
24 д ек а бря 2021 №9 (3505) December, 24 | 2021 w w w. z a-k a d r y.t p u.r u

Газета Национального исследовательского 
Томского политехнического университета
Newspaper of National research 
tomsk polytechnic university

Наука: итогиХроники  
«Приоритета»

Формула успеха Спортивно/культурно

ОСНОваНа 15 марТа 1931 ГОда fou nDeD on m a rch 15, 1931

стр. 4стр. 2 стр. 6 стр. 9

16+

ТПУ

стр. 10 стр. 11

Гордимся нашими!

На фото: Студенты года Ирина Тумбусова и андрей Плешко 

Подводим итоги, строим планы, поздравляем

2022 – юбилеи года
Успехи выпускников
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мы вместе прошли сложный и интересный 2021-й —  
год больших вызовов и больших проектов. Самое главное — 
мы развивались: Томскому политеху есть чем заполнить  
и колонку «итоги года», и вторую — «планы на будущее». 

в Год науки и технологий мы отметили 125-летие  
университета — вспомнили славные страницы истории  
и великих предшественников, поблагодарили своих  
учителей, друзей и партнеров, признались в любви  
к альма-матер. 

По итогам года ТПУ отмечен в главных мировых рейтингах 
QS и The. Отдельный предмет гордости — 23-е место  
в рейтинге QS по нефтегазовому делу. Университет  
стабильно входит в топ-10 российских вузов по версии 
forbes, что всегда вызывает повышенный интерес у наших 
абитуриентов. 

в зачете 2021 года — премия Правительства российской 
Федерации в области науки и техники для молодых уче-
ных, открытие новых лабораторий, гранты на исследова-
ния, победы студентов и сотрудников по самым разным 
направлениям. 

Одно из главных событий года — конкурсный отбор  
в федеральную программу «Приоритет 2030», по результа-
там которого ТПУ в числе десяти университетов вошел  
в первую группу по треку «Исследовательское лидерство». 
в этой победе есть вклад каждого сотрудника. Теперь задача 
номер один — использовать новые возможности  
по максимуму. 

У ТПУ сейчас есть все шансы стать научно-образова-
тельным центром, где развиваются передовые техноло-
гии энергетики и медицинской инженерии, апробируются 
лучшие практики и модели инженерного образования.  
У нас есть для этого ресурсы, знания и таланты. 

За каждым пунктом «сделано» — много ежедневного, 
очень непростого труда всех политехников. я хочу сказать 
вам большое спасибо за ответственность и собранность, 
профессионализм и готовность работать на благо ТПУ. 

я хочу сказать спасибо нашим студентам, которые  
выбирают Томский политех, учатся, включаются в большие 
проекты, побеждают и гордятся принадлежностью к Том-
скому политехническому университету. 

Спасибо вам, выпускники! мы чувствуем вашу поддержку 
и интерес к делам родного вуза. 

Самый главный подарок Нового года — надежда на доб-
рые перемены, отличная возможность провести перезаг-
рузку, оставить в уходящем году все ненужное и наносное, 
сделать выбор в пользу лучших планов на будущее.

Желаю политехникам и всем нашим друзьям в новом 
году самых простых и самых важных вещей — здоровья, 
удовлетворения от работы, мира и радости, гармонии  
и любви!

С Новым годом, дорогие коллеги!

дорогие политехники!
Поздравляю вас с наступающим  

Новым годом! 
Июнь
Объявлен конкурсный отбор  
на программу «Приоритет 2030».

Июль
И.о. ректора Дмитрий Седнев и губер-
натор Томской области, председатель 
Наблюдательного совета вуза Сергей 
Жвачкин провели рабочую встречу,  
где глава университета представил  
губернатору проект заявки на участие  
в государственной программе под-
держки вузов «Приоритет 2030».

На Ученом совете были презентованы 
основные положения заявки.

Август
Наблюдательный совет ТПУ во главе  
с губернатором Томской области  
Сергеем Жвачкиным поддержал заявку 
вуза.

Сентябрь
В Минобрнауки РФ прошел первый этап 
защиты программ развития вузов. ТПУ 
вошел в первую сотню вузов, получив-
ших базовый грант в размере 100 млн 
рублей.

Октябрь
Команда вуза защитила  
программу  
развития вуза во втором 
этапе отбора. По итогам 
ТПУ вошел в первую 
группу вузов по треку 
«Исследовательское 
лидерство» и получил 
спецгрант первой катего-
рии по этому треку.

Ноябрь
В ТПУ стартовал сбор 
инициатив в рамках 
реализации «Приоритета 

2030» по политикам и стратегическим 
проектам.

Сформирован Стратегический офис  
для организации работы по программе. 
Возглавил офис заместитель проректора 
по науке и трансферу технологий Игорь 
Степанов.

Стратегическая сессия по развитию ин-
женерного образования прошла в ТПУ.

Двое политехников — проректор по  
науке и трансферу технологий Леонид  
Сухих и доцент отделения геологии 
Елена Гершелис — стали экспертами  
по сопровождению программы  
«Приоритет 2030». Конкурс на место  
в составе экспертов составил более  
12 человек на место.

Открыта информационная площадка 
проекта: tpu.ru/university/meet-tpu/
prioritet2030

Декабрь
Стартовал прием студенческих  
инициатив «Меняй политех».

Утверждены результаты конкурсного  
отбора проектов фундаментальных  
научных исследований. Выявлены 10 
проектов-победителей, которые полу-
чат финансирование в 2022 году, еще два 
проекта рекомендованы на доработку. 
Остальные участники получили реко-
мендации от экспертной комиссии по 
корректировке заявок.

Хроника Приоритета
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Весна

Эксперты из крупнейших российских компаний 
и PR-агентств признали лучшим студенческим про-
ектом аккаунт ТПУ в TikTok и вручили Медиацентру 
премию ST. Petersburg Communications Award LOUD 
2021 в номинации «4Future: студенческий проект/
мероприятие».

Сейчас у аккаунта более 13,3 тысяч подписчиков, 
видео набирает более 950 тысяч просмотров, сум-
марно у аккаунта 280 тысяч лайков. Если вы еще не 
подписаны, то мы даже немного завидуем. Вас ждет 
масса интересного: @tpu.house.

Лето

Ребята совместили отдых с пользой и провели 
образовательную смену Tik tok camp.Teens в детском 
образовательно-оздоровительном лагере «Лукомо-
рье» — можно сказать, воспитывали кадры «под 
себя».

Осень

Три студента из Медиацентра прошли непростой 
отбор на программу по стратегическим коммуни-
кациям «Мастерская новых медиа» в «Сенеже». 
Проект организован АНО «Диалог» и президент-
ской платформой «Россия — страна возможностей».  
Теперь политехники вооружены знаниями от про-
фессионалов-практиков, что сказывается на каче-
стве продукции Медиацен-тра для аккаунтов вуза в 
TikTok, YouTube и Instargam и для других проектов.

Зима

Состоялась встреча студентов с первым заме-
стителем руководителя администрации прези-
дента России Сергеем Кириенко, директором де-
партамента информации и печати МИД РФ Марией  
Захаровой, генеральным директором ТАСС Сергеем 
Михайловым и президентом коммуникационного 
холдинга «Группа ИМА» Андреем Гнатюком. Участ-
ник команды Медиацентра Матвей Морозов вынес 
на обсуждение взрослых коллег инициативу орга-
низовать окружные региональные центры «Мастер-
ской новых медиа» на базе вузов. В таких центрах, 
по мнению Матвея, студенты смогут обучиться 
интернет-коммуникациям и работе в новых медиа.

И предновогоднее

Максим Огородников стал призером мультифор-
матного марафона «Игры разума», организованного 
Минобрнауки РФ. Представители студенческих 
СМИ, объединившись в команды, создавали соб-
ственные цифровые медиа и соревновались друг с 
другом в креативности. Их поддерживали болель-
щики со всей страны, реалити-шоу собрало в соц-
сетях около 1 млн лайков. Победителем марафона 
стала команда «Треш Сайенс», в составе которой 
работал руководитель Медиацентра ТПУ.

Какой надо год! 
Для Медиацентра ТПУ этот год 
удачнее удачного! Команда 
талантливых креативных студентов 
под руководством магистранта ШИП 
Максима Огородникова зарабатывала 
баллы без остановки — практически 
на всех мероприятиях, в которых 
принимала участие

Политехники открыли

Первый специализированный тре-
нировочный зал для бокса открыл в 
ТПУ генеральный секретарь Федера-
ции бокса России Кирилл Щекутьев.

Открылся после ремонта читаль-
ный зал технической литературы на 
150 мест. В зале хранится около 20 
тысяч экземпляров книг и изданий.

Открылось после капремонта  
общежитие по адресу ул. Усова, 21/2. 
Оно рассчитано на 508 мест. В здании 
живут студенты магистратуры из раз-
ных школ Томского политеха, в том 
числе иностранные студенты.

125-летие вуза
В Год науки и технологий отметил 

свой юбилей Томский политех. Пре-
зидент России Владимир Путин объ-
явил коллективу ТПУ благодарность 
за многолетнюю добросовестную ра-
боту. Минобрнауки отметило заслуги 
томских политехников более чем 60 
наградами.

На Новособорной площади к юби-
лею открылась экспозиция «125 лет 
ТПУ», посвященная истории вуза, его 
знаменитым выпускникам и дости-
жениям.

Политехники получили 
премию Правительства рФ 
для молодых ученых

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин вручил ученым ТПУ пре-
мию правительства РФ в области на-
уки и техники за 2021 год. От ТПУ 
диплом лауреата получил доцент НОЦ 
Б.П. Вейнберга ИЯТШ Сергей Твер-
дохлебов.

Открылся центр для исследования 
новых материалов. Центр промыш-
ленной томографии создан для прак-
тических и лабораторных занятий 
студентов и проведения исследования 
современных материалов, которые 
используются в разных отраслях, в 
частности, авиакосмической.

Политехники на конгрессе 
молодых ученых

На Конгрессе молодых ученых,  
завершающем событии Года науки 
и технологий в России, работала ко-
манда томских политехников. В част-
ности, и.о ректора Дмитрий Седнев 
на дискуссионной площадке расска-
зал о работе университета в первый 
год программы «Приоритет 2030»,  
а профессор ТПУ Павел Стрижак при-
нял участие во встрече с президентом 
России Владимиром Путиным.

В ТПУ прошла стратегическая 
сессия по развитию студенческого 
технологического предприниматель-
ства с участием преподавателей вузов 
России, студентов и представителей 
реального бизнеса. По итогам интен-
сива эксперты представили оптималь-
ные принципы и механизмы работы 
стартап-студии в вузе.

молодой химик ТПУ  
получила премию для  
женщин в науке ЮНеСкО  
и L'oreal

Научный сотрудник ИШХБМТ 
Ольга Гусельникова стала победите-
лем стипендиальной программы «Для 
женщин в науке». В России проект 
реализуется при поддержке РАН.

Ирина Сафонова (НТБ ТПУ)  
вошла в топ-5 лучших университет-
ских библиотекарей страны по итогам 
первого конкурса профессионального 
мастерства.

Открылась новая спортивная 
площадка в студгородке ТПУ. В день 
125-летия на площадке (ул. Пирогова, 
18-а) прошли товарищеские матчи 
по футболу между студентами, сот-
рудниками и выпускниками вуза.

Открылась первая мультимедий-
ная аудитория в Томске. Аудитория 
для лекционных занятий преподава-
телей вуза и приглашенных спикеров 
оборудована в рамках программы 
цифровизации вуза. Подобная ауди-
тория в России первая.

Появился памятник первым  
выпускникам Томского политеха.  
У исторического «химического» 
корпуса ТПУ (пр. Ленина, 43а) уста-
новлена скульптурная композиция 
«Студент первого выпуска» подарок 
Ассоциации выпускников к 125-ле-
тию вуза.

Политехники получили областные 
премии «Профессор года» и «Студент 
года»

Профессора ТПУ, победившие в 
конкурсе: Эмилия Иванчина (от-
деление химической инженерии 
ИШПР); Павел Стрижак (НОЦ  
И.Н. Бутакова ИШЭ); Анатолий 
Суржиков (отделение контроля и 
диагностики ИШНКБ); Роман Сур-
менев (НИЦ «Физическое материа-
ловедение и композитные материалы» 
ИШХБМТ).

Студенты года: магистранты Ви-
олетта Быкова (ИШПР); Яна Маль-
кова (ИШЭ); Андрей Плешко (ИШЭ); 
Ирина Тумбусова (ИШНПТ); Камила 
Хужажинова (ИЯТШ).
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Наука: итоги
2021: грант за грантом

Всего за год публикаций

Самые публикуемые ученые года (2021)

Павел Стрижак, 
профессор НОЦ И.Н. Бутакова  

43 статьи (Article, Review); 
индекс Хирша — 36.

Владимир Вавилов, 
заведующий научно- 

производственной лабораторией 
«Тепловой контроль» 

17 статей; 
индекс Хирша — 23.

Гений Кузнецов, 
профессор НОЦ И.Н. Бутакова

33 статьи; 
индекс Хирша — 37.

Алексей Пестряков, 
профессор ИШХБМТ

16 статей; 
индекс Хирша — 32.

Владимир Толмачев, 
директор НИЦ «Онкотераностика» 

17 статей; 
индекс Хирша — 52.

Френсис Верпоорт, 
профессор ИШХБМТ 

16 статей; 
индекс Хирша — 56.
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Главное о важном

Топ статей по количеству цитирований 
(2020−2021)

Топ самых медийных исследований  
2021 года (альметрика)

в каких высокорейтинговых журналах  
публиковались политехники в этом году 

В декабре этого года профессор ТПУ Павел Стрижак стал единственным 
участником встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из 
Томска. Глава государства пообщался с исследователями на Конгрессе 
молодых ученых, завершающем мероприятии Года науки и технологий 
в России. На встрече политехник обратился к В. Путину с предложением 
создать Российский образовательный фонд и кадровый резерв научных 
руководителей
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Мотивация   (упорство + знания) = успех
а также: отличное настроение + здоровый сон + дружный коллектив

Традиционно Центр научной карьеры ТПУ поделился с нами списком отличившихся  
в этом году студентов и аспирантов. Конечно, в перечне их было намного больше, ведь 
талантливых ребят в вузе — огромное количество. Постараемся в будущем рассказать 
обо всех. А пока вашему вниманию — ответы лишь нескольких звезд молодежной науки. 
Юноши и девушки рассказали нам о сфере своих интересов, значимых достижениях 
уходящего года и планах на будущий, а также поделились слагаемыми своего успеха

константин маслов, 
аспирант ИШИТр

Юлия васильева, 
аспирант ИШЭ

В своей научной деятельно-
сти я разрабатываю технологии 
искусственного интеллекта для 
анализа данных спутниковой 
съемки или съемки с беспилот-
ников. Эти технологии затем 
применяются для мониторинга 
древостоев, картографирования 
местности и в других областях. 
В 2022 году я планирую углу-
биться в область своих акаде-
мических интересов. Также хо-
телось бы ближе ознакомиться 
с теорией множеств или начать 
осваивать нидерландский язык. 
Еще планирую посетить Европу 
и хорошо отдохнуть летом.

В 2022-м хочется не сбавлять 
темпов, развивать себя и науку, 
приумножать имеющееся, рас-
ширять горизонты знаний, от-
крывать новое и неизведанное!  
А если конкретней — то стать 
квалифицированным препода-
вателем-исследователем и тем 
самым еще на один шаг прибли-
зиться к сообществу профессио-
нальных ученых.

В следующем году главное — 
написать диплом, который 
внесет свой вклад в разработку 
технологий переработки техно-
генного сырья; успешно окон-
чить магистратуру, устроиться 
на работу по специальности и 
поступить в аспирантуру, чтобы 
иметь возможность совмещать 
производственные технологии 
и научные исследования; найти 
свое место в жизни и продолжать 
развиваться, повышать уровень 
профессионализма.

В сферу моих научных инте-
ресов сегодня входит проекти-
рование процессов и аппаратов 
химических производств, в осо-
бенности в области переработки 
техногенного сырья. Это важ-
ный экологический, экономиче-
ский и технологический вопрос, 

требующий разработки новых 
подходов. Конечно, результаты 
работы стараюсь представлять 
на соответствующих конферен-
циях.

Значимо! Бронзовая медаль  
«За заслуги перед Томским  
политехническим университетом»

Значимо! Присвоение звания  
«Лучший аспирант ТПУ» и занесение 
в Галерею почета университета.  
Оба события я пыталась приблизить 
не один год, именно поэтому эти 
достижения стали наиболее  
ценными в уходящем году 

Ирина Перминова, студентка ИШНПТ

Значимо! Победа в конкурсе 
молодых специалистов в области 
обогащения минерального сырья  
«SMart. Искусство технологий»  
от Sever Minerals. Это были  
напряженные полгода работы  
над проектом по модернизации ЗИФ  
(золотоизвлекательной фабрики)

Формула успеха?
За любым успехом стоит 
много работы. мне 
очень важна поддержка 
руководителя, доцента 
виктора владимировича 
Тихонова, преподавателей 
и семьи — они помогают 
в трудные моменты и 
радуются успехам. думаю, 
если не сомневаться в себе, 
пробовать делать то, что 
вас вдохновляет, — все 
получится!

Формула успеха?
Отличное настроение + 
здоровый сон + дружный 
коллектив.

Формула успеха?
Наверное, нет никакой 
формулы успеха. я просто 
стараюсь делать то, что 
должен, так, чтобы мне 
самому нравились процесс  
и результаты. 

Это заслуга всего коллектива
Шесть научных коллективов страны удостоены в этом 
году премий правительства в области науки и техники для 
молодых ученых. в число победителей вошли и политехники — 
коллектив под управлением Сергея Твердохлебова, доцента 
НОЦ б.П. вейнберга, руководителя Лаборатории плазменных 
гибридных систем. в составе группы: научный сотрудник  
НОЦ б.П. вейнберга анна козельская, инженеры НОЦ  
б.П. вейнберга елена Солдатова и александр Федоткин,  
а также младший научный сотрудник лаборатории НИИ 
онкологии Томского НИмЦ Ирина Ларионова.

Награду ученые получили за разработку технологий 
и оборудования модифицирования медицинских 
материалов умных имплантатов для персонализированной 
регенеративной медицины

владимир рудник, 
аспирант ИШЭ

Я занимаюсь исследованием 
статических преобразователей 
напряжения, предназначенных 
для повышения управляемости и 
пропускной способности энерго-
сетей, обеспечения надежности 
передачи электроэнергии, инте-
грации возобновляемых источ-
ников энергии в энергосистему,  
в частности ветроэнергетиче-
ских и фотоэлектрических уста-
новок. 

Значимо! Получение стипендии  
Президента РФ для аспирантов. 
В планах — продолжать научную 
работу под руководством доцента 
Михаила Владимировича Андреева

Формула успеха? 
работать 24 на 7, любить 
свое дело и отдаваться ему 
на 100 процентов.
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Сфера моих научных ин-
тересов связана с получением 
защитных материалов для 
ядерной энергетики методом 
самораспространяющегося вы-
сокотемпературного синтеза. 
На предприятиях уже давно ис-
пользуются методы по борьбе 
с воздействием радиации на 
персонал и окружающую среду.  
Одним из них является при-
менение защитных экранов — 
соединений, эффективно по-
глощающих различные типы 
ионизирующего излучения. Но 
правила постоянно совершен-
ствуются, должны совершен-
ствоваться и используемые в 
ядерной энергетике материалы. 
И я как раз являюсь человеком, 
который занимается улучше-
нием используемых композиций.

Мотивация   (упорство + знания) = успех
Одна из задач на следующий 

год — заграничная стажировка. 
Сейчас непростое время для 
перемещения по миру, однако  
я не теряю надежды на сотруд-
ничество с зарубежными лабо-
раториями. Мне очень хотелось 
бы перенять опыт исследова-
телей из других стран, увидеть 
процесс работы, познакомиться  
с оборудованием, понять образ 
мышления, пообщаться с круп-
ными учеными и, возможно, опу-
бликовать совместные статьи. 

Мои исследования посвя-
щены комплексному решению 
группы актуальных проблем 
у тилизации больших объ-
емов накопленных и ежегодно 

производимых горючих про-
мышленных и коммунальных 
отходов, предс тавляющих 
экологическую опасность для 
окружающей среды. Здесь важно 
расширение топливной базы  
и вовлечение новых энергоре-
сурсов в топливно-энергетиче-
ский комплекс для удовлетво-
рения ежегодно возрастающих 
потребностей в энергогенерации, 
уменьшение негативного вли-
яния тепловых электрических 
станций на окружающую среду, 
в первую очередь за счет сниже-
ния антропогенных выбросов  
в атмосферу с дымовыми газами. 

алишер аскаров, 
аспирант ИШЭ

валерия болтуева, 
аспирант ИШФвП

максим Юрченко, 
студент ИяТШ

кристина Паушкина, аспирант ИШЭ 

Значимо! Присуждение Медали 
РАН в области физико-технических 
проблем энергетики. Это пока что 
самая престижная награда в моей 
научной карьере, и я очень горжусь 
этим достижением. Это результат 
длительной и трудоемкой работы, 
причем не только моей, но и всего 
научного коллектива нашей Лабо-
ратории моделирования процессов 
тепломассопереноса и особенно 
моего научного руководителя Дмит-
рия Олеговича Глушкова. Крупные 
исследования вообще не проводятся 
в одиночку: для комплексного под-
хода к изучению какой-либо  
проблемы обязательно привлека-
ются консультанты и специалисты  
из разных областей науки

Значимо! Победа в XXI Всерос-
сийском конкурсе «Инженер года» 
по версии «Инженерное искусство 
молодых» и получение гранта РНФ  
в составе научного коллектива

Значимо! Победа в конкурсе персо-
нальных стипендий имени Ж.И. Алфе-
рова для молодых ученых в области 
физики и нанотехнологий

Значимо! Победа в конкурсе  
стипендий концерна «Росэнергоатом»,  
призерство в кейс-чемпионате,  
третье место в Атомном брейн-ринге 

В планах — окончить диссер-
тационную работу и успешно ее 
защитить. Моя научная работа 
посвящена теме, связанной  
с анализом функционирования 
устройств автоматики объек-
тов электроэнергетики, а также  
с разработкой методов и средств 
по их адекватной и всережимной 
настройке.

В следующем году я оканчи-
ваю аспирантуру и главная моя 
цель — защитить кандидатскую 
диссертацию. Научная работа 
посвящена актуальной теме, 
связанной с получением нано-
керамики и керамики с гради-
ентными свойствами методами 
радиационного воздействия вы-
сокоинтенсивными потоками 
заряженных частиц (преиму-
щественно ионными пучками). 

Формула успеха? 
Инициатива и кооперация. мне кажется, в этом залог 
успеха любого начинания, будь то наука или любая другая 
деятельность. Сначала появляется желание что-то сделать  
и в этом не обойтись без научного руководителя. Он направит 
ваши усилия в правильное русло для наиболее эффективного 
достижения цели. ваши коллеги-исследователи также могут 
помочь в работе, поэтому старайтесь обмениваться с ними 
опытом и спрашивать их совета.

Формула успеха? 
раньше и не задумывался 
об этом… мне кажется, 
основное — не бояться и в 
какой-то момент рискнуть, 
чтобы найти то занятие, 
которым нравится  
и хочется заниматься изо 
дня в день, от которого 
морально не устаешь и не 
думаешь: «как мне все это 
надоело». 

Формула успеха? 
мотивация * (упорство + 
знания) = успех.

Формула успеха?
Положительный настрой  
на победу. даже если  
я знаю, что у меня сильные 
конкуренты, я не опускаю 
руки и, насколько это 
возможно, принимаю 
участие в различных 
конкурсах.

«Главной задачей лабора-
тории является разработка 
новых платформ, которые 
позволят получить доступ к 
разнообразным полифункци-
онализированным биологиче-
ски значимым соединениям 
и материалам. Например, мы 
будем заниматься созданием 
новых эффективных и эко-
логически безопасных мето-
дов синтеза биоразлагаемых 

полимерных материалов на 
основе природных соедине-
ний (тритерпеноиды, поли-
сахариды), полученных из 
отходов лесного и сельского 
хозяйства, а также пищевой 
промышленности. Их можно 
будет применять в качестве 
полимерных связующих для 
термопластичных компози-
ционных материалов, мате-
риалов для сорбции газа и 
модификации целлюлозных 
волокон, термопластов и ре-
актопластов, биоразлагаемых 
«умных» удобрений, а также 
биосовместимых многофунк-
циональных биоматериалов 
и носителей для контроли-
руемой доставки лекарств и 
их контролируемого высво-
бождения», — поясняет Елена 
Степанова.

Также в лаборатории будут 
заниматься дизайном новых 
молекул на основе природ-
ных низкомолекулярных со-
единений с целью придания 
им новых фармацевтических 
свойств.

Водород и дизайн молекул
в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в этом году  
в россии создано 120 новых молодежных лабораторий. 
Из шести томских две — родом из ТПУ. в ближайшие три  
года федеральный бюджет будет выделять каждой около  
15 миллионов рублей.

Одним из условий конкурса было участие в работе 
лабораторий молодых ученых в возрасте до 39 лет

Лаборатория перспективных материалов  
и обеспечения безопасности водородных 
энергосистем

Лаборатория химической инженерии  
и молекулярного дизайна

«Средний возраст коллек-
тива менее 30 лет, — рассказы-
вает Егор Кашкаров, научный 
сотрудник отделения экспе-
риментальной физики ИЯТШ, 
возглавивший лабораторию. — 
Треть команды — магистранты 
и аспиранты, научной рабо-
той ребята занимаются со 
2–3 курса. У всех есть опыт 
исследований по актуальной 
в России и мире водородной 
тематике, нам это интересно 
и уже многое сделано.

Среди задач на ближайший 
год — закупка необходимого 
оборудования для расшире-
ния наших возможностей, раз-
работка технологий и синтез 
новых перспективных мате-
риалов.

Мы будем заниматься не 
только фундаментальными 
исследованиями в плане полу-
чения новых функциональных 
материалов для нужд водо-
родной энергетики. Также тре-
буется решать и актуальные 
прикладные задачи, так что 
попробуем в рамках лабора-
тории разработать методы 
неразрушающего контроля 
новых материалов и изде-
лий, создать новые мембран-
ные системы для разделения 
и очистки водорода, водо-
непроницаемые защитные 
покрытия и т. д. Идеально — 
внедрить наши разработки  
в промышленность».
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«Скоро все случится...»
Новогоднее настроение создаем себе сами

1. «Один дома» (все)
2. «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» (1975)
3. «Новогодний корпоратив» (2016)
4. «Рождественская сказка» (2008)
5. «Сирота казанская» (1997)
6. «Старый Новый год! (1980)
7. «Дневник Бриджит Джонс» (2001)
8. «Крепкий орешек» (1988)
9. «Ёлки» (все, начиная с 2010 года)

кино на Новый год

1. Happy New Year (ABBA),
2. Jingle Bells (в самых разных  
исполнениях и вариациях)
3. «В лесу родилась елочка»  
(исполнение народное)
4. «Опять метель» (Алла Пугачева, 
Кристина Орбакайте)
5. «Новогодняя» (Дискотека Авария)
6. «С Новым годом, крошка»  
(Мумий Тролль)
7. «Зима-холода» (Андрей Губин)

Плейлист на Новый год

Эти блюда, похоже, переживут  
все кулинарные моды.
1. Селедка «под шубой»
2. Салат «Оливье»
3. Холодец
4. Бутерброды со шпротами, икрой, 
рыбой
5. Мясо (много, разное) в духовке
6. «Наполеон» (торт)
7. Мандарины

Топ-лист блюд  
на Новый год
(от политехников)

(от политехников)

(от политехников)

(от политехников)

1. Просмотр телевизора: обращение  
от президента РФ, новогодние  
программы
2. Фейерверк на стадионе «Труд» 
(Томск)
3. Каток, визиты к городским елкам  
и горкам
4. Прием гостей, поездка в гости
5. Тихое семейное торжество
6. «Ночь как ночь, отсыпаюсь»

Топ занятий  
в новогоднюю ночь
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Спортивно/массово/культурно
Мероприятия юбилейного года во многом были завязаны на цифре 125.
Например, на 14 февраля 125 студентов Томского политеха устроили  
в честь Дня всех влюбленных флэш-моб на площадке перед МКЦ. 

А 11 мая, в день рождения нашего университета, 125 человек пробежали 
финальный километр забега «125 км ТПУ» мимо главного корпуса. 

В этот же день возле МКЦ прошел «Студенческий Арбат» — ребята  
«химичили», играли в настольный футбол, программировали лего-роботов, 
пели песни. 
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#политехлучшевсех
И успехи выпускников ― лучшее тому подтверждение

выпускники
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Ни года без юбилеев
в следующем году нас ждут даты:

Редкое фото: Н.М. Кижнер со студентами в одной из 
аудиторий химического корпуса, начало прошлого века. 

Снимок вузу подарил Сергей Русанов, выпускник физико-
технического факультета ТПУ 1980 года, генеральный 

директор ООО «Промэко» (Новосибирск)

140 лет — Василий Михайлович Хрущев (1882–1941)

Перед Новым годом все 
политехники могли сделать 

праздничную фотосессию на фоне 
елки в Музее истории ТПУ
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в детстве этого праздника ждешь 
как чуда: нарядная ёлка, сказочные 
персонажи, подарки от деда мороза, 
много-много сладостей.

в преддверии 2022 года своим 
новогодним настроением с нами 
поделились дети политехников. 
Сегодня вашему вниманию лишь 
несколько из более чем 50 работ, 
присланных на конкурс в телеграм-
канале «Портал ТПУ»

Новый год как чудо

Виктория Шевелева, 5 лет

Катя Кондакова, 5 лет

Дарья Ивашкина, 4.5 года

Лев Лизунков, 9 лет

Лия Валиева, 5 лет

Виктория Гузырь, 12 лет

Диана Арышева, 11 лет

Кристина Литовченко, 11 лет

Анастасия Киселева, 3 года


