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Андрей Яковлев: «Главные         слова года — команда, вызов, ускорение»
руководитель вуза об итогах уходящего и планах на следующий год

Политехникам несвойственно 
опускать руки

— Андрей Александрович, с 
какими основными проблемами 
столкнулся в этом году вуз и как 
он с ними справился?

— Объективными вызовами, и не 
только для нас, а для всей планеты, 
стали пандемия и переход на дис-
танционное обучение. Я считаю, 
что мы очень достойно справились 
с «первым» дистантом и сразу же 
начали помогать другим образо-
вательным учреждениям. Это за-
слуга всего коллектива, который 
долгие годы, сам того не подозревая, 
готовился к разным условиям об-
учения. Сыграли свою роль циф-
ровые системы, стрессоустойчивые 
серверы, разработанные модули 
онлайн-образования и, конечно же, 
люди, которые делились друг с дру-
гом новыми практиками. 

Можно было опустить руки, но 
политехникам это несвойственно — 
когда нужно решать задачи, они 
решают задачи. 

— О дистанте много споров…

— У него есть как плюсы, так и 
минусы. И, конечно, сомневающи-
еся в пользе этой формы обучения 
есть и будут. Однако в сложившихся 
обстоятельствах мы действовали 
оптимальным образом. 

Если говорить только о плюсах, 
дистант позволяет стирать гра-
ницы, часовые пояса и большие 
расстояния. Это мощный козырь, 
который интеллектуальный Томск 
обязательно должен использовать, 
чтобы развиваться. А имеющиеся 
недостатки нужно переводить в 
преимущества. 

И мир, и Россия сейчас взволно-
ваны. Все находятся в нетипичных, 
нестандартных для себя условиях. 
Наступило время, когда нужно 
действовать. Можно провести та-
кую понятную всем аналогию: в 
автобусе, пока не тряхнет, вы не 
продвинетесь, ведь именно при тор-
можении и разгоне возникает шанс 
безболезненно пробиться к выходу, 
и никто не скажет, что вы толкае-
тесь. Сейчас как раз такая ситуация. 
Когда всех трясет, можно занять 
нишу, которая нужна. Это возмож-
ности, которые нельзя упускать. 

Что касается внутриуниверси-
тетских вызовов, мы сфокусиро-
вались в 2020 году на открытости, 
системности и прозрачности биз-
нес-процессов и финансовых по-
токов. Этот вызов всем нам необ-
ходимо принять и преодолеть для 
дальнейшего движения. Трансфор-
мации неизбежны. Потому что мир 
меняется, и тот, кто не меняется с 
ним — проигрывает. При этом если 
изменений слишком много, люди 
устают, у них появляются злость, 
обида. 

Я хотел бы обратиться к поли-
техникам: эти стадии вполне есте-
ственны, и, чтобы они быстрее 
проходили, нам нужно вести себя 
конструктивно.

Приведу такой пример. Мы до 
последнего держались осенью в 
плане перехода первого курса на 
дистант, потому что понимаем — 
нужно сохранять качество инже-
нерного образования. Поскольку 
без практики инженерные знания — 
только сведения. Но реалии таковы, 
и здоровье человека превыше всего.

Сейчас решение принято, про-
цесс перестроен, надо убирать не-
гативные чувства по этому поводу 
и переходить в конструктивное 
русло, всем вместе думая: что нас 
делает сильнее? Ключевое слово 
здесь — «мы». Мы — не страдающие 
о прошлом, ведь время все равно 
не повернуть вспять. Мы — те, кто 
предлагают решения. Фокус с «я» 
на «мы» в вузе перенести непросто. 
Это задача не одного года — объ-
единиться и почувствовать свою 
силу. Предлагать идеи не под де-
визом «Мы все пробовали, ничего 
не получается», а «Мы должны это 
сделать и сделаем». 

Без прозрачности всех процессов 
этого не сделаешь. Человек, когда 
вносит свои предложения, должен 
видеть общую картинку происхо-
дящего, в противном случае можно 
ухудшить ситуацию.

Университет, на мой взгляд, это 
нечто большее, чем человек на лю-
бой должности. Не все в универ-
ситете это чувство разделяют. Не-
которые считают, что университет 
им только должен и обязан, но мир 
не крутится вокруг кого-то одного. 
Вуз — это открытая интеграцион-
ная платформа для сотрудничества 
студентов, преподавателей, бизнес-
партнеров, представителей власти, 

для устойчивого развития всего 
общества — и это ключевое. Мы не 
должны замыкаться на себе и своих 
личных амбициях, Томский поли-
тех должен двигаться и процветать 
минимум еще несколько сотен лет. 

Прорывы года и важность 
мнений

— Какие события и достижения 
года вы бы назвали главными? 

— Прорывы этого года связаны 
с тем, что ТПУ стал первым среди 
российских вузов в новом предмет-
ном рейтинге QS по нефтегазовому 
делу, что говорит об отличной ре-
путации нашего университета среди 
исследователей и работодателей. 
Мы также лучшие в России по на-
правлению «Машиностроение» в 
академическом рейтинге универси-
тетов мира ARWU, также известном 
как Шанхайский рейтинг. Это успех 
всех наших инженерных школ, ра-
ботающих в области промышлен-
ности и производства. 

У нас огромное количество побед 
по грантам, в жесткой состязатель-
ной борьбе выигран ряд конкурсов, 
сейчас подписаны и находятся в 
работе серьезные хоздоговоры. Ре-
ализуется множество новых обра-
зовательных программ. Это успех 
всех наших ученых и исследовате-
лей, работающих на переднем крае 
науки и образования. В последнее 
время вуз активно развивается в 
области водородной энергетики и, 
как настоящая точка притяжения, 
собирает вокруг себя лучших специ-
алистов страны и мира. 

Этого Нового года мы все ждали с  
особенным нетерпением, ведь 2020-й  
выдался трудным и потребовал от 
каждого много сил и терпения. 

я хочу сказать вам огромное спасибо 
за сплоченность, ответственность 
и оптимизм, благодаря которым 
университет с честью прошел испытания 
високосного года. весной мы одними 
из первых в стране уверенно перешли 
на дистанционный формат работы, 
летом успешно провели приемную 
кампанию, осенью спокойно и оперативно 
перестроили все процессы с учетом 
эпидемиологической ситуации. мы 
убедились на деле, что ТПУ — это 
команда высокого класса, которая знает 
стратегию, умеет выбирать тактику 
и в случае необходимости действует 
решительно. 

минувший год принес нам немало 
успехов. Томский политехнический 
стал первым среди российских вузов 
в рейтинге QS по нефтегазовому 
направлению и в Шанхайском рейтинге 
по машиностроению. Политехники 
побеждали в престижных конкурсах и 
выигрывали гранты. У нас запускались 
новые образовательные программы и 
проекты с индустриальными партнерами. 
ТПУ инициировал создание первого 
в россии консорциума по водородной 
энергетике. И у нас есть множество идей, 
которые предстоит воплотить в жизнь в 
новом году.

2021 год — юбилейный для Томского 
политеха. мы отметим 125 лет со 
дня основания университета. Это 
будет праздник для всех — студентов, 
сотрудников, выпускников, партнеров, 
большое событие для всей Томской 
области. Праздник, который состоится 
при любых обстоятельствах!

Новый год — это всегда символ 
новых надежд и добрых перемен. Пусть 
он принесет вам радость, счастье и 
достижение желанных целей! Обнимите 
близких, зажгите огни на ёлке и 
загадайте желание под бой курантов.  
все обязательно сбудется!

Желаю вам всего самого доброго и 
светлого! с Новым годом!

Врио ректора Андрей Яковлев

дорогие политехники,  
коллеги и друзья!

От всего сердца поздравляю 
вас с Новым годом!
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Перечислять сферы, в кото-
рых у нас есть успехи, можно 
долго — это ядерная медицина и 
ядерная энергетика, нефтехимия 
и малотоннажная химия, раз-
работка новых материалов, тех-
нологии добычи трудноизвле-
каемых запасов нефти и многое 
другое. Обо всех достижениях 
мы рассказываем на сайте ТПУ 
и в СМИ разного уровня. 

Также победой, с точки зре-
ния формирования нашего бу-
дущего, я считаю то, что люди 
стали обсуждать общие планы. 
Эта культурная перестройка со-
знания очень важна.

Сегодня университет сам 
формирует путь своего развития. 
Не кто-то со стороны и не один 
лидер единолично. Формиро-
ванием стратегии занимаются 
сами политехники, которые го-
товы вкладываться в универси-
тет, пожинать плоды и разделять 
ответственность. 

И еще вдохновляющий мо-
мент, очень нужный с точки 
зрения развития университета. 
Политехники начали слушать 
и слышать друг друга, объеди-
няться для решения вопросов.  
Я вспоминаю наши первые 
встречи со школами. Например, 
нам говорили про условия про-
живания иностранных студен-
тов в общежитии на улице Усова, 
21/2. 

Сейчас в здании проводится 
капремонт. Мы обсуждали 
антитеррористическую защи-
щенность объектов, после этого 
появились системы контроля 
и управления доступом. Были 
предложения открыть спортив-
ную площадку, и к 125-летию 
большая современная площадка 
вырастет между общежитиями. 

Также были услышаны за-
просы по усовершенствованию 
материальной базы, и вот сейчас 
мы закупаем компьютеры для 
обновления парка и вкладываем 
средства в лаборатории с точки 
зрения образования и так далее. 

Все эти предложения посту-
пили от сотрудников, и это озна-
чает, что университет двигается 
не хаотично, по чьим-то личным 
соображениям, а благодаря кол-
легиальным решениям. Даже на-
звание бассейна было изменено. 
Люди понимают, что их мнения 
слушают и, главное, слышат. 

Задачи на будущее

— Какие основные задачи 
стоят перед ТПУ в новом, 2021 
году?

— Мы должны сфокусиро-
ваться и выделить ключевые 
направления развития с обра-
зовательной, исследовательской 
и хоздоговорной точек зрения. 

Что касается образования, бу-
дем усиливать нашу инженерную 
составляющую — это то, что вы-
годно отличает нас от других,

С точки зрения исследований, 
во-первых, учтем, что цифровые 
технологии все больше и больше 
входят в науку. Теперь исследо-
вание — это не только, условно 
говоря, пробирка и формула на 
бумаге. «Цифра» значительно 
расширяет всю исследователь-
скую повестку вуза, вплоть до 
совсем другого понимания по-
требностей производства и са-
мого производства.

И второе — это работа на 
перспективу — непрерывный 
анализ происходящего в мире и 
выбор фронтирных направле-
ний с точки зрения индустрии. 
Баланс зрелой науки и фронти-
ров — одна из гарантий востре-
бованности исследований наших 
ученых.

При развитии хозяйственной 
деятельности хотелось бы за-
нять ниши в направлении, свя-
занном с формированием буду-
щего компаний, с которыми мы 
работаем. Это позволит вузу за-
рабатывать в регулярном темпе 
без потери преимуществ, кото-
рые у нас есть сегодня. 

Еще важная задача следую-
щего года — усиление объеди-
нения людей по компетенциям 
и дисциплинам, чтобы можно 
было гибко и быстро выстраи-
вать междисциплинарные ко-
манды для решения насущных 
вопросов. 

Также серьезный вызов на 
2021 год — проблема обраще-
ния знаний в университете. Нам 
предстоит изучить ситуацию с 
преемственностью, наставниче-
ством и, самое главное, понять, 
как создать эффективную си-
стему генерации, аккумуляции 
и распространения знаний. 

Например, если ученый на-
ходит новую для себя сферу в 
науке, то какое-то время у него 
не будет публикаций, ведь ему 
нужно дорасти до определенного 
уровня. И это не должно на нем 
сказываться, он сам рискует, его 
нужно поддержать.

Задача следующего года — 
взвесив все «за» и «против», 
выработать организационную 
модель поддержки под девизом 
«будущее в наших руках». 

С точки зрения среды нам 
также предстоит много работы, 
пандемия «обнажила» ряд про-
блем. Раньше реальный и вир-
туальный миры воспринимали 
как два параллельных, но это 
не так. Просто мир расширился, 
одни живут с компьютером и в 
компьютере, другие — в реаль-
ной жизни, третьи совмещают 

эти вещи. Нам важно понимать 
и принимать этот новый мир для 
воспитания ценностей, которые 
мы в ТПУ озвучиваем: откры-
тость, свобода, фокус на науч-
ную честность, взаимопомощь, 
лидерство, безопасность. У всех 
наших шагов в этом направле-
нии должна быть своя стратегия. 

И, конечно же, в следующем 
году Томский политех отметит 
125-летие со дня своего осно-
вания. Это будет праздник на 
протяжении всего года. Понятно, 
что обстоятельства вносят свои 
коррективы, однако мы в лю-
бом случае будем отмечать наш 
юбилей, вопрос только, в каких 
масштабах.

Об эффективности  
в сегодняшнем мире

— Что значит сегодня быть 
эффективным университетом? 

— Я думаю, быть эффектив-
ным по-настоящему — это ре-
шать задачи на грани возмож-
ности их решения. 

Когда мы говорим об эф-
фективности вуза, то в первую 
очередь имеем в виду: универ-
ситет должен давать студентам 
мощное фундаментальное об-
разование. 

А вместе с ним возможность 
видеть все бизнес-процессы, 
системное мышление и органи-
зационные навыки, при этом — 
мощные, сфокусированные в 
определенной области знания, 
навыки и компетенции. Имея 
такую основу, человек сможет 
спокойно развиваться всю свою 
последующую жизнь. Никто се-
годня не будет тратить во второй 
раз 4–6 лет на офлайн-обучение, 
год — это уже огромный отрезок 
времени. Мы должны это учи-
тывать.

Во-вторых, наш выпускник 
должен быть не только систем-
ным инженером, но и архитек-
тором цифровых платформ. Без 
«цифры» никуда, и мы должны 
не отмахиваться от этих возмож-
ностей, а использовать их.

В-третьих, мы должны соз-
дать условия для осуществления 
концепции «образование на про-
тяжении всей жизни». Вуз дол-
жен быть всегда в тренде, чтобы 
выпускник мог вернуться к нам 
и два, и три раза, получить па-
кет необходимых знаний и дви-
гаться дальше. 

И еще есть один фокус, ко-
торого мы будем придержи-
ваться, — это наращивание 
блока науки о человеке и обще-
стве. Инженер сейчас разрабаты-
вает вещи, которые могут как по-
ложительно, так и отрицательно 
сказаться на природе и обществе. 
В этом смысле нам нужно на-
делять наших воспитанников 
ответственностью за то, что они 
делают. 

Стоять на стыке всех этих 
направлений — глобальная за-
дача. Но это то, к чему мы будем 
стремиться. Это то, что отличает 
эффективный вуз!

— Как улавливать эти 
тренды? 

— Давайте зададимся вопро-
сом: какова средняя продолжи-
тельность существования ком-
паний? Раньше, в 80-х годах, в 
среднем по миру это было 60–70 
лет. Человек приходил на завод 
и уходил с него же на пенсию. 
Сейчас в среднем компания жи-
вет 13 лет, и это время будет со-
кращаться. 

К 2027–30 годам прогнози-
руют семь лет. Семь! А значит, 
наши студенты, которые либо 
сами становятся работодате-
лями, либо куда-то устраива-
ются, будут непрерывно менять 
свое рабочее место. Долго жить 
будут только те компании, кото-
рые постоянно трансформиру-
ются, меняют свою продуктовую 
линейку, бизнес-систему и так 
далее. И процветать будут те со-
трудники, которые меняются 
вместе с компанией. 

Рассматривая университет, 
мы должны понимать, что наш 
цикл подготовки специали-
ста и разработки технологии 
сопоставим с циклом жизни 
компании. Значит, есть запрос 
на другую модель взаимодей-
ствия вуза и производства. Это 
то, чем мы активно сейчас за-
нимаемся. Например, недавно 
прошла пер-вая в истории ТПУ 
встреча с топ-менеджерами ком-
пании «Газпром нефть» — мы 
рассматривали, как развивается 
корпорация, как университет, 
и глав-ное — как можно разви-
ваться вместе. 

Такие же встречи сейчас бу-
дут с другими флагманами рос-
сийской промышленности. Это 
очень важная составляющая, 
которая сегодня закладывает 
успехи завтрашнего дня.

Мандарины, елка, личное 

— Какие личные качества 
чаще всего пришлось приме-
нять в этом году лично вам? 

— Наверное, чаще всего — тер-
пение и повторение. Повторение 
одного и того же по несколько 
раз. 

— О чем-то будете вспо-
минать с благодарностью к 
этому году? 

— Год был насыщен, прежде 
всего, интересными знаком-
ствами и приятными людьми. 
Университет — это концентра-
ция умных людей. Это дает чув-
ство интеллектуальной мощи и 
невероятных возможностей.

— Какие ассоциации свя-
заны с Новым годом? 

— Я с детства люблю запах ели 
и мандарины. А еще Новый год 
для меня — праздник, который 
я всегда провожу в семье, только 
в семье. Мы стараемся, чтобы в 
этот день все было общим — стол, 
традиционные блюда, общение. 
Новый год подчеркивает, что 
человек не один, а в коллективе. 
Удивительно, но для меня это 
непростой вопрос — он про вещи, 
которые всех нас объединяют и 
накладывают отпечаток на от-
ношения между всеми людьми.

— Чего лично вы ждете от 
нового года для себя, для 
вуза, для планеты?

— Хочется, чтобы не была по-
теряна скорость и получилось 
все запланированное — это на-
полняет энергией. 

Чтобы хватило сил на вы-
бранные стратегические на-
правления, чтобы в вузе было 
финансовое благополучие, люди 
объединялись, атмосфера в кол-
лективе была вдохновляющая. 
Чтобы у исследователей были 
успехи, преподаватели реали-
зовывались, абитуриенты вы-
бирали нас, а студенты находили 
то, за чем пришли.

А людям планеты хотелось бы 
пожелать самых простых базо-
вых и важных вещей — мира и 
здоровья! 

Подготовила 
Елена Ефстифеева
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Ключевые
Чем нам запомнится уходящий год
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Профсоюзное движение в России ведет свой 
отсчет с 1905 года. В том же году в Томском тех-
нологическом институте возникла первая про-
фсоюзная ячейка — «Союз младших служащих».  
Его организаторами и руководителями были сту-
денты ТТИ и один студент госуниверситета. Они 
набрали в группу наиболее активных служащих 
института, составили Устав Союза. И закипела 
работа по отстаиванию прав трудящихся. 

В 1934 году в Томском индустриальном инсти-
туте создаются две профсоюзные организации: 
сотрудников и студентов. За все годы существова-
ния профсоюзной организации ТПУ (ТПИ, ТТИ) 
сменилось 14 председателей.

Николай Глушко, председатель профсоюз-
ной организации ТПУ: 

«Для меня большая честь с ноября 1989 года и 
по настоящее время возглавлять профсоюзную 
организацию сотрудников ТПУ. Вместе мы пере-
жили нелегкое время перестройки, распад СССР 
и многое другое. 

В современных условиях реформирования си-
стемы высшего образования сотрудникам вузов 
приходится адаптироваться ко многим измене-
ниям и нововведениям в различных сферах дея-
тельности университета. 

В этих условиях важной задачей профсоюза 
является защита социально-трудовых прав ра-
ботников и внедрение новых социальных про-
грамм, увеличение количества форм социальной 
поддержки. Большим успехом в нашей работе 
является подписание с 1991 года Коллективных 
договоров.

Важным стало подписание Соглашения между 
администрацией ТПУ и профкомитетом ТПУ о 
предоставлении дополнительных льгот и гарантий 
работникам университета — членам профсоюза. 
Мы решаем вопросы охраны труда, бесплатной 
юридической и материальной помощи, детских 
путевок, компенсации дорогостоящего лечения, 
льготного оздоровления и многое другое. 

Профком всегда осуществлял свою деятель-
ность через активистов. Это люди, обладающие 
принципиальностью, целеустремленностью и 
инициативой, отдающие в течение многих лет 
свое свободное время и свой опыт работы служе-
нию людям.

Через профсоюзы ежедневно проходят десятки 
людей. Каждому необходимо что-то пояснить, 
каждого терпеливо выслушать, посоветовать, по-
сочувствовать.

За все эти годы многие тысячи активистов 
обеспечивали и обеспечивают трансляцию стра-
тегических целей и ценностей университета, его 
профсоюзной организации. Спасибо вам за ваше 
терпение, бескорыстный труд и преданность делу! 
Вы вписали в историю профсоюзного движения 
свою неповторимую страницу.

Мы многого добились, но впереди еще доста-
точно задач, и только единство, профессионализм 
и преданность своему делу позволят нам двигаться 
вперед. 

Уважаемые политехники! Я поздравляю всех вас 
с юбилеем и Новым годом! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, успешной 
плодотворной работы и новых достижений!»

события года
115 лет профсоюзной  
организации сотрудников 
ТПУ
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ТОП самых медийных исследований 2020 года  
(показатель altmetric attention Score)

ТОП ученых по цитированию  
на одну публикацию (2019-2020) Всего за год публикаций

самые публикуемые ученые года

Гений Кузнецов, 
главный научный сотрудник 
НОЦ И.Н.Бутакова.
41 статья (Article, Review); 
h-индекс — 36.

Роман Сурменев, директор 
центра «Физическое матери-
аловедение и композитные 
материалы» — 6,9 (6 без учета 
самоцитирования).

Мария Сурменева, старший 
научный сотрудник центра 
«Физическое материалове-
дение и композитные мате-
риалы» — 6,9 (6). 

Павел Стрижак, профессор НОЦ И.Н.Бутакова — 30 
статей; h-индекс — 32.
Джаякоди Арачшиладж Душанта Налин Кумара, — 22 
статья; h-индекс — 15
Павел Постников, доцент Исследовательской школы 
химических и биомедицинских технологий — 20 статей; 
h-индекс — 16.
Верпоорт Френсис Вальтер К, профессор ИШХБМТ — 18 
статей; h-индекс — 53.
Сергей Панин, профессор отделения материаловедения — 
17 статей; h-индекс — 13.
Геннадий Ремнев, заведующий лабораторией «Импуль-
сно-пучковых, электроразрядных и плазменных техно-
логий» — 17 статей; h-индекс — 19.
Максим Рудмин, доцент отделения геологии — 17 статей, 
h-индекс — 8.

Александр Тимин, ведущий научный сотрудник 
ИШХБМТ — 6,5 (5,3).
Сергей Кетов, профессор ИШФВП — 6,2 (4,8).
Джаякоди Арачшиладж Душанта Налин Кумара, профес-
сор Научно-образовательного центра «Автоматизация и 
информационные технологии», — 6,0 (5,4).
Валерий Любовицкий, профессор отделения математики 
и информатики — 5,9 (5,4).
Верпоорт Френсис Вальтер К, профессор ИШХБМ — 5,1 (4,3).

*Статистика на 01.12.2020

ЦЕРН дает 23 % публикаций Q1–Q2  
от общего объема ТПУ (~130 статей/год)

Наши люди в мире физики  
высоких энергий

62 цитирования — «Rational Design of Holey 2D Nonlayered 
Transition Metal Carbide/Nitride Heterostructure Nanosheets 
for Highly Efficient Water Oxidation». Автор ТПУ: Верпоорт 
Френсис Вальтер К.; журнал Advanced Energy Materials 
(ИФ 25,425, Q1), 2019. 
46 — «Hybrid lead-free polymer-based nanocomposites 
with improved piezoelectric response for biomedical energy-
harvesting applications». Авторы ТПУ: Р. Сурменев, Т. Ор-
лова, Р. Чернозем, А. Иванова, М. Сурменева; журнал Nano 
Energy (ИФ 16,602, Q1), 2019. 
42 — «Exploring physical features of anisotropic strange stars 
beyond standard maximum mass limit in f (R, T ) gravity». 
Автор ТПУ: С. Кетов; журнал Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society (ИФ 5,357, Q1), 2019.

ТОП статей по количеству  
цитирований (2019-2020)

Грантовый год
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От нанокристаллов до глобальных 
проблем арктики

О чем чаще всего говорили смИ

О разработках и исследованиях политехников в этом году писали много. Познакомим 
вас с несколькими темами, которые вызвали наибольший интерес у журналистов. 
Научные проекты политехников в этом году были посвящены: 

водородная энергетика и инженерия здоровья

 Мехман Юсубов, 
проректор по науке
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Формула успеха от лучших
В ТПУ много талантливой молодежи.  
Обо всех лучших студентах, аспирантах и 
молодых ученых, исследования которых 
двигали науку-2020 вперед, в одном номере 
не расскажешь. Сегодня вашему вниманию — 
достижения, планы на следующий год и 
формулы успеха лишь от нескольких лидеров 
молодежной науки

Лучший аспирант ТПУ, получатель стипендии Пре-
зидента и Правительства РФ для аспирантов, стипен-
дии Президента на обучение за рубежом, лауреат персо-
нального гранта Гентского университета (Бельгия) для 
обучения по программе двойной аспирантуры с ТПУ.

Автор и соавтор более 40 публикаций, посвященных 
созданию новых «умных» микро- и нано-структуриро-
ванных материалов для биомедицинских приложений, 
в частности, для регенеративной медицины, доставки 
лекарств, сенсоров и генерации электроэнергии. 

На будущий год Роман ставит своей задачей прове-
сти как можно больше высококлассных исследований, 
результаты которых принесут пользу людям.

Лауреат премии администрации Томской области 
2020, победитель Всероссийского конкурса Фонда 
содействия инновациям «УМНИК»; получатель сти-
пендий Президента и Правительства РФ, а также сти-
пендий Росэнергоатома, Транснефти и других корпо-
раций. Призер конкурса «Лучший студент ТПУ–2020».  
Соавтор 15 научных работ. Главное направление ис-
следований — разработка станка наплавки пятников 
железнодорожных вагонов. 

В 2021 году планирует с отличием закончить маги-
стратуру и продолжать научную деятельность.

Стипендиат неправительственного экологического 
фонда им. Вернадского, получатель стипендий Пре-
зидента для обучения за рубежом и Правительства РФ. 
В настоящий момент в соавторстве Романом опубли-
ковано 11 научных работ, получено 10 свидетельств о 
регистрации программ для ЭВМ. Сфера исследователь-
ских интересов молодого ученого — процессы микро-
взрывного измельчения капель многокомпонентных 
топлив. 

Главные задачи на будущий год — успешная защита 
магистерской диссертации и поступление в аспирантуру.

Получатель стипендии Ж. Алферова для молодых 
ученых в области физики и нанотехнологий, а также 
стипендии Правительства РФ для аспирантов. Соавтор 
5 научных статей входящих в издания из списка ВАК, 
9 статей в журналах, индексируемых в базах данных 
Scopus и Web of Science. Сфера научных интересов — 
получение нанокерамики и керамики с градиентными 
свойствами с помощью радиационного воздействия. 

В новом году Валерия планирует пополнить свое 
портфолио целым рядом публикаций в авторитетных 
журналах. 

Лауреат стипендии Президента РФ 2020 года, обла-
датель медали РАН для студентов и молодых ученых, а 
также медали имени Альфреда Нобеля, учрежденной 
Российской академией естествознания за вклад в раз-
витие изобретательства. 

Сфера научных интересов — физическая химия 
нанопорошков металлов, исследование процессов воз-
действия высокоэнергетических излучений на нанопо-
рошки металлов. Молодым ученым уже получены 15 
патентов РФ в этой области, опубликовано более 50 
работ в высокорейтинговых журналах. 

Главная цель Андрея в новом году — успешная за-
щита докторской диссертации, представление которой 
в совет уже состоялось.

Получатель стипендии Президента РФ, Лауреат 
премии Законодательной Думы Томской области, автор 
14 публикаций (РИНЦ), победитель многочисленных 
конкурсов дизайнеров. Изучает историю костюма се-
мейских старообрядцев, проживающих на территории 
Забайкалья. 

2021 год посвятит работе над магистерской дис-
сертацией.

Уходящий год показал нам, насколько быстро, стремительно и неожиданно меняется мир, насколько 
непредсказуемыми могут быть эти изменения. с одной стороны, это вызывает беспокойство, а с другой — 
открывает огромные возможности. многое, на что раньше мы не обращали внимание и принимали как само собой 
разумеющееся, стало для нас особенно ценным. 

важным достижением для коллектива ИШПр стало признание репутации в области нефтегазового дела, что 
позволило ТПУ занять ведущее место в предметном рейтинге QS. И мы верим, что это только начало. мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. От следующего года я жду реализации наших планов и творческих идей!

благодарю вас, коллеги, за самоотверженный и профессиональный труд, пусть удача сопутствует вам во всем —  
как в личной жизни, так и, конечно, в профессиональных начинаниях. смело шагайте навстречу новому, совершайте 
невероятные открытия, и судьба непременно отблагодарит вас за смелость!

Наталья Гусева,  
и.о. директора Инженерной  
школы природных ресурсов
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TELEGRAM 
Бурно развивающийся мессен-
джер, который позволяет обмени-
ваться письменными, голосовыми 
и видеосообщениями, файлами 
любого типа, делать аудио- 
и видеозвонки.
ТПУ в Telegram: 
telegram.me/newstpu

INSTAGRAM 
Соцсеть, позволяющая 
делиться фотографиями 
и видеозаписями. 
ТПУ в Instagram имеет 
11,6 тысяч подписчиков и 
ждет только вас: @tpu.ru

ВКОНТАКТЕ
Российская соцсеть, обеспечиваю-
щая хорошие мультимедийные 
возможности.
У ТПУ в «ВКонтакте» 26,5 тысяч 
подписчиков. 
ТПУ в «ВКонтакте»: 
vk.com/tpunews

FACEBOOK 
Интернациональная 

площадка, 2,5 млрд активных 
пользователей в месяц. 

ТПУ в Facebook: 
facebook.com/TPUnews

ТИКТОК
Сервис для создания 

и просмотра коротких 
видео. Видеоплатформа 

все более популярна 
в мире. 

ТПУ в «ТикТок» только 
зашел и очень хочет 

радовать вас: @tpu.house

TWITTER
Соцсеть, позволяющая делиться 
короткими сообщениями (преимуще-
ственно новостными). 
ТПУ в Twitter: twitter.com/tpunews

YOUTUBE
Видеохостинг, предо-
ставляющий пользо-
вателям услуги 
хранения, доставки и 
показа видео. 
ТПУ в YouTube:
Tomsk Polytechnic 
University

ОДНОКЛАССНИКИ
Одна из популярных российских 
социальных сетей с количеством 
пользователей более 290 млн.
ТПУ в «Одноклассниках»: 
ok.ru/tpunews

соцсети

Заходите к нам! Вам понравится
 выбирайте ресурс по вкусу

В этом году Томский политех фактически рванул в соцсетях ввысь. Вуз занял второе 
место в рейтинге эффективности присутствия университетов России в социальных 
медиа. Рейтинг составило digital-агентство «Интериум», проанализировав 
официальные аккаунты почти сотни ведущих вузов. Мы в отличной компании!  
В десятке лучших с нами МИСиС, МИФИ, МГУ, МГИМО, УРФУ и другие.

2020 год показал, что соцсети, пожалуй, один из лучших контактов связи и 
настоящая площадка для общения в современном мире. 

ТПУ в соцсетях информирует, отвечает на вопросы, объединяет. Присоединяйтесь!
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Выпускник ТПУ 2000 года 
по специальности «Химическая 
технология материалов совре-
менной энергетики» был избран 
на должность генерального ди-
ректора специализированной 
компании уранового холдинга 
«АРМЗ» по проведению геолого-
разведочных и буровых работ — 
АО «РУСБУРМАШ», представ-
ленной в России и Казахстане.

Фото: Александр Алпаткин

гордимся нашими!

Успехи выпускников Томского политеха
в этом году:

В ы п у с к -
ник ТПУ 2009 
года по специ-
альности «ин-
же не р- т е п ло-
э н е р г е т и к » , 
руководитель 
молодежной об-
щероссийской 

общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Михаил Киселев 
удостоен государственной награды.

Общественной деятельностью Ми-
хаил заинтересовался на 1 курсе, и уже 
во время студенчества был приглашен 
на работу в аппарат общероссийской ор-
ганизации. С 2011 года возглавляет штаб 
МООО «РСО». Сейчас по всей стране есть 
региональные отделения студенческих 
отрядов, и более 240 тысяч студентов 
имеют возможность устроиться летом 
на работу и пройти производственную 
практику.

По нашей просьбе Михаил рассказал 
о «своем» Томском политехе:

«Чаще всего мне вспоминается работа 
нашей творческой комиссии в профкоме 
студентов, организация студенческих 

отрядов внутри вуза и в области, а также 
родное общежитие №10 на Вершинина, 
31. Ну и, конечно же, мои студенческие 
друзья!

Что дал мне ТПУ? Я бы отметил си-
стемное мышление, возможность смо-
треть на задачу нестандартно, работать с 
информацией, и строить четкий алгоритм 
решения той или иной проблемы».

михаил киселев получил медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Выпускник 
магистратуры 
ТП У по на-
п р а в л е н и ю 
« П р и б о р о -
строение» ТПУ 
теперь в руко-
водстве Транс-
национальной 

корпорации «Дастан» — главного пред-
приятия ВПК Киргизии. Предприятие 
производит военно-морское оборудова-
ние, электронные приборы, медицинское 
оборудование, потребительские товары и 
нестандартное оборудование промыш-
ленного и технического назначения.

Свою профильную деятельность Нур-
жигит начал в 2012 году монтажником 
печатных плат, потом был настройщиком 
радиоэлектронной аппаратуры. А после 
окончания ТПУ стал инженером-кон-
структором и за три года прошел путь до 
заместителя главного конструктора.

Газете «За кадры» Нуржигит рассказал, 
что с теплотой вспоминает ТПУ. 

«Это один из ярких моментов из моей 
жизни. Точно могу сказать, что моя 
альма-матер — это ТПУ. Вспоминаю своих 

учителей, одногруппников, студенческую 
жизнь в общежитии и первую зимовку 
в Томске (ох… какая она у вас холодная, 
однако). 

Знания и навыки ТПУ дает отличные, 
главное — самому проявлять интерес 
к их получению, а Томский политех, в 
свою очередь, направит и подержит тебя 
на этом нелегком пути. Я очень благода-
рен за то, что вуз привил любовь к науке 
и самообразованию. После окончания 
университета я точно знал, чем буду за-
ниматься: наукой и производством».

Нуржигит мамытов стал заместителем  
главного конструктора корпорации «дастан» 

Выпускник кафедры между-
народного менеджмента ТПУ 
стал одним из авторов мобиль-
ного приложения для здоровья 
Welltory, которое измеряет вари-
абельность сердечного ритма и 
делает выводы о стрессе и про-
дуктивности. 

По словам Павла, для запуска 
приложения ему понадобились 
инженерные навыки для реше-
ния технических решений и со-
ставления алгоритма, а также 
навык разработки программного 
обеспечения, владение принци-
пами маркетинга и инвестиций.

Фото: welltory.com

Выпускник ТПУ 2001 года 
возглавил крупнейшую по уста-
новленной мощности электро-
станцию России, расположенную 
на реке Енисей. 

С 2009 по 2013 год А. Вид-
ман вел проект восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС после 
крупнейшей в истории россий-
ской гидроэнергетики аварии.

Выпускник ТПУ 1994 года 
по специальности «Экспери-
ментальная ядерная физика и 
физика плазмы» назначен врио 
ректора Кузбасского государ-
ственного технического универ-
ситета имени Т.Ф. Горбачева. В 
2009 году окончил магистратуру 
ТПУ по направлению «Менед-
жмент в научно-образователь-
ной сфере». Кандидат физико-
математических наук. С 2017 
года занимал пост директора 
Инженерной школы новых про-
изводственных технологий.

Выпускник ТПУ 1998 года по 
направлению «Геология нефти 
и газа» до 2006 года работал в 
компании «Томскнефть», с 2009 
года — в структурах «Роснефти».

Компания «Русснефть» вхо-
дит в число крупнейших компа-
ний по объемам добычи нефти 
в России. Объем доказанных и 
вероятных запасов компании 
превышает 200 миллионов тонн.

Фото: russneft.ru

больше миллиона 
пользователей скачали 
приложение, сделанное 
Павлом Правдиным

андрей видман  
назначен руководителем 
саяно-Шушенской ГЭс

алексей яковлев  
возглавил кузГТУ

евгений Пицюра стал 
вице-президентом 
«русснефти» по  
геологии и разработке

денис ежуров возглавил 
направление геолого-
разведки и бурения в 
российском урановом 
холдинге

самое главное ожидание от будущего года — это вхождение в относительно спокойный (без стресс-
тестов) формат работы. По всем фронтам. я уверен, что всесторонний анализ итогов 2020 года позволит 
нам это реализовать. Также рассчитываю на высокую оценку со стороны министерства заявки нашего 
университета, представленной на конкурс Программ стратегического академического лидерства. 
коллективу ТПУ хочу пожелать интересных задач и продуктивной работы, уверенности в завтрашнем дне и 
профессионального признания. 

ТПУ — ведущий технический университет россии и мира, для которого любые, самые сложные вызовы, 
являются только возможностью упрочить свой лидирующий статус.

Денис Чайковский,  
директор Школы базовой 
инженерной подготовки 
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Ярко, значимо, социально
акции на благо общества

Люди и звери

Волонтерская организация 
«Стиль Жизни» ТПУ (vk.com/vo_
tpu_lifestyle) при поддержке Цен-
тра социальной работы продолжает 
помогать животным. Сегодня она 
сотрудничает с зоозащитным со-
обществом ПП «Колыбель Дианы».

В ряде общежитий ТПУ и в НТБ 
круглогодично стоят «Коробочки 
счастья», куда все желающие могут 
положить лакомства для котиков и 
собачек.

За этот непростой год было со-
брано 30 кг сухого корма, более 300 

пакетиков влажного корма, 15 кг 
круп и т. д. Даже намордник. Не со-
мневайтесь, все нашло свое приме-
нение!

Средства от двух акций по сбору 
макулатуры (а всего политехники и 
горожане собрали 1775 кг на сумму 
7682 рублей) также пошли в сооб-
щество. Кстати, ближайшая акция 
пройдет после зимней сессии, и у 
вас будет возможность почистить 
пространство вокруг себя. 

Совсем недавно волонтеры про-
вели челлендж #угостихвостатого 
для сотрудников и студентов. На-
деемся, вы участвовали. А если нет, 
не пропустите следующий. 

Сегодня в проекте помощи жи-
вотным «Х.В.О.С.Т.» трудятся 15 
постоянных волонтеров. 

«Мы всегда рады новым людям, — 
говорит руководитель волонтерской 
организации ТПУ «Стиль Жизни» 
Анастасия Рекичинская. — Попасть 
к нам достаточно легко, главное, — 
иметь свободное время и желание 
помогать животным. Можно пи-
сать в нашу группу: vk.com/vo_tpu_
lifestyle». 

Особенно отметим, для помощи 
по хозяйству в пункте передержки 
нужны сильные мужские руки. 

строить и жить

Студотрядовское движение 
в ТПУ — это, в первую очередь, 
летний трудовой сезон.  А во вто-
рую, — насыщенная событиями 
жизнь в течение всего учебного 
года!

Летом бойцы работали по 
самым разным направлениям 
от Крыма до Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также ре-
монтировали кампус Томского 
политеха. 

Всего более 200 человек в де-
вяти студотрядах вуза получили 
этим летом новые навыки и за-
работали деньги.

С наступлением холодов дви-
жение не впало в спячку. Выпал 
снег? Значит, будет «Снежная 
вахта». Заскучали? Участвуйте в 
проекте «Лучшая студенческая 
дружина ТПУ».

Кстати, отметим, что во 
время пандемии студотрядовцы 
на «отлично» раскрутили свои 
социальные сети, так что под-
писывайтесь: vk.com/vshsotpu 
и vk.com/dod_so_tpu

витаминное  
настроение

370 килограммов апельсинов 
было роздано в ТПУ во время 
акции «Запасайся солнцем».  Ак-
ция инициирована руководством 
Томского политеха для поддер-
жания иммунитета студентов в 
период сложной эпидемиологи-
ческой ситуации.

В период пандемии и осенней 
хмури яркий оранжевый фрукт 
напоминал: в любом моменте 
можно найти радость. 

Апельсины со специальной 
наклейкой и пожеланиями здо-
ровья студентам и сотрудникам 
раздавали ребята из Центра во-
лонтерской и общественной де-
ятельности ТПУ. 

василий с нами!

Кот Василий, который про-
жил в НТБ ТПУ аж 17 лет, снова с 
нами! В день 120-летнего юбилея 
НТБ он виртуально и реально 
встретил гостей на привычном 
месте. 

Ученый котик в очках тор-
жественно восседает теперь на 
кубике-логотипе Томского по-
литеха. Можно погладить его и 
попросить удачи на экзаменах. 

Увековечить память кота ре-
шила волонтерская организация 
ТПУ «Стиль Жизни». В конкурсе 
среди студентов ТПУ на лучший 
проект победил студент Никита 
Липатов, а в Инженерной школе 
неразрушающего контроля и 
безопасности кота напечатали 
на 3D-принтере. 

Прогулки  
по европе/ТПУ

Теперь горожане и гости 
города могут прогуляться с 
экскурсоводом из Комплекса 
музеев ТПУ по Европейскому 
кварталу — старинному кампусу 
университета в самом центре 
Томска. Посетители знакомятся 
с историей старинных зданий, а 
также получают ответы на ряд 
загадок университета, напри-
мер, зачем вузу сейф весом в две 
тонны, почему львы являются 
символами Томского политеха и 
так далее. Одно из самых боль-
ших впечатлений экскурсан-
тов — Мемориальный кабинет 
академиков В.А. Обручева — 
М.А. Усова. Это историческая 
изюминка города — настоящий 
рабочий кабинет со старинной 
мебелью, книгами, глобусом, на 
котором есть Томск, но еще нет 
Антарктиды. 

medIa cenTer: 
второе дыхание

У Медиацентра Томского по-
литеха открылось в этом году 
второе дыхание. Как говорят 
руководители центра, самое 
главное достижение 2020-го 
года: полное изменение под-
хода к работе в команде. Теперь 
студенты Медиацентра будут 
(впрочем, уже делают!) контент 
для социальных сетей родного 
университета.

В центр были набраны бо-
лее 70 новичков — это ребята, 
которые хотят развиваться в 
медианаправлениях: фото, ви-
део, дизайн. Уже приобретена 
часть оборудования, с помощью 
которого можно делать крутой 
контент, и сейчас студентов 
учат креативить на благо ТПУ. 
Например, многие уже успели 
посмотреть их первую работу — 
премьерный видеоклип о том, 
как победить вирус. В группе 
ТПУ в ВК у него несколько де-
сятков тысяч просмотров.

От наступающего года мы ждем новых возможностей. Очень надеюсь, что вызовы-2021 позволят не стоять 
на одном месте и развиваться. будет много новых эмоций, опыта и знакомств с людьми, у которых можно 
чему-нибудь научиться. всему коллективу Школы инженерного предпринимательства я желаю быть такими 
же драйвовыми, креативными и стойкими, как в 2020 году! Именно сотрудники ШИП являются магнитом 
для лучших абитуриентов страны! Именно они зажигают студентов «предпринимать» себя и свою жизнь.

ТПУ я желаю ни на секунду не останавливаться и бежать к цели, даже если она еще неоднократно будет меняться! 
И самое главное пожелание для всех: оставайтесь людьми в любой ситуации и побольше здравого смысла, господа!Александр Осадченко, 

директор Школы инженерного 
предпринимательства
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ТПУ — на пьедестале
Лучшие достижения наших спортсменов в 2020 году

Лидер нашей сборной Ан-
тон Артеменко принял участие 
в Матче звезд Ассоциации сту-
денческого баскетбола 2020, 
который проходил в Уфе, и стал 
серебряным призером первен-
ства АСБ 3х3 по Сибирскому 
федеральному округу. Мужская 
команда по баскетболу — это не 
только самые высокие парни вуза, 
но и команда, неизменно показы-
вающая высокий результат!

Команда по спортивной аэ-
робике всегда достойно пред-
ставляет родной университет на 
региональных и всероссийских 
соревнованиях. Прекрасные 
девушки — победители Чемпи-
оната Томской области и брон-
зовые призеры Всероссийских 
соревнований в городе «Венец 
Поволжья». 

Ждем новых побед.

Киберспорт в этом году по-
пулярен как никогда. 

DOTA 2. В этом турнире 
чемпионом стала команда ССО 
«Строитель». После двух недель 
кровопролитных боев ребята по-
лучили награды. Кстати, лучший 
игрок турнира Ярослав Иванин — 
тоже из этой команды.

CS:GO. Круче всех была ко-
манда «300 $» — она не прои-
грала ни одного матча. Лучшим 
игроком признан капитан ко-
манды чемпионов Данил Тю-
ленев. 

Привели ориентировщиков 
из ТПУ к цели. Команда поли-
техников вошла в четверку луч-
ших на Всероссийской Зимней 
универсиаде по спортивному 
ориентированию на лыжах в г. 
Красноярске. Также лидер на-
шей сборной Андрей Склюев, 
в составе мужской эстафетной 
команды Томской области, заво-
евал бронзовую медаль Чемпи-
оната Сибирского федерального 
округа по спортивному ориенти-
рованию в Горно-Алтайске.

В этом году 
молодой поли-
техник, мастер 
спорта, заво-
евал серебря-
ные медали на 
дис танции в 
400 метров на 
Кубке России 
и командном 
ч е м п и о н а т е 
страны по лег-
кой атлетике.

В Брянске, 
где в августе проходили 
состязания Кубка России, 
Дмитрий преодолел дис-
танцию за 46,77 секунд и 
установил свой личный 
рекорд. Показанное им 
время стало лучшим ре-
зультатом сезона среди 
молодежи до 23 лет! 

В будущем году пред-
ставитель нашего уни-

верситета намерен улуч-
шить свой личный рекорд, 
успешно выступить не 
только на главных россий-
ских стартах, но и на Чем-
пионате Европы по легкой 
атлетике среди молодежи, 
который должен пройти в 
Норвегии в июле.

Под таким девизом работает в 
ТПУ спортивный студенческий 
клуб «Сибирские львы». 2020 
год открыл совершенно новую 
страницу в его истории. 

В условиях пандемии, когда 
отменились турниры и меро-
приятия, львы организовали 
для студентов множество он-
лайн-активностей — челленджи, 
конкурсы, несколько чемпиона-
тов по киберспорту. Это помогло 
сотням ребят продолжить за-
нятия физическим и интеллек-
туальным спортом в домашних 
условиях. 

Ребята пишут спортивную 
историю политеха здесь: vk.com/
sib_lions

В ноябре на чемпи-
онате России по подво-
дному спорту Павел вошел 
в тройку лучших спор-
тсменов, завоевав брон-
зовые медали на дистан-
ции «подъем груза, 6 кг» и 
«300 м, комбинированное 
плавание» в дисциплине 
«спортивный дайвинг». 
Успешное выступление 
обеспечило политехнику 
место в сборной, которая 
представит нашу страну 
на чемпионате мира по 
подводному спорту. Он 
должен состояться в Том-
ске в июле 2021 года. 

Подводным плаваньем 
Павел начал заниматься 
всего восемь лет назад, 
и уже через год после 
прихода в бассейн, стал 
кандидатом в мастера 
спорта! Пять лет назад он 

получил и зва-
ние мастера.  
В коллекции 
е г о  м н о г о -
ч и с л е н н ы х 
наград — зо-
лотые медали 
Кубка мира по 
дайвингу–2015, 
Че м п ион ат а 
России–2018. 

высокий уровень

дмитрий разумов, студент ИШЭ

Традиционно 
лучшие

Павел макаров, магистрант ИШЭ

карта, компас  
и лыжи

семья, а не просто 
спортклуб

взяли золото 
и обезвредили 
бомбу

дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне желаю всем 
нам — здоровья, счастья, достатка, благополучия, бодрости духа и жизнеутверждающего оптимизма! 

Пусть Новый 2021-ый для всех нас станет годом реализованных надежд и исполнения самых дерзких 
желаний. И пусть каждый день Нового года дарит нам только приятные сюрпризы, новые перспективы и 
неожиданные открытия, и рядом всегда будут надежные партнеры, близкие и друзья! Желаю, чтобы заряд 
жизненной энергии внутри каждого из нас обязательно превратился в здоровье, благополучие и, конечно 
же, в удачу!

Александр Матвеев,  
директор Инженерной  

школы энергетики
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Будет что отпраздновать!

■Борьба за кадры— борьба за социализм .
/  Пролетарии  всех стран, соединяйтесь !

За большевистский сев.
В КП (б), 

й Профкома С.М.И.

/ ' Л г t.

ВЛК
СТУДЕНЧЕСКАЯ БРИГАДА 

ПОМОГЛА КОММУНЕ „МАЯК  
СОЦИАЛИЗМА11 ОБМОЛОТИТЬ 

ХЛЕБ
. ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕВ.
Выполнение плавна большевистско

го весеннего сева па основе дальней 
1 m en развертывания сплошной колле 
! ктивиэации— задача всех обществен
ных организаций.

В ногу с целым рядом

Выходит раз в  декаду. 15< ----------------------- ------  1 - 1 .......-

В БОИ! За большевистское
Жесткой самокритикой на страни 

цах газеты «За кадры» ударим по «ву [ 
зовской рутинз» в вопросах актийи 
займи Методов преподавания.

Организуем поход за качество зве 
ньевой проработки дисциплин.

Посадим на студкоровское перо 
лжеударников, лодырей, прогульщи 
ков, «арапников» и «хвостистов».

о

преодоление трудностей
'Пи решению бюро партколлектива время. Основными' из них являются: 

сейчас проходят в институте перевы «Укрепить и <у¥точить партийную ор 
боры руководящих органов профсо ганизацию, изгнав из нез элементы 
юзных, комсомольских и партийных бюрократизма и перерождения, изо 
организаций.. лироеагь и оттеснить выразителей

Перевыборы проходят в оостанов правого и «левого» уклонов от пенера 
ке когда враги и их полпреды льной линчи партии выдвинув на пер 
правыми «левые» не прочь нопользо вый план настоящих стойких ленин

Откроем огонь по «стоячему боло вить наши трудности, расценивать цев» (Сталин), 
г» нытикам, шкурникам и всем тем, паши мероприятия по ^строжайшей пыльнейшая m

• Ч Т . П Г Т А М 1 Л Д Т  n n n T T A l 3 n T T T . P T m m T U T . I Y  Г \ П П Л 7 Г \  f A G J l O M t J K l U l a M  п *
л
/  кто не вепит в мощь рабочего клас •■'копомии продовольственных ресур

еов-ткак ухудшение Положения, как 
са и его партию, кто хочет сменять провал 'ввдгых темпов, как неПосдль 
нашу индустрию на «жирную похлеб поеть принятых планов, 

j iy » .  , ,‘ | Задача перевыборов- — проверить
В бой за генеральную линию пар номмУнист°в всех групп, ячеещ и

весь коллектив, как мы боролись за соцсоревнования “  н

\л

тии на оснозе 
ударг.ичоств..!

генеолльную линию партии, >• мо 
j оилизовали массы студенчества, на

——  ---------  1 учных работников, рабочих и служа
ПОМОЩЬ ЛАРОТЕХНИКОВ щих института на проведение гене

ЯШКИНСКОМУ ЗАВОДУ ла вторым
. I нужно делать выводы—эФо:

-  Бригада студентов ударников 4-го ( - е-ОРЬЬА ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ  ячеике

перестройка всей пар 
тийной и другой обществ, политиче 
ской работы, на основе лозунга «Ли 
цом к учБбе» — «За качество учебы», 
«За действительную помощь Кузбас 
су». Правильная расстановка партий 
ных сйл. Повышение персональной 
ответственности всех коммунистов,
- HOpJ, l£,ntCv. .И,1. Ib̂ '> i',3
уменья сочетать партийную дисцип 
лину с труддисциплиной в учебе. 
Улучшение системы практического 
руководства партийной работой, не 
посредственно в звене, группе, спец.

/курса пиротехнической специально БОРЬБА С ПРАВЫМИ И «ЛЕ Решительная реализация меропри
ВЫМИ» УКЛОНАМИ С—ПРИМИРЕН ятии Ударного квартала, на основе

сп(^ с двумя аспирантами и препода ; ЧЕСТЙОМ К НИМ. 800 возрастающего развертывания
ЮТМЯМИ Г. II. Фукс и Б. II. Еланйе I — РАЗВЕРТЫВАНИЕ СОЦСОРЕВ массовости и качественного углубле

Л , -  ' „  - IНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА. нип соцооревнования и ударничества
ьым ь 1 ПО i марта произвела осслс | _  МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС НА движения- за встречный учебный
цованце паровою хозяйства Яшкин БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПРЕОДОЛЕ план* при непримиримой борьбе с

НИЕ ТРУДНОСТЕЙ. , яжеударничеством.
Вскрыв на основе смелой, разпе-р И пео это на основе беспощадной 

нутой самокритики недостатки в большевистской самокритики .начи
парторганизации, мы дблжн'ы намо пая с отдельного члена партии н кон
тить норыо задачи на ближайшее чая цедим партколлективом.

с ко го завода.
При обследовании произвели нспы 

тан не 3-х паровых котлов и одной на 
|шт турбниы. Обнаружена масса редос
татков. непосредственно влияющих 
на расход топлива и на безопасность 
обслуживания китлоИ*

Главнейшие недостатки г 1) нс 
правильности в устройстве кладов, 
колосниковых решеток п искусствен 

•' ной тяги котлов, 2) также несоотвст 
ствне правилам безопасности армату 

.ры котлов и приспособлений для их 
обслуживания. Бригадой' даны опредс 
ленные указания заводоуправлению 
по устранению недостатков." 

Дополнительные указания бригада

30 СТУДЕНТОВ-ТОКАРЕЙ И СЛЕСАРЕЙ НА 
ПОМОЩЬ „МЕТАЛЛИСТУ"

Необходимо участие кафедр СМИ. зателей высоко организованной удар
2-я большевистская весна властно ной работы, 

требует увеличения, обновления и по Но итоги мало. Пев участия науч 
мента тракторного парка. Завод *Мо пых работников СМИ качество изго 
таллпст» поручил ответственное зада топленных ответственных трактор 
пне: к  1-му апреля дать 1000 трактор пых деш ей мЬжет оказаться но на 
иы;: деталей- должной высоте. Для хорошей цемен

Н феврале выполнение плана задержи тяции шш врепок необходимо рогули 
иали неполадки; долго но было хромо ровать температуру муфельной печи 
никколсвой стали, сломался молот, за не на глазок, а по пирометру, v

....... .... . „ ......^  t болел кузнец, увеличились прогулы И , Вшиваем проф. Трапезникова п
даст к  17 марта после обработки ма Ф- ^  все же осилили 55 проц,, йо боль Проф, Доб[ЮВНДОпа организовать науч 
терналов пиротехнической лаборато- 1,,ее осталось. В короткий срок —  15 пущ консультацию и экспертизу по 
рией института- Апой надо выполнить оставшиеся 45 всем нопросам изготовления трактор

С. Гостъев. ’ проп, ' пых Деталей, привлекая к  участию
На зов партколлектива «Металлиста» ас5,ирантов и СТУДСНТ0В 4‘ Г0 курса, 

n ' r u u  J * Гракторы надо дать на поля пол
Редакция ждет сообщения тов. Бо организации СМИ выделили около 30 иоСТЬЮ) н срок и при том хорошо отре

зых о работе бригады эЛектротсхни шалифицированных токарей и слеса монтированные--
1ГЛ”  .рей студентовлМы ждем от них пока |. • i Гили некий.КОВ

оргаииза- j  
ций шагнули и студенты нашего ин
ститута в поход за болыпевист. сев 

) 9 февраля бригада в количестве 24
студентов выехала в коммуну «Маяк '  
Социализма». Своей задачей бригада 
поставила помочь коммуне в обмо.то— 
те" н сыпке 'семенпого н фуражного 
фондов для посевной кампании.

|ч Бригада работала 10 дпей и своей 
работой, несмотря па ряд трудностей, 
показала подлинно ударные темпы.

| Если ранее коммунары" за 10-тича 
.Совой рабочий день намолачивали 
70— 80 мешков зерна,-то при , уча- - 
стии- нашей бригады производитель
ность возрасла до 180— 190 мешков.

Бригада помогла коммунарам орга 
низов ять труд. До нашего приезда 
они работали кто как ";мог н хотел—  
не было распорядку днй. Мы этот ра 
епорядок дпя наладили своей пример 
пой работой и дисциплиной- 

I Теперь, когда вощюс о шефстве 
над коммуной разрешеп, студенчест
ва нашего института должно теперь 

"же оказать помощь коммуне в развер 
тывамип культурней работы, норехо 
до вй'-заработной плату н сдельную 
пи дату,

I Наладить ноСтоянпую^ заботу <т 
нуждах коммуны.

Бригадир Паном.

ОТКРЫТОЕ’ ПИСЬМО КОММУНЫ > 
„МАЯК СОЦИАЛИЗМА"ПАРТКЗЛЛЕК- 

ТИВУ СМИ.
Партийная организация коммуны 

«Маяк Социализма» выражает боль 
шевиотекую благодарность вам за 

, оказайиую "нам помощь в подготок 
ко к севу, выразившуюся в посылке 
к нам студ. Бригады в количество 24 
человеке Ра 10 дПовный срок пребы 
вяшия у нас вашей бригады мы су 

j мели "закончить сАМолот, наладив ор 
гаИиз-ацню труда ,в коммуне. Откро j  
пенно говоря, мы-в практику своей 
работы не внДали ешз таких темпов. 
Если раныно коммунары обмолачиза 
ли хлеба за 10 часовой рабочий день 
00—70 метпков, то при учаедин ва < 

шей бригады эту цифру в те же ТО 
час, раб. дня увеличили до 180—190 
мешков. , ' •

Ваша бригада помогла, также в 
проведении ряда „вопросов холя йот 
венной политики в окружающем сель _ 
сов.— ссмилужннском, хаддеевеком. 
Вся эта помощь для нас очень дорб  
га., И не' случайно решение общего 
собрания коммуны: «занести студен 
тов бригады в именной список исто 
рии коммуны».

Мы со своей стороны также счита 
•ем, что проявленная инициатива 
бригады —  результат вашего боль 
шевистскоТо влйяния на студентов 4 
СМИ, как результат примера партий- ', 
ной части . бригады—24. И  в особен 
иоетц т.т. Рудова и Панова.

. С большевистским приветом секрет.
‘ яч ВКП(б) коммуны «Мзяк Соцд»

Науменко. м

дорогие политехники! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом! для всех 
нас 2020-й стал серьезным вызовом, временем нестандартных решений. Именно в преодолении трудностей 
проявляются лучшие свойства человеческого характера и сильные стороны любого коллектива. Нам есть чем 
гордиться!

в канун Нового года я искренне благодарю весь коллектив ИШНПТ и ТПУ в целом за трудовые успехи и научные 
достижения, верность и преданность родному вузу, заинтересованность во всех его начинаниях.

Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими успехами приумножают славу нашего вуза. Желаю всем 
доброго здоровья, творческих успехов и личного счастья! 

Пусть в новом году сбудутся все ваши заветные мечты и желания!

Кайрат Манабаев,  
директор Инженерной школы 

новых производственных 
технологий
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С Новым годом! Он будет лучше...

Прекрасный политех в ТОП-фото Instagram:

Вкусно, ЗОЖно и безалкогольно
Готовим вместе! Наши друзья из бара «noname» (Томск, Пушкина, 20/2) специально для 
политехников придумали три освежающих б/а напитка. Попробуйте, вам понравится!

Ледяной реактор
Лайм — 2 шт., листы мяты, 
сок лимона, сладкая содовая,
лед, много льда!

сон магистранта
Киви — 4 шт., сладкая содовая, 
сироп «Хвойный чай», сироп 
лаванда, розмарин, тимьян, сок 
лимона, лед.

Первокурсница
Яблоко — ½ шт., груша — ½ шт., 
сладкая содовая, сок яблочный, 
сироп «Яблоко», сок лимона, 
лед.

Фото: @sigma.aa Фото: Юрий Савич Фото: Мария Киргина


