть больше полугода, но 
он уже зарекомендовал себя в городском пространстве. 
Корреспондент газеты поговорил с Евгением о страхах, 
планах на будущее и том, как университет помогает ему  
во всем этом
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— Расскажите почему вы вы-
брали ТПУ и именно эту специ-
альность?

— Я выбирал между факуль-
тетом вычислительной техники 
и факультетом автоматики и 
электромеханики. Преподава-
тель Виталий Петрович Петро-
вич «сосватал» меня на кафедру 
электрооборудования летатель-
ных аппаратов, рассказывая, что 
это интересная и сложная специ-
альность, «голубая кровь» вуза. 
Я поддался на его агитацию и 
пошел учиться на ФаЭМ.

— Как бы вы охарактеризо-
вали свои студенческие годы? 
Что вам запомнилось особо?

— Это очень интересное время. 
Помню, в нашей комнате в обще-
житии была традиция — на ско-
рость решать интегралы. Наш 
преподаватель по высшей ма-
тематике Любовь Алексеевна 
Шатурная восхищалась нами, 
потому что у всей группы был 
высокий балл по ее дисциплине. 
Также я активно участвовал в 
жизни факультета, был началь-
ником отряда правопорядка об-
щежития и занимался научной 
работой со Львом Кирилловичем 
Бурулько.

Когда я учился, Томский по-
литех вступил в европейскую 
научную ассоциацию, в честь 
чего проводилась первая на-
учно-практическая конферен-
ция молодых ученых. На ней я 
представил свой научный проект  
«Регулируемый электропри-
вод насосной станции» и занял  

1-е место. Помню, сижу на лек-
ции и тут в аудиторию забегают 
декан, проректор по учебной 
части и мой научный руководи-
тель. Кричат: «Ты занял первое 
место!» и по очереди жмут мне 
руку. А еще яркое воспомина-
ние — второе место на олимпи-
аде по экономике в вузе и шестое 
по Сибири. Я вошел в десятку 
лучших в этой олимпиаде по 
России и меня награждал Борис 
Ефимович Немцов. 

До сих пор общаюсь с одно-
группниками, мы все реализо-
вались в жизни. В универси-
тете нам дали хорошие знания. 
Помню, однажды Вадим Федоро-
вич Караушев сказал, что препо-
даватели учат нас учиться. Тогда 
мы смеялись над этим. Но теперь 
я понимаю, о чем он.

— Знания, которые вам дал 
университет, помогают в ва-
шей работе?

— Безусловно, мне всегда по-
могала математика. Считаю, что 
нет такой науки — экономики, 
есть математика и ее разновид-
ность. Она во многом выигрыш-
нее. Я понял это, когда получал 
второе высшее. Например, когда 
я нашел свою первую работу в 
Москве, математика помогла 
мне получить дополнительную 
должность в научном отделе.

— У вас два высших обра-
зования?

— Да, окончил экстерном 
экономический факультет ТПУ  
в 2000-м году. Только диплом не 
получил. Второе высшее было 

платным, на тот момент у меня, к 
сожалению, не было денег опла-
тить его. На экономику пошел 
после успехов на олимпиадах. 
У меня были почти все пятерки, 
несколько четверок. Помню, 
пришел сдавать бухучет и аудит, 
а преподаватель ставит мне три. 
Я, конечно, начал просить ее не 
портить мне красный диплом. 
В итоге она поставила четыре, 
но только после того, как взяла 
с меня обещание, что я никогда 
не буду работать бухгалтером 
(смеется).

— Получается, вы окончили 
специальность, связанную с 
летательными аппаратами, од-
нако работаете в совсем дру-
гой сфере.

— Я выпустился в 2000 году. 
Это был тяжелый период, во 
многом было непонятно, как 
будет развиваться страна. Надо 
было обеспечивать себя, и я уе-
хал в Москву по приглашению 
компании, которая, как оказа-
лось позже, уже прикрылась. 
Остался без денег, жилья и ра-
боты. У меня просто не было вре-
мени подумать или выбирать, 
чем бы я хотел заниматься. Надо 
было хвататься за первую воз-
можность. Когда я попал в пище-
вую промышленность, то понял, 
что эта сфера экономики будет 
существовать всегда, потому что 
люди всегда будут хотеть есть. 
А процесс создания еды или 
чего-либо еще мне всегда был 
интересен. Считаю, что кормить 
людей — это самое прекрасное, 

Делаем то, за что другие не берутся

выпускник ТПУ александр Савков о родном вузе  
и гуманных разработках

Этой осенью СМИ взорвались информацией об искусственном мясе и его разработчиках  
из «Очаковского комбината пищевых ингредиентов». Как оказалось, возглавляет 
комбинат выпускник Томского политеха Александр Савков. Нас не могло  
не заинтересовать, как инженер с дипломом по специальности «электрооборудование 
летательных аппаратов» занялся экологическими разработками. Политехник  
с удовольствием ответил на наши вопросы 

что только может быть. Выбрал 
для себя специальность мель-
ника, она, на мой взгляд, очень 
благородная и существует с древ-
них времен. Занимаюсь ей уже 11 
лет, и по сей день мне все в ней 
нравится.

— Уже многие журналисты 
спрашивали у вас про иссле-
дование по созданию искус-
ственного мяса…

— Их было 28 (смеется). Наш 
сотрудник по работе с прессой 
ведет учет. Последними у нас 
были Reuters, которые будут 
делать материалы сразу для 
нескольких американских из-
даний, и одна китайская компа-
ния с охватом аудитории в три 
миллиарда. Они будут делать 
информационный контент для 
Индии и Китая.

А искусственное мясо — это 
вполне логичное продолжение 
того, чем я занимаюсь, — ингре-
диенты для мясной промышлен-
ности. Я был на многих мясоком-
бинатах, ходил по щиколотку в 
крови и видел, как ежедневно 
убивают животных. В основе 
идеи создания культивируемого 
мяса стояла задача гуманного 
отношения к животным. Всю 
свою работу над пищевыми 
ингредиентами я построил на 
том, чтобы сменить мясо-сырье.  
У нас в лаборатории работают два 
вегетарианца, которые говорят, 
что как только работа над куль-
тивируемым мясом закончится,  
они будут есть только его. Я, к 
сожалению, не являюсь вегета-
рианцем, но очень хочу, чтобы 
животных перестали убивать.

— Помогает ли кто-то с ин-
вестициями? 

— Нет, я реализую проект ис-
ключительно на свои средства. 
Но одному его не вытащить, он 
слишком глобален. Для создания 
коммерческого продукта нужны 
крупные инвестиции — при-
мерно миллиард рублей. И пока 
помощь предлагают только из 
США. Но я не хочу осуществлять 
проект совместно с американ-
цами. Хочу, чтобы наша страна 
была в области биотехнологий 
и тканевой инженерии одной из 
первых в мире. 

О проекте мы начали расска-
зывать только сейчас потому, что 
до этого он был безрезультати-
вен. Я думаю, что российские 
компании и соратники заинте-
ресуются. Только когда это про-
изойдет и на сколько они будут 
готовы поддержать проект, пока 
непонятно. Сейчас в искусствен-
ное мясо никто толком не верит.

— Несмотря на то, что уже 
есть результаты? Почему?

— Это новые биотехнологии, 
зародившиеся, кстати, в России. 
Их родоначальник — Александр 
Николаевич Несмеянов, создав-
ший в 50-е годы прошлого века 
при МГУ институт элементо-
органических соединений. Он 
верил, что за подобными про-
дуктами будущее. А в 1956 году 
американцы выпустили первый 
патент на мясо, в основе изго-
товления которого — параметры  
научной работы россиянина.  

Но для современного человека 
эти технологии тканной ин-
женерии находятся за гранью.  
Она, по сути, организовалась от-
носительно недавно и в большей 
степени для медицинских целей. 
Наша задача — адаптировать 
ее, в частности, под мясопере-
работку. Первое искусственное 
мясо создала голландская ком-
пания «Мономит» в 2013 году. 
Сейчас мы замечаем, что в тех 
исследованиях было много 
фейка. Так что технология по-
прежнему находится в зачаточ-
ном состоянии. Она, конечно, 
будет развиваться и станет ин-
дустрией. Вопрос в том — доживу 
ли я до этого момента.

— Что необходимо сделать, 
чтобы воплотить это?

— Работать по 16 часов в 
сутки — тогда будет результат. 
Я настроен на него. Помимо этих 
исследований в планах изучение 
растительных клеточных техно-
логий. Южная Корея, например, 
уже делает культивированную 
алоэ-вера массу, которую ис-
пользует в косметике. Можно 
сделать манго или любой дру-
гой фрукт, который в условиях 
России невозможно вырастить. 
Алоэ-вера — наш первый шаг в 
этом направлении. Сейчас мы 
активно ищем специалиста по 
растительным тканям. Помимо 
всего прочего я планирую соз-
давать гиалуроновую кислоту. 

— Наполеоновские планы, а 
откуда время и силы на все это?

— Нет ни того, ни другого.  
Но есть желание и стремление, 
оно всегда было. Весь наш штат 
сосредоточен на работе. Компа-
ния маленькая, многие выпол-
няют несколько обязанностей 
одновременно. Но в этом наша 
сила. Поэтому журнал Forbs 
написал про нас в 2013 году.  
Мы делаем то, за что другие не 
берутся. Помню, говорил на-
шим коллегам, что буду делать 
рисовую муку, а они надо мной 
смеялись. Сейчас никого из них 
нет на рынке. А мы продолжаем 
работать и делаем вид муки, 
который производят всего три 
компании в мире, — кукурузную.   
Ее мы поставляем в McDonald’s. 

— Что бы вы пожелали сту-
дентам ТПУ?

— Много учиться и работать, 
если они хотят добиться успеха. 
Не бояться ответственности и 
трудностей, они делают из нас 
личностей. У меня трудностей 
было немало, и из каждой я ста-
рался выходить с полезным для 
себя навыком. Например, од-
нажды у меня полностью сгорело 
предприятие. Это был крупный 
8-часовой пожар. Помню, как 
бегал в каске между пожарными, 
предлагал им денег — лишь бы 
потушили. В итоге единственное 
потушенное здание было моим. 
Еще важно понимать, что свои 
проблемы нужно решать само-
стоятельно, тебе, кроме тебя 
самого, никто не поможет.

Беседовала 
Елена Медведева 
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За 120-летнюю историю ТПУ 
на страницах газеты «Нью-Йорк 
Таймс» появилось три некролога, 
посвященных выпускникам и 
сотрудникам Томского политеха: 
в 1955-м — бывшему профессору 
ТТИ Павлу Павловичу Гудкову, 
в 1985-м — выпускнику ТТИ 
Николаю Николаевичу Урван-
цеву, и в 2010-м — выпускнице 
Сибирского технологического 
института Антонине Николаевне 
Пирожковой. 

Российские газеты, узнав-
шие о ее смерти, последовавшей 
на 102-м году жизни в городе  
Сарасота, штат Флорида (США), 
дружно разразились серией ста-
тей, в которых Пирожкова назы-
валась не иначе как «последней 
великой литературной вдовой». 
«Великими» величали вдов писа-
телей, художников, творческих 
деятелей, которые после смерти 
своих мужей всю оставшуюся 
жизнь посвятили сохранению 
памяти о них. К Антонине  
Николаевне это почетное звание 
можно отнести без всяческих 
натяжек. После ареста Бабеля в 
1939 году и расстрела в 1940-м 
(Пирожкова узнала о расстреле 
лишь в 1954 году), она больше не 
вышла замуж, ходатайствовала 
о реабилитации мужа, входила в 
состав комиссии по его литера-
турному наследию, много сил от-
дала поиску материалов о жизни 
и творчестве писателя, изданию 
его полного собрания сочинений, 
составила несколько книг воспо-
минаний о нем. И лишь в самом 
конце жизни, когда ей было под 
девяносто лет, она сказала: «Все, 
с Бабелем закончено, я прожила 
свою интересную жизнь». И при-
нялась писать книгу о своей соб-
ственной жизненной истории. 

Мемуары Антонины Никола-
евны Пирожковой «Я пытаюсь 
восстановить черты…» вышли в 
свет уже после ее смерти. И это 
получилось честное, насыщен-
ное деталями и интересными 
фактами повествование о жизни 
человека, волею судьбы втяну-
того в самую пучину бурного 
водоворота событий XX века. 

Для нас, конечно, наиболь-
ший интерес вызывают те стра-
ницы ее воспоминаний, кото-
рые относятся к годам ее учебы 
в Сибирском технологическом 
институте (ныне ТПУ), на ин-
женерно-строительный факуль-
тет которого она, уроженка села 
Красный Яр Томской губернии, 
поступила в 1926 году. 

Вот она описывает свои пер-
вые знакомства во время всту-
пительных экзаменов в СТИ:  
«После первого экзамена по до-
роге домой ко мне присоеди-
нились два молодых человека, 
которые, как оказалось, сни-
мали комнату на той же улице, 
где жила я… Первый назвался 
Мишей Милем (советский кон-
структор вертолетов Ми), а вто-
рой – Борисом Мироносицким… 

Мы сразу же подружились, вме-
сте ходили на экзамены, вместе 
возвращались, а в свободное 
время ходили по Томску, рас-
сматривая город, который был 
буквально наводнен студентами, 
они попадались повсюду».

А вот ее мини-портреты не-
которых преподавателей инсти-
тута. 

«Преподавал математику про-
фессор Шумилов, про которого 
рассказывали, что во времена 
военного коммунизма он, чтобы 
не умереть с голоду, нанялся 
извозчиком и подавал лошадь 
к ресторану, развозя богачей. 
Опаздывая на свою лекцию по-
сле ночной работы, он вбегал в 
аудиторию в одежде извозчика — 
в черной овчинной сборчатой 
шубе, подпоясанной красным 
кушаком. Взбежав на кафедру, 
сбрасывал с себя шубу и шапку 
на пол и сразу же начинал чи-
тать лекцию… Статику соору-
жений преподавал профессор 
Трапезников, читавший лекции 
не только на инженерно-стро-
ительном факультете, но и на 

механическом. Он был попу-
лярным человеком в институте, 
неизменно курил трубку с аро-
матно пахнущим табаком, и сту-
денты его обожали… Курс желе-
зобетона преподавал профессор 
Николай Иванович Молотилов, 
полный пожилой человек с боль-
шим некрасивым носом и всегда 
красным лицом…».

Профессор Молотилов, как 
оказалось, во многом предопре-
делил дальнейшую судьбу Ан-
тонины Пирожковой. Однажды 
во время лекции он спросил сту-
дентов, знает ли кто-нибудь не-
мецкий язык. Руку подняла одна 
Пирожкова. Профессор попро-
сил ее задержаться после лекции. 

«Я уже слышала о том, что Мо-
лотилов нанимает студентов для 
работы у себя на дому и платит им 
за каждый час работы. — пишет 

Антонина Пирожкова. — Было 
время нэпа, и профессор брал 
подряды на проектирование 
железобетонных конструкций 
для строительных организаций.  
Для выполнения работы он на-
нимал студентов старших курсов, 
обладающих знаниями по желе-
зобетону и статике сооружений».

Пирожкову профессор попро-
сил перевести с немецкого учеб-
ник по железобетону, разуме-
ется, за хорошее вознаграждение. 
Так нуждающаяся в средствах 
студентках приобрела допол-
нительный заработок, а также 
новых друзей — среди тех, кто 
входил в «группу Молотилова» 
оказались Николай Никитин 
(советский архитектор, автор 
проекта Останкинской башни 
и высотного здания МГУ на Ле-
нинских горах) со своим другом 

Выдающийся инженер, вдова Бабеля
в июле этого года 110 лет исполнилось со дня рождения выпускницы Томского 
политеха антонины Пирожковой

Аркадием Полянским. Они учи-
лись на курс старше Антонины 
и помогали профессору рассчи-
тывать на прочность бетонные 
конструкции. 

В биографической книге о 
Николае Васильевиче Никитине, 
ее автор Игорь Сорокин пишет, 
что будущий конструктор Остан-
кинской телебашни был безумно 
влюблен в Пирожкову. Когда 
Антонину Николаевну прямо 
спросили об этом, она сказала: 
«Должна вас разочаровать — ни-
какого "романа" с Николаем Ни-
китиным у меня не было никогда. 
Были хорошие товарищеские 
отношения. Говорить же о том, 
что может быть он был безна-
дежно в меня влюблен... — тоже 
изрядная натяжка. Мне ведь, по 
крайней мере, ничего про это 
неизвестно...».

В книге Антонины Никола-
евны много других любопытных 
подробностей о жизни в Томске, 
особенностях учебы в институте, 
о его студентах и выпускниках, 
которые здесь мы не приводим 
из-за недостатка места. Важно то, 
что и для Никитина, и для Пи-
рожковой Сибирский (Томский) 
технологический институт дал 
старт для дальнейшей профес-
сиональной карьеры, которая 
приведет обоих к разным, но — 
все же вершинам. 

Антонина после окончания 
вуза окажется на Кузнецкстрое, 
проектирует цеха и производ-
ственные объекты металлурги-
ческого завода. Затем ее пригла-
сят в Москву, и она проектирует 
Магнитку, другие металлургиче-
ские гиганты индустриализации, 
потом переходит в «Метропро-
ект» и проектирует новые стан-
ции Московского метрополитена 
(ей принадлежит авторство в 
создании станций «Маяковская», 
«Арбатская», «Павелецкая», «Ки-
евская», «Площадь Революции» 
и других). В 1932 году состоялось 
ее знакомство с Исааком Бабе-
лем, перевернувшее ее жизнь. 
С 1934 года они вместе, в 1937 
году у них рождается дочь Ли-
дия, она знакомится со многими 
московскими знаменитостями — 
Эйзенштейном, Михоэлсом, 
Мейерхольдом, Эренбургом…  
А в 1939 году Бабеля арестуют…

Так и поделится ее жизнь на 
три неравные части: до Бабеля, с 
Бабелем и после Бабеля. Своего 
мужа она переживет на 70 лет.

Безусловно, для всего мира 
Антонина Николаевна Пирож-
кова останется великой литера-
турной вдовой, последней спут-
ницей знаменитого писателя.  
Но на книжной полке ее трудов, 
помимо книг с воспоминани-
ями о Бабеле, своих собствен-
ных мемуаров, почетное место 
займет и ее учебник «Тоннели 
и метрополитены», выдержав-
ший несколько переизданий.  
Она все-таки была не только же-
ной литератора, но и инженером, 
выпускником Томского политех-
нического…

Информация взята из книги 
«Сто двадцать выдающихся 
политехников», вышедшей к 

120-летию вуза. 
Изд-во ТПУ, 2016 год. 
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