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Он появился при поддержке 
АО «ТВЭЛ», МГУ им. Ломоно-
сова и программы Минобрна-
уки «Приоритет 2030». 

Центр создан на базе ИЯТШ. 
Идет работа по формированию 
штата и научно-исследователь-
ской лабораторной базы. Ко-
манда нового подразделения 
является междисциплинарной. 
В ее составе политехники — 
специалисты ИШПР, ИШНПТ, 
ИШЭ, ИШНКБ, ИШФВП,  
а также приглашенные эксперты. 

В рамках нового центра  
будут разрабатываться суве-
ренные референтные техно-
логии для собственных нужд и 
для индустриальных партнеров.  

Помимо этого Томский поли-
тех занимается подготовкой 
специалистов с соответствую-
щими компетенциями, активно 
привлекает к процессу разра-
ботки студентов. 

Таким образом, центр со-
вмещает и образовательное, и 
научно-исследовательское на-
правление. 

дайджест

Лаборатория создана в 
химическом корпусе. Ре-
монт помещения и покупка 
оборудования оценива-
ются примерно в 3 млн руб. 

С открытием новой 
лаборатории политех-
ники получили возмож-
ность проводить полный 
цикл работ, связанных с 
получением препаратов, 
содержащих лакто- и би-
фидобактерии, биологи-
чески активных добавок. 
Ученые смогут культиви-
ровать микроорганизмы, 
получать лиофильный 
препарат и использовать 
его для различных целей. 
Кроме того, у исследова-
телей ТПУ есть проекты 
по работе с раститель-
ным сырьем, связанные 

с определением его качества, 
безопасности, наличия споро-
вых частиц, микроорганизмов. 
Лаборатория дает возможность 
контролировать качество ис-
ходного сырья, полупродукта 
и конечного продукта.

Здесь будут проходить прак-
тические и лабораторные за-
нятия для бакалавров, обуча-
ющихся по образовательной 
программе «Аналитический 
контроль в химической про-
мышленности». Также в лабо-
ратории будут выполнять вы-
пускные квалификационные 
работы магистранты направ-
ления «Химическая техноло-
гия», программы «Анализ и 
контроль в химических и фар-
мацевтических производствах». 

Ученый ТПУ Сергей Коршунов разработал тренажер 
Step Forward для формирования навыков ходьбы у детей 
с ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Он спроектирован по принципу экзоскелета и помогает 
выработать у детей шагательный рефлекс. Разработка 
запатентована и не имеет аналогов в России. Первые  
30 тренажеров к концу сентября будут доставлены 
нуждающимся семьям по всей стране.

в тПУ открыт научно-исследовательский центр  
вывода из эксплуатации ядерных объектов

Инженеры тПУ создали конструкцию первого  
российского 3d-принтера для работы в космосе

Аппарат для печати в ус-
ловиях невесомости позволит 
оперативно и непосредственно 
на станции создавать нужные 
космонавтам небольшие де-
тали, чтобы их не пришлось 
доставлять с Земли. Работа 
выполнялась по заказу РКК 
«Энергия» совместно со спе-
циалистами корпорации и 
Томского государственного 
университета.

3D-печать в невесомости 
отличается от аналогичного 

процесса в земных условиях. 
Отсутствие гравитации требует 
изменений и в технологии, и в 
конструкции принтера. Специ-
алисты ИШНПТ ТПУ создали 
конструкцию принтера, ученые 
ТГУ разработали его электрон-
ную «начинку». 

3D-принтер представляет 
собой блочно-модульную кон-
струкцию размером с неболь-
шой аналоговый телевизор, все 
компоненты которой собраны в 
одном корпусе. Рабочая камера 

принтера оснащена системами 
терморегулирования, венти-
ляции, циркуляции и очистки  
воздуха. Это важно для удале-
ния продуктов термического 
разложения пластика из атмос-
феры рабочей камеры и обеспе-
чения безопасности экипажа 
станции.

По заданной 3D-модели 
принтер послойно печатает 
нужный объект из термопла-
стичных полимеров. Изготов-
ленные детали получаются 
очень прочными, но при этом 
легкими. 

Летный образец прин-
тера уже доставлен на МКС. 
Включение аппарата прошло 
успешно, проведена вся необ-
ходимая подготовка к печати. 
В сентябре корабль «Союз 
МС-22» доставит материал 
для принтера. После чего кос-
монавты проведут первые экс-
перименты по производству 
деталей в космосе. 

новая микробиологическая лаборатория  
открылась в тПУ при поддержке «ЭФКО»

Магистрантка ТПУ Алина Горбунова стала пер-
вой студенткой в стране, получившей разрешение на 
самостоятельную работу в должности инженера по 
управлению исследовательским ядерным реактором. 
Соответствующий документ ей выдал Ростехнадзор 
после полугодового обучения, стажировки и сдачи 
девяти экзаменов. В обязанности Алины входит пуск 
и остановка реактора, контроль его технологических 
параметров и выполнение других ответственных задач. 

ТПУ и Шэньянский политехнический университет 
создадут китайско-российский «Институт совместного 
обучения студентов» по программам бакалавриата.  
В рамках проекта появится совместная структура для 
реализации образовательных программ в области 
машиностроения, приборостроения, информатики 
и компьютерных технологий, материаловедения с 
использованием образовательных ресурсов ИШНПТ, 
ИШИТР, ИШНКБ. Ожидается, что количество обуча-
ющихся на одном направлении подготовки составит не 
менее ста человек в год.

13 стартап-проектов студентов ТПУ стали победите-
лями федерального конкурса «Студенческий стартап». 
Каждый из них получит по 1 млн руб. на развитие 
своего бизнес-проекта. Конкурс проводился Мини-
стерством науки и высшего образования РФ и Фондом 
содействия инновациям в рамках федерального про-
екта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства». В числе проектов-победителей: 
тепловая маска с гипоксическим эффектом, система 
цифровой оптической оценки дисперсного состава 
нефтяной эмульсии, 3D-принтер для использования 
в кондитерских целях, оптимизатор режимов элек-
трических сетей, аналоговый синтезатор с модулями 
обработки звука. 

Первое сентября — это всегда новая точка отсчета для 
всех, кто учится и учит, для студентов и аспирантов, препо-
давателей и профессоров. Впереди у нас интересная работа, 
открытия, встречи, вызовы и победы. У каждого они будут 
свои. Но перед нами стоит и множество общих задач по 
развитию университета и инженерного образования. 

Я рад поздравить с праздником новых политехников — 
наших первокурсников. Вливайтесь в команду Томского по-
литеха, включайтесь в учебу и студенческую жизнь! Пусть 
этот первый год в университете будет ярким и успешным!

Желаю всем студентам, аспирантам, преподавателям, 
сотрудникам хорошего настроения, вдохновения, смелых 
планов и движения вперед! 

Дмитрий Седнев 

дорогие политехники!
Поздравляю вас с днем знаний  

и началом учебного года!



3за кадры

Если вы увидите у кого-то на 
руке кольцо с надписью «Мис-
сия: инженер», не сомневай-
тесь, это выпускник Томского 
политеха. В 2022 году появилась 
новая традиция университета: 
лучшие из лучших вместе с ди-
пломом получают кольцо инже-
нера как знак принадлежности к 
профессии. 

На выпускном-2022 облада-
телями символичного украше-
ния стали 448 политехников —  
бакалавры, магистры и специ-

алисты. Все они 
имеют заслуги в 
учебе, научной, 
проектной, пред-
п ри н и м ат е л ь-
ской деятельно-
сти. Церемония 
н а г р а ж д е н и я 
п р охо д и л а  в 
торжественной 
обстановке, во 
время ректор-
ского п риема 
вы п ус к н и ков-
отличников. 

«Выпускники 
Томского поли-
т е х н и ч е с ког о 
университета — 
большое брат-
ство, это десятки 
тысяч человек, 
которые живут 
и работают по 
всему миру. И мы поняли, что 
нужен какой-то вещественный 
атрибут принадлежности к этому 
сообществу. Во время церемо-
нии вручения колец выпускники 
дают клятву инженера. Ее мы 
составляли с представителями 
профессии, пытались выверить 
каждое слово. Клятва — это 
квинтэссенция кодекса и этики 
поведения, принципов про-
фессиональной деятельности,  

которые есть в инженерном со-
обществе», — отмечает и. о. рек-
тора Дмитрий Седнев. 

Кольцо серебряное, с автор-
ской гравировкой. Партия вы-
полнена томской фирмой, по 
спецзаказу. Такое кольцо можно 
получить единственным спо-
собом — достичь высоких ре-
зультатов в учебе, науке, про-
ектной деятельности в стенах 
ТПУ. Возможность получить  
и носить кольцо «Миссия: ин-
женер» — это привилегия и знак 
того, что его владелец осознает 
суть и цели своей профессио-
нальной деятельности, обладает 
особыми профессиональными 
и личностными качествами, 
может рассчитывать на под-
держку сообщества. Оно слу-
жит опознавательным знаком 
и «паролем» членов сообщества 
инженеров-политехников, по-
могает строить и поддерживать 
связь между выпускниками ТПУ 
после окончания университета.  
Наконец, кольцо — это памят-
ный артефакт, который может 
стать семейной реликвией, пред-
метом гордости, стимулом для 
роста и развития. 

выпускники

Братство кольца
Новая традиция ТПУ: кольцо для лучших выпускников  
как символ инженерного единства

Валерия Кревсун,  
выпускница магистратуры 

Инженерной школы природных 
ресурсов по направлению 
«Химическая технология»

Радик Исмагилов,  
выпускник бакалавриата 

Инженерной школы ядерных 
технологий по направлению 
«Прикладная математика  

и информатика»

Светлана Кузнецова,  
выпускница магистратуры 
Исследовательской школы 

химических и биомедицинских 
технологий по направлению 
«Химическая технология» 

«Для меня учеба в Националь-
ном исследовательском Томском 
политехническом университете 
стала интересным и насыщен-
ным периодом жизни, позво-
лила попробовать себя в новых 
сферах, одной из которых стала 
научно-исследовательская де-
ятельность. Кольцо «Миссия: 
инженер», с одной стороны, слу-
жит напоминанием об успешном 
прохождении этапа обучения, 
об опыте участия в научных и 
иных мероприятиях, о полу-
ченных в университете знаниях.  
С другой стороны, кольцо — это 
символ, который отражает бу-
дущие цели: дальнейший рост и 
развитие в профессиональной 
деятельности, достойное выпол-
нение миссии инженера».

«Кольцо инженера — это сим-
вол упорства, смелости и стрем-
ления к большему. Напоминание 
о том, что каждая наша малень-
кая победа, будь это экзамен или 
курсовая, могут привести нас к 
большому результату. Поэтому 
нельзя упускать ни единой воз-
можности или шанса. Кольцо, 
медаль и диплом с отличием не 
были целью или стимулом мо-
его обучения в политехе. Цель — 
брать максимум от всех сфер  
студенческой жизни».

«В магистратуру Томского 
политехнического универси-
тета я поступила спустя 9 лет 
после бакалавриата. Обучение 
в университете за эти 9 лет из-
менилось в лучшую сторону: по-
явились новые предметы, мате-
риал дается более углубленно. 
Также со студентами работают 
кураторы, что облегчает процесс 
обучения. Но больше всего мне 
понравилось, что студенты дей-
ствительно нужны университету. 
Это очень мотивирует учиться. 
Кольцо инженера для меня зна-
чит, что я действительно нужна 
своему университету».
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Хорошо, что ты пришел!
В семье политехников прибыло! Более 

3 500 новых студентов очной формы  
обучения будут получать образование  
в Томском политехе с 1 сентября.

Впервые в этом году было установлено 
начало приема документов с 1 февраля 
не только для магистратуры, но и для 
бакалавриата и специалитета. 

Более 2000 абитуриентов поступили 
на направления бакалавриата и специ-
алитета. Установлен «географический» 
рекорд: заявления на поступление в ТПУ 
подали абитуриенты из 79 (!) россий-
ских регионов. Все более популярным 
вуз становится у абитуриентов из СНГ. По 
сравнению с предыдущим годом рост со-
ставил более 20 %. По-прежнему получать 

инженерное образование в политех при-
езжают студенты из дальнего зарубежья. 

Число магистрантов в этом году уве-
личилось более чем на 1400 человек. 
Учиться в магистратуре Томского по-
литеха будут студенты из Китая, Нами-
бии, Перу, Монголии, Индонезии, Египта, 
Афганистана, Вьетнама, Ирака, Анголы, 
Турции, Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана, Таджикистана и не только. 

Новобранцы ТПУ — из разных городов 
и стран. У всех разные истории. Но всех 
объединяет одно: они яркие, талантли-
вые, по-хорошему амбициозные. И они 
сделали самый лучший выбор — всту-
пили в инженерное братство Томского 
политеха. 

Почему Томский политех? 
Это перспективный вуз, который 
дает множество возможностей 
реализовать себя. Я люблю рабо-
тать с радиодеталями, собирать 
различные усилители, стробо-
скопы. Так что выбор направле-
ния «Электроника и наноэлек-
троника» очевиден. Уверен, что 
будущее за нанотехнологиями. 
Планирую заниматься наукой, 
участвовать в различных про-
ектных и исследовательских  
работах. Не сомневаюсь, что 
ТПУ поможет воплотить в жизнь 
самые амбициозные цели и 
мечты. 

Выбирая вуз, пере-
смотрела огромное ко-
личество официальных 
сайтов учебных заведе-
ний, читала отзывы. Мои 
критерии: качество об-
разования, состояние 
общежитий, стипендия, 
внеучебная деятельность. 
Выбирала в том числе 
среди университетов Мо-
сквы, Питера и Казани 
как более близких к мо-
ему дому: я из Чебоксар. 
Сопоставив все за и про-
тив, поняла: за отличными 
знаниями и интересной 
студенческой жизнью — 
только в Томский политех! 

Мое направление — «Эко-
номика». Уверена: эконо-
мическое образование в 
жизни всегда пригодится. 

Успела немного по-
знакомиться с городом 
и университетом. Томск 
впечатлил обилием зе-
лени. Главный корпус ТПУ 
выглядит фантастически, 
сестра даже назвала его 
Хогвартсом. Все объекты 
вуза смотрятся красиво и 
современно. Чувствуется, 
что в них было вложено 
много средств, сил, любви. 

Остаток лета я провела в 
предвкушении университетской 
жизни. Знакомые, окончившие 
политех, много рассказывали о 
том, как интересно здесь учиться 
и какие сильные здесь препо-
даватели. Я поступила на на-
правление «Теплоэнергетика и 
теплотехника», сейчас специали-
сты этого профиля очень востре-
бованы. С дипломом ТПУ есть 
возможность трудоустроиться 
на ведущие предприятия страны. 
От внеучебной жизни ожида-
ния тоже большие. Друзья-по-
литехники говорили, что здесь 
проходит много студенческих 
мероприятий. Хочется присо-
единиться к этому активному 
молодежному движению. 

Точ н ы м и нау к а м и  
интересуюсь с детства.  
Во время смены в «Си-
риусе» меня увлекла 
ядерная энергетика, сама 
идея получения энергии 
из микроскопических ча-
стиц. ТПУ — идеальный 
вариант для обучения по 
данному направлению. 
Это один из лучших тех-
нических вузов России. И 
здесь есть единственный 
в стране действующий ву-
зовский ядерный реактор. 

Мне интересна научная 
деятельность. Занимаюсь 
ею с 10-го класса Лицея 

при ТПУ под руковод-
ством Владимира Вла-
димировича Кнышева. 
Мы проводили оценку 
работы реактора ВВЭР-
1000 на торий-плутоние-
вом композите. Продолжу 
заниматься этим направ-
лением уже в статусе сту-
дента Томского политеха. 
Впереди новые трудные 
и одновременно интерес-
ные задачи, которые пред-
стоит решать в одиночку 
и в команде единомыш-
ленников. 

Одна из причин, по которой 
выбрал Томский политех, — 
продвинутые научно-учебные  
лаборатории с современным обо-
рудованием. У меня есть диплом 
о среднем профессиональном 
образовании, я — специалист 
по разработке информацион-
ных систем. В ТПУ подметил 
направление, связанное с ав-
томатизацией. И поскольку  
я ранее увлекался химией, ре-
шил попробовать себя в «Ав-
томатизации нефтегазовой 
отрасли». Знания, полученные 
в Томском политехе, откроют 
передо мной еще больше дверей 
в разных отраслях. 

В Томск я приехал учиться из 
Тольятти. Рад, что мои студенче-
ские годы пройдут здесь. В город 
я влюбился сразу: он красивый, 
самобытный, с богатой культу-
рой. Когда впервые оказался в 
политехе, был поражен его ат-
мосферой. Меня радушно встре-
тили, объяснили, куда пройти, 
чтобы подать документы. Чув-
ствуется, что здесь тебя ждали 
и по-настоящему тебе рады. Моя 
цель — работа в нефтегазовой 
отрасли. Посмотрел топ-10 рос-
сийских вузов по нефтянке, ТПУ 
оказался на первых позициях  
в рейтинге. Я выбрал направле-
ние «Технология геологической 
разведки». Это интересно, пер-
спективно, востребовано. 

Я всегда хотел учиться только 
в Томском политехе. Это пре-
стижный вуз с богатой историей. 
Если хочешь получить хорошее 
инженерное образование — луч-
шего варианта не найти. Быть 
инженером сегодня — это решать 
актуальные в масштабах страны 
задачи, созидать, участвовать в 
интересных проектах. В буду-
щем я хочу создавать компании 
по производству запчастей для 
сельскохозяйственной техники. 
Учеба на направлении «Маши-
ностроение» поможет мне полу-
чить необходимые для этого зна-
ния, навыки, профессиональные 
знакомства.

В Юргинский техно-
логический институт на 
направление «Приклад-
ная информатика в эко-
номике» я поступила по-
сле окончания техникума. 
Была цель продолжить 
обучение по выбранному 
направлению и получить 
высшее образование.  
Сегодня программист — 
одна из наиболее востре-
бованных специально-
стей. ЮТИ поможет мне 
расширить практические 
навыки, необходимые 
для успешной реализации  

в профессии. Это умение 
максимально эффективно 
решать любые экономи-
ческие задачи, применяя 
современные информаци-
онные технологии, а также 
разрабатывать и апроби-
ровать новые системы ПО, 
способы обработки ин-
формации и учета данных.

Екатерина Киданова, 
студентка Школы инженер-
ного предпринимательства

Михаил Минаков, 
студент Инженерной школы 

природных ресурсов

Илья  Хавелев,  
студент Инженерной школы 
информационных технологий 

и робототехники

Никита Токарев,  
студент Инженерной школы 

новых производственных 
технологий

Кирилл Тарасевич,  
студент Инженерной школы 
неразрушающего контроля и 

безопасности

Вероника Кузнецова,  
студентка Инженерной 

школы энергетики

Алексей Баталов,
студент Инженерной 

школы ядерных технологий

Варвара Старицина,  
студентка ЮТИ ТПУ
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Амбициозную и важную в 
масштабах страны задачу пред-
стоит решать ТПУ в ближайшие 
восемь лет. Университет вошел 
в число вузов-победителей 
конкурсного отбора федераль-
ной программы «Передовые 
инженерные школы» (ПИШ).  
В рамках проекта в стране  
будет создано 30 передовых 
школ. Совместно с ведущими 
отечественными предприятиями 
они будут заниматься подготов-
кой квалифицированных кадров 
для высокопроизводительного 
экспортно ориентированного 
сектора экономики страны,  
а также создавать новые виды вы-
сокотехнологичной продукции. 
Тема ПИШ Томского политеха —  
«Интеллектуальные энергетиче-
ские системы».

Кадры и решения 

Проект «Передовые инже-
нерные школы» входит в 42 
стратегические инициативы 
Правительства РФ. В ходе его 
реализации к 2024 году плани-
руется запуск более 500 новых 

программ опережающей подго-
товки инженерных кадров, раз-
работанных совместно с высоко-
технологичными компаниями. 
Более 2500 выпускников ПИШ 
будут трудоустроены в высоко-
технологичные компании и на 
предприятия России. 

Передовая инженерная школа 
«Интеллектуальные энергети-
ческие системы» Томского по-
литеха сформирована как струк-
турное подразделение внутри 
университета. Ее руководителем 
стал специальный представи-
тель ГК «Росатом» по междуна-
родным и научно-техническим 
проектам Вячеслав Першуков. 

Главное направление работы 
ПИШ Томского политеха — 
подготовка инженеров и RnD-
проектов для топливно-энер-
гетического комплекса. ПИШ 
ориентирована, в частности, 
на знаковый для страны про-
ект «Прорыв» госкорпорации 
«Росатом». Она будет готовить 
как кадры для его реализации, 
так и технологические решения. 
Например, разрабатывать и вне-
дрять цифровые решения для 
замыкания ядерно-топливного 

цикла, включая вывод из эксплу-
атации объектов использования 
атомной энергии.

Помимо «Росатома», ключе-
выми партнерами школы также 
выступают ПАО «Газпром 
нефть» и ПАО «Россети». 

Энергетика в фокусе

«Зачастую партнерам из раз-
ных сфер тяжело собраться на 
одной площадке и начать диалог. 
Отличительной особенностью 
ПИШ ТПУ является ее кросс-
отраслевая направленность. Нам 
удалось выстроить взаимодей-
ствие между представителями 
атомной, нефтегазовой и энерге-
тической отраслей. И они вместе 
вырабатывают профиль общих 
компетенций для энергетика, ко-
торого хотели бы видеть у себя  
в компаниях. Что еще более 
важно, это открытый разговор 
об общих инженерных решениях, 
касающихся цифровой сферы, 
роботизации, выстраивания без-
людных производств», — отме-
чает и. о. ректора ТПУ Дмитрий 
Седнев.

ПИШ будет готовить инжене-
ров преимущественно в формате 
магистратуры. В рамках проекта 
появятся четыре магистерские 
программы, также разрабаты-
вается пакет дополнительных 
образовательных программ. Все 
они проектируются таким об-
разом, чтобы студенты участво-
вали в реальных инженерных 
проектах в интересах индустри-
альных партнеров. Программы 

будут строиться на коротких  
и интенсивных модулях, препо-
давать их смогут действующие 
специалисты из высокотехно-
логичных компаний. 

В рамках реализации про-
екта ТПУ плотно сотрудничает 
с томскими вузами-партнерами, 
которые также прошли конкурс-
ный отбор на создание передо-
вых инженерных школ, — ТГУ 
и ТУСУРом. Кроме того, предпо-
лагается совместное выстраива-
ние взаимодействия с системой 
среднего образования. 

«Для нас это крайне важный 
вопрос — подготовка качествен-
ных кадров начиная со школы. 
Это необходимо для того, чтобы 
ребята, приходя в университет, 
могли достичь того высокого 
уровня, который нам диктуют 
текущая ситуация и фокус на 
технологическую независимость 
нашего государства. Поэтому мы 
уже сейчас транслируем лучшие 
практики и активно вовлекаем 
ребят из старших классов школ 
Томска и других регионов, в том 
числе через проект ТПУ «Опор-
ная школа». И мы видим, что 
успех при поступлении и обу-
чении в университете у таких 
абитуриентов, таких студентов 
значительно выше.Мы видим 
важным приоритетом создание 
центра в Томской области, кото-
рый будет заниматься и со сту-
дентами, и со школьниками», — 
отмечает Дмитрий Седнев.

Еще одна задача передовой 
инженерной школы — передача 
лучших практик и моделей уни-
верситетам-партнерам, в том 

числе не прошедшим конкурс-
ный отбор.

«Это будет тем самым отчуж-
даемым результатом в научно-
образовательной сфере, который 
можно будет инсталлировать, 
чтобы сделать инженерную под-
готовку действительно широ-
комасштабной и качественной  
в рамках всей страны. ТПУ 
здесь может выступить в роли  
своеобразного тьютора. Уверен, 
что выстраивание сети коопе-
рации с университетами, ко-
торые не прошли конкурсный 
отбор, но имеют определенные 
точки роста, на которые можно 
опираться, станет важным фак-
тором по формированию и по-
ниманию того, как мы меняем 
весь образовательный, научно-
образовательный и инженерный 
ландшафт нашей страны», — 
подчеркнул Дмитрий Сенднев.

Новая. 
Передовая. 
Инженерная

Передовая инженерная школа для 
университета — это и приоритетное 
направление, и фронтир. для развития 
ПИШ у нас есть очень сильные партнеры, 
поддержка государства, желание 
двигаться вперед и понимание,  
как действовать.
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На реакторе будут развивать 
научную школу по радиацион-
ному материаловедению — это 
вопросы взаимодействия са-
мых разных материалов с из-
лучением. Это большая фунда-
ментальная задача. Для данного 
направления нужен свой набор 
экспериментального оборудо-
вания. Например, на реакторе 
ждет пусконаладки мобильная 
многофункциональная экспери-
ментальная установка МАРУСя, 
разработанная совместно с кол-
легами из Института ядерной 
физики Республики Казахстан. 
Она позволит провести экспери-
менты и исследовать общие зако-
номерности взаимодействия хи-
мически активных газовых сред 
с перспективными материалами 
для термоядерных реакторов.

Серьезная работа предстоит 
по развитию направления 
нейтрон-захватной терапии —  
это перспективная методика ле-
чения опухолей. Ее суть в том, 
что пациенту вводят препарат 
со стабильным изотопом бора —  
он не токсичен. Раковые клетки 
накапливают бор, затем место 
опухоли облучают потоком ней-
тронов. Бор захватывает нейтрон, 
из бора «выпадает» альфа-ча-
стица, она и уничтожает раковую 

клетку. На реакторе ТПУ уже 
проходят первые доклинические 
испытания такой терапии на жи-
вотных. Первыми пациентами 
стали кошки из новосибирской 
ветеринарной клиники «Бэст». 
Они успешно прошли терапию 
прямо на площадке реактора.  
До 2030 года планируется прове-
сти первое в России клиническое 
облучение человека.

Подготовила 
Александра Лисовая

юбилей

Реактор Томского политеха 
был запущен в 1967 году. Это 
было настоящее событие для на-
учного сообщества за Уралом.  
За следующие 55 лет реактор 
много раз модернизировали, 
он стал мощнее, пополнился 
солидным научным оборудо-
ванием. Сейчас реактор ТПУ — 
единственный работающий 
исследовательский реактор  
в университетах страны. Это  
и образовательная, и исследо-
вательская, и производственная 
площадка. В университете не-
давно приняли десятилетнюю 
программу развития реактора. 
Что ждет эту уникальную науч-
ную установку в будущем, чи-
тайте в материале «За кадры». 

Реактор станет мощнее: в 1967 
году он запускался с мощностью 
до 1 МВт, через год его вывели на 
мощность 2 МВт, а в 1984 году 
после первой модернизации — до 
6 МВт. К 2030 году планируется 
повысить мощность реактора до 
10 МВт. Увеличение мощности 
улучшит самый главный пара-
метр работы реактора — повысит 
интенсивность потоков нейтро-
нов, что повлияет на качество и 
объем работ на реакторе. На-
пример, это позволит расши-
рить линейку изотопов. В част-
ности, речь идет об иридии-192  
и кобальте-60. Сейчас на реак-
торе ведутся расчеты и подгото-
вительные работы, чтобы можно 
было увеличить мощность без 
длительной установки реактора. 

Важной работой будет прод-
ление ресурса установки — срока 
службы реактора. Сейчас он 
продлен до 2035 года, но пред-
варительные расчеты и анализ 
показали, что это не предел  
и что реактор сможет безопасно 
и эффективно работать как ми-
нимум до 2050 года.

Планируется расширить 
промышленную площадку ре-
актора. К 2025 году предпола-
гается отремонтировать и пере-
профилировать здание бывшего 
криогенного корпуса. Здесь до 
90-х годов размещалось произ-
водство гелия и азота. Много 
лет оно не эксплуатировалось. 

Сейчас подобное производство 
не актуально, здание будет пе-
репрофилировано под нужды 
современных научных лабора-
торий и центров реактора. Здесь 
разместятся, например, Научно-
исследовательский центр вывода 
из эксплуатации ядерных объек-
тов, лаборатория по обращению 
с РАО, чистые помещения для 
получения экспериментальных 
радиофармпрепаратов, образо-
вательные площадки. 

Реактор 2030
реактору тПУ 55 лет. Как он изменится к 2030 году? 
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Как отмечаем
К 55-летию реактора тПУ проводит дни атомной науки и технологий

С 5 по 10 сентября Томский 
политех проведет больше де-
сятка мероприятий, объеди-
ненных в Дни атомной науки  
и технологий, для экспертного 
сообщества, ученых, студентов, 
томичей и гостей города. 

В  университет приедут 
первые лица и специалисты 
крупнейших российских атом-
ных предприятий, ученые из 
разных регионов. А на самом 

реакторе будет введен в про-
мышленную эксплуатацию 
первый в России комплекс для 
легирования кремния большого 
диаметра — полупроводника 
для более мощной электроники,  
в частности для комплексов зе-
леной энергетики. Таких произ-
водств всего несколько в мире. 

Каждый найдет для себя ин-
тересное мероприятие, присо-
единяйтесь! 

Чтобы убедиться, что в про-
грамме не произошло изменений, 
загляните на сайт 

Здесь же можно зарегистри-
роваться для участия в меропри-
ятиях, если это требуется. 
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Как стать «преподавателем года»  
в глазах студентов?

Когда мечта сбывается

У Юрия Шаркеева есть 
хобби — коллекционирование 
декоративных обувных ложек 
со всех уголков мира, от Европы 
до Китая. Но главное его увлече-
ние — преподавание. 

«Работа со студентами — это 
мое основное хобби, поэтому мне 
легко и интересно, — признается 
профессор. — Я преподаю с 1976 
года, с тех пор как окончил аспи-
рантуру физического факультета 
ТГУ и устроился ассистентом на 
кафедру физики ТГАСУ. Если у 
меня в какой-то год нет студен-
ческого потока, я чувствую себя 
не в своей тарелке». 

Похожая история у Юлии Ле-
синой: «Окончив в 1996 году об-
учение по инженерной специаль-
ности «биотехнология» в ТПУ, я 
рассматривала как вариант ра-
боту на заводе. Однако выбрала 
другой путь. Со второго курса 
я занималась наукой, и в конце 
обучения у меня вышла статья в 
серьезном научном журнале. На-
учные руководители порекомен-
довали мне пойти в аспирантуру. 
Вот тогда я начала преподавать, 
и меня это увлекло», — расска-
зывает Юлия Александровна.

Ольга Имас была аспирантом 
ИФПМ СО РАН, но смогла ис-
полнить мечту детства и стать 
преподавателем только через  
десять лет, после окончания ТГУ 
по специальности «физика». 

«У меня просто не было дру-
гих вариантов. 

После окончания вуза не 
особо приходилось выбирать: 
кто что найдет, тому и рады.  
Я работала в исследовательском 
институте — никаких студентов, 
только занятие наукой. Когда 
пришла в ТПУ, была безумно 
рада, что наконец-то стала пре-
подавателем», — говорит Ольга 
Николаевна. 

Тяга к преподавательской 
деятельности — корнями из 
детства: родители Ольги Имас — 
преподаватели физики и мате-
матики — часто брали ее с собой 
на занятия.

Есть контакт!

У героев нашего материала 
богатый преподавательский 
опыт. Они могут поделиться тем, 
как найти подход к каждому сту-
денту и преподносить сложный 
материал интересно.

Все трое сходятся во мне-
нии, что к студентам надо отно-
ситься как ко взрослым людям. 
Они пришли получать знания, 
а преподаватель должен им их 
передать. Нужно быть со студен-
тами на связи, стараться помочь, 
общаться с ними и вне занятий.

Бывает, что контакт теря-
ется — студенты спрашивают, 
зачем они здесь, и перестают 
ходить на занятия или рабо-
тают ради оценки. Юлия Лесина 
преподает студентам старших 
курсов дисциплины, которые 
являются основой их будущей 
специальности. По ее наблюде-
ниям, чаще подобное охлажде-
ние к учебе бывает на первых 
курсах. Позже, познакомившись 
на летних практиках с работой 
технолога на фармацевтическом 
предприятии, студенты, на-
оборот, стремятся во всем разо-
браться и ничего не упустить. 

Ольга Имас считает, что сту-
дент должен быть ответственным 

сам за себя, нельзя заставлять 
человека учиться, если ему это 
не нравится. Лучше порекомен-
довать выбрать более интересное 
дело, которое придется по душе. 

Юрий Шаркеев подчеркивает 
ответственность студентов не 
только перед самими собой, но 
и перед будущими детьми, кото-
рые при обучении в школе будут 
просить помочь им по физике.

Все преподаватели говорят и 
о роли электронного обучения, 
которое позволяет находить но-
вые подходы к организации за-
нятий. Правда, есть и некоторые 
неудобства.

«У меня поток 80 человек, и 
иногда обрывался интернет 
у обеих сторон. Когда они все 
включали микрофоны, полу-
чался жуткий шум, — рассказы-
вает Ольга Имас. — Сложно, когда 
не видишь реакцию студентов. В 
аудитории ее не скрыть». 

Юрий Шаркеев говорит, что 
живое общение добавляет энер-
гии как ему, так и студентам. 

У Юлии Лесиной нет боязни 
«черного экрана», да и многие сту-
денты включают камеры. Она от-
мечает: «Плюс онлайн-обучения в 
том, что студенты могут учиться, 
не находясь в Томске. Или парал-
лельно работать, но по-прежнему 
оставаться в контакте».

Тонкий подход

В преподавательской прак-
тике часто происходят интерес-
ные случаи. Одной такой исто-
рией поделилась Ольга Имас: 
«Очень похоже на анекдот: “Сам 
уже понял. А они не понимают!”. 
Решаем как-то сложную задачу, 
которая включает в себя знания 
двух семестров. Долго решаем. 
Обсуждает группа, я помогаю. 
Вдруг кто-то один поднимает 
голову и восклицает «О!», после 
чего начинается лавинообраз-
ный поток восклицаний: “Вот 
же решение!”. Это очень забавно, 

мне нравятся такие моменты, 
когда всем интересно».

И, конечно, у каждого пре-
подавателя есть свои правила. 
Юрий Шаркеев старается услож-
нять задания постепенно, не да-
вать в начале задачи, которые 
не может сам решить за минуту. 
Нельзя обойтись и без примеров 
из жизни: «Когда я говорю сту-
дентам первого курса, что они 
ежедневно, прямо с утра, посто-
янно проводят физические из-
мерения, это их очень удивляет. 
Действительно, утром просну-
лись, посмотрели на термометр, 
узнали температуру, поинтере-
совались, а какое сегодня атмос-
ферное давление. Следом пошли 
варить кашу — отмерили нужное 
количество воды. Позже поехали 
на автомобиле или автобусе в 
университет — посмотрели на 
спидометр, определили мгно-
венную скорость. Физика нас 
окружает».

Юлия Лесина дала совет на-
чинающими преподавателями: 
«Надо не только делиться на-
копленным опытом, но и по-
стоянно развиваться самому. 
Обязательно совершенствуйте 
свои педагогические знания. 
Программы повышения ква-
лификации ТПУ этому спо-
собствуют. Особенно если нет 
педагогического образования, 
а только инженерное. У нас об-
учаются и повышают квалифи-
кацию студенты разных воз-
растов, уровней образования.  
У юных бакалавров эффективнее 
работают одни педагогические 
технологии, а у магистров, тем 
более работающих специалистов 
предприятий — другие». 

Главное — уделять время сту-
дентам: не дистанцироваться, 
отвечать на вопросы, участво-
вать в переписке и мотивиро-
вать. Тогда взаимопонимание 
с поколением юных инженеров 
обеспечено. 

Подготовила  
Ирена Дубовицкая

Конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов» — 
одна из многолетних традиций ТПУ. Ежегодно политехники 
выбирают «самого-самого» в ходе анонимного опроса. При 
этом предлагается оценить не только профессиональные, 
но и личные качества преподавателя, который произвел 
наибольшее впечатление, запомнился как яркая личность 
и талантливый педагог. 

В этом году по итогам опроса были определены 57 
победителей из девяти школ ТПУ. Безусловным лидером  
по количеству победителей (27 человек) стала Школа 
базовой инженерной подготовки. 

Корреспондент газеты «За кадры» спросила у трех 
преподавателей — победителей конкурса, в чем секрет 
их успеха. Ведь не просто же так студенты назвали их 
лучшими.



9за кадры

а настоящая серьезная защита 
проделанной работы. Такая си-
стема обучения позволяла сту-
дентам получать информацию о 
нефтегазоносных районах страны.

Из воспоминаний Валерия 
Ростовцева, заслуженного гео-
лога РФ, академика РАЕН, вы-
пускника группы 258-1:

«Мы — это студенты-геологи-
нефтяники конца 1950-х — на-
чала 60-х гг. Большинство из нас 
нефтяниками стали случайно. 
Мы были первыми на Усова, 13а. 
Жили дружно, по 12 человек  
в комнате со старшекурсниками. 
Учили нас настоящие профес-
сионалы, такие как Леонтий  
Леонтьевич Халфин, Констан-
тин Владимирович Радугин, 
Иван Викторович Лебедев. Они 
учили нас «бороться и искать, 
найти и не сдаваться». Жизнь 
била ключом: учеба — с пере-
менным успехом, но всегда — 
хоккей, футбол, баскетбол, 
охота, рыбалка. 

Однажды после сдачи всех 
зачетов вечером отправились 
на охоту. Стало смеркаться, раз-
вели костер и… лежа у костра, 
проговорили до утра с заряжен-
ными ружьями. Сейчас на этом 
месте центр стадиона «Поли-
техник». 

Практики — это фантастика. 
В Хакасии мы уходили далеко 
от лагеря, жили в палатках, го-
товили еду сами. Были и при-
ключения: например, как-то 
раз рысь съела весь маргарин в 
ведре, которое стояло в горном 
ручье. 

Однажды на комсомольское 
собрание группы 258-1 при-
шла корреспондентка газеты 
«За кадры» Р. Николаева. Она 
опубликовала статью «Когда в 
коллективе царит безразличие». 
Публикация заканчивалась во-
просом и призывом «По праву 
ли вы, студенты группы, зани-
маете место на студенческой 
скамье? Проснитесь! Время не 
ждет!». 

Но время показало, что все 
было сделано правильно. Сту-
дент той группы А.М. Брехун-
цов — участник открытия мно-
гих газовых гигантов Ямала, 
почетный выпускник Томского 
политехнического, орденоно-
сец, доктор геолого-минерало-
гических наук. А.А. Головань, 
Ю.М. Кутеев, Г.Н. Белянин,  
А. Гриценко, К.Я. Черкашина 
руководили геологическими 
организациями в разных ча-
стях нашей великой Родины.  
А.И. Обжиров — доктор наук.  
В студенческой хоккейной ко-
манде его звали Тумба, с ино-
странцами он исколесил все 
моря и океаны, изучая выходы 
глубинного газа». 

История с продолжением

У кафедры горючих ископае-
мых богатая история. За время 
ее существования было подго-
товлено 1649 геологов-нефтяни-
ков, 721 инженер-разработчик,  
130 бакалавров и три магистра 
по направлению «Нефтегазовое 
дело». На базе кафедры прово-
дились повышение квалифика-
ции специалистов нефтегазовой  

отрасли, а также переподготовка 
по программам «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений» и «Гео-
логия нефти и газа».

Коллектив кафедры зани-
мался научными исследовани-
ями по литологии нефтегазо-
носных комплексов, геохимии 
нефти и газа, скважинной и под-
земной гидродинамике, методам 
разработки нефтегазовых ме-
сторождений, процессам пере-
работки нефти и природного 
газа, промысловой подготовке 
нефти и газа и разработке элек-
тронных учебно-методических 
комплексов.

Сейчас работа продолжа-
ется на отделении геологии и 
отделении нефтегазового дела 
Инженерной школы природных 
ресурсов.

 За прошедшие годы ТПУ под-
готовил целую армию геологов, 
способных проводить поиск, раз-
ведку и разработку нефтяных и 
газовых месторождений. С нуля, 
в тяжелейших климатических 
условиях они создавали нефте-
газовый комплекс, развивали 
мощнейшую минерально-сырье-
вую базу страны. Выпускники 
возглавляют крупные геологиче-
ские объединения в различных 
регионах России, не говоря уже 
об экспедициях и геологических 
партиях. Их именами названы 
месторождения, улицы и по-
селки городского типа. Многие 
из них удостоены высоких на-
град за свою профессиональную 
деятельность. Но где бы они ни 
находились, они всегда оста-
ются томскими политехниками, 
храня в своих сердцах память  
о преподавателях и тепло сту-
денческих аудиторий.

Записала Ирина Юртаева 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала заслуженного геолога РФ 

Валерия Николаевича Ростовцева  
и доцента отделения геологии ИШПР 

Татьяну Георгиевну Тен 

Смелый старт

Кафедра горючих ископа-
емых основана в 1952 г. В то 
время не было разведанных 
месторождений, но уже обозна-
чилась проблема — в этой об-
ласти требуются специалисты. 
Страна остро нуждалась в гео-
логах, способных искать нефтя-
ные и газовые месторождения. 
Решение о подготовке таких ка-
дров именно в Томске возникло 
не случайно, ведь за Уралом не 
было ни одного института или 
университета, который бы за-
нимался подготовкой выпуск-
ников необходимого профиля. 

В середине XX в. к руководству 
Томским политехническим ин-
ститутом пришли уникальные 
ученые. Среди них, безусловно, 
ректор ТПИ Александр Воро-
бьев. Круг его научных инте-
ресов огромен — от подземных 
гроз, происхождения нефти до 
организации подготовки спе-
циалистов нефтяного профиля. 
Именно он в 1952 г. издает при-
каз о создании кафедры горю-
чих ископаемых, призванной 
готовить горных инженеров 
для поиска и разведки нефтяных  
и газовых месторождений. 

Но принять это решение было 
непросто. В Томском политех-

юбилей

Кафедре горючих 
ископаемых — 70 лет
В этом году исполняется 70 лет кафедре горючих 
ископаемых Томского политеха. Ее преподаватели, 
выпускники и студенты прошли нелегкий путь 
первопроходцев в подготовке специалистов нефтяного 
профиля. Как создавалась кафедра, с какими трудностями 
сталкивались ее преподаватели, а также забавные истории 
со студенческих практик — в нашем материале. 

ническом институте не было не 
только необходимой лаборатор-
ной базы для подготовки сту-
дентов, но даже преподавателей 
такого профиля, не говоря об 
исследователях. Тем не менее 
геолого-разведочный факультет 
энергично взялся за реализацию 
смелого проекта. Годом ранее,  
в 1951-м, состоялся первый 
прием студентов на новую спе-
циальность «геология и разведка 
нефтяных и газовых месторож-
дений», а в 1956 г. — первый вы-
пуск геологов-нефтяников.

Специалисты высокого 
класса

Первым заведующим кафе-
дрой горючих ископаемых был 
назначен Александр Васильевич 
Аксарин. Он прошел сложный 
путь от простого деревенского 
парня, бойца партизанского от-
ряда до первооткрывателя круп-
ного угольного месторождения. 
Огромный жизненный опыт  
и практическая хватка позво-
лили ему быстро и эффективно 
организовать процесс обучения 
геологов-нефтяников. 

Поскольку в Сибири в тот 
период еще не было нефтяных 
предприятий, на практику сту-
денты отправлялись в Азер-
байджан, Башкирию, Татарию, 
Оренбургскую область, на Саха-
лин. Перед ними ставилась чет-
кая задача не только получить 
практические навыки работ, но и 
изучить особенности геологиче-
ского строения района, собрать 
геологический материал для 
курсового и дипломного про-
ектирования. Результаты прак-
тики докладывались публично 
в присутствии всей группы. Это 
была не формальная процедура, 

Геологическая практика студентов кафедры горючих 
ископаемых под руководством С.Н. Гуляева

Кафедра горючих ископаемых (1985)
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Университет давно перестал 
быть местом, куда студенты при-
ходят только учиться. Кампус 
современного вуза — это много-
функциональное пространство, 
где гармонично сочетаются и 
учеба, и отдых, и творчество, и 
саморазвитие, и разнообразные 
события. Потребность в разви-
тии общественных пространств 
в ТПУ назрела, об этом говорят 
сами студенты. И руководство 
вуза пошло навстречу: до конца 
2022 года при поддержке про-
граммы Минобрнауки «Приори-
тет-2030», компаний-партнеров 
и собственных средств вуза в 
учебных и административных 
корпусах планируется открыть 
восемь зон, где студенты смогут 
проводить собрания и встречи, 
готовиться к занятиям, работать 
над совместными проектами и 
организовывать мероприятия.

«Локации для открытия ко-
воркингов мы выбирали вме-
сте со студентами, проводили 
опрос, чтобы понять реальную 
потребность. Также и на встре-
чах часто звучали слова студен-
тов о нехватке подобных мест. 
Ребята хотят общаться, про-
водить время вместе и сообща 
решать какие-то задачи и по-
сле окончания пар. Проблема 
действительно назрела. И пер-
вая наша задача — оборудовать 
общественными пространствами 
самые проходимые корпуса», — 
говорит руководитель дирекции 
корпоративного развития – про-
ректор по молодежной политике 
и воспитательной работе ТПУ 
Мария Моисеенко.

Элементарные частицы 
и лаборатории для 
предпринимателей

В июне в кампусе ТПУ откры-
лись сразу две новые студенче-
ские локации. 

Одна из них — пространство 
«Таон» в Международном куль-
турном центре ТПУ (ул. Усова, 
13в). Его дизайн-проект разра-
ботали студенты-политехники. 
Название было выбрано неспро-
ста — это отсылка к Стандартной 
модели (теория, описывающая 
взаимодействие всех элемен-
тарных частиц, которая приме-
няется для построения других 
моделей и используется в физике, 
астрономии, космологии – ред.). 

И таон — это элементарная ча-
стица, открытая в 1975 году.

В итоге получилось место с 
отдельным входом, площадкой 
для проведения небольших ме-
роприятий или индивидуальной 
работы, а также кухонной зо-
ной. «Таон» открыт для студен-
тов ТПУ ежедневно. Кроме того, 
прийти туда могут и студенты 
других вузов Томска. Главное — 
заранее оставить заявку. Поли-
техники уже оценили возмож-
ности нового пространства.

«Во время учебы я участвую 
в большом количестве группо-
вых проектов. И это не только 
работа над презентациями, но 
и над физическим выполнением 
каких-то разработок в компании 
трех-четырех человек. И про-
блема, с которой я сталкивался 
постоянно: как найти место, где в 
спокойной обстановке мы можем 
поработать над идеей. Раньше 
мы собирались в пространстве 
«Зеленая улица». Но там доста-
точно шумно, играет музыка.  
А в пространстве «Таон» можно 
собраться спокойно, есть все не-
обходимое для работы, ничто не 
отвлекает. Здесь можно порабо-
тать над своим проектом», — по-
делился студент третьего курса 
Инженерной школы неразруша-
ющего контроля и безопасности 
Матвей Морозов.

Также на первом этаже биз-
нес-инкубатора (ул. Белинского, 
51) появились новые простран-
ства для работы и изготовле-
ния первых прототипов изде-
лий в студенческой лаборатории 
FabLab. Это целых шесть зон, где 
студенты могут заниматься сва-
рочными и столярными рабо-
тами, пользоваться станками 
с ЧПУ и 3D-принтерами, AR-, 
VR-оборудованием и нейроин-
терфейсом, устраивать мозговые 
штурмы, отдыхать и перекусы-
вать. Все возможности доступны 
для политехников абсолютно 
бесплатно.

«Я очень люблю кампус на-
шего вуза, и мне приятно на-
блюдать за тем, как универси-
тет старается сделать так, чтобы 
студентам в нем было комфор-
тно находиться. В таких местах 
можно сохранить концентрацию, 
потому что ты понимаешь, что 
остальные пришли сюда за тем 
же. Все работают над решением 
какой-то конкретной задачи, 
развитием своего проекта. Они 

полностью погружены в мате-
риал и не отвлекаются ни на 
что», — говорит студентка тре-
тьего курса Инженерной школы 
информационных технологий и 
робототехники Юлия Мальцева.

Место для каждого

На этих локациях политех 
останавливаться не планирует. 
Сейчас параллельно ведется ра-
бота сразу по нескольким зонам. 
Где-то обсуждаются, согласо-
вываются и дорабатываются 
дизайн-проекты и проектно-
сметная документация, а где-то 
уже ведутся или совсем скоро 
стартуют ремонтные работы. Вот 
лишь несколько мест в кампусе 
Томского политехнического уни-
верситета, где появятся новые 
точки притяжения: главный 
корпус (пр. Ленина, 30), 19-й  
(ул. Усова, 4а), 20-й (пр. Ленина, 
2/5), 1-й (ул. Советская, 73), 4-й 
(пр. Ленина, 30а) корпуса вуза. 

Также продолжается развитие 
пространств в бизнес-инкуба-
торе Томского политеха. Здесь  
в октябре предполагается от-
крыть общеуниверситетский 
коворкинг, оснащенный муль-
тимедийным оборудованием,  
с помещениями для групповых 
занятий и зоной отдыха. Одно-
временно находиться в ковор-
кинге смогут минимум 50 че-
ловек.

«Все пространства будут тема-
тическими, разными по стилю, 
дизайну и функционалу. Мы 
стараемся, чтобы они не были 
шаблонными, чтобы каждый 
студент мог найти для себя ме-
сто по вкусу. Например, одна из 
локаций будет чисто инженер-
ной — с полигоном для испы-
тания дронов, оборудованием 
для 3D-печати, другая — ковор-
кинг-кофейней в стиле лофт, 
третья — пространством-транс-
формером для индивидуальных 
и групповых занятий, оснащен-
ным компьютерами, четвертая — 
сочетать в себе зону для учебы и 
спорта с настольным теннисом, 
игрой в дартс, в дизайне пятой 
будут использованы старинная 
мебель и музейные экспонаты. 
Кроме того, некоторые лока-
ции будут общедоступными — 
они находятся до турникетов.  
И мы готовы принимать у себя 
студентов из вузов-участников 
Большого университета Том-
ска», — говорит руководитель 
дирекции кампусной политики 
и хозяйственного обеспечения 
Максим Жадобин.

Одной строкой: спорт, 
концерты и здоровье

К 126-летию со дня основа-
ния политех открыл совершенно  
новую площадку — Инженер-
ный дворик (пр. Ленина, 30, вход 

справа от главного корпуса).  
В течение лета там проходили 
лекции томских блогеров и экс-
пертов, выставки современного 
искусства и арт-инсталляций, 
концерты, DJ-сеты и квартир-
ники, мастер-классы и своп-
вечеринки. Дворик, над благо-
устройством которого работала 
дирекция кампусной политики 
и хозяйственного обеспечения, 
стал главной площадкой для 
большого опен-эйра для абиту-
риентов «Политех Vibe».

Но новые пространства — это 
только часть инфраструктуры 
Томского политеха. В общежи-
тиях студгородка ТПУ есть тре-
нажерные залы и комнаты для 
занятий спортом, рядом — спор-
тивные площадки. Скоро, к при-
меру, напротив общежития № 10 
(ул. Вершинина, 31) появится 
новая воркаут-площадка пло-
щадью в сто квадратных метров.

В декабре 2021 года возле 
Международного культурного 
центра вуза открылся каток, ко-
торый быстро стал популярной 
городской локацией. Только на 
новогодних праздниках его по-
сетили около тысячи человек.

Стадион «Политехник» — 
одно из самых любимых для 
студентов и горожан мест для 
занятий спортом и прогулок. 
Там, например, этим летом обо-
рудовали две новые площадки 
для пляжного волейбола. Для 
студентов и сотрудников поли-
теха они бесплатны, горожане же 
могут воспользоваться платным 
прокатом.

В санатории-профилакто-
рии ТПУ политехники лечатся 
и отдыхают, пользуются попу-
лярностью и бассейн «Политех-
ник», а также спорткомплекс на  
ул. Карпова, 4. В Международ-
ном культурном центре проходят 
общеуниверситетские меропри-
ятия и репетируют творческие 
коллективы.

Наталья Трунова

ТПУ — место по вкусу
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Хрущева в подвале химиче-
ского корпуса ТТИ появилась 
мастерская по реновации ламп 
с заменой нитей накаливания.  
Политехники скупали у насе-
ления перегоревшие лампочки, 
разрезали колбы, меняли сго-
ревшую нить на целую, создав 
вакуум, снова запаивали. Это 
был первый в Сибири электро-
ламповый завод, работавший 
без дотаций и приносивший 
прибыль. 

Сегодня в ТПУ хранится  
«Руководство для практических 
занятий в электротехнической 
лаборатории» его авторства в 
двух частях, изданных в 1912—
1913 годах. В типографии от-
печатан только титульный лист, 
все остальное — рукопись, вос-
произведенная литографским 
способом. 

Благодарим за помощь  
в подготовке материала 

Комплекс музеев ТПУ 

Небо как судьба

Основатель первой в мире ка-
федры космических двигателей. 
Разработчик сложных теплоси-
ловых установок для различных 
летательных аппаратов. Один из 
организаторов становления и 
развития авиационной и ракет-
ной техники в СССР. Все это — 
про крупнейшего российского 
ученого, выпускника Томского 
технологического института 
Александра Квасникова. 

Свой путь к небу Александр 
Васильевич начал в Император-
ском Московском техническом 
училище, откуда ушел на фронт 
Первой мировой войны в боевую 
авиацию. Там он не только счи-
тался одним из лучших летчиков 
Западного фронта и отличился в 
разведке, но и руководил почин-
кой и комплектованием самоле-
тов. Прапорщик Квасников впер-
вые установил на истребителе 

«Ньюпор» реактивные снаряды 
и с первого применения в бою 
поразил аэростат противника. 
За эту операцию был удостоен 
ордена Святого Георгия — одной 
из нескольких своих боевых на-
град, полученных за годы войны. 

Демобилизовавшись, Алек-
сандр Квасников приезжает в 
Томск, чтобы продолжить об-
учение и получить высшее обра-
зование. После окончания ТТИ 
в 1918 году он стал работать на 
кафедре тепловых установок,  
которую позже возглавил. 

При поддержке ректора Ни-
колая Гутовского Квасникову 
удалось создать в стенах инсти-
тута авиамузей и открыть новую 
специальность — «двигатели 
внутреннего сгорания ДВС». 

Кроме того, с именем Алек-
сандра Васильевича связано 
возрождение деятельности соз-
данного Б.П. Вейнбергом авиа-
кружка, которую прервали война 
и революция. 

В 1927 году под руководством 
преподавателей ТТИ Александра 
Квасникова и Георгия Трапез-
никова была воплощена мечта 
кружковцев — сконструирован 
первый сибирский самолет. 
Позже на нем был установлен 
первый самостоятельно скон-
струированный отечественный 
двигатель. 

В 1930 году профессор Квас-
ников вместе со своими учени-
ками приглашен в Московский 
авиационный институт. Здесь он 

память

Политех: формула успеха
Томский политех во все времена готовил инженеров 
высокого класса. На этот год приходятся юбилейные 
даты двух выдающихся выпускников вуза: 130 лет со дня 
рождения Александра Васильевича Квасникова и 140 лет 
со дня рождения Василия Михайловича Хрущева. Первый — 
крупный ученый в области космических и авиационных 
двигателей, второй — в сфере электроэнергетики. Для 
обоих стартовой площадкой стал ТПУ, в те годы — Томский 
технологический институт (ТТИ). 

создает первую в мире кафедру 
космических двигателей. 

Выпускник томского вуза 
поддержива л переписку с  
К.Э. Циолковским, работал вме-
сте с С.П. Королевым и стал при-
знанным специалистом в своей 
области. Опубликованная им 
диаграмма ракетного двига-
теля была названа диаграммой 
Квасникова. А предложенная 
формула для определения мощ-
ности комбинированного авиа-
ционного двигателя стала име-
новаться формулой Квасникова.

Мемориальная доска вы-
дающемуся политехнику уста-
новлена на четвертом корпусе 
ТПУ. Она появилась здесь в год 
110-летия со дня основания уни-
верситета и 100-летия первого 
выпуска сибирских инженеров. 

СВЕТлая история 

В гражданскую войну он 
спас Томск от темноты. В пря-
мом смысле этого слова. А еще 
разработал проект трамвайного 
транспорта в городе. У извест-
ного ученого-электротехника 
Василия Хрущева был не только 
светлый ум, но и выдающиеся 
организаторские способности. 

Василий Михайло-
вич родился в Санкт-
Петербурге, в семье 
служащего. В 1901 году 
он поступил на механи-
ческое отделение Том-
ского технологического 
института, на специ-
альность «электротех-
ника». Работоспособно-
сти и энергии ему было 
не занимать уже тогда. 
Учебу Хрущев благо-
получно совмещал со 
службой на железной 
дороге: был кочегаром 
на паровозе, затем по-
мощником машиниста, 
машинистом. При этом 
являлся одним из не-
многих студентов-от-
личников, получавших 
стипендию при инсти-
туте. А после окончания 
обучения в 1908 году 
получил не только ди-
плом и звание инженера-меха-
ника, но и предложение занять 
место ассистента в электрохи-
мической лаборатории, где за-
нимался научно-исследователь-
ской работой. 

По рекомендации профессо-
ров ТТИ Василий Михайлович 
прошел стажировку в Дрезден-
ской высшей технической школе. 
Ее итогом стала защита диссер-
тации по теории репульсионных 
моторов.

В декабре 1917 года Василий 
Хрущев становится приват-
доцентом механического фа-
культета ТТИ. Деятельность  
в вузе совмещал с преподаванием 
на Сибирских высших женских 
курсах, директором которых 
вскоре был избран. 

Выпускник политеха внес 
серьезный вклад в развитие не 
только сибирской, но и совет-
ской электроэнергетики. После 
отъезда из Томска в 1920 году 
свою преподавательскую и науч-
ную деятельность он продолжил 
в институтах Саратова и Харь-
кова. Стал одним из организато-
ров Института энергетики (ныне 
Институт электродинамики)  
АН УССР и первым его дирек-
тором. 

Основные труды ученого 
Хрущева, а их было более 80, 
касались вопросов передачи и 
распределения электроэнергии. 
Он разработал новые методы 
расчета сложных районных и 
городских электрических сетей 
по уравнительным мощностям 
или токам. Широкое применение 
получили в свое время работы 
Хрущева по восстановлению оп-
тимального напряжения низко-
вольтных распределительных 
сетей и по размещению транс-
форматорных подстанций в го-
родских электрических сетях. 

И еще одна любопытная исто-
рия. В годы гражданской войны 
поставка электрических ламп в 
Томск, где была электростанция, 
прекратилась. Погрузившийся 
во тьму город спас политехник. 
Под руководством Василия  
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Появление уникального арт-пространства —  
Инженерного дворика за главным корпусом ТПУ — стало 
ярким событием лета. Он открылся 11 мая, в день рож-
дения нашего университета, и стал отличным подарком 
не только для политехников, но и для жителей Томска. 

Новое арт-пространство в центре города превра-
тилось в место притяжения для тех, кто открыт всему 
новому и неформальному. Для тех, кто молод душой (а в 
университетском молодежном Томске таких — каждый 
первый!). Для тех, кто любит хорошо проводить время 
в хорошей компании. 

Развить концепцию и обустроить локацию помогли 
друзья Томского политеха — специалисты агентства 
Street Vision Agency. 

Настроение нового пространства задала выставка 
«Красивое. Инженерное. Политех». Гости дворика могут 
увидеть научные фотографии ученых ТПУ — снимки 
топлив будущего и материалов под микроскопом,  
а также фотографии интерьера корпусов университета, 
исследовательского ядерного реактора, научного обору-
дования. На площадке молодые художники установили 
инсталляции. Стены бывших конюшен, которые выходят 
во дворик, украсил мурал площадью 139 м².

Это из неизменных атрибутов дворика. В остальном — 
никаких повторяющихся сценариев. Здесь проходят 
научно-популярные лекции, концерты, дискотеки, ма-
стер-классы, open air, работа интерактивных площадок, 
тематические выставки с привлечением томских и ино-
городних участников. Инженерный дворик ТПУ — место, 
где томичи и гости города могут отдохнуть, встретиться 
с друзьями, обсудить интересные темы, поучаствовать  
в различных мероприятиях. Дворик работает ежедневно!

У организаторов пространства еще много ярких не-
ожиданных идей. Следите за афишей Инженерного 
дворика на сайте Томского политеха.

А у нас во дворе


