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стратегический проект тПу

«Новое инженерное  
образование» 

Формирование Национального центра раз-
вития высшего инженерного образования.  
В центре будут создаваться и апробироваться 
новые модели подготовки инженеров.

д. седнев: «мы будем стремиться к 
мультимодельному образованию. такой 
подход практически не встречается 
в россии, а мировой опыт доказывает 
его эффективность. смысл в том, 
что студент может выбрать для себя 
модель, которая ему больше подходит: 
обучение по модулям, сокращенные 
или удлиненные образовательные 
треки, проектное образование. Это 
не значит, что завтра мы внутри тПу 
все перестроим. Это значит, что мы 
будем постепенно, осознанно осваивать 
разные модели».

Томский политех: наши приоритеты
тПу принимает участие  
в госпрограмме «Приоритет 2030»

6 августа Томский политех подал заявку на участие  
в государственной программе поддержки университетов 
«Приоритет 2030». Проект заявки был одобрен 
Наблюдательным советом вуза во главе с губернатором 
Томской области Сергеем Жвачкиным

В Год науки и технологий в 
стране запущена новая феде-
ральная программа поддержки 
и развития вузов «Приоритет 
2030». Цель программы — к 2030 
году сформировать в России бо-
лее 100 прогрессивных совре-
менных университетов — цен-
тров научно-технологического 
и социально-экономического 
развития. Предполагается, что 
вузы получат гранты на откры-
тие студенческих технопарков, 
бизнес-инкубаторов, развитие 
учебно-лабораторной базы и 
программ обучения. По словам 
заместителя главы Минобрна-
уки России Андрея Омельчука, 
новая программа «Приоритет 
2030» вобрала в себя все луч-
шее, что было в предыдущей 

программе развития универси-
тетов страны — Проекте 5–100, 
однако сейчас на смену целевому 
попаданию в международные 
рейтинги пришли инструменты, 
которые будут формировать раз-
витие самих вузов.

Заявки на участие в про-
грамме подал 191 вуз, в том числе 
из СФО — 25 (пять из Томска). 
На специальную часть гранта 
претендует 121 вуз: 28 подали 
заявки на исследовательское 
лидерство, 93 — на территори-
альное и (или) отраслевое ли-
дерство.

Совет программы «Приоритет 
2030» утвердит список универ-
ситетов, прошедших конкурс-
ный отбор, в ноябре. 

Есть несколько вариантов участия  
в программе «Приоритет 2030».  
тПу выбрал трек исследовательских 
университетов. Через 10 лет мы 
видим себя как вуз, в котором 
13,5 тысячи студентов-очников 
учатся по подходящим для 
них образовательным моделям 
и форматам. мы намерены 
в два раза увеличить объем 
привлекаемых средств за счет 
НИОКр — до 4 млрд рублей 
в год, в два раза нарастить 
публикационную активность,  
в 2,5 раза — объемы нашего 
участия в грантовых программах.  
мы видим тПу ключевым 
участником глобальных 
исследовательских сетей». 

Дмитрий Седнев, и. о. ректора ТПУ, выступление 
перед Наблюдательным советом

стратегический проект тПу

«Энергия будущего»
— Традиционная энергетика — повышение 

эффективности обращения с ископаемым то-
пливом, цифровизация энергетических систем, 
глубокая переработка сырья и отходов газо-, 
нефте- и углехимии.

— Перспективная энергетика — развитие 
возобновляемых источников энергии, ядерной 
и термоядерной энергетики, радиоэкологии, 
ядерной и радиационной безопасности.

— Водородная энергетика — научно-техноло-
гические аспекты получения, транспортировки, 
хранения и использования водорода.

д. седнев: «водородными 
технологиями в томском политехе 
занимаются больше 40 лет. сейчас 
в университете по водородной 
тематике работают больше 150 ученых 
и инженеров. Но задачу развития в 
стране рынка водородных технологий 
нельзя решить в одиночку. Поэтому 
томский политех выступил одним из 
инициаторов создания российского 
консорциума по этой теме, куда уже 
входят более 20 вузов и институтов раН, 
16 компаний».

стратегический проект тПу

«Инженерия здоровья» 

Создание совместно с ведущими медицин-
скими организациями Федерального сетевого 
референсного Центра экспериментальных ме-
тодик диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов с онкологическими заболеваниями 
и заболеваниями органов кровообращения.

«Инженерия здоровья» будет реализован в 
составе одноименного консорциума, созданного 
по инициативе ТПУ в 2021 году.

д. седнев: «мы уже сильны в сфере 
ядерной медицины, кардиологии, 
цифровых технологий для 
здравоохранения. следующим шагом 
будет формирование инфраструктуры 
для трансфера разработок до 
конкретных пациентов».

В первый день нового учебного 
года волнуются все. И первокурс-
ники, которые только начинают 
свою личную историю в универ-
ситете. И студенты старших кур-
сов, которые, кажется, знают уже 
все и готовы ко всему. И профес-
сора, для которых это, может быть, 
десятый или двадцатый учебный 
год в Томском политехе.

Мы все ждем от нового года 
развития, еще больше возмож-
ностей и открытий. 

Этим летом в университет за-
числено на 30 процентов больше 
новых студентов. Дорогие перво-
курсники, добро пожаловать в 
братство томских политехников! 
С этого дня университет — ваша 
мощная поддержка на пути само-
реализации и построения своей 
уникальной жизненной траекто-
рии. Будьте активными и начи-
найте действовать прямо сегодня!

Желаю успехов всем нашим 
студентам, магистрантам, аспи-
рантам! Пусть именно этот год 
станет лучшим для вас и по-
зволит достичь целей, которые 
вы перед собой ставите в учебе, 
исследованиях, предпринима-
тельских и творческих проектах, 
личном развитии. 

Я благодарю преподавателей, 
профессоров, сотрудников уни-
верситета за командную работу, 
благодаря которой мы начинаем 
этот год с хорошей динамикой по 
всем направлениям. Мы успешно 
завершили приемную кампанию. 
Мы научились работать в слож-
ных условиях и новых форматах. 
Мы готовимся принять участие в 
самой масштабной федеральной 
программе развития высшего 
образования «Приоритет 2030».

Перед нами стоят серьез-
ные вызовы, главный из кото-
рых — трансформация моделей 
инженерного образования в 
соответствии с требованиями 
стремительно меняющегося эко-
номического и технологического 
уклада. У нас есть амбиции и 
необходимые ресурсы для их 
реализации. Верю и знаю: Том-
ский политех докажет, что мо-
жет быстро трансформироваться, 
оставаясь топовым инженерным 
вузом и ведущим научно-иссле-
довательским центром.

Новый учебный год стартовал. 
Давайте учиться, работать и со-
зидать! Достижения каждого из 
нас — это слава любимого уни-
верситета, каждый из нас — его 
гордость. Так было и так будет. 

С праздником, политехники! 
Пусть год будет успешным!

Дмитрий Седнев, и. о. ректора 
Томского политехнического 

университета

дорогие политехники!
уважаемые студенты,  

аспиранты, преподаватели! 
Поздравляю вас с днем 

знаний!
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«125 тПу» стал сайтом дня премии 
CSS design awards

Сайт, посвященный 125-й годовщине основания вуза, получил 
звание «Сайт дня» интернациональной премии в области дизайна 
CSS Design Awards. Разработкой и дизайном сайта занималась компа-
ния ООО «Паравеб». Международное жюри креативных директоров, 
основателей и дизайнеров digital-агентств выбирают web-проекты в 
трех номинациях: «Сайт дня», «Сайт месяца» и «Сайт года». В состав 
жюри входят 249 судей. Премия вручается с 2010 года.

«Новое инженерное образование» 
Инициативу ТПУ по созданию консорциума поддержали Москов-

ский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Московский физико-технический институт, Национальный иссле-
довательский технологический университет «МИСиС», Дальне-
восточный федеральный университет, Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ, Новосибирский государственный технический университет.

Центр  
промышленной 
томографии  
открылся в тПу

Центр создан для практиче-
ских и лабораторных занятий 
студентов и проведения иссле-
дования современных матери-
алов, которые используются в 
разных отраслях, в частности 
авиакосмической.

174 млн рублей 
Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги трех грантовых 

конкурсов по Президентской программе исследовательских про-
ектов. В ТПУ поддержку получили 22 проекта на общую сумму  
174 млн рублей на три года. Результат ТПУ по этим трем конкур-
сам — второй в стране результат и лучший среди нестоличных вузов.

Новый зал для 
бокса

Глава Федерации бокса Рос-
сии Кирилл Щекутьев открыл 
в ТПУ новый специализиро-
ванный спортивный зал. Здесь 
будут проходить занятия по фи-
зической культуре, а также тре-
нировки сборной вуза по боксу.

тПу вошел в топ-20 вузов по  
успешности трудоустройства  
выпускников

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников 
HeadHunter опубликовали первый рейтинг вузов в регионах России 
по успешности трудоустройства выпускников. ТПУ вошел в топ-20, 
заняв 11-е место.

Одной строкой

«Участие ТПУ в программе 
стало для нас приятной не-
ожиданностью, так как в от-
боре участвовало очень много 
российских вузов, — рассказы-
вает координатор программы 
«Студенческий туризм», ди-
ректор центра волонтерской 
общественной деятельности 
Наталья Ушакова. — Суть про-
граммы в том, что студенты, 
путешествуя летом по регио-
нам страны, могли останав-
ливаться в кампусах универ-
ситетов. ТПУ предложил для 
размещения туристов свой 
санаторий-профилакторий 
(стоимость проживания в нем 
составляла всего 100 рублей в 
сутки), а также приготовил для 
организованных групп пяти-
дневную культурно-туристиче-
скую программу с экскурсиями 
по городу, кампусу и лаборато-
риям ТПУ. Те, кто приезжал в 
город самостоятельно, могли 
записаться на отдельные экс-
курсии». 

С 15 июля до конца августа 
в санатории-профилактории 
ТПУ останавливались туристы 
из Новосибирска, Кемерова, 
Красноярского и Алтайского 
краев. 

Студенты из Красноярска 
рассказали корреспонденту га-
зеты «За кадры», как их при-
нял Томский политех и почему 
Томск — город кафе. 

Начало пути

Света, Саша, Полина и Гер-
ман — студенты Сибирского фе-
дерального университета. Они 
выбрали Томск для участия в 
программе по нескольким  

причинам: стоимость билетов 
на проезд, время в пути и уже 
имеющееся знакомство с горо-
дом. Света, например, была в 
Томске, когда ездила с коман-
дой на фестиваль поклонников 
современного массового искус-
ства «Con.Версия». 

«Сейчас я просто обрадова-
лась возможности наконец-то 
познакомиться с городом, в 
котором я столько раз была и 
о котором я вообще ничего не 
знаю», — рассказывает Света. 

Также одним из важных 
факторов при выборе вуза для 
путешествия стал финансовый 
вопрос. Так как в рамках про-
граммы Томский политехниче-
ский университет расположен 
к Красноярску ближе других 
вузов, студенты СФУ решили 
остановиться на нем. По сло-
вам ребят, Томск — подходя-
щий город для начинающего 
путешественника. 

«У Томска богатая история, 
которую нам было интересно 
узнать, а программа «Студту-
ризм» предоставила эту воз-
можность», — отметила Саша. 

Исторический Политех

ТПУ приготовил гостям 
насыщенную программу, в 
которой были знакомство с 
Европейским кварталом, ла-
бораториями, музеями и из-
вестными достопримечатель-
ностями города. 

Студенты отметили, что 
историю города и универси-
тета можно и услышать, и по-
чувствовать самим.

«Мы смотрели разные кор-
пуса — главный корпус, корпус 

Кто в гости к нам? 
Первые студенты-туристы

 Томский политехнический университет — единственный 
вуз томского региона, участвующий в пилотной 
программе Минобрнауки РФ по развитию студенческого 
туризма. Всего таких вузов по России — 15

геологов, кабинет-библиотеку. 
Нам постоянно говорили о том, 
насколько исторично это место. 
В корпусах даже осталась плитка, 
по которой катали гаубицы. Наш 
институт вряд ли сможет таким 
похвастаться, так как он намного 
моложе и не богат такой исто-
рией. Поэтому мы оценили тот 
объем, который в себя вмещает 
ТПУ», — рассказали студенты 
СФУ. 

Город кафе

Деревянное зодчество Томска 
давно известно и в России, и за 
ее пределами. Но красноярцев 
«визитная карточка» города не 
особо удивила. Свое внимание 
они акцентировали на другом. 

«Нам говорили, что Томск 
очень богат на кафе. В Красно-
ярске все сконцентрировано 
ближе к центру, и не так плотно. 
А здесь ты ходишь и вкушаешь 
гастрономическое разнообразие, 
в то время как в нашем городе 
это нужно искать», — отметили 
ребята. 

Также студенты обрадовались 
отсутствию смога, который до-
брался до Красноярска из-за пожа-
ров в Якутии. По словам краснояр-
цев, они ехали в Томск с надеждой, 
что в городе не будет дыма.

«Мы идем и очень ценим то, 
что можем дышать», — отметила 
Света.

Обмен знаниями

Саша, Света, Полина и Герман 
учатся в одной группе на биоло-
гическом факультете. Во время 
экскурсий они не оставались в 
стороне и делились знаниями 
по своему профилю. 

«Вчера экскурсоводы наблю-
дали за тем, как мы ловим паука 
в окрестностях ботанического 
сада, потому что нам надо до-
полнить коллекцию. И с экскур-
соводами у нас проходил обмен 
знаниями. Они рассказывали все, 
что знают по своему направле-
нию, а мы — по своему», — от-
метила Саша. 

Ребята надеются приехать в 
Томск еще раз, чтобы побывать 
на научно-исследовательском 
ядерном реакторе ТПУ. 

Томский политехнический 
университет готов и дальше 
принимать участие в программе 
плюс рассматривает варианты 
для путешествий студентов зи-
мой не только в рамках Томска, 
но и по Томской области. Также 
в планах не только принимать 
гостей из других регионов, но 
и отправлять своих студентов 
отдыхать, в частности в Красно-
ярский и Алтайский край. 

«Программа больше рассчи-
тана на индивидуальные заезды, 
чем на групповые, и поэтому 
принимать участие могут абсо-
лютно все желающие студенты. 
Но мы еще прорабатываем во-
прос с Красноярским и Алтай-
ским краем. Возможно такое, что 
наши студенты отправятся и в 
ближайшие регионы. Планируем 
в этом году, но посмотрим, как 
сложатся звезды», — добавила 
Наталья Ушакова. 

Подготовила Ирина Юртаева
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Политех прирос новобранцами

— Новшеств в этом году было 
немало. Абитуриентов зачис-
ляли в одну волну вместо двух 
уже привычных. Увеличилось 
число направлений, на которые 
один абитуриент мог подать до-
кументы в одном вузе, а также 
возможность выбора дисциплин, 
по которым можно поступать. 
С этого года все вузы обязаны 
были обеспечить абитуриентам 
возможность подавать доку-
менты в электронном виде. Для 
ТПУ это не стало проблемой. 
Наши абитуриенты уже 5 лет 
могут подавать документы дис-
танционно, через собственный 
портал, а с прошлого года и через 
портал «Госуслуги». Удобно, что 
документы при поступлении те-
перь можно подавать в виде скан-
копий, а оригиналы придется 
занести в отдел кадров студентов 
уже во время учебы. Эпидемио-
логическая обстановка в обла-
сти позволила нашей приемной 
комиссии работать и «вживую», 
но большинству поступающих 
дистанционный вариант подачи 
документов был удобнее. 

— В этом году в ТПУ на 30 
процентов выросло количество 
бюджетных мест. На какие спе-
циальности увеличился набор? 
Случился ли «дефицит» абиту-
риентов? 

— Увеличение бюджетных 
мест стало вызовом для вуза, од-
нако все бюджетные места были 
закрыты. Благодаря этому росту 
еще большее число школьников 
смогли выбрать в качестве своего 
пути после выпуска именно выс-
шее образование, и это хорошо. 
Нужно отметить, что приемной 
комиссии пришлось в этом году 
непросто, но все сработали про-
сто на отлично. Так что большое 
спасибо всем, кто был занят в 
проведении абитуриентской 
кампании! Госзадание мы вы-
полнили!

Наибольший прирост бюд-
жетных мест по очной форме  
обучения получили популярные 
среди абитуриентов направле-
ния подготовки бакалавриата 
и специалитета: «Атомные 
станции: проектирование, экс-
плуатация и инжиниринг», 
«Экология и природопользо-
вание», «Электроника и нано-
электроника», «Химическая 
технология», «Техносферная 
безопасность», «Биотехнология».  
Это специальности из топ-10 по 
популярности у абитуриентов. 

— На сегодня первокурсники 
зачислены. Что бы вы могли им 
сказать в преддверии нового 
ученого года? 

— Во-первых, хочу отметить, 
что хороший вуз в регионе дает 
абсолютно те же возможности, 
что и хороший столичный вуз. 
В ТПУ отличные преподаватели, 
к нам приезжают топовые зару-
бежные ученые, есть современ-
ные лаборатории и возможно-
сти для стажировок за рубежом.  
У нас есть и такие преимущества, 
как стоимость проживания, она 
объективно ниже, чем в столице, 
и более доступные общежития.  
В Томском политехе мы заселяем 
всех первокурсников в наш ком-
фортный кампус. 

А во-вторых, хотел бы поже-
лать ребятам — и новобранцам, 
и уже опытным магистрантам и 
аспирантам — не бояться про-
являть инициативу, задавать 
вопросы. Вы будете удивлены, 
сколько людей в Томском поли-
техе готовы идти вам на встречу, 
учить и наставлять, помогать 
вам раскрывать свой потенциал 
и реализовывать самые смелые 
ваши идеи. Вы попали в отлич-
ный вуз, пусть студенческие 
годы станут фундаментом для 
полетов.

Об особенностях прошедшей приемной кампании нам 
рассказал проректор по образовательной деятельности 
Михаил Соловьев 

Первокурсники приехали  
в ТПУ из 54 регионов 
России и 4 стран ближнего 
зарубежья. 

Магистранты приехали  
в ТПУ из 48 регионов  
России и 7 стран ближнего  
и дальнего зарубежья. 
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«Саморезы…», «краска…», 
«кровати…». Пока мы ходим по 
студгородку ТПУ с Денисом Га-
мовым, по делам ему успевают 
позвонить раз 10. И не удиви-
тельно. Конец лета — жаркая 
пора для всего отдела студен-
ческих общежитий. К началу 
учебного года все должно быть 
готово для жизни нескольких 
тысяч прибывших в Томск сту-
дентов.

Студгородок Томского поли-
теха — 15 общежитий на более 
чем 6000 мест — это небольшой 
и компактный, но все же ГОРО-
ДОК, жители в котором меня-
ются год от года. И каждый раз 
все как по-новому — уже опыт-
ные выпускники разъезжаются и 
их место занимает молодежь, ко-
торой только предстоит учиться 
жить самостоятельно.

На заселение приезжающие 
записываются предварительно 
через Call-центр. Все поэтому 
проходит довольно оперативно 
и без столпотворения. 

«В комнатах все покрашено, 
побелено, есть вся мебель, — рас-
сказывает Гамов. — Если вдруг 
что-то требует починки, то на 
первом этаже, на вахтах, есть 
журналы заявок по электрике, 
сантехнике, бытовому ремонту». 

Сам Денис приехал поступать 
в ТПУ в 2004 году, жил на Вер-
шинина, 48. Вспоминает, что в то 
время в общежитиях стоял шум, 
гам, ощущение круглосуточной 
дискотеки. С тех пор многое из-
менилось.

«Сейчас очень спокойно в 
общежитиях, все в наушниках 
и у компьютеров», — говорит 
политехник. 

Если же вдруг кто-то начинает 
портить жизнь проживающим, 
то есть группа быстрого реаги-
рования, штатные сотрудники 
охранной фирмы, студенческий 
отряд правопорядка. А мимо 
нас как раз проходит участко-
вый студгородка Сергей Гольнев,  

В школе жизни все готово
студгородок тПу начинает учебный год 

в этом году для 
первокурсников 
приготовлено 514 
комнат. в тПу 
мы стараемся 
селить ребят 
вместе по курсам, 
направлениям и 
специальностям, 
так легче учиться и 
говорить на “одном 
языке” — говорит 
денис гамов.

Бойцы все делают сами. 
Бригадиры — студенты 
старших курсов, которые 
работают не первый год.  
За сезон ребята получают  
от 40 до 60 тысяч рублей.  
Плюс навыки ремонта, они 
очень помогают затем в жизни

к нему тоже можно обращаться 
по вопросам правопорядка. 

Тем временем мы проходим 
в общежитие № 16 (ул. Верши-
нина, 46). В здание просто так 
не попасть. Во всех общежитиях, 
как в корпусах ТПУ, соблюдается 
пропускной и температурный 
режимы. Тепловизор «засечет» 
тебя на входе, если температура 
повышена.

В общежитии последние ре-
монтные штрихи наносят строй-
отрядовцы. Денис рассказывает, 
что в этом году на ремонте кам-
пуса работает 70 человек.

Обсуждаем с сотруд-
никами ОСтО вопрос, ко-
торый всегда возникает 
в связке с общежитиями. 
Так вот, дезинсекция и 
дератизация объектов 
кампуса ТПУ проводится 
ежемесячно! Ситуация с 
тараканами кардинально 
изменилась в лучшую сто-
рону, когда отказались от 
обоев. Сейчас нашествия 
усатых гостей бывают осе-
нью, с заездом студентов, 
но справляться с ситуацией 
получается. 

«Рецепт один, — говорит 
Денис. — Порядок в комна-
тах и на кухнях. А порядок, 
как известно, это не там, где 
чисто, а там, где убирают».

Кстати, кухня в общежи-
тиях — очень популярное 
место. Готовят все! Обычно 
пару-тройку недель после 
заезда ребята активно осва-
ивают местные кафе, а по-
том резко вспоминают ре-
цепты макарон по-флотски. 

И, наконец, самый важ-
ный вопрос современной 
молодежи, который мы не 
могли не задать Денису, — 
про наличие Интернета. По 
его словам, Интернет есть в 
каждой комнате, и главное, 
что для учебы выдаваемой 
скорости хватает!

P.S. Больше фотографий 
из студгородка на сайте 

газеты za-kadry.tpu.ru
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Лето политехников: корабли, серебро и вакцины
Этим летом политехники традиционно практиковались по всей россии — от москвы  
до Приморья. своими впечатлениями студенты поделились с редакцией газеты «За кадры»

Одна из фишек томского политеха — 
организация для студентов производственных 
практик на лучших российских предприятиях. 
Этому способствуют обширная база 
индустриальных партнеров вуза и наше 
сотрудничество с потенциальными 
работодателями в плане трудоустройства  
и развития карьеры обучающихся.   
для студентов это не только возможность 
увидеть будущую сферу деятельности изнутри, 
но и понять, насколько она ему подходит, 
стоит ли связывать свою жизнь с выбранной 
специальностью». 

Виталий Гребенников, 
начальник отдела практик и трудоустройства

Александра Мышова,
студентка ИШНПТ, проходила практику в НИИ вакцин и сывороток 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Юлия Алексинцева,  
студентка ИЯТШ, проходила практику на Дальневосточном заводе 
«Звезда» в Приморском крае, в отделе ядерной и радиационной  
безопасности

…о важных сегодня вакцинах

«многотонные корабли строятся 
на глазах»

«Природа и море — они шикарные!»

~ 2500
студентов бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
прошли и еще проходят 
производственную практику 
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Лето политехников: корабли, серебро и вакцины

Подготовила Ирина Юртаева

Дарья Байнозарова, 
студентка ИШНПТ, проходила  
практику на предприятии  
«Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону

Александр Хван,  
студент ИШЭ, проходил практику на Экспериментальном машиностроительном заводе 
имени В.М. Мясищева, г. Жуковский

Галина Серкина,  
студентка ИШПР, проходила практику в Магаданской области на ГОК «Лунное»

Егор Фомичев,  
студент ИШПР, проходил практику  
в «Газпром добыча Ямбург», 
г. Новый Уренгой 

«адекватно оценивать 
свои силы»

«Здесь, в шахтах, добывают серебро»

«Комфортная рабочая атмосфера»

«музейная жизнь изнутри»

«теория не заменит 
практики на промысле»

Алена Беляева,  
студентка ИШИТР, проходила практику в Восточно-
Крымском историко-культурном музее-заповеднике 
(правопреемник Керченского музея древностей).
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В экспозиции Томской области 
ТПУ презентовал контрольно-из-
мерительный комплекс на базе 
датчика дифференциального дав-
ления ДМ5017. Промышленным 
партнером комплекса выступил 
ОАО «Манотомь».

Кроме этого, политехники 
продемонстрировали «умный» 
силовой тренажер с системой 
переменной нагрузки, бронеза-
щитную, оптически прозрачную 

люминесцентную керамику  
и еще одну совместную с инду-
стриальными партнерами раз-
работку — установку с двумя дей-
ствующими электроприводами  
ЭП-ЭТ. Этот проект реализуется 
совместно с АО «Томский элек-
тротехнический завод».

Первый в России 

В коллектив-
ной экспозиции 
Минобрнауки РФ 
Томский поли-
тех познакомил 
участников фо-
рума с самоход-
ным тепловым 
дефектоскопом. 
Это разработка, 
аналогов которой 
нет в России. 

В  Ц е н т р е 
п р о м ы ш л е н -
ной томографии 
И Ш Н К Б Т П У 
ведутся исследо-
вания в области 
теплового нераз-
рушающего кон-
троля. 

Этот метод по-
зволяет выявлять 
внутренние де-
фекты материа-
лов путем анализа  

Политехники для армии
тПу показал свои разработки на форуме «армия-2021»

температуры их поверхности. 
Ранее в ТПУ был создан ряд те-
пловых дефектоскопов для об-
наружения скрытых дефектов 
в композиционных материалах.

Сегодня композиционные 
материалы широко использу-
ются в аэрокосмической технике 
благодаря их высокой прочно-
сти при относительно низкой 
массе, что позволяет создавать, 
например, такие конструкции 
крыла, изготовление которых 
из алюминия было бы неэффек-
тивным. Однако при всех пре-
имуществах композитов, им при-
сущи специфические дефекты, 
например ударные повреждения 
и расслоения, которые в при-
поверхностном слое материала 
не выявляются традиционным 
ультразвуковым методом кон-
троля. Тепловой метод контроля 
хорошо для этого подходит.  

В августе в России в седьмой раз прошел Международный военно-патриотический форум 
«Армия-2021». Более 1,5 тысячи отечественных и зарубежных компаний представили 
на нем свыше 28 тысяч образцов вооружения и военной техники. Свои достижения в 
этой сфере продемонстрировали более 90 государств мира. Политехники участвовали в 
«Армии-2021» в рамках коллективной экспозиции Томской области и стенда Министерства 
науки и высшего образования РФ

Поэтому актуальной является 
разработка устройств для обна-
ружения дефектов на различных 
стадиях производства и эксплуа-
тации изделий из композицион-
ных материалов.

«Подобных разработок в 
России еще нет. Нашим коллек-
тивом подана заявка на патент.  
Из зарубежных аналогов пока 
опубликовано всего несколько 
примеров использования са-
моходных систем теплового 
контроля. Однако в их основе — 
принцип зонированного кон-
троля: платформа с аппаратурой 
контроля передвигается по по-
верхности объекта исследова-
ний, постоянно делая остановки 
для проведения испытаний 
отдельных зон. Такой подход 
эффективен для применения 
традиционных алгоритмов об-
работки данных, однако на прак-
тике обладает рядом недостат-
ков. Мы же пошли по другому 
пути, уже опробованному в на-
ших предыдущих разработках, и 
проводим контроль методом не-
прерывного сканирования. Наш 
дефектоскоп может двигаться 
по исследуемой зоне без остано-
вок, что обеспечивает высокую 
производительность и качество 
испытаний», — говорит один из 
разработчиков, исполняющий 
обязанности руководителя Цен-
тра промышленной томографии 
Арсений Чулков.

Устройство, разработанное 
политехниками, предназначено 
для выявления скрытых дефек-
тов в плоских авиационных па-
нелях большой площади, вы-
полненных из композиционных 
материалов, в частности угле-
пластика. В основе работы при-
бора — принцип непрерывного 
линейного сканирования при 
перемещении дефектоскопа по 
заданной траектории.

«Суть подхода заключается в 
том, что на двигающейся плат-
форме непрерывно работают 
нагреватель мощностью 2 кВт и 
тепловизионная камера, кото-
рая регистрирует температуру 
поверхности изделия. Получен-
ные данные обрабатываются с 
помощью предложенного нами 
алгоритма на базе нейронных 
сетей. В результате контроля мы 
получаем карту дефектов иссле-
дуемого объекта. 

Сейчас дефектоскоп управля-
ется оператором дистанционно 
с помощью смартфона, но мы 
планируем оснастить его систе-
мой контроля передвижением по 
заданным координатам. Высо-
кая мощность нагревателя пока 
не позволяет нам избавиться 
от проводов. Сам нагреватель 
оборудован специальной систе-
мой охлаждения, чтобы он мог 
работать несколько часов не-
прерывно. 

В устройстве предусмотрен 
выбор режимов нагрева и ско-
рости движения в зависимости 
от материала объекта контроля 
и его толщины», — поясняет ис-
следователь.

Как пришла идея?

Идея, говорит политехник, 
родилась после посещения пред-
приятий, занимающихся произ-
водством авиационной техники, 
в том числе из композитных 
материалов. Для автоматизи-
рованного контроля дефектов 
там используют дорогостоящие 
комплексы с роботизирован-
ными манипуляторами на пере-
движных платформах. И само 
оборудование, и программное 
обеспечение ориентированы на 
контроль конкретных изделий. 
При этом большая часть дета-
лей все равно контролируется 
вручную. Устройство, разрабо-
танное в ТПУ, портативное, не 
требует сложной предваритель-
ной подготовки к испытаниям, 
а еще значительно дешевле. 
Важным моментом является то, 
что программное обеспечение 
к самоходному тепловому де-
фектоскопу также разработано 
политехниками.

«Мы попытались в одном 
устройстве собрать все нара-
ботки, которыми сейчас владеем. 
Большим плюсом установки яв-
ляется ее портативность — де-
фектоскоп можно привезти на 
предприятие, продемонстри-
ровать принцип его работы.  
А разработанное нами про-
граммное обеспечение при не-
обходимости можно исполь-
зовать и в роботизированных 
устройствах. Это направление 
мы тоже развиваем», — отмечает 
Арсений Чулков.

Развивать  
и совершенствовать 

Сейчас ученые занимаются 
тестированием системы, под-
бором оптимальных параметров 
работы и определением мо-
ментов, требующих доработки. 
Также у научного коллектива 
есть идеи по дальнейшему раз-
витию и усовершенствованию 
оборудования.

«Мы прорабатываем возмож-
ность оснащения самоходного 
теплового дефектоскопа датчи-
ками ультразвукового контроля, 
чтобы проводить комплексную 
диагностику изделий — уль-
тразвук хорош при контроле 
глубоких дефектов, а тепловой 
метод позволяет эффективнее 
выявлять приповерхностные 
дефекты. В рамках гранта РНФ 
мы уже провели исследования по 
синтезу данных, и у нас есть на-
работки по комбинированному 
тепловому контролю. Поэтому 
в этой разработке считаем инте-
ресной идею скомбинировать те-
пловой контроль с классическим 
ультразвуком», — подчеркивает 
ученый, уточняя, что разработка 
дефектоскопа поддержана сти-
пендией Президента РФ сроком 
на три года.

Подготовила 
Наталья Трунова
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Мы вместе делаем хорошую 
работу

С томичами профессор Тол-
мачев познакомился на конфе-
ренции в Москве. Оказалось, 
что у ученых-онкологов из Том-
ского национального исследова-
тельского медицинского центра 
(НИМЦ), профессора Владимира 
Чернова и старшего научного со-
трудника Ольги Брагиной, та же 
сфера интересов, что и у него, — 
каркасные белки. 

В. Толмачев: «Мы были еди-
номышленниками в главном, 
потому и завязалось сотрудни-
чество. Общие эксперименты вы-
лились в то, что через несколько 
месяцев после начала совместной 

работы «пошел первый пациент». 
И это феноменальная скорость! 
Бисмарк говорил, что русские 
долго запрягают, но быстро едут, 
а я вот увидел, что они и запря-
гают, и ездят очень быстро. Хочу 
отметить также большую роль в 
проекте нашего партнера, акаде-
мика Сергея Михайловича Деева 
из Института биоорганической 
химии. У нас сложилась в выс-
шей степени профессиональная 
команда, которая двинула про-
ект с каркасными белками на 
международный уровень». 

Во время одного из приездов 
в Томск шведский ученый нашел 
общие интересы и с политехни-
ками. Вылилось все в мегагрант 
Правительства РФ — проект, 

посвященный пер-
сонализированной 
диагностике и те-
рапии онкозаболе-
ваний. 

В. Тол мачев: 
«Здесь, в ТПУ, оче-
виден потенциал. 
Блестяще органи-
зована работа Ис-
следовательской 
школы химических 
и биомедицинских 
технологий — уче-
ные занимаются на-
укой, а администра-
ция эффективно им 
помогает. Сколько 

«Исследователь — это  
не профессия, а диагноз»
Профессор толмачев о науке, личных знакомствах  
и сибиряках

В ноябре будет два года с момента открытия в ТПУ 
Научно-исследовательского центра «Онкотераностика». 
О задачах, достижениях и планах коллектива нам 
рассказал руководитель центра, профессор Уппсальского 
Университета (Швеция) Владимир Толмачев

еще таких школ в России, где 
одновременно действуют три 
мегагранта?! Уникальный слу-
чай. Для меня же сотрудничество 
с ТПУ стало возможностью от 
радиохимии, от эксперимен-
тальной работы с пробирками и 
мышами выйти на клинические 
исследования. И это работает! 

Что принципиально важно 
для меня — в Томске и ТПУ есть 
все необходимые материальные 
и интеллектуальные составляю-
щие для реализации проекта — 
реактор, приборный парк, ла-
боратория в НИМЦе, которая 
проводит токсикологические 
исследования, хорошо подго-
товленные аспиранты из Сиб-
ГМУ, ученые-энтузиасты, об-
ладающие заметным научным 
авторитетом. На мой взгляд, у 
нас очень хорошо получается 
работать».

Знаковое событие

В. Толмачев: «Мегагрант по-
ставил перед нами две важные 
задачи. Во-первых, делать хо-
рошую науку, а во-вторых, соз-
дать исследовательский центр 
мирового уровня. Наша главная 
цель — чтобы люди меньше уми-
рали от рака, поэтому мы рабо-
таем над более эффективными 
диагностикой и терапией. 

У нас есть уникальные ин-
струменты — радиоактивные 
метки, которые дают возмож-
ность найти мишень в организме 
и уничтожить ее либо адресно 
доставить туда помогающее ве-
щество». 

Знаковым событием для Тол-
мачева стало завершение боль-
шого исследования, которое 
полностью было сделано том-
ской командой без привлечения 
шведских коллег.

В. Толмачев: «Для меня тот 
факт, что сейчас в центре можно 
успешно провести полный цикл 
исследований, — это очень боль-
шой рубеж. Я будто сдал свой 
внутренний экзамен. Первая 
фаза клинических испытаний 
для двух каркасных белков 
сделана на высшем уровне, ре-
зультаты исследования уже опу-
бликованы в «Журнале ядерной 
медицины» (Journal of Nuclear 
Medicine, IF 10.05), лучшем в 
своей сфере. Сейчас эксперты 
журнала после очень тщатель-
ного рассмотрения приняли 
вторую статью. Это огромный 
шаг вперед. Можно сказать, что 
первый прорыв в исследовании 
каркасных белков мы сделали 
в Швеции, а следующие про-
рывы — именно здесь, в Томске, 
с помощью клинических испы-
таний. Хоть убейся, но человек — 
не 70-килограммовая мышь.  
На своем веку я много раз видел, 
как то, что шикарно работает 
на мышах, никак не работает 

на людях. В Томске клиниче-
ский аспект мы отработали даже 
лучше, чем я надеялся. Это се-
рьезное научное достижение, ко-
торое сделало бы честь любому 
мировому научному центру.

Центр компетенций

Коллектив центра на се-
годня, по словам руководителя, 
уже сложился. По мере необхо-
димости профессор Толмачев 
рекрутирует специалистов из 
других томских научных орга-
низаций. Цель, которую ставят 
перед собой ученые, — сделать 
из центра «Онкотераностика» 
центр компетенций. 

В. Толмачев: «Наша идея в 
том, чтобы не просто стремиться 
к лидерству и аккумулировать 
знания, а, распространяя их, по-
могать другим. На самом деле 
мы у же начали движение в этом 
направлении, организовали курс 
онлайн-лекций по ZOOM для на-
ших магистрантов и аспирантов, 
но масштаб превзошел Томск, 
интерес к нашему опыту про-
явили москвичи, уральцы. Сей-
час думаем в этом направлении». 

Беседовала Елена Ефстифеева 

Наша идея  
в том, чтобы 
не просто 
стремиться  
к лидерству и 
аккумулировать 
знания,  
а, распространяя 
их, помогать 
другим.
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Шпаргалка первокурсника
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Вторая семья

Впервые участники ансамбля 
«Беспокойные сердца» собра-
лись вместе в Международном 
культурном центре ТПУ (тогда 
Дом культуры) в 1998 году. Идея 
объединить любителей народ-
ного пения в хоровой коллек-
тив принадлежала сотрудникам 
университета. Для проведения 
репетиций они пригласили 
профессионального музыканта 
Татьяну Бычкову, которая с тех 
пор и руководит ансамблем, и 
аккомпанирует певцам на баяне.

«Мы спелись еще в прошлом 
столетии, — говорит Татьяна 
Ивановна. — На тот момент нас 
было семеро, сейчас постоянно 
встречаются и поют 20–21 чело-
век. Специфика творческих кол-
лективов такая — кто-то уходит, 
кто-то приходит, но для боль-
шинства сегодняшних участни-
ков ансамбль — это сообщество 
людей, ставших практически 
родными. Можно сказать, вто-
рая семья. Общение, музыка и 
пение дарят такой подъем и вдох-
новение, что на репетиции мы 
летим как на крыльях. Общие 
праздники и дни рождения от-
мечаем капустниками, готовим 
стихи, сценки, проводим творче-
ские чаепития. Сейчас, во время 
пандемии, участники активно 
общаются в чате ансамбля».

Возраст и профессии

Возраст участников хора — 
примерно от 40 до 80 лет.  
В основном это люди уже состо-
явшиеся в профессиональной 
жизни и теперь реализующие 
себя в творчестве. «Беспокойные 

сердца» дают им возможность 
окунуться в свое детское или 
юношеское увлечение пением. 
Культура хоров, кстати, очень 
развита в нашей стране. Напри-
мер, до пандемии в смотре хоров 
Томска и Северска участвовало 
более 50 коллективов.

Практически все «сердца» — 
политехники. Разброс по про-
фессиям разный — от техниче-
ского персонала до профессуры. 
Есть и офицеры, и библиотекари. 
Объединяет всех желание петь. 

Поющая страна

«Основная песенная тема, — 
продолжает Татьяна Бычкова, — 
советская классика, романсы, а 
также народные шуточные песни. 
Страна у нас всегда была очень 
поющая, и мы с удовольствием ис-
полняем такие песни, как «Вальс 
женщины» Л. Лядовой, «Комсо-
мольцы — беспокойные сердца» 

«Пение согревает душу»
«Беспокойные сердца» томского политеха

С сегодняшнего номера мы решили рассказывать  
о коллективах, в которых политехники могут реализовать 
свои таланты после работы. Ансамбль сотрудников 
и ветеранов вуза «Беспокойные сердца» уже 23 года 
исполняет для своих благодарных зрителей душевную 
советскую классику — песни, которые не стареют

А. Островского и Л. Ошанина, 
«А годы летят» М. Фрадкина и  
Е. Долматовского, а наши зрители 
с трепетом их слушают и подпе-
вают. В репертуаре ансамбля и 
солистов более 200 песен и ро-
мансов. Отличительная изюминка  
ансамбля — очень теплые и 
душевные отношения со зри-
телями, ведь мы вместе погру-
жаемся в наши общие детство, 
юность и зрелость. Живое пение 
под живую музыку востребовано 
всегда!»

Все концерты бесплатны!

«Беспокойные сердца» гото-
вят и проводят праздничные 
танцевальные вечера отдыха, те-
матические концерты, участвуют 
в самых разных мероприятиях 
университета. Выступают не 
только в МКЦ, но и на город-
ских площадках. Свои концерты 
ансамбль начинает со странички 
романса, а затем уже поют совет-
ские массовые песни — под баян, 
гитару, под «минус». Пандемия 
внесла свои коррективы в график 
репетиций и концертов, но и за 
это время есть что вспомнить. 
Например, на открытие про-
шлого сезона песенный open air 
прошел на улице, а затем продол-
жился чаепитием и неформаль-
ным общением. В апреле этого 
года, когда разрешили собраться 
в МКЦ, в зале были заняты все 
места, так что для зрителей до-
полнительно пришлось открыть 
балкон. Заметно было, что люди 
соскучились по встречам и по 
душевным песням. Кстати (и это 
принципиальная позиция арти-
стов), все концерты бесплатные! 

Соло и дуэты, баян и гитара 

На баяне солистам и участ-
никам хора аккомпанирует сама 
Татьяна Бычкова, а вот на гитаре 
играет Алла Шапрова, старо-
ста ансамбля, старший тренер- 

преподаватель от-
де лени я физи че-
ской культуры ТПУ. 
В этом году плани-
руется ее бенефис, 
посвященный твор-
честву Булата Окуд-
жавы. 

«С одной стороны, 
миссией ансамбля 
мы видим популя-
ризацию красивых 
русских и советских 
песен, — говорит 
Алла Шапрова, — а с 
другой стороны, по 
отзывам и реакции 
наших зрителей мы 
видим, какая на-
сущная потребность 
в сегодняшнее бес-
покойное и стре-
мительное время в 
простом задушевном 
разговоре, в сопри-

косновении со своей душой и 
красотой окружающего мира.  
И все это возможно через музыку 
и поэзию. Нас очень радует, что 
в последнее время на наши кон-
церты стала приходить публика 
и помоложе. Нам удалось рас-
топить и их сердца».

Многие участники хора про-
буют себя в соло или в дуэтах.  
В коллективе солируют ста-
бильно до десяти человек в кон-
церте. Есть и приглашенные со-
листы. Например, профессор ТПУ 
Виктор Евсеев и Татьяна Глады-
шева. Среди друзей коллектива 
также детский фольклорный 
ансамбль «Синегорье» и Театр 

танца «Ярада» под руководством 
хореографа Ирины Анкудович 
(танцевальные композиции Те-
атра — настоящее украшение 
концертов). Для красочного со-
провождения песен использу-
ется видеоряд на интерактивном 
экране.

Присоединяйтесь

Свой 24-й сезон ансамбль 
готовится открыть програм-
мой «Золотая осень» в МКЦ 16 
сентября в 18.00. Если, конечно, 
пандемия не внесет свои кор-
рективы в график концертов. 
Точная информация о высту-
плениях появляется обычно за 
неделю, ее можно узнавать по 
телефону (3822) 60-62-61. Если 
кто-то захочет присоединиться к 
коллективу, то расписание репе-
тиций также подскажут по этому 
телефону. 

«Мы ждем своих новых участ-
ников. Как показывает практика, 
каждый новый человек, пришед-
ший к нам со своими идеями и 
талантами, окрашивает наш уже 
устоявшийся коллектив новыми 
красками», — подытоживает 
Алла Шапрова. 

«Беспокойные сердца» бере-
гут друг друга и зрителя, все со-
знательно привиты от COVID-19 
либо имеют справки о недавно 
перенесенном заболевании. 

Подготовил 
Сергей Мазуров
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Мой любимый корпус…
Обычно такой корпус есть у каждого политехника. Именно с ним связаны лучшие 
студенческие воспоминания или моменты озарений на работе. Уверены, что скоро свой 
любимый корпус появится и у наших новобранцев — первокурсников Томского политеха

Фото @natasha_from_siberia, newzurafa


