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Участники турклуба «Амазонки» ТПУ совершили 
восхождение на самую высокую гору Европы — 
Эльбрус

Две группы спортсменов-туристов ТПУ отправились 
в горы Кавказа в начале августа. Покорили вершину 
пятеро спортсменов — Григорий Зиякаев, Эльвира 
Шагапова, Наталья Лаптева, Александр Солоницын и 
Дмитрий Герасимов. Спортсмены посвятили свое вос-
хождение 50-летнему юбилею турклуба «Амазонки», 
который будет отмечаться в предстоящем учебном году.

В Томске появилось граффити, которое 
наверняка станет одной из туристических 
достопримечательностей города. 
«Карта мира» разместилась в кампусе Томского 
политеха, в сквере на пересечении улиц Усова  
и Белинского, Арт-объект — совместный проект 
вуза и Центра развития городской среды.

Образ карты мира был заложен в дизайн-проекте бла-
гоустройства сквера. Граффити демонстрирует мульти-
культурность Томска, поскольку в нашем городе учится 
много иностранных студентов. 

С 9 по 11 сентября в Томском политехническом 
университете пройдет X Международная научно-
практическая конференция «Физико-технические 
проблемы в науке, промышленности и медицине. 
Российский и международный опыт подготовки 
кадров». посвященная 70-летию физико-
технического образования в ТПУ

Работа конференции пройдет на базе Инженерной 
школы ядерных технологий ТПУ по пяти научным 
направлениям: «Ядерные установки: технологии и без-
опасность», «Радиационные технологии в промышлен-
ности и медицине», «Математическое моделирование 
и автоматизация производств», «Новые материалы и 
технологии», «Международное сотрудничество в под-
готовке кадров для атомной отрасли».

Юбилейная конференция

Врио ректора Томского политехнического 
университета Андрей Яковлев посетил с 
дружеским визитом Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра  
Великого

Андрей Яковлев встретился с ректором СПбПУ Ан-
дреем Рудским, ознакомился с макетом будущего на-
укограда «Технополис Политех», а также посетил Супер-
компьютерный центр, Научно-образовательный центр 
промышленной робототехники «Кавасаки-Политех» и 
лабораторию легких материалов и конструкций.

С дружеским визитом

Покорение Эльбруса

Карта мира под ногами Награды форума 
«Армия-2020»
Технологии, 
разработанные 
учеными Томского 
политехнического 
университета, 
получили дипломы 
Министерства науки и 
высшего образования 
РФ на международном 
военно-техническом 
форуме «Армия-2020»

Наградами отмечены 
проекты «Легкие радиа-
ционно-защитные ком-
позиты для бортовой 
электроники космических 
аппаратов и электроники 
радиационно-опасных 

объек тов» и «Броне-
керамика оксидная и 
карбидная, оптически 
прозрачная; лазерная ке-
рамика» — разработки 
научно-образовательного 
инновационного центра 
ТПУ «Наноматериалы и 
нанотехнологии» под ру-
ководством профессора 
Олега Хасанова.

ТПУ — в топ-10 лучших 
вузов России
Томский политехнический университет сохранил 
позиции в первой десятке лучших вузов России 
по версии московского международного 
рейтинга вузов «Три миссии университета» 
(MosIUR)–2020. Также ТПУ входит в топ-300 
университетов мирового рейтинга MosIUR

Рейтинг «Три миссии университета» в 2020 году стал 
наиболее представительным рейтингом в мире — впер-
вые количество вузов в публикуемом списке достигло 
1500 университетов. В рейтинге 2020 года представлены 
университеты из 97 стран, в том числе 101 российский 
вуз. В 2020 году Томский политех занял девятое место 
среди российских вузов и 266-е — в мировом рейтинге.

назначения

Евгений Пицюра Андрей Видман

Совет директоров компании 
«Русснефть» утвердил кандидатуру 
выпускника Томского 
политехнического университета 
Евгения Пицюры на должность 
вице-президента по геологии  
и разработке

Евгений Пицюра окончил Томский 
политехнический университет в 1998 
году, здесь он изучал геологию нефти 
и газа. С 1999 по 2006 годы занимал 
разные должности в компании «Том-
скнефть», с 2009 года работал в структу-
рах «Роснефти» — АО «Оренбургнефть» 
(до 2014 года) и заместителем генераль-
ного директора в АО «Тюменнефтегаз» 
(с 2014 года).

Компания «Русснефть» входит в 
число крупнейших компаний по объ-
емам добычи нефти в России. 

В портфеле компании активы в клю-
чевых нефтегазоносных регионах РФ 
(Западной Сибири, Волго-Уральском ре-
гионе и Центральной Сибири), а также 
в Азербайджане. 

Объем доказанных и вероятных за-
пасов компании превышает 200 мил-
лионов тонн.

Выпускник Томского 
политехнического университета 
Андрей Видман назначен на 
должность директора Саяно-
Шушенской гидроэлектростанции

Андрей Видман окончил Томский по-
литехнический университет в 2001 году. 

Он имеет большой опыт работы в 
электроэнергетической отрасли, в том 
числе на руководящих должностях. 

С 2009 по 2013 год в должности за-
местителя директора по капитальному 
строительству — руководителя дирек-
ции по капитальному строительству 
станции он вел проект восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС. Под его руко-
водством было завершено строитель-
ство берегового водосброса ГЭС — объ-
ект был успешно сдан в эксплуатацию в 
2011 году.
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Новый учебный год в ТПУ на-
чался по-особенному. Для того, 
чтобы максимально обезопасить 
политехников от коронавирус-
ной инфекции, в вузе выполнен 
комплекс мер самого разного 
характера. 

В учебных корпусах раз-
мещены предупреждающие и 
информационные плакаты, та-
блички, указатели. Нанесена 
разметка, по которой двигаться 
студенты между аудиториями. 

На входе в корпуса будет из-
меряться температура, для этого 
дополнительно закуплено более 
130 инфракрасных термометров. 
Также закуплены мобильнее 

ультрафиолетовые очистители 
воздуха для аудиторий, больше 
22 тысяч одноразовых масок, 93 
тысячи одноразовых перчаток. 

В аудиториях и на входе в 
объекты в доступе дезинфи-
цирующее средство для рук.  
В корпусах и общежитиях ве-
дется усиленная обработка по-
мещений с помощью дезинфи-
цирующих средств.

На базе Инженерной школы 
новых производственных тех-
нологий запущено собственное 
производство многоразовых ма-
сок для студентов и сотрудников. 
К 1 сентября их было сделано 
более 10 000 штук.

Скорректировано расписание 
занятий, чтобы снизить число 
студентов, одновременно нахо-
дящихся в корпусах. В первую 
смену будут заниматься сту-
денты преимущественно млад-
ших курсов бакалавриата и спе-
циалитета, с обеда — старшие 
курсы и магистранты. 

Рассаживаться в аудиториях 
студенты будут в шахматном по-
рядке.

Для учащихся, которые пока 
не приехали и будут прибывать 
в Томск поэтапно — в частно-
сти, иностранных студентов, —  
организуют трансляции занятий 
в формате видеоконференций.

Научно-техническая библио-
тека ТПУ с 1 сентября работает 
в обычном режиме. При этом 
с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфек-
ции в режим работы НТБ ТПУ 
внесен ряд ограничений. 

Так, устанавливаются ограни-
чения по количеству читателей 
на абонементах и в читальных 

ТПУ без COVID
Томский политехнический университет начал учебный год в очном режиме, предприняв 
все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников в условиях 
продолжающейся пандемии коронавируса

залах, перед посещением библи-
отеки читателям рекомендуется 
сделать предварительный заказ 
документа одним из способов:  
в электронном каталоге, по теле-
фону 60-63-51, lib-help@tpu.ru 
или в официальной группе би-
блиотеке во "ВКонтакте".

Кроме того, выдача доку-
ментов со стеллажей 
открытого фонда бу-
дет осуществляется  
библиотекарем, посе-
тителям будет запре-
щено самостоятельно 
подбирать документы 
и расставлять их.

Несмотря на все 
предпринятые меры, 
главное, что может 
обезопасить студен-
тов и сотрудников 

Томского политеха — ответ-
ственность и сознательность 
каждого, неукоснительное со-
блюдение простых, в общем-то, 
правил: масочный режим, де-
зинфекция рук, социальная дис-
танция. 

Будьте здоровы, политех-
ники! Берегите себя!
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Новобранцы Томского политеха — 2020
Госзадание выполнено! 

— Каков объективно уро-
вень знаний у ребят, посту-
пивших в этом году?

— Высокий! Несмотря ни на 
какие трудности, в ТПУ посту-
пили целеустремленные, высо-
комотивированные ребята, ко-
торые скоро станут инженерами 
будущего. 

В ТПУ в этом году — рекорд-
ное количество олимпиадников 
и высокобалльников! 519 чело-
век поступили в магистратуру 
Томского политеха, используя 
результаты своих индивиду-
альных достижений, таких как 
олимпиада, конкурсы, дополни-
тельное образование. 29 человек, 
к примеру — это победители и 
призеры олимпиады «Я — про-
фессионал», 5 — победители про-
граммы «УМНИК». 

— Что ждет студентов? Как 
организовано обучение в Том-
ском политехе?

— Впервые мы массово начи-
наем новый учебный год в сме-
шанном режиме обучения. 

Организовано посещение 
учебных занятий в корпусах 
университета студентами, на-
ходящимися в Томске, и транс-
ляция занятий с помощью ви-
деоконференций для студентов, 
которые поэтапно будут при-
бывать в Томск, в том числе ино-
странных граждан.

Работа студентов и препода-
вателей организована с исполь-
зованием электронной информа-
ционно-образовательной среды 
университета (ЭИОС): распи-
сание занятий, журналы успе-
ваемости, трансляция занятий 
посредством видеоконференций, 
работа в электронных курсах 
учебных дисциплин, в том числе 
с возможностью просмотра за-
писи уже проведенных занятий.

Первые два года в ТПУ сту-
денты бакалавриата и специ-
алитета проходят обучение по 
модулю базовой инженерной 
подготовки. 

Это набор гуманитарных, 
экономических, естественно- 
научных и технических дисци-
плин, способствующих форми-
рованию инженерных навыков 
и проектного мышления у об-
учающихся.

На третьем и четвертом 
курсах студенты бакалавриата 
и специалитета учатся по дис-
циплинам элективного модуля 
дополнительной специализации 
(ДС), формирующего дополни-
тельные компетенции. Всего в 
каждом модуле ДС — 3 взаимос-
вязанных дисциплины. На вы-
бор студентам будет предложено 
более 20 модулей ДС. 

В университете также реали-
зуется широкий спектр факуль-
тативных дисциплин по всем 
уровням образования. 

Магистратура в ТПУ в по-
следние годы стала более углу-
бленной, более специализиро-
ванной. 

Будущие инженеры выбирают 
технологическую магистратуру. 
Ее осуществляют инженерные 
школы. Склонные к исследо-
вательской работе студенты — 
будущие ученые — выбирают 
магистратуру исследовательских 
школ.

— Что бы вы пожелали 
новобранцам ТПУ на пороге 
учебного года 2020–2021? 

— Первокурсникам, участву-
ющим в мировом эксперименте 
по переходу на дистанционное 
обучение, я бы пожелал открыть 
для себя Университет без границ. 

ТПУ без границ — это меж-
культурная среда, где одно-
группники могут быть с разных 
континентов, это широкие воз-
можности для академической 
мобильности (в том числе из-
учение онлайн-курсов разных 
университетов и образователь-
ных платформ), это уникальные 
научные исследования и шанс 
поработать с исследователь-
скими и инженерными коман-
дами, встретить преподавате-
лей, наставников и кураторов, 
которые помогут раскрыть свой 
потенциал и реализовать самые 
смелые идеи. 

Смело идите вперед, зада-
вайте вопросы и ищите ответы 
на самые каверзные! 

Будьте активными, присоеди-
няйтесь к команде политехников, 
чтобы это гордое звание проне-
сти через всю жизнь.

Подготовила 
Елена Ефстифеева

Проректор по образовательной деятельности Михаил 
Соловьев комментирует итоги приемной кампании  
и рассказывает, что ждет студентов в наступившем 
учебном году

Олимпиадники и высокобалльники 
выбирают ТПУ

Первокурсники приехали в ТПУ из 53  
регионов России и более чем 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья  
(Казахстана, Китая, Ботсваны, Мозамбика, 
Египта, Бразилии, Танзании и др.)
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«……. В соответствии с 
решением Совета Министров 
СССР от 7 мая 1949 года, 
приказываю: директору 
Томского политехнического 
института товарищу 
Воробьеву открыть  
1 сентября 1950 года 
физико-технический 
факультет, и обеспечить 
прием студентов на 
первый курс в количестве 
ста человек… Министр 
высшего образования СССР 
Кафтанов»

Это первые строки приказа  
№ 23 сс/оп от 01.09.1950 года, 
который стал правовым основа-
ниям для организации физико-
технического факультета Томского  

политехнического института 
(ФТФ ТПИ). 

Физико-технический факуль-
тет был образован на базе шести 
кафедр: 

кафедра электрофизических 
установок (к.т.н., доцент  
В.Ф. Филиппов);
кафедра автоматизации уста-
новок ядерной техники и тех-
нической электроники (к.т.н., 
доцент В.Н. Титов);
кафедра теоретической фи-
зики и разделения изотопов 
(к.ф.-м.н., Б.Н. Родимов);
кафедра химической техно-
логии редких и р/а элементов 
(к.х.м., доцент Н.П. Курин);
кафедра геологии и разведки 
редких и радиоактивных  

элементов (к.г.-м.н, доцент  
А.Г. Сивов);
кафедра разработки; место-
рождений редких и радио-
активных элементов (к.т.н., 
доцент Г.Е. Наканаков).
Первым деканом стал к.т.н., 

доцент Вадим Никонович Титов. 
Создание физико-техниче-

ского факультета обусловлено 
стремительным развитием атом-
ной отрасли страны и было при-
звано решить задачи подготовки 
специалистов для строящихся 
предприятий атомной промыш-
ленности Сибирского региона.

На тот исторический момент 
именно Томский политехниче-
ский институт обладал всей не-
обходимой научно-технологи-

ческой и педагогической базой 
для подготовки специалистов, 
способных плодотворно рабо-
тать в развивающейся наукоем-
кой отрасли. 

Дополнительным важным 
аргументом стал запуск в ТПИ 
первого в СССР индукционного 
ускорителя-бетатрона.

Первый выпуск инжене-
ров «по физико-техническому 
факультету» в количестве 45  
человек состоялся уже в 1951 
году.

Среди первых выпускников 
был и будущий ректор Томского 
политехнического института — 
Иван Петрович Чучалин. 

Становление новых произ-
водств, необходимых для реа-

— Нам читали массу разных курсов, не-
которые из них нам казались абсолютно не-
нужными. Такие, например, как строитель-
ное дело, гидравлика, механика с курсовым 
проектом по подъемным кранам — и это 
наряду с атомной физикой и другими кур-
сами по физике. Только позже мы осознали 
полезность, поскольку и ускорители заря-
женных частиц, и другие электрофизические 
установки строятся на использовании самых 
глубоких знаний из разных областей, и их 
развитие отражает последние достижения 
в науке, технике и технологии.

Что нам показалось удивительным, так 
это привлечение нас, студентов, к «участию» 
в научных семинарах кафедры и настойчи-
вые рекомендации к работе в студенческих 
кружках; не думаем, что аналогичная прак-
тика была на других факультетах. На самом 
деле это было стремление пробудить в нас 
интерес к научной работе, и нам кажется, 
что цель была достигнута.

У нас была и любопытная производствен-
ная практика. Мы активно участвовали в 

изготовлении бетатронов под руковод-
ством наших преподавателей. И главная 
цель была — познакомить с первым для нас 
ускорителем заряженных частиц не по лек-
циям, а непосредственно «изнутри». 

Позже, когда мы принимали участие в 
разработке и создании протонного синхро-
трона в г. Дубне с его огромными разме-
рами, то уже, как повидавшие специалисты, 
с юмором воспринимали эмоции, удивление 
и восклицания, которые он вызывал у много-
численных посетителей.

Частица нашей души осталась в Томске, 
а с собой мы увезли любовь и преданность 
этому городу… 

Время, проведенное в ТПИ, было не 
только годами нашей учебы, но и в значи-
тельной степени формированием нашего 
мировоззрения. И если проследить даль-
нейшую судьбу бывших студентов нашей 
группы, то с большой долей уверенности 
можно сказать, что каждый в максимальной 
степени реализовал представившиеся ему 
возможности.

70 лет физико-техническому образованию в тПУ

Атомный проект Томского политеха

Вспоминают выпускники ФТФ
— Поступал я на специальность «Электри-

ческие машины», на электрофизический фа-
культет. Физико-технического факультета. 
тогда еще не было. 

А в 1949 году в институте провели от-
бор на новый «секретный» факультет, 
связанный с атомными делами. Учился 
я хорошо, поэтому, видимо, мне и пред-
ложили перейти на новую специаль-
ность «Ускорители заряженных частиц».  
У нас очень сильная группа подобралась. 
Девушек не было, одни парни. Из семнадцати 
человек двенадцать потом окончили ТПИ с 
отличием. И я в их числе. 

Все работы по атомной проблематике 
были тогда за семью печатями. Воробьев 
добился открытия в ТПИ специальности 
по ускорителям, как раз в тот период под его 
руководством в институте создали первый 
отечественный бетатрон. 

А раз специальность секретная, учебни-
ков никаких не было. Выдавали прошнуро-
ванные, пропечатанные тетради, вечером 
после занятий их надо было сдавать в спец-
часть под роспись. 

На дом, в общежитие, даже в сессию не 
выдавали. Лекции нам читали — по элек-
тротехническим предметам доцент Вадим 

Никонович Титов, первый декан ФТФ, по 
электромагнитным направлениям — Ми-
хаил Федосеевич Филиппов, ядерную фи-
зику читал Борис Николаевич Родимов… 

По правде говоря, никаких особенных 
секретов они нам не выдавали, им самим все 
приходилось брать из открытых источников 
да из своей головы…

После окончания института почти по-
ловина группы поступила в аспирантуру. 
Больше половины группы защитили канди-
датские диссертации, а Г. Димов, Д. Носков, 
И. Лещенко, Б. Солнцев и я позже защитили 
докторские…

лизации ядерной программы 
СССР, требовало постоянной 
разработки новых технологий.  
Для этих целей были введены 
в эксплуатацию циклотрон,  
синхротрон «СИРИУС» и ряд 
других крупных электрофизи-
ческих установок. 

Венцом формирования на-
учно-технического потенциала 
стал запуск в 1967 году первого 
за Уралом исследовательского 
ядерного реактора. Созданная 
при непосредственном участии 
сотрудников ФТФ материально-
техническая база и сейчас яв-
ляется гордостью не только 
Томского политехнического 
университета, но и всей системы 
высшего образования страны.
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— Олег Юрьевич, какие 
традиции и направления де-
ятельности ФТФ сохраняются 
сегодня в Инженерной школе 
ядерных технологий?

— Самое главное — мы как 
тогда, в 50-х годах, так и сейчас 
продолжаем готовить специали-
стов практически по всем наи-
более важным стадиям и эта-
пам ядерного топливного цикла.  
Начиная с химических техно-
логий переработки ядерного то-
плива, управления ядерными 
энергетическими установками, 
заканчивая разделением изо-
топов, радиационной безопасно-
стью, физической защитой объ-
ектов использования ядерной 
энергии и ядерных материалов. 
Тогда — в интересах Министер-
ства среднего машиностроения 
СССР, сейчас — госкорпорации 
«Росатом», которая является для 
нас основным заказчиком высо-
коквалифицированных кадров.

— Основным, но не един-
ственным?

— Да, наши выпускники вос-
требованы и в других отраслях. 
Заявок на специалистов к нам 
приходят примерно три-четыре 
на одного выпускника, доля 
предприятий «Росатома» состав-
ляет 70–75 %. Физико-техниче-
ское образование сегодня стало 
шире, разнообразнее. 

Появились такие направ-
ления, как математическое и 

имитационное моделирование 
нейтронных и теплофизических 
процессов в ядерных реакторах, 
исследование радиационной 
стойкости различных изделий, 
физика конденсированных 
состояний, СВЧ-технологии, 
ядерная медицина, ядерное ма-
териаловедение, электроника и 
автоматика физических устано-
вок и др. Мы готовим не только 
инженеров, но и будущих уче-
ных. 

— Физико-техническое об-
разование в Томском политехе 
всегда отличалось тесным 
взаимодействием с научно-
исследовательской деятель-
ностью, ведь так? 

— Совершенно верно. Когда 
70 лет назад был открыт ФТФ, 
очень скоро стало понятно, что 
без научной работы образова-
ние теряет свою актуальность и 
смысл. Поэтому на физтехе были 
созданы несколько научных ла-
бораторий, которые теснейшим 
образом взаимодействовали с 
учебным процессом. 

Кстати, именно на ФТФ ТПИ 
в середине 50-х годов была при-
думана система научно-иссле-
довательской работы студентов 
(НИРС) как дисциплина учеб-
ного плана. 

Это стало обыденной практи-
кой не только для Томского по-
литеха, но и для многих других 
вузов страны. 

Сегодня наличие научных 
лабораторий и учебно-научных 
центров позволяет нам готовить 
специалистов высокого уровня. 
Главной нашей лабораторией 
является Исследовательский 
ядерный реактор ТПУ (ИРТ-Т). 
Это мощный полигон для под-
готовки кадров и проведения на-
учно-исследовательских работ. 

На ИРТ-Т и в других лабо-
раториях школы студенты  
занимаются НИРС, проходят 
практики, пишут свои диплом-
ные работы и магистерские дис-
сертации. Традиция подготовки 
кадров через науку сохранилась 
и развивается. 

— Что представляет собой 
сегодня Инженерная школа 
ядерных технологий?

— Наша инженерная школа — 
это более тысячи студентов 
по всем уровням образования. 
Треть из них — магистранты и 
аспиранты. 

Это два отделения — ядерного 
топливного цикла и эксперимен-
тальной физики, научно-образо-
вательный центр Б.П. Вейнберга, 
семь научно-образовательных 
лабораторий, Исследователь-
ский ядерный реактор. 

В школе работают более 400 
сотрудников, из них 200 чело-
век — профессорско-преподава-
тельский состав. Остепененность 
НПР — порядка 80 %. 

— Как завершилась для 
школы нынешняя приемная 
кампания?

— Все прошло успешно, не-
смотря на известные трудности, 
связанные с пандемией корона-
вируса. План набора выполнен, 
конкурсы были неплохие по всем 
направлениям и на первый курс, 
и в магистратуру. В среднем два 
человека на место. 

— Какие научные и обра-
зовательные направления в 
ИЯТШ соответствуют миро-
вому уровню? 

— По оценке экспертов, это 
прежде всего направления, 
связанные с ядерной и радиа-
ционной медициной — произ-
водство радиофармпрепаратов, 
нейтронно-захватная терапия, 
производство имплантатов. Это 
материаловедческие направле-
ния — легирование кремния, 
позитронная томография, ис-
пытание материалов в условиях, 
имитирующих космическое про-
странство. 

Соответствие наших образо-
вательных программ мировому 
уровню подтверждает регуляр-
ный заказ ГК «Росатом» на под-
готовку специалистов для ряда 
зарубежных стран. 

Флагман здесь у нас — ма-
гистерская программа Nuclear 
Science and Technology. Она ан-
глоязычная, по ней обучаются 
представители Китая, Ин-
дии, Турции, Венгрии, Сербии,  
Боливии, африканских стран — 
Египта, Замбии, Нигерии, Тан-
зании, Ганы. 

— Олег Юрьевич, у вас есть 
возможность поздравить с 
юбилеем ваших коллег!

— С большим удовольствием 
поздравляю всех физико-техни-
ков — студентов, выпускников, 
сотрудников и ветеранов, всех 
коллег и партнеров Инженерной 
школы ядерных технологий с 
этой знаменательной датой! От 
всего сердца желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия и новых свершений на 
благо атомной отрасли России!

Подготовил 
Сергей Никифоров

Поздравляю вас с замечательным юби-
леем — 70-летием физико-технического 
факультета, гордости Томского политех-
нического университета!

Физико-технический факультет от-
крылся в Томском политехническом инсти-
туте в 1950 году для подготовки элитарных 
кадров для атомных объектов в Сибири и 
активного проведения научно-технических 
разработок для перспективной отрасли.

За семь десятилетий ФТФ выпустил 
свыше 12 тысяч специалистов. Среди них — 
первые лица министерств и ведомств, главы 
крупных госкорпораций, компаний, акаде-
мики, ректоры вузов. 

Инженерный и руководящий корпус 
предприятий атомной промышленности 

России, стран ближнего зарубежья во мно-
гом укомплектован кадрами, подготовлен-
ными на ФТФ. Одно время директорами 
всех десяти атомных электростанций Со-
ветского Союза были выпускники Томского 
политеха!

Томский политехнический универси-
тет — единственный вуз в азиатской части 
России, который готовит кадры для атом-
ной отрасли по всем базовым специально-
стям: от добычи уранового сырья до пере-
работки отработанного ядерного топлива. 
ТПУ — один из опорных вузов госкорпо-
рации «Росатом» и ведущий центр России 
и мира в области радиационной физики, 
техники и технологий. В Томском политех-
ническом работает единственный в России 

учебный исследовательский ядерный реак-
тор с уникальным набором ускорительной 
техники. 

Бережно сохраняя традиции наших 
предшественников, мы активно развиваем 
атомный проект, сделавший нашу страну 
передовой державой мира.

Уважаемые студенты, преподаватели, 
выпускники и партнеры ТПУ! Все, для кого 
«физтех» и «Томский политех» — в сердце 
навсегда!

От всей души желаю вам дальнейших 
свершений, лидерства в учебной и научной 
деятельности, новых прорывных техноло-
гий и впечатляющих побед! Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Врио ректора А.А. Яковлев

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!

Олег Долматов: Преемственность – это развитие
О сегодняшнем дне Инженерной школы ядерных 
технологий (ИЯТШ), преемницы физтеха ТПУ, рассказывает 
ее директор Олег Долматов
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ленности 
РФ

 в 1992–1997 гг.
В

.В
. Тихом

иров, зам
еститель м

инистра 
РФ

 по налогам
 и сборам

 в 1999–2002 гг.
А

.А
. П

ом
оров, депутат Государственной 

Д
ум

ы
 Российской Ф

едерации в 1995–1999 гг. 
А

.В
. Ш

утиков, первы
й зам

еститель 
генерального директора по эксплуатации 
АЭС АО

 «Концерн Росэнергоатом
»

П
.И

. Л
авреню

к, президент, первы
й 

вице-президент АО
 «ТВ

ЭЛ
» в 2000–2019 гг.

Е.А
. Д

рапико, зам
еститель директора 

по науке Координационного центра 
«Управляем

ы
й терм

оядерны
й синтез ―

 
м

еж
дународны

е проекты
»

М
.В

. П
оздеев, учены

й секретарь В
Н

И
И

Н
М

 
им

. академ
ика А.А. Бочвара

Д
.А

. В
алов, первы

й зам
еститель 

генерального директора АО
 «Н

И
КИ

М
Т–

Атом
строй»

Ю
.С

. Ч
ерепнин, главны

й конструктор 
активны

х зон, директор отделения 
АО

 «Н
И

КИ
ЭТ»

Б
.В

. Д
оровских, зам

еститель генерального 
директора ―

 директор М
осковского ф

илиала 
«Ц

ентратом
техэнерго» АО

 «Атом
техэнерго»

М
О

С
К

О
В

С
К

А
Я

 О
Б

Л
А

С
ТЬ

В
.И

. Рогов, главны
й инж

енер, генеральны
й 

директор Ф
ГУП

 «Н
аучно-исследовательский 

институт приборов» в 1969–2003 гг.
А

.Н
. М

езенцев, зам
еститель директора 

Л
аборатории ядерны

х реакций им
. Г.Н

. Ф
лерова 

О
И

ЯИ
В

.П
. П

лотников, директор АО
 «И

нститут 
ф

изико-технических проблем
»

К
А

Л
И

Н
И

Н
С

К
А

Я
 А

ЭС
Г.А

. Щ
апов, директор в 1984–1997 гг.

О
М

С
К

Г.И
. Геринг, ректор О

м
ского 

государственного университета 
в 1996–2009 гг.
В

.И
. С

трунин, ректор О
м

ского 
государственного университета в 
2009–2014 гг.

У
Л

А
Н

¦УД
Э

М
.В

. М
охосоев, председатель 

президиум
а Бурятского 

ф
илиала АН

 СССР в 1975–1987 гг., 
член-корреспондент АН

 СССР

К
РА

С
Н

О
К

А
М

ЕН
С

К
 �ЗА

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 К

РА
Й

� 
П

риаргунское производственное горно-хим
ическое 

объ
единение

В
.Ф

. Головин, генеральны
й директор в 2003–2007 гг.

В
.Г. Л

итвиненко, главны
й технолог до 2017 г.

М
.Н

. Ракитин, директор гидром
еталлургического 

завода

Б
И

Л
И

Б
И

Н
С

К
А

Я
 А

ЭС
К

.Г. Х
олопов, директор

А
.Р. К

узнецов, главны
й инж

енер

Б
А

РН
А

У
Л

В
.В

. Евстигнеев, ректор 
Алтайского государственного 
технического университета 
в 1987–2007 гг. К

РА
С

Н
О

Я
РС

К
К.Г. Кудинов, зам

еститель главного 
инж

енера Хим
ико-м

еталлургического
завода

В
Л

А
Д

И
В

О
С

ТО
К

А
.Р. В

агнер, проректор-директор 
И

нж
енерной ш

колы
 Д

Ф
У

В
ЕЛ

И
К

И
Й

 Н
О

В
ГО

РО
Д

Ю
.В

. Д
анейкин, проректор по 

образовательной деятельности 
Н

овГУ им
. Ярослава М

удрого

ГЛ
А

ЗО
В

, УД
М

У
РТИ

Я
К

.Ю
. В

ергазов, 
генеральны

й директор АО
 

«Ч
епецкий м

еханический 
завод» в 2014–2017 гг.
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Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) 
как инструмент практико-ориентированного подхода 
в образовании берет свое начало на ФТФ ТПИ. 

В 1956 году впервые в системе высшего образова-
ния УИРС была включена в обязательную учебную 
программу на факультете. С 1957 года опыт томских 
физико-техников распространился не только на другие 
факультеты ТПИ, но и на другие вузы страны. 

Сейчас занятия научной-исследовательской ра-
ботой — неотъемлемый элемент подготовки лучших 
инженерных кадров.

достижений физико-техниковТОП-7
За 70 лет существования ядерного 
образования в томском политехе 
физико-техники подарили миру и 
стране немало интеллектуальных 
разработок. сегодня вашему  
вниманию — семь достижений, 
двинувших науку и образование вперед

Первый в СССР действующий ускоритель электро-
нов был создан в Томском политехе! Его разработкой 
в середине прошлого века занималась специальная 
группа научных сотрудников. 

Ректор ТПИ, профессор А.А. Воробьев поставил 
перед учеными цель разработать индукционный уско-
ритель — бетатрон — инструмент для исследования 
ядерно-физических процессов и физики ядра. 

С создания первого бетатрона в вузе началось раз-
виваться новое научное направление, связанное с раз-
работкой и изготовлением целого парка уникальной 
ускорительной техники, включая ускоритель электро-
нов на энергию 1,5 ГэВ — синхротрон «СИРИУС» 
(Сибирский резонансный импульсный ускоритель).

К 1954 году в лабораториях ряда вузов и АН СССР 
работало уже около 20 ускорителей, изготовленных в 
Томском политехе. 

Физико-технические основы производства фторид-
ных соединений урана и элементного фтора активно 
изучались сотрудниками ФТФ. Благодаря их усилиям 
удалось существенно повысить эффективность про-
изводства гексафторида урана, применяемого в тех-
нологии разделения изотопов урана. 

За выдающийся научный вклад в решение проблем 
технологии ядерного топлива научному коллективу во 
главе с профессором Н.П. Куриным была присуждена 
Государственная премия СССР.

Явление упорядочения структуры кристаллов  
малыми дозами излучения (эффект малых доз) и 
аккумулирующие свойства водорода в твердом теле 
впервые были обнаружены научным коллективом во 
главе с профессором И.П. Черновым.

Физико-техникам удалось разработать комплекс 
ядерно-физических методов, позволяющих получать 
принципиально новую информацию о свойствах моно-
кристаллов. 

Эти методы позволили выполнить систематические 
исследования воздействия излучения на полупрово-
дниковые монокристаллы.

Единая система подготовки кадров для стран-
партнеров госкорпорации «Росатом» создана на базе 
Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. 

Специалистов готовят  на основных и дополнитель-
ных программах в области ядерных и радиационных 
технологий. 

На сегодня специалисты с образованием ТПУ гото-
вятся либо уже работают на ядерных объектах Индии, 
Ганы, Нигерии, Египта, Замбии, Боливии и других 
стран.

Высокоэффективные магнетронные источники низ-
котемпературной плазмы были разработаны томскими 
физико-техниками.

Они послужили основой для создания плазменных 
установок, которые способны обрабатывать поверхность 
твердых тел и улучшать их физические свойства.

Сегодня на предприятиях госкорпорации «Роскосмос» 
успешно функционируют разработанные в ТПУ плазмен-
ные установки по производству оптических солнечных 
отражателей для искусственных спутников Земли; обо-
рудование для осаждения прозрачных электропроводящих 
покрытий на поверхность полимерных пленок, применяе-
мых в качестве материала корпусов космических аппара-
тов; установки для производства антенных рефлекторов 
космического базирования и т. д.

Технология производства 99Мо путем его наработки 
по реакции радиационного захвата 98Мо(n,)99Мо из 
обогащенного молибдена-98 впервые была разрабо-
тана на реакторе ИРТ-Т   исследовательском ядерном 
реакторе Томского политеха. 

В отличие от мирового опыта разработанная тех-
нология исключает образование большого количества 
радиоактивных отходов и необходимость их утили-
зации.

Технология позволила физико-техникам произво-
дить генераторы радиофармацевтических препаратов. 

Фторидные технологии 
ядерного топливного цикла

Создатели первого в СССР бетатрона:  
М.Ф. Филиппов, В.Н. Титов, А.А. Воробьев,  

И.П. Чучалин

Ускорители заряженных  
частиц — бетатроны1.

3.

5.

4.

2. 6. 7.

Плазменные технологии модифицирования поверхности 
твердых тел

Эффект малых дознаука для образования

международное ядерное  
образование

технология производства  
молибдена-99
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— Раньше такого рейтинга, ко-
торый заказала одна из мировых 
компаний, не было, — рассказы-
вает проректор по технологи-
ческому развитию и предпри-
нимательству НИ ТПУ Артем 
Боев. — Он сделан с ретроспек-
тивой в пять лет. Весь интерес 
в том, что мы для него ничего 
специально не делали, кроме 
того, что большинство сотруд-
ников максимально хорошо де-
лают то, что умеют. Результаты 
доказывают, что университет в 
последние годы выбрал правиль-
ную политику и эффективно ис-
пользовал все свои ресурсы. Все 
это стало возможным благодаря 
открытию в 1952 году в Томском 
политехническом институте 
кафедры горючих ископаемых, 
которая готовит специалистов 
по геологии и разведке место-
рождений нефти, а почти 20 лет 
назад произошло открытие не-
фтегазового центра Heriot-Watt 
в ТПУ, который в полной мере 
ввел нефтегазовое дело ТПУ 
в международную повестку.  
И все это время ТПУ готовит от-
личных «нефтяников».

Специалистов заказывали?

Самый высокий балл (84,1 из 
100 возможных) Томский поли-
технический получил по крите-
рию «Мнение работодателей». 
Артем Боев объясняет такой ре-
зультат тем, что на протяжении 
многих лет вузовские препода-
ватели, поддерживая и разви-
вая тесные связи с индустриаль-
ными партнерами, стабильно 
готовили специалистов высокого 
уровня. Сотрудники вуза, вы-
полняя большой объем в виде 
хоздоговоров и грантов, хорошо 
знают особенности деятель-
ности компаний и требования 
работодателей, а лаборатории 
университета, оснащенные по 
самым современным мировым 
меркам, позволяют готовить мо-
лодежь в условиях максимально 
приближенных «к полевым».

— Получив на первых кур-
сах теоретическую базу, наши 
студенты благодаря налажен-
ным контактам уже со второго- 
третьего курса проходят прак-
тику на производстве, где полу-

чают рабочие профессии, пости-
гают все сложности мастерства, 
знакомятся с корпоративной 
культурой, — поясняет прорек-
тор. — Наш университет работает 
с самыми разными компаниями 
по всей России, и заявок на прак-
тикантов всегда очень много.

Окончив вуз, молодые люди 
могут выстроить научную ка-
рьеру в нашем университете, в 
научно-исследовательских цен-
трах, либо в подразделениях 
крупных компаний. Причем 
большинство тем для дипло-

мов, ВКР, научных исследований, 
диссертаций выбирается исходя 
из интересов и проблем партне-
ров. Часто и защиты работ про-
ходят с участием представителей 
компаний.Большой интерес к 
свежеиспеченным дипломникам 
ТПУ проявляют не только рос-
сийские компании, в том числе 
работающие и за пределами 
страны, но и зарубежные, кото-
рые имеют представительства в 
РФ. Многие выпускники ИШПР, 
свободно владея языком, нахо-
дят применение всюду.

На новом месте воспитанники 
Политеха часто вырастают до 
уровня топ-менеджеров. Неуди-
вительно, что, выступив в миро-
вом рейтинге в роли экспертов, 
они дали высокую оценку каче-
ству полученного образования.

Есть и еще одно объяснение 
высокому авторитету вуза в гла-
зах работодателей. Сегодня в 
Политехническом почти каждый 
четвертый студент — иностранец. 

Завершив обучение, многие 
молодые специалисты, получив  
современную подготовку, возвра-
щаются на родину и успешно вы-
страивают карьеру. Став руководи-
телями, они также дают высокую 
оценку уровню знаний в ТПУ.

Домашняя работа

— Сегодня наша задача — про-
анализировать результаты рей-
тинга, — говорит Артем Боев. — 
За счет чего получен хороший 
результат, надо ли его развивать? 
Где наши слабые стороны? Без-
условно, мы и дальше будем 
работать с индустриальными 
партнерами, готовить специали-
стов, которые бы удовлетворяли 
потребности производства. 

Наши специалисты погру-
жены в проблемы предприятий. 
Студенты «раскрывают» темы, 
на проработку которых часто не 
хватает сил и времени ни у вузов-
ских сотрудников, ни у производ-
ственников. Часто ребята решают 
прикладные инженерные задачи: 
как рассчитать на участке трубо-
провод, смоделировать геологию 
на месторождении… Многие за-
канчивают Школу инженерных 
ресурсов ТПУ уже с патентами 
на изобретения. 

С другой стороны, пока мы 
середнячки по другим показате-
лям — цитируемости и индексу 
Хирши. Здесь есть потенциал.  

ТПУ – игрок мирового уровня
Посчитали, победили, удивились….

Результаты предметного рейтинга Engineering — Petroleum, впервые проведенного в этом году компанией QS,   
для многих стали неожиданностью. К нему никто не готовился. Поэтому его итоги приятно удивили и обрадовали 
политехников

У нас большое количество хоздо-
говорной работы, и сотрудникам 
не всегда интересно писать ста-
тьи, хотя, конечно, есть инте-
ресные результаты. Да, здесь су-
ществует определенный разрыв. 
Наука в интересах индустриаль-
ного партнера, как правило, но-
сит прикладной характер. 

Те области и те журналы, ко-
торые читают производствен-
ники, не всегда котируются 
в академическом сообществе. 
Для российских компаний не 
всегда интересны публикации 
в англоязычных журналах. Для 
индустриальных партнеров сами 
слова «цитируемость», «Хирши», 
«квартили» — непонятны.

Наша задача — изменить 
подход: чаще печататься в ака-
демических изданиях, вместе с 
индустрией. Нашим соавторам 
необходимо объяснять, почему 
это надо делать. Когда наши 
специалисты встают перед вы-
бором — хоздоговора или на-
ука, побеждает первое. Тут 
нужно соблюдать баланс и по-
нимать, хорошая публикация 
с индустриальным партнером 
может дать много больше, чем 
просто научная публикация, и 
стараться заниматься не сопро-
вождением операционной дея-
тельности индустрии, а НИОКР 
в стратегическом направлении.  
В связи с вызовами отрасли и из-
менением доступности запасов 
мы в последнее время замечаем, 
что в серьезных нефтяных ком-
паниях растет интерес к науке.

По мнению Артема Боева, 
нужно особенно — мотивиро-
вать сотрудников заниматься 
наукой в интересах индустри-
альных партнеров, знать страте-
гии компаний по направлениям, 
быть во фронтире вместе с ними 
и предлагать решения

 Положительно отличитель-
ной стороной нашего вуза уме-
ние собирать гибкие команды 
и партнерства, решать слож-
ные прикладные инженерные 
задачи, которые можно бы-
стро внедрять на производстве.  
И в этом наша сила.

Елена Уткина
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Словарик первокурсника
 Кто есть кто в тПУ? Запоминаем и обращаемся!

Персоны Организации
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Юрий Юрьевич настолько 
артистичен и ярок, что тем, кто 
у него учился, можно только по-
завидовать. Сами они отзыва-
ются о нем так: «Честный, пря-
молинейный, харизматичный, 
увлеченный физикой и не равно-
душный к студентам. Любит свое 
дело и этим заряжает. Может и 
пошутить, и поговорить открыто 
и по душам. Он — настоящий».

От двойки до четверки с 
плюсом

Родом я из молдавского го-
рода Бельцы. Мама работала в 
буфете театра, а я рос за кули-
сами. Танцевал и пел в одном 
из лучших детских ансамблей 
республики, учился в студии при 
драматическим театре и хотел 
поступать в театральный, чтобы 
стать актером. 

Однако судьба будто подво-
дила меня к физике. Сначала о 
далеком Томске и Томском по-
литехе рассказал знакомый сту-
дент, приехавший на каникулы. 
В школе преподавал лучший 
в республике (суперучитель) 
физики. В первой же четверти 
в нашем классе из 36 человек 
все, кроме одного, получили по 
физике двойки. 

На собрании директор школы 
сказал родителям: «Я Петра 
Дмитриевича не уволю, за ним 
вся Молдавия в очереди стоит. 
Так что пусть дети учатся». Тогда 
и началось это карабканье к вер-
шине — на тройку, четверку, чет-
верку с плюсом и даже иногда на 
пять. Именно он подвел меня 
к тому, что физика — мой путь. 

Плюс в начале 60-х вышел 
фильм «Девять дней одного 
года» про молодых физиков-
ядерщиков, а я человек, под-
дающийся воздействию кино и 
театра. 

Пусть меня научат…

После школы я, можно ска-
зать, осмыслял жизнь — год по-
работал пионервожатым и год 
токарем в экспериментальном 
цехе на заводе. Затем подал до-
кументы в МИФИ, но друзья уго-
ворили ехать поступать с ними 
в Томск. Едем-едем, до Казани 
нормально, а после тук-тук-тук и 
кушать нечего. Куда я еду… Куда 
поступать на физтех? В ТПУ или 
ТГУ? 

В дороге попалась газета, 
а там заметка — «Голь на вы-
думки хитра»: студенты поли-
теха делали в монетке дырочку, 
опускали ее на леске в автомат с 
газировкой, получали что надо, 
вжик — монетка опять в руках. 
Тут я и решил: пойду в ТПИ, 
пусть и меня научат (смеется). 

Вся наша комната в 12 чело-
век в общежитии на Кирова, 2, 
поступила, и мы жили этим со-
ставом два года, только потом 
нас расселили. Всего же на эту 
специальность прошли в тот год 
56 человек, еще было 16 вольнос-
лушателей.

Ищите себя в науке!

И вот 1965 год, мне 20 лет, и 
я студент-физик. Было непро-
сто, но я поставил себе задачу 
учиться хорошо: «А будешь 
плохо учиться, переводись в Ки-
шиневский политех, там станешь 
лучшим».

Очень значимым стал для 
меня второй курс. Я попал в 
молодежную научную группу 
НИИ ядерной физики, которая 
занималась каналированием — 
прохождением частиц через 
кристаллы. Возглавлял группу 
перспективный ученый Сергей 
Воробьев, сын тогдашнего рек-
тора Александра Акимовича Во-
робьева. 

Так что наукой я занялся на 
втором курсе, и то считаю, что на 
год опоздал! Сейчас студентам, 
у которых преподаю физику и 
«Введение в инженерную дея-
тельность», я говорю: «Ребята, 
не сидите, ищите себя в науке!»

Отца и сына Воробьевых я 
считаю своими Учителями. Ра-
бота в команде Сергея заложила 
в меня основы всего, что я умею 
и знаю. 

Александр Акимович раз в 
две недели устраивал нам семи-
нары. В обязательном порядке 
мы составляли план и отчитыва-
лись по нему. За бездействие мог 
и стипендии лишить. Работали 
с нами очень серьезно и увле-
ченно! Мы во многом чувство-
вали себя первопроходцами, и 
все друг другу в чем-то были 
учителями.

Танцуем все

Параллельно учебе шла само-
деятельность, куда ж без нее? 
Я танцевал от факультета на 
разных мероприятиях, с това-
рищем мы ставили молдавские, 
русские, венгерские танцы, ма-
зурку, вальс, полонез. Делали 
теневой театр, используя при 
этом инженерные решения. 

В Доме культуры ТПИ вел 
ансамбль народных танцев.  
10 лет преподавал их в 32-й 
школе. Много лет все вечера у 
меня были заняты танцами — 
вторым моим любимым делом 
после физики.

Гироскопы и любовь 

Стипендия у физико-техни-
ков была в целом выше, чем по 
вузу, — 45 рублей. А уж на по-
вышенную в 75 мы часто в ре-
сторане «Север» бывали. Там я 
и встретил свою жену, тоже сту-
дентку ТПИ. Костюм у меня был 
немецкий без лацканов, а еще и 
танцевал я хорошо — в общем, 

познакомились и на всю жизнь. 
Светлана училась на очень слож-
ной специальности «Гироскопы 
и гироскопические системы», я 
помогал ей и благодаря этому 
узнал много нового и даже при-
менял в своей работе. 

Политехник на две пятёрки!

55 лет прошло с момента по-
ступления, за эти годы я лишь 
на три года «отрывался» от ТПИ, 
преподавал в училище связи. Все 
остальное время — инженер-экс-
периментатор и преподаватель. 
Поработал практически на всех 
ускорителях — микротроне, ци-
клотроне, Сириусе. Участвовал 
в организации Элитного техни-
ческого образования. Все это в 
родном Томском политехе. 

Соль Земли

Все, что я имею и какой я 
есть, — все от ФТФ! Физико-тех-
ники — это семья. Нам действи-
тельно дали лучшее образова-
ние. Как в песне поется: «Только 
физика — соль. Остальное все — 
ноль». Мы были очень дружны 
и воодушевлены. Все гордились 
своими специальностями и тем, 
что нас готовят растить следую-
щую смену. Так и есть, многие из 
нас преподают. 

Я уверен, что без знания фи-
зики невозможно быть инжене-
ром. И уменьшение часов этого 
предмета в техническом вузе — 
преступление. 

Я уверен также, что образова-
ние должно быть проектно ори-
ентированным и практичным. 
Студентов нужно учить что-то 
делать руками, для инженера это 
обязательно.

Как преподаватель…

Я уверен, что педагог не имеет 
права взлюбить или невзлюбить 

ученика. Есть задача: в любой 
ситуации научить ребенка. За-
дачу нужно выполнять.

Я нежесткий преподаватель. 
И вообще, что значит быть жест-
ким? Студент же не может тебе 
ответить. Конечно, иногда я могу 
распалиться, но в итоге сдер-
живаюсь. 

Самое главное — быть со 
студентами справедливым, 
честным, ни в коем случае не 
оскорблять и не унижать их.  
С ребятами всегда можно найти 
общий язык.

Продолжение  
в политехниках

Дочь Анна Карпова не пошла 
по «физическим» стопам, но ра-
ботает в ТПУ, который любит с 
детства. Она доктор социологи-
ческих наук, профессор отделе-
ния социально-гуманитарных 
наук ТПУ. 

Зато внуки крепко подружи-
лись с физикой при помощи и 
поддержке дедушки. 

Дмитрий, выпускник ТПУ 
по направлению «Физика», ин-
женер отделения эксперимен-
тальной физики ТПУ, к. ф.-м. н., 
учился и работал на ускорителях 
в Бельгии, Германии, Америке, 
Швейцарии. 

Сейчас в качестве ассистента 
профессора будет трудиться 
на ускорителе в Гренобле. Де-
душка гордится им несказанно. 
Как физик он понимает, что внук 
занимается настоящей наукой 
будущего.

Данила учится в лицее при 
ТПУ и уже с 13 лет имеет победы 
на всероссийских и междуна-
родных научно-инженерных 
конкурсах по биофизике. Юрий 
Юрьевич называет его насто-
ящим генератором идей и от-
мечает яркие организаторские 
способности. 

Подготовила 
Елена Ефстифеева

Физика в ритме танца
75 лет отпраздновал в этом году  
профессор Юрий Крючков

70-летие отмечает родной ему физико-технический 
факультет. В юбилейный год профессор рассказал нам о 
двух страстях, которые определили его жизненный путь, — 
физике и танцах, о физтехе, любимых учителях  
и преподавательских принципах
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Вахта на Крайнем Севере — какая проверка на 
прочность может быть еще лучше? Только в таких 
условиях закаляется настоящий коллектив! Пла-
нировка территории, переноска грунта, работа с 
мотопомпой и перфоратором, сбор строительных 
материалов — без благоустройства сейчас никуда! 
Будь это город или завод — людям всегда прият-
нее смотреть на обустроенное пространство. Вот 
таким нужным и полезным делом занимаются 
наши бойцы! Проникнувшись всей атмосферой 
севера, мы вновь готовы открывать для себя новые 
горизонты!

ССО «Строитель» им. Ф.Л. Трофимова тоже 
трудился на Ямале.

Отряд «Политехник»

Лето — отдых с пользой!
более 200 человек работали в этом году в семи стройотрядах тПУ

Целина отряда «Прорыв» им. В.Ф. Морозова 
проходила на Всероссийском сервисном проекте 
в Крыму.

Мы работали в пятизвездочном отеле пре-
миум-класса в Ялте официантами, помощниками 
повара, хостесами, озеленителями и сотрудниками 
колл-центра. В свободное время знакомились с 
разными уголками чудесного полуострова! Мы 
полностью отдавали себя проекту, наслаждались 
каждым днем, проведенным здесь.

ССхО «Калейдоскоп» вернулся к истокам и 
отправился работать в совхоз «Качинский +», 
Республика Крым.

За время работы мы освоили съём персика, 
абрикоса и миндаля, а также цаповку винограда. 
Мы много путешествовали и наслаждались крым-
ским климатом! Ну и, конечно же, куда же без 
поездок на море!

ССО «Атом» им. Г.И. Егорова попробовал себя в 
роли сельскохозяйственного отряда на Крымском 
полуострове. ДЕСЯТКИ объектов отрасли были благоустро-

ены и приведены в порядок непомерными уси-
лиями наших ребят. Но не только нефтяными 
трубами и газовыми факелами заняты наши мысли. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ творческие мероприятия раз за 
разом удивляют даже опытных стариков и от-
крывают для кандидатов занавес стройотрядов-
ских тайн и умений, что обязательно поможет им  
в будущих начинаниях!

ССО «Каникула» им. Ф.М. Зинченко свою пятую 
юбилейную целину провел на месторождении 
вблизи северного городка Новый Уренгой, что  
в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ребята из отряда «Политехник» занимались ре-
монтом кампуса ТПУ, а бойцы педагогического отряда 
«Юность» трудились в нескольких лагерях  Томской и 
Кемеровской областей.


