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В гостях у редакции прорек-
тор по науке, профессор Мехман 
Юсубов. 

— Какое место наука, в 
частности фундаментальные 
исследования, занимает в со-
временном мире? 

— Если посмотреть на вызовы 
и приоритеты, обозначенные в 
Стратегии научно-технологи-
ческого развития России, видно, 
что абсолютное большинство 
направлений базируется на фун-
даментальных исследованиях! 
Любой пункт откройте — будь 
то ресурсосберегающая энер-
гетика, новые материалы, ос-
воение пространств, противо-
действие угрозам безопасности 
или, например, медицина — без 
науки никуда! Как можно лечить 
человека, если предварительно 
не прошла серия долгих экспе-
риментов? Как диагностировать, 
если не было исследований на 
лабораторных животных? 

Вот недавний пример — так 
быстро создать линейку вакцин 
от коронавируса ученые смогли 
только потому, что до этого была 
проведена огромная работа по 

и с с л е д о в а н и ю 
родственных ко-
ронавирусов, вы-
зывающих SARS 
(тяжелый острый 
р е с п и р ат орн ы й 
синдром) и MERS 
(ближневосточный 
р е с п и р ат орн ы й 
синдром). Ученые 
трудились над но-
выми видами вак-
цин от них, а также 
противораковыми 
вакцинами. Им уже было по-
нятно, что надо использовать 
мРНК (матричную рибонукле-
иновую кислоту), кодирующую 
спайковый белок, который 
стыкуется с мембранами кле-
ток человека и позволяет коро-
навирусу проникать в клетку.  
И тут же начинается иммунный 
ответ. 

Все эти знания позволили 
в кратчайшие сроки, не имею-
щие аналогов в истории, начать 
вакцинацию. Взять с полки, как 
пирожок, фундаментальные 
исследования невозможно, ими 
нужно заниматься!

— Томский политех созда-
вался в свое время как инсти-
тут практических инженеров. 
Предполагалось ли проводить 
на его базе исследования?

— Сразу же! Стоит посмотреть 
на биографии первых ученых, 
приехавших преподавать в на-
шем вузе! Конечно, для того, 
чтобы произошла индустриа-
лизация Сибири, нужны были 
практики, но без исследователь-
ской мысли человек не может 
быть инженером. Даже просто 
забивая гвоздь, нужно понимать, 
что ты делаешь и какие могут 
быть последствия. Инженер — 
это не просто человек, который 
сидит на заводе и решает локаль-
ную проблему.

Высшее технологическое 
учебное заведение состоит их 
двух ядер — исследовательского 
и инженерного. И задача вуза, в 
том числе и ТПУ, чтобы их пере-
сечение было максимальным, 
чтобы из исследовательского 
ядра формировалось инженер-
ное, и наоборот, инженерные 
исследования ставили фунда-
ментальные задачи. Мы, как 
политехнический университет, 
априори идем в эту сторону. 

При этом уникальное пре-
имущество выпускников ТПУ в 
том, что в нас изначально зало-
жено — если ты создаешь что-то 
фундаментальное, ты должен 
понимать, где и как это можно 
использовать. В этом плане по-
литехническое образование, на 
мой взгляд, имеет преимущества 
перед классическим. Там знания. 
А здесь знания плюс применение 
их в практической жизнедеятель-
ности. 

Ядро ТПУ —
Поздравляем и рассуждаем

На этот раз в преддверии Дня науки мы решили не подводить итоги (тем более им 
посвящен декабрьский номер газеты), а поговорить об ученых, их миссии  
и фантазиях, фронтирах и ядре Томского политеха

Дорогие студенты, аспиранты,  
сотрудники Томского политеха! 

Поздравляю вас с Днем российской 
науки!
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это ученые университета!
— Какие фронтирные на-

правления мировой науки раз-
виваются сейчас в ТПУ?

— Я бы начал с краеугольного 
камня — как определять фрон-
тиры? Обычно они формируются 
глобальными проблемами, кото-
рые стоят перед человечеством. 

Например, энергетическая 
проблема будет стоять перед 
человечеством еще долгие 
годы

На яблоко, сорванное с дерева 
и съеденное, потрачена энер-
гия солнца, которая заложена 
во фрукт без нас. Однако, когда 
человек готовит пищу, строит 
дома и что-то перерабатывает, 
идет процесс потребления энер-
гии, которую надо получить. И 
в современных реалиях остро 
встает вопрос, как сделать энер-
гетику более доступной, дешевой 
и безопасной. Это фронтир. А 
внутри него… свои фронтирные 
направления. 

Допустим, если взять курс на 
экологически безопасную энер-
гетику, ту же декарбонизацию, то 
можно выделить еще несколько 
направлений. Например, водо-
родную энергетику, развитием 
технологий которой как раз и 
занимаются ученые ТПУ. Это не 
новая тема. Если открыть аме-
риканский учебник по химии 
90-х годов, там школьникам рас-
сказывают о ней. Просто именно 
сейчас, в связи с глобальным по-
теплением (Парижское согла-
шение, 2016 год), решили, что в 
этом направлении надо идти в 
любом случае.

И опять же, в этом подфрон-
тире — свои составляющие: уде-
шевление способа получения 
водорода, его хранение, транс-
портировка. ТПУ занимается 
этим, как и весь мир, используя 
разработки в области катализа. 
Есть тривиальные катализаторы, 
которые сделаны для получения 
водорода до вас и без вас. А есть 
настоящий фронтир — поиск ка-
тализатора, который позволит из 
морской воды и энергии солнца, 
служащей нам миллиарды лет, 
извлечь водород. Главное —  
собрать такую цепочку. Этим 
тоже увлечены наши ученые.  
И здесь снова стоит задача — эта 

цепочка должна быть с низким 
энергетическим и экологиче-
ским следом.

Если говорить о топливных 
элементах, о них известно с 19 
века, со времен Майкла Фарадея. 
Принцип известен давно, но как 
сделать топливный элемент бо-
лее компактным и увеличить его 
КПД — опять фронтир. 

Или развитие атомной энер-
гетики. Большие перспективы 
видятся в ториевых реакторах, 
в термоядерном синтезе. Все эти 
направления тоже развиваются 
в Томском политехе. 

Такая важная человеческая 
жизнь

Зачатие происходит по 
каким-то фантастическим 
принципам природы, но после 
определенного времени здоровье 
становится капиталом, который 
мы бережем сами и с помощью 
медицины. 

На сегодня ТПУ реализует два 
мегагранта по постановлению 
Правительства РФ № 220, на-
правленных на здоровьесбере-
жение. Государство финансирует 
исследования политехников по 
диагностике и терапии (терано-
стике) заболеваний и по созда-
нию «умных» имплантатов. 

Эффект ивнос ть диаг но-
стики, в особенности ранней, 
становится все актуальнее.  
Те страны, которые сумели сбе-
речь «человеческий капитал», 
сделали это в основном за счет 
ее поднятия на высший уро-
вень с точки зрения эффектив-
ности и доступности. Большая 
часть диагностических методов 
основана на использовании 
радиофармпрепаратов (РФП).  
В нашем университете имеются 
исследовательский реактор и ци-
клотрон, которые могут синтези-
ровать радиоизотопы, и на базе 
центра «Онкотераностика» как 
раз создаются диагностические 
и терапевтические РФП. Здесь 
наши компетенции считаются 
очень значимыми. 

Если помечтать о будущем в 
плане здоровьесбережения, хо-
телось бы, чтобы можно было 
мгновенно просканировать 
человека (как при проходе че-
рез рамки металлоискателя) и  

сообщить ему, какого рода про-
филактикой пора заняться. 

Имплантаты я называю «ум-
ными» потому, что они сами 
«решают», как приживиться в 
организме. Это не просто вы-
точенный и вставленный внутрь 
человека протез, это реальный 
помощник в теле.

Цифра как инструмент

Третий фронтир, конечно же, 
цифра. Но цифровизация — ин-
струмент, не более. Цифровые 
технологии просто облегчают 
разного рода процессы, все 
больше перекладывая их на ис-
кусственный интеллект, кото-
рый строится на микроэлектро-
нике. 

Соответственно, чтобы ин-
струмент работал, нужны сен-
сорные источники питания, си-
стема связи, датчики и так далее, 
которые создают как раз инже-
неры-политехники. 

И материалы —  
как фундамент всего

В энергетике, медицине, в 
любой сфере жизнедеятель-
ности необходимы материалы. 
Причем не простые, а с мини-
мальной затратой энергии на их 
изготовление, с минимальным 
экологическим следом и при 
этом с максимальным количе-
ством функций. Условно говоря, 
если платина является дорогим  
материалом, нужно сделать так, 
чтобы каталитический эффект  

1 мг платины равнялся катали-
тическому эффекту 10 мг. 

Если взять публикации по-
литехников, то более 80 % по-
священы разным сторонам 
материаловедения. Политех-
ники занимаются получением 
функциональных материалов, 
имеющих свойства, о которых 
мечтали фантасты. Например, 
графен. В мире сейчас бум по из-
учению его свойств, и радостно, 
что фронтирность исследований 
ученых ТПУ совпадает с миро-
вой, что отражается в публи-
кациях в журналах, входящих  
в топ-10 в материаловедении. 

Конечно, ТПУ! 

Системное мышление — важ-
ный инструмент для постоян-
ного улучшения деятельности 
инженера-исследователя. Его на-
личие — то, что во многом опре-
деляет уровень университета. 
Когда говорят о выпускнике MIT 
или Калифорнийского техноло-
гического института — это сразу 
знак качества. Я хочу, чтобы ТПУ 
пришел к такому же признанию. 
Чтобы при сравнении политех-
ника и выпускника любого дру-
гого технического вуза страны 
слышалось: «О, тут даже не о чем 
говорить. Конечно, ТПУ! В этом 
университете специалистов учат 
мыслить масштабно и системно». 

Студенчество — та среда, где 
закладывается фундамент систем-
ного мышления. Мы приходим в 
вуз, можно сказать, одинаковыми 
и формируемся в сложившейся 
научной среде. От нее зависит, бу-
дут ли в нас генерироваться идеи, 
которые смогут продвинуть че-
ловечество в глобальном смысле 
слова. Хочется, чтобы уже в годы 
студенческой жизни ребята пони-
мали, что не надо размениваться 
на мелочи, важно смотреть на 
процессы масштабно. 

И еще, нужно уметь фантазиро-
вать, уходить в другую плоскость 
мышления, ведь воображение 
может охватить весь мир. Я часто 
говорю: «Коллеги, поймите, если 
спросить профессора Икс: «Можно 
ли управлять гравитацией?», то 
он, исходя из своего багажа  
знаний фундаментальной физики, 
скорее всего, скажет: «Нет, на пла-
нете Земля невозможно». Но если 

я скажу об этом первокурсникам, 
они задумаются… Вдруг реально 
получится управлять гравита-
цией? А это путь к энергии Все-
ленной! 

Ядро ТПУ — это ученые 
университета! 

Я в этом уверен. Ученые и их 
команды, куда входят студенты, 
магистранты, аспиранты, — это 
то, что делает университет уни-
верситетом. Естественно, каче-
ство образования и науки в вузе 
сильно зависит от качества этого 
ядра. 

— Что должно быть присуще, 
на ваш взгляд, современному 
ученому?

Широта кругозора, умение 
на любой процесс посмотреть 
с точки зрения междисципли-
нарности. Эрудиция, чтобы эле-
ментарным простым языком, на 
пальцах, ученый мог объяснить 
сложные процессы.

Понимание, что наука — еже-
секундный труд, процесс, кото-
рый не имеет права быть пре-
рванным. 

Способность создавать ком-
муникационные связи. Когда, 
например, читаешь статью и ви-
дишь, что там есть то, чего тебе 
не хватает, однако, чтобы ее ав-
тор заинтересовался, ты должен 
понимать, чего не хватает ему. 
Это выстраивает целые сети ис-
следований, взаимно обогащает. 

Умение радоваться успехам и 
коллег, и оппонентов. 

И честность. Наука требует 
честности — по отношению к 
тем, с кем сотрудничаешь, и в 
первую очередь перед самим со-
бой. Важно, насколько ты умеешь 
справляться со своим внутренним 
Я, со своим тщеславием. Тщесла-
вие нужно ученому, без него мало 
что получится. Оно подстегивает: 
«Я хочу быть первым в этой об-
ласти!». Но есть грань, которую 
нельзя переходить, чтобы это не 
стало патологией. 

На мой взгляд, мы несколько 
упрощаем понятие ученого. Это 
не звание, не должность, это се-
рьезная миссия и огромный труд 
на благо человечества.

Елена Ефстифеева
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Станислав Янковский,  
доцент Научно-образова-
тельного центра И.Н. Бута-
кова

— Пересмотрев достаточно 
большое количество публика-
ций на тему открытий XXI века, 
я пришел к выводу, что развитие 
энергетики направлено сегодня 
в основном в сторону перехода 
на возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). Однако в по-
следние три года, как «лавина», 
развивается тенденция поиска 
разных способов эффективной 
переработки отходов жизнеобе-
спечения и жизнедеятельности 
человечества, создание полного 
замкнутого цикла в производ-
стве. Думаю, что ученые всего 
мира встали на правильный 
путь, ведь человек разумный за 
века произвел столько мусора 
и отходов, что настала пора 
подумать о природе, которую 
мы беспощадно эксплуатируем. 
Осознание, что планету, на ко-
торой мы живем, необходимо 
беречь, я считаю самым главным 
открытием за последние 20 лет.

— Поскольку мои исследова-
ния связаны с энергетикой, я 
уверен, что наиболее перспек-
тивно направление экологически 
чистой утилизации производ-
ственных и твердых коммуналь-
ных отходов. 

Например, когда из отходов 
лесоперерабатывающих пред-
приятий (ежегодно только в 
России их более 30 млн тонн) 
получают высокоэнергетические 
топлива или высокопористый 
углерод (те же фильтры для 
очистки воды), а также различ-
ные тугоплавкие карбиды. При 
их переработке формируется 

дополнительно горючий газ, 
который можно вернуть в про-
изводственный цикл, а также 
жидкие отходы, при разделе-
нии которых можно получить 
жидкие горючие материалы.  
К сожалению, также мы полу-
чаем загрязненную воду, и ее 
применение в замкнутом цикле — 
пока актуальный нерешенный 
вопрос. Однако возможна эф-
фективная очистка с последую-
щим возвратом в производствен-
ный цикл.

На самом деле биомасса в 
мировом научном сообществе 
считается углерод-нейтральным 
топливом (при сжигании древе-
сины выделяется столько CO₂, 
сколько его было поглощено 
при росте деревьев). Поэтому 
добавление биомассы, напри-
мер, в уголь или в различные 
смесевые топлива, приводит к 
снижению выбросов оксидов 
углерода. 

Также мы установили, что 
при совместном сжигании угля с 
биомассой в соотношении 50х50 
более чем на 90 % снижается об-
разование оксидов серы.

— Думаю, у каждого ученого 
своя формула успеха. На самом 
деле, идеи, которые с первого 
взгляда кажутся «бредовыми», 
зачастую приводят к новым и 
неожиданным открытиям. Ино-
гда только спустя тысячи экспе-
риментов, получается их научно 
обосновать.

Самое главное в начале пути — 
не останавливаться, так как мно-
гие уже сложившиеся ученые 
могут утверждать, что ваша идея 
не реализуема. В первую очередь 
необходимо прислушиваться к 
советам тех успешных ученых, 
которые смогли увидеть в ва-
шей идее какое-то зерно. Сна-
чала поддержка может быть от 
единиц, но через какое-то время 
ваши идеи могут «захватить» 
мир.

Ученый должен быть уверен 
в положительном результате 
своих исследований, хотя это мо-
жет быть и не всегда оправдано. 
Должен быть всегда честным 
(как минимум перед самим со-
бой) и целеустремленным, тогда 
в будущем у него все получится.

И пусть ваши идеи «захватят» мир! 

Станислав Болдырев,  
научный сотрудник  
Исследовательской 
школы химических и био-
медицинских технологий

— На мой взгляд, наибо-
лее важным исследованием 
за последние 20 лет явля-
ется разработка методоло-
гии «Интеграция производ-
ственно-территориальных 
комплексов», позволяющей 
максимально эффективно ис-
пользовать энергетические 
ресурсы в производственных 
процессах, коммунальном и 
коммерческом секторах. С нее 
началась разработка инте-
грированного подхода к ана-
лизу и синтезу использования 
ресурсов на региональном 
уровне. Это позволило сде-
лать значительный шаг впе-
ред к устойчивому развитию 
локальных энергетических, 
водных и экологических си-
стем и эффективного исполь-
зования ресурсов.

— Наиболее важной зада-
чей в химической технологии 

является создание экологиче-
ски чистых производств, от-
личающихся значительным 
снижением потребления 
ресурсов, сырья, энергоно-
сителей, а также высокой 
эколого-экономической эф-
фективностью. При этом ос-
новные вызовы на сегодня — 
разработка новых продуктов 
и процессов, энергоэффектив-
ность и устойчивость, опти-
мизация производственных 
комплексов.

— Успех ученого состоит в 
том, чтобы находиться вну-
три глобальных трендов и вы-
зовов. Важно найти либо при-
менение своим компетенциям, 
либо изменить направление 
исследований в контексте ак-
туального тренда, при этом 
максимально использовав 
свою интеллектуальную базу. 
Кроме этого, по-прежнему не-
обходимы сетевые контакты 
и участие в профильных на-
учных сообществах.

Елена Ивашкина, про-
фессор отделения хими-
ческой инженерии Инже-
нерной школы природных 
ресурсов

— В области химической 
технологии топлива я вы-
делю разработку и промыш-
ленную апробацию россий-
ских катализаторов глубокой 
переработки нефти для таких 
процессов, как каталитиче-
ский крекинг, гидроочистка 
и гидрокрекинг вакуумных 
дистиллятов. Это позволило 
решить проблему высокой 
импортозависимости от зару-
бежных катализаторов. Стра-
тегическая задача решалась 
силами российских ученых 
из Академии наук, прежде 
всего Института катализа им. 
Г.К. Борескова, совместно с 
бизнесом — крупными не-
фтегазовыми предприяти-
ями. Кроме того, значимое 
достижение — разработка 
адекватных математических 
моделей сложных каталити-
ческих процессов получения 
бензина и дизельных топлив. 
Они позволяют с высокой сте-
пенью достоверности прогно-
зировать срок службы доро-
гостоящих катализаторов 
нефтепереработки, а также 
выход и состав получаемых 
продуктов. Эти результаты 
достигнуты учеными ТПУ.

— Думаю, принципиально 
важно развивать междисци-
плинарность исследований. 

Проведение научных работ 
на стыке таких областей, как 
физика, химия, математика, 
информатика и так далее, 
позволяет перейти на новый 
уровень разработок. Резуль-
татами таких исследований 
становятся, например, циф-
ровые двойники промышлен-
ных процессов химической 
технологии. Наряду с разви-
тием цифровых технологий 
важно не забывать про экспе-
риментальные исследования 
с применением самых совре-
менных методов.

— По моему убеждению, 
успешность ученого скла-
дывается из нескольких со-
ставляющих. Во-первых, это 
личностные качества — вы-
сокий уровень интеллекта, 
способность творчески мыс-
лить, организаторский та-
лант, высокая самооценка, 
умение распределять ре-
сурсы и планировать и так 
далее. Во-вторых, здоровье. 
В-третьих, трудолюбие. Для 
того чтобы быть успешным, 
нужно много и качественно 
работать. И еще очень важная 
составляющая — это команда. 
Один в поле не воин. Только 
в коллективе, где есть взаи-
мопонимание, хорошие че-
ловеческие отношения, чув-
ствуется плечо коллеги, есть 
возможность творить и доби-
ваться высоких результатов.

Сергей Мазуров

Главное в начале пути — не останавливаться

внутри глобальных трендов  
и вызовов

Один в поле не воин
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8 февраля — День 
российской науки, 14 
февраля — День всех 
влюбленных, и оба этих 
праздника, официальный 
и романтический, по праву 
могут считать «своими» 
Иван и Юлия Шаненковы, 
семейная пара молодых 
ученых. Оба — кандидаты 
технических наук, 
доценты ИШЭ, имеющие 
внушительные коллекции 
научных публикаций, 
успешно совмещающие 
исследовательскую работу 
с преподаванием. История 
любви этой красивой 
пары продолжается уже 
больше 12 лет — с момента 
знакомства на первом курсе 
Политеха… 

Место встречи — ТПУ

В 2008 году ребята стали 
студентами-одногруппниками 
электротехнического института, 
а спустя два месяца после начала 
занятий стали неразлучным ду-
этом влюбленных. Вместе си-
дели на занятиях, помогали друг 
другу в подготовке к экзаменам 
и при решении лабораторных 
работ. На третьем курсе под ру-
ководством профессора Алек-
сандра Анатольевича Сивкова 
вместе начали заниматься ис-
следовательской деятельностью, 
принимая участие в проведении 
экспериментов на разработан-
ном им коаксиальном магни-
топлазменном ускорителе. Эта 
уникальная установка позволяет 
синтезировать нанопорошки с 
широким спектром примене-
ний. Например, для создания 
обшивки военной техники, по-
глощающей электромагнитное 
излучение и невидимой для 
радаров, варисторной кера-
мики, защищающей электро-
техническое оборудование от 
скачков напряжения, медицин-
ских материалов, эффективно  

останавливающих кровотечения 
и др. Исследовательская работа 
увлекла влюбленных и утвер-
дила их желание стать учеными. 

Свадьба на «бис»

 Летом 2014 года, получив ди-
пломы магистров, Иван и Юля 
сыграли свадьбу. Кстати, краси-
вый праздник с большим коли-
чеством гостей отгуляли на свои 
деньги, не прибегая к помощи 
родителей — накопили денег с 
помощью своих многочислен-
ных стипендий и премий: пра-
вительственных, президентских, 
фонда Потанина и т. д. Первым 
совместным делом в качестве 
молодоженов стало поступле-
ние в аспирантуру. А затем Ша-
ненковы, выиграв стипендии на 

Любовь. Наука. Политех
О том, как живет и работает семья молодых ученых-политехников Шаненковых

обучение за ру-
бежом, провели 
полгода в Китае, 
в Цзилиньском 
университе, где 
изучали техно-
логии измере-
ния каталитиче-
ской активности 
наноматериалов, 
в том числе пер-
спективных для 
использования 
в водородной 
энергетике. 

— В Китае мы 
с Иваном не рас-

ставались буквально круглыми 
сутками, но никому из нас та-
кой режим семейной жизни не 
был в тягость. Утром вместе 
шли в университет, работали в 
лаборатории, вечером обсуж-
дали то, что увидели и узнали. 
В свободные дни совершали по-
ездки по стране: были в Пекине 
и в других городах. А еще мы 
там по просьбе китайских и дру-
гих иностранных студентов по-
вторно сыграли свадьбу, чтобы 
познакомить ребят с россий-
скими свадебными традициями. 
И выкуп провели с караваем, и 
белое платье невесты мне нашли, 
и букет невесты я снова бросала, 
за который разгорелось целое 
состязание! — вспоминает Юля. 

В 2018 году Иван защитил кан-
дидатскую диссертацию, а спустя 
полгода кандидатом наук стала и 

его любимая жена. Кандидатские 
дипломы, так сложилось, Шанен-
ковым вручили в один день — в 
истории Политеха, по словам тог-
дашнего ректора, это был первый 
подобный случай!

Лучшие «препод» и куратор

 Сейчас супруги являются 
преподавателями Инженерной 
школы энергетики: Юля читает 
курс «Основы электроснабжения» 
для русскоязычных студентов, а 
Иван ведет занятия на англий-
ском языке для студентов из 
России и Чехии, обучающихся 
по программе двойного диплома. 
Юля становилась «Лучшим ку-
ратором» ТПУ, а Иван неизменно, 
согласно отзывам студентов в соц-
сетях, входит в топ самых люби-
мых преподавателей, несмотря на 
то, что спрашивает на экзаменах 
весьма строго. Оба успешно про-
должают научную деятельность 
под руководством А.А. Сивкова. 
В портфолио пары уже свыше 220 
научных публикаций, 6 патен-
тов, опыт участия и достойных 
выступлений на десятках меж-
дународных и всероссийских 
конференций. Основная тема их 
сегодняшних изысканий — тех-
нология получения кубического 
карбида вольфрама высокой чи-
стоты, материала, который по-
может снизить стоимость полу-
чения водородного топлива.

От науки до котика

Практически каждый день 
Иван и Юля вместе приезжают 
на работу, трудятся в лабора-
тории, ведут занятия, а потом 
вместе уезжают домой. Как ска-
зывается на семейной жизни то, 
что они коллеги?

— Семейную и профессио-
нальную жизнь мы не разделяем, 
как-то все гармонично связано, 
перетекает из одного в другое. 
Мы спокойно за ужином можем 
обсудить домашние хлопоты, на-
шего кота — и тут же перейти 
к теме статьи, которую нужно 
написать, эксперименту или 
лекции, которые надо провести. 

Мы друг другу помогаем: я 
лучше знаю английский, по-
этому могу помочь Юле с пере-
водами, а она меня частенько 
выручает, например, с графи-
ческим оформлением работ. За-
нятие общим делом еще больше 
нас сближает, помогает лучше 
понимать друг друга, дает посто-
янные поводы для гордости вто-
рой половинкой. Все это очень 
важно для долгой и счастливой 
семейной жизни, — признается 
Иван. 

В свободное время ребята в 
составе своей команды играют 
в интеллектуальные квизы, лю-
бят путешествовать и общаться 
с друзьями. Есть у каждого и 
личное хобби: несколько раз в 
неделю Иван посещает трени-
ровки по футболу, входя в состав 
сборной сотрудников ИШЭ по 
данному виду спорта, а так-же 
волейболу и баскетболу. А пока 
муж тренируется, Юля с удо-
вольствием занимается кули-
нарией и вышиванием, так что 
в их доме всегда уютно и вкусно 
приготовлено.

Успехов и… учите 
английский!

Мы попросили Ивана и Юлию 
дать напутствие студентам-по-
литехникам, которые только за-
думываются о научной карьере 
или делают в ней первые шаги.

— Прежде всего, с помощью 
научного руководителя, надо 
найти ту тему, которой вы будете 
действительно «гореть», и по-
том упорно продвигаться в ней, 
несмотря на все неудачные экс-
перименты. Обязательно хорошо 
изучите английский язык — без 
него вы не будете иметь полную 
картину того, что делается в 
вашей сфере, не сможете уча-
ствовать в зарубежных стажи-
ровках, конференциях. Очень 
важно также «прокачать» уме-
ние общаться с людьми, умение 
выступать перед аудиторией и 
презентовать результаты своей 
деятельности. Не бойтесь про-
бовать свои силы и участвовать 
в различных конкурсах, даже 
если ваши успехи кажутся пока 
скромными. И тогда все обяза-
тельно получится! Успехов вам, 
трудолюбия, целеустремленно-
сти! И, конечно, мы желаем каж-
дому встретить свою настоящую 
Любовь, ведь она окрыляет и 
помогает во всем — и в жизни, 
и в науке!

Алина Гуляева
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1895
Министр финансов России С.Ю. Витте впервые 
ставит вопрос о необходимости подготовки 
инженеров в Сибири из числа местных жи-
телей. Потребность в специалистах, которые 
будут осваивать огромные территории справа 
за уральскими горами возникла в связи со стро-
ительством Сибирской железной дороги.

1896
Январь — Томская городская дума постановила 
отвести под строительство Томского техноло-
гического института участок земли размером 
6 634 кв. сажен. 

1896
14 марта — Государственный Совет России 
принял решение об открытии в Томске техно-
логического института практических инже-
неров с двумя отделениями: механическим и 
химическим.

1896
29 апреля/11 мая — Николай II утвердил реше-
ние Государственного Совета о создании ТТИ.

125 фактов из жизни
листаем страницы истории

1896
6 июля — торжествен-
ная закладка здания 
главного корпуса ТТИ.

1899
24 января — профессор 
химии Е.Л. Зубашев 
был назначен директо-
ром ТТИ.

1900 
9 /21 октября — откры-
тие занятий в ТТИ на 
базе механического и 
химического отделений. 

В августе 1900 г. на 
первый курс института 
было зачислено 203 че-
ловека, в том числе на 
механическое отделе-
ние поступило 145 че-
ловек и на химическое — 58. Первую лекцию 
для обоих отделений по аналитической геоме-
трии прочел преподаватель (затем профессор)  
В.Л. Некрасов.

1900
6 (18) декабря — торжественное открытие ТТИ.

1901 
Открытие горного отделения ТТИ.

1902
Открытие инженерно-строительного отделе-
ния ТТИ.

1904 
Известный ученый Д.И. Менделеев избран 
первым почетным членом ТТИ.

1906 
Первый выпуск в ТТИ на механическом и хи-
мическом отделениях. Из числа окончивших 
полный курс наук на механическом отделении, 
удостоились звания инженеров-механиков 15 
человек, а на химическом отделении диплома 
инженера-химика был удостоен В.А. Ванюков. 
Среди 15 первых сибирских инженеров был 
механик Иннокентий Николаевич Бутаков, 
впоследствии крупный ученый, основатель 
сибирской школы теплоэнергетиков, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники.

1906 
Совет Томского техно-
логического института 
рекомендовал делега-
там, посылаемым на 
совещание по реформе 
высших специальных 
учебных заведений в 
Петербург, профес-
сорам И. И. Бабары-
кину, Н. М. Кижнеру, 
М.Э. Янишевскому, 
Н. И. Карташову, вы-
ступить с заявлением 
о необходимости от-
крыть при институте 
сельскохозяйственное 
отделение, принимать 
в институт лиц обоего 
пола, исключить из 
программы богосло-
вие, историю религий.

Выкопировка из плана города с указанием 
места под предполагаемое строительство 

(фонды ГАТО)
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Томского политеха

1906
В институте появились студенческие органи-
зации «Союз студентов-репетиторов», «Бюро 
взаимопомощи студентов», «Союз курсовых 
представителей». 

1909
Выпущен первый автомобиль марки «Рус-
собалт», модель которого была разработана 
Дмитрием Бондаревым, обучавшимся в ТТИ 
несколько лет, и специалистом Иваном Фря-
зиновским. Д.Д. Бондарев — организатор и 
первый директор Московского автомобильного 
завода.

1910
ТТИ посетил премьер-министр правительства  
П.А. Столыпин. Лаборатории и корпуса ТТИ,  
учебное дело произвели на него хорошее впе-
чатление.

1910 
Профессор ТТИ Н.М. Кижнер открыл реакцию 
каталитического разложения гидразинов с 
восстановлением карбонильной группы аль-
дегидов или кетонов в метиленовую группу.

1911
За участие в сходке из Томского технологиче-
ского института было исключено 375 студентов. 
40 студентов арестовано.

1913 
Профессор ТТИ Б.П.  Вейнберг впервые в миро-
вой практике сконструировал электрический 
термобур для исследования льда.

1916 
В ТТИ разработан метод получения йода из 
морских водорослей.

1917 
Профессорами ТТИ 
В.И. Минаевым и Н.П. 
Чижевским спроекти-
рован завод для полу-
чения продуктов сухой 
перегонки дерева для  
Журавского порохового 
завода в Ростове-на-
Дону.

1918 
Профессор ТТИ Н.С. 
Пенн совместно со сту-
дентом А. Борисовым, 
обследуя месторожде-
ния медных руд в лево-
бережье Енисея, открыл 
золотосодержащие квар-
цевые руды в северной 
части Енисейского золо-
тоносного округа.

1920-е
Выпускник химического отделения 1906 года 
В.А. Ванюков разработал новые пути очистки 
золота хлорированием.

1921 
Выпускником горного отделения ТТИ, геологом 
Н.Н.Урванцевым было открыто богатейшее 
месторождение медно-никелевых руд с высо-
ким содержанием платины в районе нынешнего 
Норильска.

Продолжение в следующем номере

Пригласительный билет на торжественное  
открытие ТТИ (фонды ОРК НТБ ТПУ)
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— Когда три года назад мы открывали ис-
следовательскую школу, то были нацелены 
исключительно на создание магистерско-аспи-
рантских программ и не планировали работать 
с учащимися средних общеобразовательных 
учреждений. 

Мы взаимодействовали с бакалаврами ТПУ, 
активно брали и берем в магистратуру студен-
тов из других томских вузов и городов. Ездим, 
читаем лекции, выступаем на конференциях, 
ищем ребят там, где у нас есть партнеры из 
Академии наук, приглашаем их к себе. Во время 
бакалавриата они начинают делать проекты, 
потом проходят нашу магистратуру и выбирают 
аспирантуру — у нас или в НИИ. Такая схема 
сотрудничества уже действует с Иркутском и 
Новосибирском. 

Однако довольно скоро мы пришли к мне-
нию, что ребят надо профориентировать на 
наши задачи со школьной скамьи. Иногда в ба-
калавриате уже поздно перестроить мышление 
на исследовательскую деятельность.

Исследования — это монотонный, долгий, 
тяжелый труд. Для них нужны штучные люди 
с особыми качествами, и закладывать эти ка-
чества нужно как можно раньше. 

Есть люди с врожденными качествами ис-
следователя. Наша задача — найти их, помочь 
развить, и главное — не погасить настрой!

Когда наступает монотонность, выдержи-
вают не все. Хочется же увидеть результат, а он, 
мягко говоря, наступает не сразу. Тем сильнее 
азарт у настоящего исследователя. Ему инте-
ресно, что происходит в колбе, сам процесс. 

«Дети полка»

Поиск школьников ведется сейчас по двум 
направлениям. 

Во-первых, ИШХБМТ сотрудничает с нефте-
химической компанией СИБУР. Ей тоже очень 
нужны специалисты с исследовательскими 
компетенциями, и в Тобольске, где находится 

головной офис компании, у СИБУРа есть под-
шефные классы. Понятно, что на производство 
школьников сразу не пустят. 

Нужно связующее звено, и им как раз и вы-
ступает университет. Пока пандемия скоррек-
тировала планы, работа идет дистанционно, но 
планируются выезды учащихся в лаборатории 
нашего вуза.

Кроме этого, СИБУР в 2019 году организо-
вывал в «Сириусе» профильную недельную 
смену для почти 150 школьников со всей Рос-
сии. Политехники ездили проводить с ними 
эксперименты по биоразлагаемым полимерам. 
Аня Бутько как раз с этой смены — пришла и 
попала в нужные руки. 

Марина Евгеньевна отмечает большой вклад, 
который вносят в работу со школьниками аспи-
ранты: 

«Они работают не для галочки, не отбивают 
у детей желание, так как великолепно пони-
мают, что эти руки им в помощь. Здесь очень 
важна точечная работа, иначе ребята сдадут 
ЕГЭ и начнут рассматривать для поступления 
столицы. При каждом аспиранте сейчас есть 
один-два школьника». 

Второе направление — взаимодействие с  
Лицеем при ТПУ. Директор ИШХБМТ про-
читала в нем лекцию, потом сотрудники от-
дельных научных групп пригласили ребят в 
свои коллективы. 

«И лицеисты стали приходить, сейчас их 
более 10 человек, у них горят глаза, химия и 
ученые им интересны. И работают они у нас 
не отвлеченно, над абстрактными задачами, а 

“ручками” в рамках реальных проектов. Лицей 
при ТПУ хорош тем, что там изначально на-
страивают учащихся на решение задач более 
высокого уровня, чем где бы то ни было. Нам 
такие люди нужны, и мы продвигаем идею соз-
дания в Лицее химического класса. Эти ребята 
уже будут знать, куда и зачем они поступают, 
они познакомились с разными лабораториями, 
направлениями, группами. Такие примеры у 
нас уже есть. 

Наши школьники — по-доброму «поверну-
тые» на интересе к науке дети. Среднестатисти-
ческие у нас редко задерживаются, отличников 
немного. Все наши ребята уникальны, со сво-
ими изюминками». 

Елена Ефстифеева

школа — вуз

По-доброму «повернуты» на интересе к науке
…со школьной скамьи

Общеизвестно: хочешь иметь хорошего преемника — найди 
и воспитай его. С этим утверждением абсолютно согласно 
руководство Исследовательской школы химических и 
биомедицинских технологий ТПУ. Своих преемников они 
«растят» в лабораториях со школьной скамьи

Сегодня, например, в хи-
мическом корпусе одновре-
менно можно встретить более 
10 школьников. В свободное 
от основной учебы время они 
помогают аспирантам прово-
дить эксперименты, участвуют 
в мозговых штурмах и обсуж-
дениях вышедших и заплани-
рованных научных статей. Все 
по-взрослому! 

Получать удовольствие от 
того, что ты делаешь

Анна Бутько, одиннадца-
тиклассница гимназии № 26, 
трудится в Томском политехе 
уже полтора года. В ее ближай-
ших планах (пожелаем удачи!) 
успешно сдать экзамены и посту-
пить в ТПУ, а также продолжить 
заниматься научной работой. 

«Хочу развиваться как уче-
ный, совершенствовать имеющи-
еся профессиональные навыки 
и получать новые», — говорит 
школьница.

Химию Аня полюбила в дет-
стве. Увидела в магазине набор 
для выращивания кристаллов из 
сульфата меди, и, можно сказать, 
«пропала» для других наук. Вы-
растила кристаллы, понрави-
лось, начала искать, из чего еще 
их можно получать. Оказалось, 
из простой поваренной соли 
они тоже очень красивые. Па-
раллельно экспериментам вела 
в тетрадке что-то вроде мини-
лабораторного журнала, куда 
вписывала свои наблюдения и 
прикрепляла образцы кристал-
лов. 

Интерес не остался незаме-
ченным, была выиграна поездка 
по гранту компании СИБУР в об-
разовательный центр «Сириус» 
(Сочи) на смену, посвященную 
химии.

Именно там, за 3 500 км от 
Томска, Анна познакомилась с 
директором ИШХБМТ Мариной 
Трусовой. 

Так и получилось, что сейчас 
школьница под руководством 
доцента Павла Постникова и 
аспирантки Елизаветы Свири-
довой занимается в ТПУ науч-
ной работой в рамках проекта 
по созданию гидрогеля на основе 
биополимеров. 

«Я до сих пор помню день, 
когда впервые зашла в лабора-
торию и познакомилась с уче-
ными, — говорит Анна. — Сейчас, 
с каждым месяцем, вуз стано-
вится мне все роднее и ближе.  
В ТПУ мне нравится все — архи-
тектура корпусов, профессиона-
лизм и открытость к общению 
научных руководителей, отзыв-
чивость коллег по лаборатории, 
множество возможностей. Самое 
главное, на мой взгляд, — суметь 
грамотно ими воспользоваться. 
Для меня ТПУ — это целый мир, 
пространство, где всегда можно 
найти поддержку в любом ин-
тересном деле. За это время я 
получила навыки работы с науч-
ной литературой, лабораторным 
оборудованием и рядом анали-
тических приборов». 

В химии, по словам молодого 
ученого, ей нравится то, что 
можно по сути своими руками 
создать новый материал с опре-
деленными свойствами. А потом 
этот материал или изученные 
свойства могут реально приго-
диться — в промышленности,  
медицине. 

«Эксперименты мне очень ин-
тересны! Нужно учиться полу-
чать удовольствие от того, что 
ты делаешь, а результат будет 
само собой, любая работа не про-
ходит даром», — уверена Анна.

Без молодых кадров наши коллективы просто  
не выживут
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Под самый занавес 
2020 года Татьяна 
Езангина, кандидат 
технических наук, научный 
сотрудник лаборатории 
телекоммуникаций, 
приборостроения и морской 
геологии Инженерной 
школы информационных 
технологий и 
робототехники (ИШИТР), 
получила замечательный 
подарок «под елочку» от 
Президента России. 
Татьяна вошла в число 
победителей конкурса 
на соискание стипендий 
главы государства 
по направлению 
«Стратегические 
информационные 
технологии, включая 
вопросы создания 
суперкомпьютеров и 
разработки программного 
обеспечения». Это далеко 
не первая высокая награда 
в ее портфолио. Сегодня 
Татьяна — героиня нашей 
традиционной рубрики 
«Будни ученых»

Продолжая династию 
политехников

«Я родилась и выросла в Том-
ске. Мой папа и мой старший 
брат — оба с отличием окончили 
Энергетический факультет ТПУ, 
так что у меня с детства не было 
сомнений, куда я буду поступать 
после школы — только в веду-
щий инженерный вуз России.

Поскольку мне хорошо дава-
лись точные науки, и я училась 
в профильном классе по инфор-
мационным технологиям, вы-
брала своей специальностью  

автоматизацию и управление.  
С пятого курса начала зани-
маться научной деятельностью 
под руководством Сергея Анато-
льевича Гайворонского, который 
тогда был деканом нашего фа-
культета. Именно он определил 
тему моей исследовательской де-
ятельности, стал руководителем 
моей кандидатской диссертации, 
которую я защитила в 2016 году.  
И по сей день я работаю под на-
чалом этого выдающегося уче-
ного, все мои научные достиже-
ния — его заслуга. Я благодарна 
Сергею Анатольевичу за воз-
можность учиться и перенимать 
его колоссальный опыт!», — при-
знается Татьяна.

В ее копилке: звания лау-
реата премии Президента РФ 
для талантливой молодежи и 
Всероссийского конкурса «Ин-
женер года–2016», победителя  
Всероссийского конк у рса  
«Национальное достояние  

России» и др. Дважды 
Татьяна удостаива-
лась звания «Луч-
ший молодой ученый 
России», дважды 
становилась лауреа-
том премии Томской 
области в сфере об-
разования, науки, 
здравоохранения 
и культуры. В 2014 
и 2015 годах была 
«Лучшим аспиран-
том ТПУ». 

«Повелительница» 
роботов

«Направлением 
моих исследований 
явл яе тс я а на лиз 
динамики и синтез 

регуляторов для сложных ро-
бототехнических систем управ-
ления. Для них я разрабатываю 
необходимое математическое, 
алгоритмическое и программное 
обеспечение, которое должно 
учитывать наличие точно не-
известных или изменяющихся 
в определенных интервалах па-
раметров. 

При проектировании таких 
систем необходимо использо-
вать специальные регуляторы, 
гарантирующие сохранение их 
работоспособности. 

Разработанные мною системы 
могут применяться, например, 
для управления различными ти-
пами необитаемых подводных 
роботов, позволяя обеспечить 
их стабильную работу в усло-
виях морской качки, а также для 
управления промышленными 
роботами-манипуляторами,  
наземными испытательными 
стендами для проверки режимов 

От морских глубин  
до космоса
молодой исследователь рассказывает о своей работе  
и формуле успеха

работы космических ап-
паратов. 

Все расчеты я выпол-
няю в специальных ком-
пьютерных программах, 
так что больше всего вре-
мени провожу за монито-
ром в моем рабочем 
кабинете. Также мы 
проводим экспери-
менты на подводных 
роботах, которые раз-
работаны в лаборато-
рии нашей школы». 

За время научной 
деятельности Татья-
ной Езангиной лично 
и в соавторстве опу-
бликовано 128 науч-
ных работ, в том числе 
семь статей в журна-
лах Q1 и Q2, полу-
чено три патента на 
изобретения и десять 

свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ.

Спорт — лучший 
антидепрессант

«Кроме научных достижений 
у меня имеются и спортивные 
награды. С шести лет я занима-
юсь классическим плаваньем 
и являюсь кандидатом в ма-
стера спорта. В студенческие 
годы выступала за сборную 
альма-матер, неоднократно 
была победительницей и при-
зером чемпионата Томской об-
ласти и г. Томска по плаванию 
на различных дистанциях.  
Основные стили — баттерфляй 
и комплексное плаванье. Сейчас 
вхожу в сборную сотрудников, 
в феврале прошлого года стала 
бронзовым призером среди жен-
щин на чемпионате ТПУ. Для 
поддержания спортивной формы 
шесть раз в неделю тренируюсь 
в бассейне. 

Спорт дает силы для новых 
мозговых научных «штурмов», 
дисциплинирует и является 
самым лучшим антидепрессан-
том!»

Личная формула успеха

«Моя формула успеха — ста-
вить амбициозные цели и до-
стигать их. На мой взгляд, для 
достижений целей человеку не-
обходимо иметь трудолюбие и 
упорство. Надо не опускать руки, 
когда что-то не получается, а 
продолжать пробовать снова и 
снова, и тогда обязательно все 
получится! 

А еще для достижения успеха 
в научной деятельности очень 
важно встретить руководи-
теля, авторитету которого, как  

ученого и человека, безогово-
рочно доверяешь, кто станет 
опорой и поддержкой во всех 
жизненных ситуациях. В фор-
мулу успеха я бы еще включила 
поддержку и понимание близких. 
Мне в этом плане очень повезло».

Мечты и планы 

«Если говорить о ближайших 
планах, то сейчас наши главные 
усилия направлены на получе-
ние очередного гранта РНФ и его 
успешную реализацию. Также 
в этом году я подала заявку на 
получение медали РАН для мо-
лодых ученых, и, надеюсь, буду 
ею отмечена. Все мои награды — 
в благодарность родителям и 
научному руководителю за то, 
что никогда не позволяют мне 
сдаваться, всегда верят в мой 
успех. Это подчеркивает нуж-
ность моей научной работы для 
общества, государства, так что 
получение наград является сти-
мулом для моего дальнейшего 
развития как ученого. 

Если говорить о будущем, я 
бы хотела защитить доктор-
скую диссертацию, делиться 
своими знаниями со студентами 
и магистрантами, вовлекая их 
в научно-исследовательскую 
деятельность. Конечно, как и 
каждая девушка, планирую в 
ближайшее время создать се-
мью, родить и воспитывать де-
тей. Здесь лучшим примером 
служит моя мама, которая не 
только всегда была ведущим 
специалистом в своей отрасли, 
но и чудесной мамой для нас с 
братом, замечательной бабуш-
кой, великолепной женой и хра-
нительницей домашнего очага». 
Мы желаем нашей героине, сим-
волично носящей имя Татьяны — 
святой покровительницы студен-
чества и наук, дальнейших успе-
хов, воплощения в жизнь всех на-
учных и личных планов!

Алина Гуляева
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Еще один наш выпускник — Дми-
трий Афонин — получил в 2003 году 
степень бакалавра, а в 2005 году — сте-
пень магистра по направлению «Ав-
томатизация и управление». С 2008 
года Дмитрий Анатольевич работает 
в информационном агентстве «Интер-
факс». Казалось бы, журналистика — 
это совершенно другая отрасль. Но, 
как мы сейчас увидим, роботы оста-
ются частью его профессиональных 
интересов.

— Что чаще всего вспоминаете 
из студенчества? 

— В одной из лабораторий 10-го кор-
пуса был установлен огромный ярко-
оранжевый робот-манипулятор. Нам, 
только что поступившим, его впервые 
показали 1 сентября во время экскур-
сии по кафедре. И эта конструкция 
произвела впечатление. В идеале мы 
должны были научиться управлять 
такой махиной. И для меня эта шту-
ковина стала собственным символом 
и своей учебы, и политеха, и кафедры. 
Позже стало понятно, что автоматиза-
ция — гораздо более широкое поня-
тие. Порой это не столько про робота, 
сколько про человека. Поэтому вслед 
за роботом я вспоминаю, конечно же, 
своих преподавателей: Евгения Ивано-
вича Громакова, Александра Максимо-
вича Малышенко, Валерия Ивановича 
Гончарова, Владислава Александро-
вича Рудницкого и многих других.

— Какие качества, полученные в 
вузе, пригодились потом в работе и 
в жизни? За что вы можете сказать 
спасибо Томскому политеху?

— Думаю, главным для меня стал 
кругозор. Университет научил погру-
жаться в предмет и увязывать новые 
знания со смежными областями. Зву-
чит, может быть, слишком громко, но 
на практике это используется посто-
янно. Теория автоматического управ-
ления, например, хорошо ложится на 
гуманитарную сферу.

Журналистика, в которой я в итоге 
оказался, уже давно двигается по пути 
автоматизации. Изначально мы ду-
мали, что научим робота писать но-
вости. Но позже стало понятно, что 
синтез письменной речи сам по себе не 
очень интересен. Гораздо важнее на-
учить робота извлекать и анализиро-
вать данные из различных источников, 
а итоговый текст написать — это уже 
самый финиш. И вот тут-то и пригоди-
лись все знания о базах данных, сетях, 
алгоритмах и языках программирова-
ния. И когда про меня говорили: «Он 
из Томского политеха», — это все объ-
ясняло, а меня самого — воодушевляло. 

Еще одна вещь, за которую благо-
дарен моему техническому универси-
тету, — это умение общаться и ладить 
с людьми. На это обычно не обращают 
внимания, все-таки процесс получе-
ния образования и процесс формиро-
вания личности идут одновременно. 
Но, мне кажется, модели поведения, 
взаимодействия с преподавателями, 
сокурсниками, старшими и младшими 
товарищами во многом заложил поли-
тех. Можно даже сказать, что универ-
ситет заложил тягу к знаниям и людям. 

— Что бы хотели пожелать сту-
дентам? И всем политехникам в год 
125-летия вуза?

— Студенты все равно не прислуша-
ются и сделают по-своему. Я бы хотел 
пожелать им — хватать от Политеха 
все! Знания, навыки, опыт, контакты, 
связи, хобби, друзей, подруг, любовь — 
это все есть в ТПУ, и этого так много, 
что выйдет за любые образовательные 
стандарты. 

Родному университету желаю даль-
нейшего укрепления своего авторитета 
на мировом рынке, новых больших и 
амбициозных проектов, талантливых 
абитуриентов и сильных выпускников!

ТПУ — 125!

Выпускники вспоминают и поздравляют
 В преддверии 125-летнего юбилея ТПУ мы получаем весточки от выпускников с разных концов страны и мира. 
Сегодня о «своем» политехе рассказывают Андрей Барышников и Дмитрий Афонин

«лучший вуз нашей страны!»

Андрей Барышников получил 
в 1999 и 2001 годах дипломы с от-
личием по программам бакалав-
риата и специалитета. С 2017 года 
Андрей Владимирович возглавляет 
нефтяную компанию «Сладковско-
Заречное». 

— Что чаще всего вспоминаете 
из студенчества? 

— Годы, проведенные в стенах 
родной альма-матер, — самые яр-
кие и незабываемые в жизни. Для 
меня студенческая пора — это время 
становления личности и рассвета 
сознания. Это переход от юноше-
ства к взрослому самостоятельному 
бытию. Я, например, после школы 
уехал от родителей из Стрежевого 
в Томск. Это пора, когда одновре-
менно предоставляются широкие 
возможности для выбора дальнейшего пути 
и самореализации, при этом ты сам начина-
ешь нести ответственность за свои решения. 

У меня студенческие годы пролетели 
как мгновение. Помимо учебы я занимался 
творчеством, спортом, научной и обще-
ственной деятельностью, ходил в походы, 
подрабатывал и так далее. 

Вспомнить есть что. КВНы, походы, 
костер, гитара, наш дружный Русско-
американский центр ТПУ, геологическая 
практика, языковая стажировка в Америке, 
друзья, сокурсники, наши великолепные 
преподаватели — Ю.П. Похолков, Н.П. Ки-
риллов, Е.Г. Леонтьева, Г.М. Волощук, Б.Б. 
Квеско, А.В. Ежова, Д.И. Вайсбурд и многие 
другие. Золотая пора!

— Какие качества, полученные в вузе, 
пригодились потом в работе и в жизни? 
За что вы можете сказать спасибо Том-
скому политеху?

— Во-первых, самостоятельность! Ответ-
ственность, наличие четких личностных 

целей, умение сотрудничать с окружаю-
щими людьми, анализировать и решать 
проблемы, желание творить. Все эти ка-
чества пригодились мне в работе и до сих 
пор помогают по жизни. 

Томскому политеху — моей родной 
альма-матер — не можно, а однозначно 
нужно сказать огромное спасибо за огром-
ный вклад в формирование меня как Лич-
ности, лучший преподавательский состав 
и образовательные программы, любовь и 
теплоту, свободу творчества и самовыраже-
ния, моих друзей и товарищей, с которыми 
мы до сих пор общаемся, за профессию, за 
домашнюю атмосферу. Томский политех 
для меня — лучший вуз нашей страны!

— Что бы хотели пожелать студентам?  
И всем политехникам в год 125-летия вуза?

— От души хочу пожелать студентам 
творческого вдохновения, высоких це-
лей, удачи, верить в себя, уверенно стре-
миться к мечте, не оставлять своих надежд 
и ожиданий, посвящать себя интересным 

и веселым увлечениям, из-
бавляться от лени и страха, 
вдохновляться любовью и 
лететь навстречу счастью, 
блестящих перспектив на го-
ризонте жизни! Ценить каж-
дую секунду, проведенную в 
Томском политехническом.

125 лет вуза — это се-
рьезная дата! Я прекрасно 
помню, как мы масштабно 
праздновали 100-летие уни-
верситета. Уже — 125! Время 
летит! 11 мая 2021 года я 
планирую быть в Томске и 
лично поздравить родной 
вуз.

«Он из Томского политеха!»
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Беги с природой
«если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда 
заболеешь». Квинт Гораций флакк

Из досье

Родился 26 сентября 1990 
года в с. Колбинка Молчанов-
ского района Томской области. 
В 2008 году окончил среднюю 
школу п. Нарга Молчановского 
района. С детства занимался 
спортом: лыжными гонками, 
зимним полиатлоном (троебо-
рье), легкой атлетикой, настоль-
ным теннисом. В школьные годы 
входил в сборную Томской об-
ласти по лыжным гонкам.

В 2012 году окончил Томский 
государственный университет 
по специальности «Физическая 
культура и спорт», спустя три 
года получил в ТГУ еще одно 
высшее образование — юриди-
ческое. В студенчестве выпол-
нил нормативы мастера спорта 
по полиатлону, кандидат в ма-
стера спорта по лыжным гонкам, 
имеет первый разряд по легкой 
атлетике, второй разряд по на-
стольному теннису. Неодно-
кратно становился победителем 

В 2020 году в Томском политехе было создано Управление 
оздоровительной и спортивной деятельности, которое 
возглавил Сергей Капитанов, и.о. руководителя отделения 
физической культуры и увлеченный поклонник активного 
образа жизни. Мы пригласили Сергея стать первым 
героем нашей новой рубрики «Личный профиль», чтобы 
познакомиться поближе, узнать о планах и задачах 
созданного управления

и призером муниципальных, 
областных, межрегиональных 
соревнований. С 2016 года тру-
дится в ТПУ в качестве руково-
дителя отделения физической 
подготовки Школы базовой ин-
женерной подготовки и спорт-
клуба «Политехник».

Участие и общение

— Больше пяти лет назад я от-
крыл для себя новые спортив-
ные увлечения — рассказывает 
Сергей, — трейлраннинг и скай-
раннинг. 

Трейлраннинг — это бег по 
природному рельефу: лесам, хол-
мам, невысоким горам, пустыням. 

В общем, там, где есть пере-
пады высот и нет асфальта. Этот 
вид спорта сейчас очень попу-
лярен в Европе и США, быстро 
набирает популярность и у нас, 
ведь он отлично развивает фи-
зическую форму, выносливость, 
но главное — дарит возможность 
насладиться красотой природы, 
провести время на свежем воз-
духе с пользой. 

Скайраннинг — это высотный 
бег, скоростное восхождение к 
горным вершинам (не ниже 2000 
м), соответственно, бежать при-
ходится по тропинкам, ледникам 
и камням. Скайраннинг соеди-
няет в себе бег и альпинизм и 
тоже дает огромный драйв, удо-
вольствие от любования пейза-
жами, тем более в нашей области 
нет гор и видами с вершин мы не 
избалованы. 

Каждый год я езжу на сборы и 
соревнования по трейлу и скай-
раннингу в Хакасию, Горный Ал-
тай, побывал на многих верши-
нах Сибири (Актру, Тигер-Тыш, 
Борус и др.), не раз побеждал в 
забегах. Но победы не являются 
целью, гораздо важнее участие и 
общение с единомышленниками.

Возможности для всех

— Управление оздоровитель-
ной и спортивной деятельности 
включает в себя санаторий-про-
филакторий, все спортивные 
объекты вуза, спортивный клуб 
«Политехник», центр подготовки 
и сдачи норм ГТО. 

Будем проводить масштабное 
анкетирование среди студентов 
и сотрудников. Выясним, ка-
кими видами спорта политех-
ники хотели бы заниматься, 
чтобы понять, какие из видов 
еще не представлены в нашем 
вузе и куда нам двигаться. 

Кому-то необходимо пройти 
курс оздоровительных процедур, 
кому-то пойти погулять по ста-
диону, кому-то позаниматься с 
инструктором в спортивном зале, 

а кому-то поехать на чемпионат 
мира. Управление должно предо-
ставить возможность и создать 
условия для наших студентов и 
сотрудников, а также детей со-
трудников. Им мы уделим особое 
внимание, открыв набор на за-
нятия плаванием, настольным 
теннисом, единоборствами (ка-
рате, бокс, самбо), волейболом, 
баскетболом. Конечно, пандемия 
сильно ограничивает нас в воз-
можностях проведения занятий 
и массовых соревнований. Сей-
час тренируются только сбор-
ные команды и для сотрудников 
доступен бассейн. Однако этот 
период завершится! Мы должны 
хорошо подготовить необходи-
мую базу и условия, чтобы воз-
обновить работу. 

Алина Кравец
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БЫТЬ КРАСАВИЧКАМИ!
Под хештегом #Student_Traditions студенты (бывшие  
и сегодняшние) в честь Татьяниного дня вспоминали  
в Инстаграме традиции, ритуалы, приметы и благодарили 
ТПУ


