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Томский политехнический 
университет вошел в четверку 
вузов-лидеров Программы 
повышения международной 
конкурентоспособности 
российских вузов  
«5–100». Университет  
получил одну из самых 
высоких оценок 
у авторитетных 
международных 
и российских экспертов. 

Представили лучшие 
разработки

ТПУ   посетили   члены   Сове-
та по повышению конкуренто-
способности ведущих универ-
ситетов Российской Федерации 
среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров 
(проект «5–100»). Они познако-
мились с научным потенциалом 
вуза, с направлениями кластер-
ного развития, проектами и раз-
работками.

Экспертам представили ТПУ 
как Центр превосходства в обла-
сти ресурсоэффективных техно-
логий и презентовали результа-
ты четырех базовых кластеров: 
«Ресурсы планеты», «Безопасная 
среда», «Устойчивая энергетика» 
и «Медицинская инженерия».

Презентация кластера «Ре-
сурсы планеты» прошла в Цен-
тре подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового де-
ла. Исследовательская повестка 
кластера была представлена тре-

мя ключевыми проектами: «Ар-
ктический шельф как источник 
парниковых газов планетарной 
значимости», «Нетрадиционные 
(низкопроницаемые) коллекто-
ры углеводородов», «Ресурсоэф-

фективные технологии перера-
ботки твердых полезных иско-
паемых».

В рамках знакомства с кла-
стером «Безопасная среда оби-
тания» члены Совета посетили 

Томский электромеханический 
завод — один из основных инду-
стриальных партнеров кластера, 
занимающийся апробацией и се-
рийным производством техноло-
гических разработок ТПУ. На за-
воде экспертам продемонстриро-
вали разработки ТПУ: дефекто-
скопы, которые позволяют кон-
тролировать сварные швы тру-
бопроводов, и самые маленькие 
в мире ускорители частиц — бета-
троны. Также гости увидели, как 
печатается не имеющий аналогов 
образец композита с двухуровне-
вым армированием нанотрубка-

Томский политехнический уни-
верситет на защите «дорож-
ной карты» представляли рек-
тор Петр Чубик, проректоры и 
руководители управлений Ан-
дрей Лидер, Юрий Боровиков, 
Александр Дьяченко, Лилия 
Кирьянова, Ольга Мазурина, 
председатель Международно-
го научного совета (МНС) ТПУ 
Дан Шехтман, члены МНС Кон-
рад Остервалдер, Эберхард 
Умбах, Манфред Хорват, а так-
же председатель Наблюда-
тельного совета вуза, губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин. 

Справка

Корректировка «дорожной карты» 2015–2016 гг.

Вышли в лидеры
ТПУ подтвердил статус ведущего университета 

Членами Совета отмечена хорошая динамика развития ТПУ

Критически значимая 
часть персонала занима-
ется наукой как основ-
ным видом профессио-
нальной деятельности 

Увеличение узнаваемо-
сти ТПУ на международ-
ном уровне

Закрытие экономически 
неэффективных образо-
вательных программ

Строительство нового 
общежития, технопарка 
и бассейна

НИОКР — основной ис-
точник дополнительных 
доходов университета

Рост академиче-
ской репутации ТПУ 
в мире

Укрупнение ка-
федр и лабора-
торий

Санация име-
ющихся обще-
житий

Благоустрой-
ство террито-
рии кампуса

Расширение управлен-
ческих полномочий и от-
ветственности руково-
дителей кафедр и лабо-
раторий

Развитие многоцелево-
го круглогодичного спор-
тивного комплекса олим-
пийского уровня

Недостаточная 
доля профессио-
нальных ученых

Рост требований  
к уровню комфорт-
ности мест прожи-
вания и досуга

Неконкурентное 
распределение 
ресурсов между 
подразделениями

Слабое гло-
бальное со-
держательное 
позициониро-
вание

Институциональная ин-
теграция с томскими на-
учными организациями 
ФАНО

Повышение привлека-
тельности кампуса

Внедрение дифференци-
рованной системы бюд-
жетирования кафедр 
и лабораторий

Ребрендинг ТПУ

Экспертиза была жесткая, взыскательная. Для нас было важно «све-
рить часы» перед членами Совета, убедиться в правильности того, что 
мы делаем, и того, что намерены сделать в ближайшие несколько лет. 
Когда работаешь на результат, он приходит. Мы, действительно, под-
нялись на новую ступень, дающую возможность не просто продол-
жить начатое, а вывести нашу работу на качественно иной уровень.

Петр Чубик, ректор 
Томского политехнического 
университета, доктор 
технических наук
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Защита космических 
кораблей от радиации

Ученые ТПУ совместно 
с коллегами из Белорусско-
го государственного уни-
верситета работают над на-
нопокрытием, устойчи-
вым к радиации. Работы по-
священы методу формиро-
вания новых радиацион-
но стойких наноструктури-
рованных и нанокомпози-
ционных материалов, кото-
рые могут использоваться 
в качестве защитных покры-
тий в атомной, космической 
и других отраслях.

Поделиться опытом

Обучающую программу 
«Индустриальные парки 
как инструмент инноваци-
онно-инвестиционного раз-
вития региона» разработа-
ли совместно эксперты ка-
федры менеджмента Том-
ского политеха и Томской 
особой экономической зо-
ны при поддержке админи-
страции региона. Это пер-
вая в России практика, ос-
нованная на уникальном 
опыте Томской области по 
развитию особых экономи-
ческих и промышленных 
зон. Задача программы — 
передать знания томичей 
в области создания инду-
стриальных парков.

Новый научный  
журнал

Томский политехнический 
университет и крупнейший 
в мире издательский хол-
динг научной литературы 
«Эльзевир» объявили о за-
пуске нового журнала «Ре-
сурсоэффективные техно-
логии» (Resource-Efficient 
Technologies — REFFIT). 
В редакцию журнала вош-
ли самые известные уче-
ные со всего мира. Он бу-
дет в открытом доступе. Пу-
бликация статей бесплатна. 
Журнал REFFIT — первое 
научное издание, специа-
лизирующееся на ресурсо-
эффективных технологиях.

Подробности читайте  
на сайте news.tpu.ru

Развитие актуальных 
STEM-компетенций 
школьников

Значительная доля 
ключевого персона-
ла владеет англий-
ским языком

Расширение географии и повы-
шение качества набора абиту-
риентов на образовательные 
программы ТПУ

Увеличение числа об-
разовательных и на-
учных продуктов 
на английском языке

Экономически эффективные 
образовательные программы 

на английском языкеОбновление кадрового состава

Увеличение доли иностранных НПРМотивация НПР к постоян-
ному развитию профессио-
нальных компетенций

проблемы
способы 
решения

результаты

Отсутствие 
существенной 
потребности 
в программах 
на англий-
ском языке

Професси-
ональный 
инбридинг

Низкий 
уровень 
подготовки 
школьников 
по физике  
и математике

Открытая образователь-
ная онлайн-платформа 
для школьников

Целевое  
и массовое 
привлечение 
англоязыч-
ных студен-
тов (Индия)

Новая система най-
ма — уход от выборов 
НПР внутри структур-
ных подразделений

Эти два вуза (ТПУ и ТГУ — прим. ред.) мы рассма-
триваем как ведущие, они динамично развивают-
ся, имеют сильных руководителей, способных спло-
тить вокруг себя и своих идей коллективы и обеспе-
чить быстрое движение вперед. Перспективы у том-
ских вузов самые хорошие.

Дмитрий Ливанов, министр 
образования и науки 
РФ, доктор физико-
математических наук

Слабая мотивация сотруд-
ников к изучению англий-
ского языка

Включение знания (изучения) ан-
глийского языка в обязательные 
квалификационные требования

ми и углеволокнами. Не исключе-
но, что в будущем из такого ком-
позиционного материала можно 
будет напечатать корпус косми-
ческой ракеты для полета на Луну.

В кластере «Устойчивая энер-
гетика» политехники представи-
ли новые технологии для эколо-
гически чистого получения энер-
гии, в том числе разработки в об-
ласти водородной энергетики, 
а в кластере «Медицинская ин-
женерия» — радиофармпрепара-
ты и устройства для интраопера-
ционной терапии злокачествен-
ных новообразований.

«Зеленый свет»  
проектам ТПУ

Завершилось мероприятие за-
седанием Совета по повышению 
конкурентоспособности веду-
щих университетов Российской 
Федерации среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных 
центров под председательством 
министра образования и науки 
Российской Федерации Дмитрия 
Ливанова. Пятнадцать россий-
ских университетов, участников 
проекта «5–100», представили 
отчет о выполнении своих «до-
рожных карт», а также планы ме-
роприятий по реализации про-
грамм повышения конкуренто-
способности на 2015–2016 годы.

По итогам работы Совета ву-
зы были разбиты на три группы: 
«зеленую» (лучшие), «желтую» 
и «красную».

Томский политехнический 
университет, наряду с Высшей 
школой экономики (Москва), 
Санкт-Петербургским универси-
тетом информационных техно-

логий, механики и оптики и Том-
ским государственным универси-
тетом, вошел в «зеленую» группу 
вузов-лидеров, получивших наи-
более высокие оценки у автори-
тетных международных и россий-
ских экспертов. Именно эти вузы 
получат максимально возможную 
в рамках проекта «5–100» под-
держку из федерального бюдже-
та. Объемы финансирования ста-
нут известны после официального 
распоряжения Правительства РФ.

Членами Совета была отмече-
на хорошая динамика развития 
ТПУ. Томский политехнический 
университет по итогам прошлого 
года продвинулся на 83 позиции 
в рейтинге QS. В области образо-
вания вуз улучшил качество набо-
ра абитуриентов, увеличил до 23 % 
численность иностранных студен-
тов (лучший результат среди всех 
участников проекта «5–100»).

Выросла академическая мо-
бильность, увеличилась доля ма-
гистрантов и аспирантов. Сре-
ди основных научных итогов — 
старт реализации шести иссле-
довательских мегапроектов, соз-
дание по заказу индустриальных 
партнеров ряда технологий, име-
ющих стратегическое значение 
для национальной экономики: 
производство бериллия, компо-
зитных материалов для космиче-
ской техники, дефектоскопов для 
газопровода «Сила Сибири» и др.

Состоялся первый массовый 
рекрутинг иностранных специа-
листов (118 человек из 30 стран). 

Сделан первый шаг по созданию 
института постдоков. На сроч-
ный   эффективный   контракт 
переведены все руководите-
ли (от проректоров до заведую-
щих кафедрами и лаборатория-
ми) и все научно-педагогические 
работники университета. Сфор-
мирована самая молодая среди 
всех вузов-участников проекта  
«5–100» команда топ-менеджеров.

«Сверили часы»

ТПУ представил Совету скоррек-
тированный вариант «дорожной 
карты» на ближайшую перспек-
тиву (2015–2016 годы), учиты-
вающий новые вызовы, стоящие 
перед мировым и отечествен-
ным академическим сообще-
ством. Предложены механизмы 
и инструменты для успешного 
выполнения Программы повы-
шения конкурентоспособности.

Среди новых инструментов — 
более тесная интеграция с рядом 
томских академических инсти-
тутов, создание конкурентной 
среды для кафедр путем внедре-
ния дифференцированной систе-
мы их бюджетирования, новая 
система найма персонала, при-
влечение англоязычных студен-
тов, развитие открытой онлайн-
платформы для школьников, по-
зволяющей расширить геогра-
фию и повысить качество под-
готовки и набора абитуриентов, 
мотивированных на получение 
инженерного образования и т. д.

Все представленные инициа-
тивы направлены на еще более 
динамичное «восхождение» ТПУ 
на топовые позиции.

Предложенные меры были 
поддержаны Советом по повы-
шению конкурентоспособности.

— Экспертиза была очень жест-
кая, взыскательная, — отметил 
ректор ТПУ Петр Чубик, ком-
ментируя итоги защиты «дорож-
ной карты» вуза. — Для нас было 
очень важно «сверить часы» перед 
членами Совета, убедиться в пра-
вильности того, что мы делаем, 
и того, что мы намерены сделать в 
ближайшие несколько лет. «Свер-
ка часов» прошла успешно. Когда 
работаешь на результат, он при-
ходит. Мы, действительно, подня-
лись на новую ступень, дающую 
возможность не просто продол-
жить начатое, а вывести нашу ра-
боту на качественно иной уровень.

Петр Чубик поздравил всех 
политехников с очередным 
успехом в развитии вуза и под-
черкнул:

— Это победа всего коллекти-
ва нашего университета, которо-
му я благодарен за высокую во-
влеченность в идущие процес-
сы изменений, поддержку всего 
того, что мы делали в предыду-
щие годы, и веру в будущее. Всег-
да считал, что за каждым достиг-
нутым рубежом — еще более вы-
сокая планка ответственности. 
У нас еще колоссальные резер-
вы и огромная масса неисполь-
зованного потенциала. Словом, 
шагнули вверх, выдохнули и — 
снова в путь.

Подготовили Сергей Никифоров, 
Екатерина Кондрашова

Вузы-лидеры получат максимально возможную 
в рамках проекта поддержку из федерального 
бюджета.
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Чуть более 400 сотрудников 
ОАО «ТомскНИПИнефть», 
а это почти 40 % 
работников общества, — 
выпускники нашего 
университета. 
Но трудоустройство 
политехников — это 
только начало прочных 
партнерских отношений, 
которые связывают 
Томский политехнический 
университет и Томский 
научно-исследовательский 
и проектный институт 
нефти и газа. Сегодня 
ТПУ и «ТомскНИПИнефть» 
реализуют уникальные 
совместные 
образовательные и научно-
исследовательские 
проекты.

Проекты  
в образовании

— Начиная с 2007 года и по насто-
ящее время сотрудничество меж-
ду ТПУ и НИПИ наращивалось 
за счет новых и зачастую уни-
кальных образовательных про-
ектов, — рассказывает прорек-
тор по персоналу ТПУ Андрей 
Латышев.

С 2007 года на регулярной ос-
нове велась работа по подготов-
ке инженеров-разработчиков 
и геологов в Центре подготовки 
и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела Heriot-Watt 
в ТПУ. Разрабатывались системы 
оценки технических компетен-
ций персонала, в первую очередь 
тех, кто занят в проектах разра-
ботки нефтегазовых месторож-
дений и подсчета запасов.

Главной задачей было раз-
витие совместно с ТПУ проек-
та подготовки элитных инжене-
ров — студентов, которые, при-
дя на работу в «ТомскНИПИ-
нефть», могли бы с первых дней 
и с минимальной адаптацией ра-
ботать в разных подразделени-
ях института. Пилотный проект 
был успешно реализован. Изна-
чально руководством была по-
ставлена задача — 20 % от уча-
ствующих в нем студентов долж-
ны прийти на работу в институт, 
в итоге пришло порядка 40 % от 
всех слушателей. В 2008–2009 
годы под руководством директо-
ра института Ивана Кошовкина 

и начальника отдела по управ-
лению персоналом НИПИ Ири-
ны Фадеевой продолжилось фор-
мирование системы подготовки 
кадров. Подход был стратегиче-
ским и комплексным: от подго-
товки молодых специалистов до 
переподготовки главных инже-
неров проектов. Активно разви-
вался и проект по подготовке ин-
женеров-разработчиков в Центре 
Heriot-Watt в ТПУ. Каждый год 
наращивалось количество спон-
сируемых «ТомскНИПИнефть» 
сотрудников, благодаря чему 
в институте удалось существен-
но усилить некоторые подразде-
ления, выполняющие геологиче-
ское и гидродинамическое моде-
лирование, создать новую группу 
секторного моделирования для 
проектирования ГТМ разработ-
ки месторождений.

С 2009 года началась реали-
зация эксклюзивного образова-
тельного проекта — целевой под-
готовки инженеров по програм-
ме «Проект — Обустройство». 
Когда   удалось   выстроить   до-
статочно четкую систему разви-
тия кадров по обустройству для 
проектно-изыскательских работ, 
возникла   необходимость   уси-
лить кадровый потенциал бло-
ка по разработке месторождений 
в части подготовки главных ин-
женеров проектов для выполне-
ния научно-исследовательских 
работ. В результате был создан 
еще один уникальный проект це-
левой подготовки действующих 
сотрудников НИПИ «ГИП для 
НИР», которые имеют потенци-
ал занять позиции главных ин-

женеров проектов, способных 
отвечать за реализацию много-
миллионных проектов по раз-
работке месторождений. Эти 
сотрудники — востребованные 
специалисты, которые в насто-
ящий момент успешно работа-
ют в ОАО «ТомскНИПИнефть», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газ-
промнефть». Данную програм-
му университет успешно распро-
странил и на другие компании, 
например ОАО АНК «Башнефть».

В 2014 году в ТПУ была за-
пущена программа целевой ма-
гистерской подготовки от ОАО 
«ТомскНИПИнефть» — «Проек-
тирование объектов обустрой-
ства нефтяных и газовых место-
рождений».

Научно- 
технический пул

Начало сотрудничества между 
ТПУ и ОАО «ТомскНИПИнефть» 
в части исследования резервуара 
стоит отнести к самому момен-
ту образования института в 1986 
году.

— Крупнейший и старейший 
технический вуз Сибири неиз-
бежно оказывал влияние на фор-
мирование коллектива отрасле-
вого института — в первую оче-
редь своими выпускниками, — го-
ворит Сергей Парначев, началь-
ник   департамента   лаборатор-
ных исследований ОАО «Томск- 
НИПИнефть».

Важнейшим шагом в разви-
тии этого научного сотрудниче-
ства стал прием в феврале 1994 
года в штат ОАО «ТомскНИПИ-

нефть» Ивана Васильевича Гон-
чарова, являющегося одновре-
менно профессором кафедры 
геологии и разведки полезных 
ископаемых ТПУ. Иван Гонча-
ров возглавил процесс форми-
рования в институте лаборато-
рии геохимии и пластовых неф-
тей и является ее бессменным 
руководителем. Сегодня эта ла-
боратория — бесспорный флаг-
ман институтской науки, вы-
полняет самые резонансные ис-
следовательские проекты, в т. ч. 
исследования состава и свойств 
пластовых флюидов скважины 
«Университетская-1», открыв-
шей арктическое месторожде-
ние «Победа», а также геохи-
мические работы в рамках всех 
шельфовых проектов компании 
«Роснефть».

Именно при участии профес-
сора Гончарова в ТПУ была орга-
низована и успешно развивается 
оснащенная новейшим оборудо-
ванием геохимическая лабора-
тория, выполняющая уже значи-
тельные объемы высокоспеци-
ализированных геохимических 
исследований и часто выступаю-
щая в качестве субподрядной ор-
ганизации для компании «Томск- 
НИПИнефть».

Благодаря конструктивной 
позиции руководства Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ 
и при консультационной под-
держке сотрудников «ТомскНИ-
ПИнефть» в ТПУ открыта лабо-
ратория петрофизических иссле-
дований керна скважин, успеш-
но продвигающаяся на рынке об-
щих и специальных исследова-

ний керна и также успешно вы-
ступающая в конкурсах на вы-
полнение работ, объявляемых 
«ТомскНИПИнефть».

В настоящий момент между 
ТПУ и ОАО «ТомскНИПИнефть» 
сложились устойчивые и плодот-
ворные научные связи в части ла-
бораторного исследования керна 
и пластовых флюидов. Совмест-
ные научные исследования ве-
дутся сразу в 8 лабораториях 
Института природных ресурсов 
и отделе проектирования объек-
тов обустройства нефтяных и га-
зовых месторождений. 

В прошлом году Политех за-
пустил мегапроект «Комплекс-
ное исследование нетрадицион-
ных коллекторов нефти и газа», 
который призван решить вопро-
сы по добыче труднодоступной 
нефти, запасы которой огром-
ны. Ключевой партнер проек-
та — «ТомскНИПИнефть». 

— Ученым уже удалось создать 
и апробировать методики опре-
деления пористости ультраниз-
копроницаемых дезинтегриро-
ванных пород, характера насы-
щения порового пространства 
таких пород, — рассказывает за-
меститель директора по научной 
работе и инновационному разви-
тию Института природных ре-
сурсов ТПУ Елена Короткова. — 
Построена установка для опреде-
ления проницаемости образцов 
методом стационарной фильтра-
ции газа, разработаны и апроби-
рованы методические рекомен-
дации по лабораторно-аналити-
ческому обеспечению работ бас-
сейнового моделирования не-
фтяных систем.

Все это позволило научному 
коллективу подготовить кар-
ту прогноза нефтеперспектив-
ных участков развития Баже-
новской свиты для Томской об-
ласти. Полученные результаты 
позволят существенно продви-
нуться в поиске эффективных 
способов добычи трудноизвле-
каемых запасов.

Такое гармоничное сотрудни-
чество между ТПУ и ОАО «Томск- 
НИПИнефть» позволяет гово-
рить о неком научно-техниче-
ском пуле, объединяющем ресур-
сы обоих учреждений — в стрем-
лении к общему благу универси-
тета и института.

Подготовили Анна Арзамасова, 
Мария Алисова

Эксклюзивное партнерство
ТПУ и «ТомскНИПИнефть» реализуют уникальные совместные проекты

Совместные научные исследования с ОАО «ТомскНИПИнефть» ведутся сразу в нескольких 
лабораториях Института природных ресурсов ТПУ.

Надеюсь, наше сотрудничество с ТПУ будет развиваться. В оптими-
стическом варианте сценария развития ОАО «ТомскНИПИнефть» 
на 2015–2019 гг. велика роль стратегических проектов сотрудничества 
с вузовской наукой как в части подготовки и переподготовки руково-
дителей проектов и элитных инженеров-проектировщиков, так и в ча-
сти научного обеспечения разработки месторождений.

Вадим Кузенков,  
генеральный директор  
ОАО «ТомскНИПИнефть»
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Тило Баумбах — ученый 
с мировым именем, 
директор Института 
изучения фотонов 
и синхротронного 
излучения 
Технологического 
института Карлсруэ 
(KIT) и Источника 
синхротронного излучения 
ANKA. В ТПУ профессор 
физики ведет уникальный 
курс «Modern X-Ray Phys-
ics», лучшие выпускники 
которого смогут пройти 
стажировку в Германии 
на одной из крупнейших 
megascience-установок. 
Побывав в гостях 
у редакции «За кадры», 
Тило Баумбах рассказал 
о том, как нашему 
университету попасть 
в топ-100, заинтересовать 
молодых ученых остаться 
в родном вузе и какой 
должна быть коллаборация 
между современными 
учеными.

О мегапроектах  
и внешней  
экспертизе

— В прошлом году вы стали 
членом Международного на-
учного совета ТПУ. Почему 
это предложение показалось 
вам интересным?

— Я сам работал в организациях, 
в которых такие советы всегда 
существовали. Очень важно, что-
бы в них входили представите-
ли промышленности, фундамен-
тальной науки, международно-
го сообщества. Ведь сложно смо-
треть на то, как ты сам развива-
ешься изнутри. Все время нужен 
взгляд снаружи. Такой орган, как 
Международный совет, помогает 
направлять и дает независимую 
оценку. Для меня, как для руко-
водителя нашей организации, та-
кой совет является очень полез-
ным инструментом, чтобы при-
нять важные решения о том, до-
статочно ли быстро мы разви-
ваемся, туда ли движемся и т. д. 
Чтобы правильно двигаться впе-
ред, нужен взгляд со всех сторон. 
У меня достаточно большой опыт 
общения с различными научны-
ми организациями Сибири, Том-
ска и ТПУ в частности. Поэтому, 
когда мне предложили стать чле-
ном совета, я решил, почему бы 
не поделиться своим опытом, по-
чему бы не разделить свои зна-
ния с коллегами из Томска.

— Вы давали оценку мегапро-
ектам ТПУ, какие исследования 
показались вам наиболее ин-
тересными, перспективными?

— Это очень интересный вопрос. 
Естественно, мне больше инте-
ресны проекты, связанные с мо-
ей областью — рентгеновской 
техникой. Другим экспертам 
интересны проекты, связан-
ные с их областями. Мегапро-
екты должны объединять все 
области знаний, и ключевым 
здесь является то, как этот про-
ект повлияет на будущее, какой 
результат принесет. Меня заин-
тересовали два проекта: первый 
связан с неразрушающим кон-
тролем; второй — с подводны-
ми роботами. Россия в этом на-
правлении достаточно сильна, 
а в этом ключ к успеху — учиты-
вать свои сильные и слабые сто-
роны. Поэтому важно собрать-
ся всем вместе, нашим советом, 
и провести анализ, учесть силь-
ные и слабые стороны, прове-
сти оценку рисков и выбрать те 
проекты, которые потенциаль-
но могут вывести ТПУ на ли-
дирующее место для начала в 
России, а потом в Азии, Евра-
зии и мире в целом. Проекты 
ТПУ важны для всех: и для ин-
дустрии, и для фундаменталь-
ной науки, причем не только 

российской, но и всемирной. 
Но в этих мегапроектах, объ-
единяющих огромное количе-
ство организаций, должно быть 
очень ясное видение будущего 
и способ оценки результатов. 
Если ты четко понимаешь, где 
находишься и куда тебе нужно, 
то сможешь быстрее оказаться 
в конечной точке.

Меня интересует объедине-
ние нескольких различных сфер 
науки в одном проекте. Вы, на-
пример, можете объединять 
медицину и физику. Часто та-
кие большие проекты не могут 
выполняться в рамках одно-
го университета, но в этом пла-
не у вас есть большое преиму-
щество. Я много знаю органи-
заций и университетов в Сиби-
ри, есть хорошие институты ака-
демии наук. Необходимо разли-
чать два понятия — «соревнова-
ние» и «конкуренция». Между 
собой вы должны соревновать-

ся, а со всем остальным миром — 
конкурировать. Если ваш проект 
соберет лучших специалистов 
Сибири, то вы пойдете вперед. 
Ведь у вас есть уникальная воз-
можность — вы можете просто 
общаться. Когда работаете с за-
рубежным вузом, вся ваша ком-
муникация происходит по те-
лефону, скайпу или через почту, 

а, находясь рядом, вы можете 
просто сесть в кафе и обсудить 
все важные вопросы. Ученый 
должен быть расслабленным, 
потому что наука требует кре-
ативности. Она не может созда-
ваться искусственно. Это особое 
состояние. Вы сидите и обсуж-
даете, какие у вас есть пробле-
мы, и тут же коллега подсказы-
вает вам, что можно использо-
вать вот такой метод. Так вы до-
стигаете успеха. Поэтому в пер-
вую очередь стоит искать колла-
борации и сотрудничества в ва-
шем регионе, а потом уже смо-

треть на партнеров в остальном 
мире. Ведь у вас очень большой 
потенциал.

Раскрыть секрет  
картин Ван Гога

— Расскажите о своей рабо-
те в области трехмерной ви-
зуализации. Какие открытия 
можно сделать с помощью ва-
шей технологии?

— В нашей лаборатории мы за-
нимаемся  излучением  —  ис-
пользуем фотоны как средство 
получения информации. Нахо-
димся между всеми остальны-
ми науками. И для нас неверо-
ятно важно понимать потреб-
ности коллег, биологов, мате-
риаловедов, техников. При по-
мощи наших исследований мо-
жем заглянуть внутрь образца 
и посмотреть, как он функци-
онирует, каким образом обра-
зуются связи на молекулярном 
уровне. Мы можем заглянуть 
внутрь биологических тканей 
или посмотреть, как формиру-
ются нанопирамиды. Это важ-
но для всех. Для техников, что-
бы понять, как потом их техно-

Тило Баумбах: «Наука  
требует свободы и креативности»
Известный физик о конкуренции и сотрудничестве между учеными и университетами

Тило Баумбах считает, что молодым ученым нужна особая атмосфера свободы реализации идей и проектов.

Между собой вы должны соревноваться, а со всем 
остальным миром — конкурировать.
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логия будет работать. Для фи-
зиков, чтобы увидеть, как вза-
имодействует вещество на нано-
уровне, как образуется структу-
ра. Для химиков, ведь они мо-
гут посмотреть, как в динами-
ке происходят реакции, поче-
му результат становится та-
ким или другим. Мы можем да-
же раскрыть тайны из области 
истории искусств. Например, 
посмотреть на картины Ван 
Гога, и сказать как он их рисо-
вал: какой слой краски лежит 
за каким, какие именно матери-
алы использовал, какой мазок 
был первым, а какой последним. 
Или вот другой пример: у нас 
есть студент-биолог, который 
нашел насекомое, суставы ко-
торого выполнены в виде вин-
тового соединения, чего рань-
ше никто обнаружить не мог. 
Это интересно не только с точ-
ки зрения анатомии, но и с точ-
ки зрения физиологии. Возмож-
но, это откроет какие-то новые 
перспективы. Мы помогли ему 
в динамике определить, как ра-
ботает этот сустав. Любое да-
же самое небольшое открытие 
имеет значение! Не надо думать, 
что наука — это всегда щелчок 
пальцами и сразу мировой про-
рыв. Наука — это постоянная 
эволюция, постоянное закры-
тие «белых пятен», получение 
новых знаний.

Вот в прошлом году Нобе-
левскую премию по физике по-
лучили японские ученые за ис-
следования нитрита галлия, за 
разработку голубых оптиче-
ских диодов, позволивших вне-
дрить яркие и энергосберегаю-
щие источники света. Теперь 
было бы интересно посмотреть, 
как эти нанопленки формиру-
ются, возможно ли сделать их 
еще эффективнее. Работы у нас 
очень много. Чтобы применить 
все наши технологии, нам нуж-
но постоянно находить новые 
способы контрастных исследо-
ваний и новые способы сравне-
ния того, что мы видим. Боль-
шая разница между существу-
ющей техникой и тем, чем мы 
занимаемся, заключается в том, 
что мы, заглядывая внутрь об-
разца, не разрушаем его. При со-
временном уровне технологий 
вы всегда можете взять любой 
образец, срезать с него верхнюю 
часть и посмотреть, что вы име-
ете на срезе. Но далеко не все-
ми методами можно исследо-
вать образец, не разрушив его. 
Это именно то, чем мы зани-
маемся, и это очень интересно. 
Здорово и то, что мы постоян-
но находимся в сотрудничестве 
с другими учеными, каждый из 
них хочет заглянуть и посмо-
треть на свой образец по тем 
или иным причинам, которые 
нам тоже интересно постигать 
и понимать.

Физика рентгеновского из-
лучения известна уже более 100 
лет. Вы могли прийти к доктору 
в начале века, он просветил бы 
вас насквозь и увидел, какие 
кости у вас сломаны. Но сей-
час нам интересно посмотреть, 
можем ли мы при помощи тех 
же методов исследовать мягкие 
ткани, например визуализиро-
вать органы: сердце, печень, 
почки, кишечник — что угод-

но. Буквально 20–30 лет назад 
люди даже не думали, что такое 
возможно, а сейчас мы эффек-
тивно это делаем. Вот почему 
важно помнить, что речь идет 
не только о развитии чистой на-
уки, но и техники. Ведь знания 
о рентгеновском излучении бы-
ли давно, но у нас не было тех-
нологий для того, чтобы все это 
применить. Наука и техника не-
разрывно связаны. Постоянно 
эволюционируя, технологии 
позволяют нам применять на-
ши научные знания более эф-
фективно и раскрывать новые 
горизонты. 

Новые возможности 
для политехников

— Расскажите про стажиров-
ки в Германии, которые смо-
гут пройти студенты-отлични-
ки, прослушавшие ваш курс 
в ТПУ. Какие возможности от-
кроются перед ними?

— Важно отметить, что «утечка 
мозгов» не является моей це-
лью. Я не пытаюсь украсть ва-
ших студентов. Следует разли-
чать два понятия: карьерных 
перспектив в Европе и обменов, 
открытого пространства. Очень 
важно, что сейчас в современ-
ном мире студенты ваши сту-
денты в частности могут отпра-
виться на стажировку в Герма-
нию. Например, мы работаем 
с очень большим ускорителем 
и генератором синхротронно-

го излучения в Германии, и мы 
можем предоставить наше уни-
кальное оборудование вашим 
студентам. Перспективы рабо-
ты очень разные, в зависимости 
от того, о каких студентах мы 
говорим. Если это бакалавры, 
то, пройдя определенный срок 
обучения, они могут провести 
свои исследования у нас в ла-
бораториях, на нашем обору-
довании, а затем использовать 
эту информацию для написания 
своих выпускных квалификаци-
онных работ. Та же возможность 
и у магистрантов, разница толь-
ко в более высоком уровне ис-
следований. У аспирантов дав-
но есть свои темы и свои иссле-
дования. Если наше оборудо-
вание и наши сотрудники мо-
гут помочь им, то почему нет? 
Обычно в таких взаимодействи-
ях рождаются очень интерес-
ные научные проекты. Но по-
вторюсь, важно, чтобы данные, 
полученные в Германии, бы-
ли применены в России, чтобы 
всем студентам хотелось вер-
нуться в Политех и развивать 
свои идеи, свою тему, свою на-
уку уже здесь. А в этом контек-
сте не важно, куда вы поедете на 
стажировку — в Карлсруэ, Бра-
зилию или любую другую точку 
мира. Важно, чтобы там вы наш-
ли единомышленников и смогли 
воплотить свой проект в жизнь.

В 90-е по различным причи-
нам сложилась такая ситуация, 
что многие ученые из России уе-

хали работать во все страны ми-
ра. Но именно в России серьез-
ные традиции физической нау-
ки и основательное фундамен-
тальное образование. Поэтому 
важно сделать так, чтобы с полу-
ченными результатами эти уче-
ные и новые студенты возвраща-
лись обратно и развивали науку 
в России, поддерживали эту тра-
дицию технических фундамен-
тальных научных знаний.

Науке нужна  
атмосфера свободы

— Как будет дальше разви-
ваться ваше сотрудничество 
с нашим университетом?

— В данный момент мы обсуж-
даем создание совместно с ТПУ 
лаборатории для подготовки 
специалистов по работе с рент-
геновским излучением. Важно 
понимать, что у нас в Германии 
есть огромные установки. Они 
уникальны — не так много та-
ких установок в мире. Но вам 
эти установки нужны для про-
ведения одного какого-то кон-
кретного эксперимента. Поэ-
тому, создавая такие лаборато-
рии здесь, вы можете разраба-
тывать свои технологии, а затем 
проводить эксперименты у нас 
в Карлсруэ. В этом плане мы как 
бы служим остальным ученым. 
Если вы думаете, что мы «коро-
ли» наших установок, это не так. 
На самом деле мы просто люди, 
которые умеют с ними работать 

и лучше других понимают, как 
нужно развиваться. У нас, ко-
нечно, свои задачи. Но мы не 
можем все время ставить толь-
ко свои эксперименты. И вот вам 
то соревнование, о котором я го-
ворил. Если ваши студенты при-
думают эксперимент более ин-
тересный и полезный, чем на-
ши, то почему бы нам не дать им 
возможность провести его на на-
шем оборудовании? Тем самым 
мы стимулируем себя придумать 
что-то более интересное и пер-
спективное.

Важный момент, который 
я забыл упомянуть: наше взаи-
модействие закреплено не толь-
ко между нами — учеными, 
но и на государственном уровне. 
Есть особый контракт, заклю-
ченный между Ангелой Мер-
кель и Владимиром Путиным 
о создании, так сказать, рентге-
новских фабрик — крупных на-
учных центров, которые разра-
батывали бы технологии и про-
водили эксперименты, чтобы 
потом оттачивать их и исполь-
зовать на больших установках 
в Германии и России. В этом 
плане есть несколько мегапро-
ектов, и вузам необходимо раз-
вивать экспертность. Дело в том, 
что в конечном итоге через не-
сколько лет, когда эти програм-
мы будут реализованы, те уни-
верситеты, которые будут обла-
дать достаточным уровнем экс-
пертности и большим количе-
ством профессиональных уче-
ных, смогут проводить свои 
эксперименты на этих мегау-
становках. Поэтому вот вам, на 
мой взгляд, и ближайшие пер-
спективы развития — повышать 
свой уровень экспертности пу-
тем сотрудничества с ближай-
шими вузами.

— Как нашему университету 
достичь заветного топ-100?

— Этот процесс можно сравнить 
с процессом научного откры-
тия в рамках одной лаборато-
рии. Прежде всего необходи-
мо понять, где вы находитесь 
и чего хотите достичь. Вы это 
для себя уже определили. Даль-
ше необходимо создать особую 
атмосферу, чтобы ваши студен-
ты и сотрудники, особенно мо-
лодые, хотели остаться и разви-
ваться здесь. Тут речь не толь-
ко о закупке нужного оборудо-
вания, речь о желании ученых 
развивать свои идеи в универ-
ситете. Тогда, мне кажется, у вас 
все получится. Хотя тут есть не-
большое противоречие: с одной 
стороны, для создания такой ат-
мосферы нужна свобода — сво-
бода развития идей и проектов. 
С другой стороны, если вы хо-
тите быть всемирно известным 
университетом, нужно опре-
делить для себя основные пу-
ти развития хотя бы на первое 
время. Поэтому вам нужно по-
думать о том, как совместить 
эти два противоречивых фак-
тора — свободу создания и ре-
ализации своих идей и необхо-
димость двигаться в определен-
ных заданных направлениях. 
Именно эти факторы помогут 
вам продвинуть мировую нау-
ку к новым горизонтам.

Беседовала Мария Алисова

Известный физик признается, что не пытается украсть лучших студентов-политехников.  
Его цель — научное сотрудничество, ведь именно так рождаются интересные проекты.

Биография
Тило Баумбах — профессор физики и руководитель ANKA в Институте фотона и синхротронного излучения в Техно-
логическом институте Карлсруэ (KIТ, Германия). В 1986 году получил диплом Лейпцигского университета, в 1990 го-
ду — степень PhD там же. В 2000 году защитил докторскую в Университете Потсдам.
Имеет обширный опыт в изучении нейтронных и рентгеновских методов, работал исследователем в специализи-
рованных подразделениях в ILL (Институт Лауэ–Ланжевена), ESRF (The European Synchrotron, Франция) и ANKA в 
течение многих лет. С 2014 года — член Международного научного совета Томского политехнического универ-
ситета.
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Современное высшее 
образование широко 
использует различные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для обучения 
студентов. С помощью 
Интернета они могут 
самостоятельно изучать 
целые курсы, выполнять 
онлайн-задания педагогов, 
проходить тестирование 
и т. д. Наш университет 
не только активно использует 
передовые технологии 
электронного обучения, 
но и ведет собственные 
разработки в этой области. 
Один из результатов такой 
работы — созданные в стенах 
Политеха «AutoTutors» — 
специальные программные 
модули для обучающих 
систем на русском языке. 
Разрабатываемые в ТПУ 
автоматические репетиторы 
не имеют аналогов в нашей 
стране. Они будут способны 
имитировать реального 
преподавателя, общаться 
со студентами, выявлять 
пробелы в знаниях 
обучающихся и помогать 
успешно сдавать онлайн-
тесты по различным 
предметам.

Интеллектуальный 
Moodle

Аспиранты ТПУ, сотрудники Ин-
ститута электронного обучения 
Дмитрий Фирстов и Олег Мишу-
нин ведут разработки в области 
интеллектуализации LMS Moodle. 
Это одна из наиболее популяр-
ных систем управления обучени-
ем, которая используется в Том-
ском политехническом универ-
ситете. LMS Moodle представляет  
собой   свободное   программное 
обеспечение.  В   рамках   Moodle 
преподаватели   разрабатывают 
свои электронные курсы,   а   сту-
денты проходят онлайн-обучение. 
Несмотря на ряд преимуществ, у 
нее есть существенные недостатки. 
Например, система проверки зна-
ний в форме тестирования, суще-
ствующая сегодня, не устраивает 
ни преподавателей, ни студентов.

— Один из вариантов тестиро-
вания в Moodle — текстовый от-
вет, — рассказывает аспирант ТПУ 
Дмитрий Фирстов. — Он считается 
правильным, если полностью со-
впадет по символам с эталонным  
ответом, который указал препода-
ватель. При этом любое несовпа-
дение в символах, будь то лишняя 
точка или несоответствие букв, си-
стема определяет как ошибку. Поэ-
тому, как правило, преподаватели 
не прибегают к развернутым отве-
там, а используют краткие, ограни-
чивающиеся одним-двумя словами.

Более полугода сотрудники 
ИнЭО работали над задачей соз-
дания программного модуля, ко-
торый мог бы решить эту пробле-
му. И им это удалось. Сегодня ин-
теллектуальный программный 
модуль проверки ответов на рус-
ском языке, встраиваемый в LMS 
Moodle, работает в ТПУ в тестовом 
режиме. И уже этим летом первая 
версия модуля будет внедрена в 
действующую систему Moodle.

— Мы разработали интеллек-
туальный модуль, который мо-
жет сравнивать развернутый ответ 

студента с эталонным не посим-
вольно, а по семантической бли-
зости, — объясняет Дмитрий Фир-
стов. — Сначала система выделяет 
в эталонном ответе термины — од-
но или несколько слов, имеющие-
ся в базе знаний системы, которая 
формируется на основе материа-
лов из Википедии. Затем эти тер-
мины ранжируются по значимо-
сти. Далее термины выделяются в 
ответе студента и сравниваются с 
терминами ответа-эталона. За счет 
того, что сравнение идет с исполь-
зованием базы данных, ответ сту-
дента будет засчитан, даже если он 
ответит синонимом. После срав-
нения выставляется интегральная 
оценка с учетом значимости каж-
дого термина.

На пути  
к виртуальному  
тьютору
Другая разработка сотрудников 
ИнЭО — генератор фактологи-
ческих вопросов, также встраи-
ваемый в LMS Moodle. 

— Генератор способен само-
стоятельно, независимо от пре-
подавателя формировать серию 
вопросов по тексту, например по 
загруженной в Moodle лекции, — 
говорит Дмитрий Фирстов.

Пока система способна «за-
давать» студенту лишь простые 
вопросы, связанные со знанием 

определенных фактов: имен или 
дат, но потенциал у разработки 
огромный.

— Мы работаем над тем, что-
бы генератор мог определять те-
мы текста и задавать вопросы об-
щего характера, — поясняет аспи-
рант. — Модуль сможет опреде-
лить полноту ответа, сопоставив 
его содержание с лекционным ма-
териалом. Затем генератор зада-
ет дополнительные и наводящие 
вопросы по тем частям материа-
ла, которые студент еще не осве-
тил, до тех пор, пока он не отве-
тит полностью.

Оба программных модуля — это 
первые результаты разработчиков 
на пути проектирования универ-
сальной интеллектуальной обуча-
ющей системы, способной имити-
ровать реального преподавателя, 
общаться со студентами. По сло-
вам аспирантов, на Западе есть по-
добные системы, однако создаются 
они для преподавания одной дис-
циплины и заполняются эксперта-
ми, инженерами, разбирающими-
ся в этой области. Задачи, которые 
ставят перед собой молодые аспи-
ранты, гораздо более амбициозны.

— Наша цель — разработать та-
кое программное обеспечение, ко-
торым сможет пользоваться любой 
преподаватель, не умеющий про-
граммировать, — говорит Дми-
трий. — Оно будет универсальным 
для всех предметных областей. От 
преподавателя потребуется толь-
ко ввести в систему лекцию, после 
чего система сгенерирует вопросы 
по каждому блоку, а виртуальный 
тьютор будет общаться со студен-
том, проверять, насколько усвоен 
материал, составит оптимальный 
план занятий, учитывая индивиду-
альные особенности студента. Ма-
шина будет способна вести диалог 
на русском языке, задавая студенту 
дополнительные и наводящие во-
просы во время контроля знаний, 
и проверять глубину ответов.

Такая система станет не просто 
новым шагом в развитии техноло-
гий электронного обучения, но и 
значительно облегчит работу пре-
подавателей, позволив высвобо-
дить время на занятия научной де-
ятельностью, сделает процесс обу-
чения более индивидуализирован-
ным, а значит, повысит его качество.

Наталья Новикова

Виртуальный педагог
Политехники создают программы для обучения, не имеющие российских аналогов

Руководит разработкой аспирантов доцент кафедры технологий и педагогики электронного 
обучения Анатолий Савинов.

Так выглядит иностранный аналог виртуального тьютера,  
на русском языке подобной программы пока не существует.

Создание такой системы позволит не только сократить разрыв между 
российскими и зарубежными разработками в области интеллектуаль-
ных обучающих систем, но и даст возможность отечественным разра-
ботчикам стать лидерами в этой области. Для ее создания мы уже при-
влекаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании, успеш-
но работающие с технологиями искусственного интеллекта.

Сергей Качин,  
директор Института 
электронного обучения, 
доктор технических наук
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Парад эпох и континентов
Как Политех отпразднует свой юбилей

В следующем году 
Томскому политехническому 
исполнится 120 лет 
со дня основания. Также 
в 2016 году политехники 
отпразднуют 116-
лет со дня открытия 
университета и 110 лет 
с момента первого выпуска 
сибирских инженеров. 
Три этих важных для 
сотрудников, студентов, 
выпускников и партнеров 
университета события 
объединятся под эгидой 
яркого и масштабного 
по своей географии 
праздника. На юбилей 
ТПУ приглашаются Томск, 
Россия и весь мир! Череда 
праздничных мероприятий 
в честь старейшего 
за Уралом технического 
вуза будет длиться 120 дней.

Планета ТПУ

Главной точкой отсчета празд-
нования 120-летия ТПУ станет 
11 мая. Однако три самых глав-
ных и масштабных события пла-
нируется провести в июне — как 
раз в это время в Томском по-
литехе традиционно проходят 
встречи выпускников. Всемир-
ный конгресс выпускников уни-
верситета соберет более тыся-
чи политехников — выпускни-
ков, сотрудников и партнеров ву-
за со всего мира. Собрать вместе 
столько людей, живущих в раз-
ных уголках планеты, не так 
просто. Для этого будет создан 
специальный интернет-портал 
«120. tpu.ru», на котором смогут 
зарегистрироваться все участни-
ки конгресса и других празднич-
ных мероприятий. 

— Планируется, что всем вы-
пускникам Томского полите-
ха, которые авторизируются на 
сайте, будут высланы личные 
приглашения от имени ректора 
с предложением поучаствовать в 
праздновании 120-летия наше-
го университета,   —   говорит   на-
чальник Управления коммуни-
кационной политики ТПУ Лилия 
Кирьянова.

Выпускники   со   всего   ми-
ра смогут зарегистрироваться в 
качестве участников конгресса 
на сайте «120.tpu.ru» и в соцсе-
тях. Портал сам будет формиро-
вать их учебные группы, опреде-

лять годы выпуска. Кроме этого, 
в систему будет загружена инте-
рактивная карта мира, на кото-
рой автоматически будут поме-
чаться страны и города, где жи-
вут выпускники ТПУ, а также на-
звания компаний, в которых они 
работают.

— Нам бы хотелось, чтобы 
празднование 120-летия Том-
ского политехнического универ-
ситета стало событием мирово-
го масштаба как по своей геогра-
фии, так и по количеству участ-
ников. Наш юбилей должен сде-
лать бренд ТПУ узнаваемым во 
всем мире, — добавляет Лилия 
Кирьянова. 

3D–шоу и концерт

Продолжением Всемирного кон-
гресса выпускников Томского по-
литеха станет праздничное ко-
стюмированное шествие «17 эпох 
ТПУ». Каждая эпоха представля-
ет период деятельности каждого 
из ректоров и директоров Том-
ского политехнического универ-
ситета. Завершится праздник ла-
зерным 3D-шоу на фасаде 10 кор-
пуса ТПУ и концертом под от-
крытым небом в Лагерном саду.

— Мы планируем организовать 
мероприятия на нескольких пло-
щадках Томска, — уточняет Ли-
лия Кирьянова. — Чтобы этот 
праздник стал общегородским 
и запомнился томичам.

Однако   не   только   жители 
Томска,   но   и   всего   мира   смо-
гут присоединиться к 120 дням 

празднования юбилея Томского 
политеха. Организаторы празд-
ника приглашают выпускников 
ТПУ из других стран и городов 
подключиться и провести се-
рию неформальных флешмобов 
в своих городах. Будет замеча-
тельно, если кто-то из них от-
правит записи с этих меропри-
ятий в качестве видеооткрытки 
родному университету по почте 
или в соцсетях.

120 лет —  
тысячи побед!

Любой юбиляр, оглядываясь 
на прожитые годы, мечтает оста-
вить свой след в истории. Том-
скому политеху по праву есть 
чем гордиться. К 120-летию уни-
верситета готовятся целых три 
крупных издательских проек-
та о роли Томского политехни-
ческого университета не только 
в истории нашей области, но так-
же России и всего мира.

Так, издательский проект «120 
лет служения миру: ТПУ в ми-

ровой истории науки, техники 
и образования»   будет   представ-
лен полнометражным фильмом 
и книгой, повествующими о том, 
какую роль томские политехники 
сыграли в мировой истории.

Кроме этого, выйдет в свет 
памятный фотоальбом «120 лет 
ТПУ». В нем будут собраны уни-
кальные фотографии и докумен-
ты. Также планируется издать 
энциклопедию «120 выдающих-
ся политехников». Их кандида-
туры будут рассмотрены на за-
седании Ученого совета ТПУ. Ко-
нечно, выдающихся выпускни-
ков в ТПУ гораздо больше, и их 
список постоянно пополняется, 
поэтому в дальнейшем будет соз-
дана электронная версия этого 
издания, в которую будут вписы-
вать все новые и новые именами 
выдающихся политехников.

Напомнить о достижениях 
Томского политехнического уни-
верситета оргкомитет предла-
гает и руководителям, профес-
сорам, доцентам вуза в рамках 
праздничной акции «120 лекций о 

ТПУ». На интерактивных лекциях 
на протяжении 120 дней предста-
вители ТПУ будут рассказывать 
о своем университете учащимся 
школ, студентам российских и за-
рубежных вузов-партнеров.

120 дней празднования юби-
лея Томского политеха выльют-
ся в серию спортивных и науч-
ных мероприятий, флешмобов 
и студенческих акций. Добавим, 
что это далеко не весь список тор-
жеств. Каждый политехник мо-
жет стать автором идеи для одно-
го из многочисленных празднич-
ных мероприятий в год юбилея 
ТПУ, поделившись своими пред-
ложениями — даже самыми не-
стандартными — с оргкомитетом, 
по адресу: 120@tpu.ru.

Подготовила Виталина Михетко

Нам бы хоте-
лось, чтобы 
празднование 
120-летия Том-
ского политех-
нического уни-
верситета стало 
событием миро-
вого масштаба 
по широте охва-
та и по количе-
ству участников 
торжественных 
мероприятий. 
Наш юбилей 
должен сделать 
бренд ТПУ узна-
ваемым во всем 
мире.

Лилия Кирьянова, 
начальник Управления 
коммуникационной политики 
ТПУ, кандидат философских 
наук

29 апреля (11 мая по новому стилю) 1896 года император Николай II под-
писал решение об открытии в Томске технологического института практи-
ческих инженеров с двумя отделениями: механическим и химико-техниче-
ским: «...Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 
собрании государственного совета об учреждении в Томске практического 
Технологического Института высочайше утвердить соизволил и повелел ис-
полнить». И уже 6 июля того же года началось строительство главного кор-
пуса института.

Справка

Чего ждать?
Подготовка

Всемирный конгресс вы-
пускников, сотрудников и 
партнеров Томского по-
литеха.

Как и любой именинник, Томский политехнический университет должен предстать перед гостями во всей 
красе. И каждый желающий сможет помочь в украшении родного вуза к празднику. Накануне юбилея уни-
верситета стартует акция «Мой вклад в ТПУ», в рамках которой будет проходить аукцион-продажа мест 
благоустройства на территории университета. Каждый выпускник, сотрудник, представитель предприятия 
сможет внести свой вклад в обустройство университета: купить место для посадки нескольких деревьев 
на территории кампуса, выкупить несколько квадратных метров (а может и километров!) асфальта, троту-
арной плитки, установить именные скамейки, оплатить посадку цветов, обустройство клумб и так далее. 
Имена победителей аукциона будут увековечены.

Праздничное ко-
стюмированное 
шествие «17 эпох 
ТПУ».

Лазерное 3D-шоу на фа-
саде 10 корпуса ТПУ и 
концерт под открытым 
небом в Лагерном саду 
г. Томска.

Автором идеи для юбилея ТПУ может стать каждый, отправив предложение на адрес 120@tpu.ru.
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Трудовая династия
Семья Кононовой-Смоленцевых отработала в Томском политехе более 185 лет

Многими славными 
делами гордится Томский 
политехнический 
университет: научные 
достижения, выдающиеся 
выпускники, заслуженный 
авторитет в России и за 
рубежом. Свой вклад 
в имидж ТПУ внесли и 
вносят рядовые династии 
тружеников университета.

Не так давно семья Кононовой-
Смоленцевых отметила 100 лет 
со дня рождения Людмилы Хри-
стофоровны Кононовой — одной 
из глав семейной династии Том-
ского   политехнического   уни-
верситета. Родилась она в Бий-
ске, 25 августа 1914 года. Ее отец, 
Кононов Христофор Михайло-
вич, работал до 1937 года в ТГУ 
управделами. Мама, Анна Игна-
тьевна Баркова-Кононова, состо-
яла на службе в Губздраве г. Том-
ска до 1 октября 1921 года. Гла-
вой династии был муж Людми-
лы Христофоровны — Констан-
тин Михайлович Смоленцев. Он 
родился в 1909 году. До работы 
в Томском индустриальном ин-
ституте служил в рядах Красной 
армии, в ТИИ работал с 22 сентя-
бря 1937 года по 26 июня 1941 го-
да. «Уволен в связи с уходом 
в РККА по мобилизации» — так 
записано в его трудовой книжке. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, погиб под Смолен-
ском в 1942 году. Его фамилия 
занесена на стелу политехников, 
погибших в годы войны.

На   руках   у   Людмилы   Хри-
стофоровны   остались   3   сы-
на: Юрий — 1933 г. р., Евгений — 

1937 г. р., Виктор — 1940 г. р. В эти 
трудные военные годы Людмила 
Христофоровна все силы отдава-
ла воспитанию сыновей, а в ию-
ле 1944 года пришла на работу 
в Томский политехнический ин-
ститут секретарем геолого-раз-
ведочного факультета. Некото-
рое время она работала секрета-
рем в приемной ректора Алек-
сандра Акимовича Воробьева. 
С 21 января 1959 года стала ра-
ботать лаборантом на кафедре 
электрификации   промышлен-
ных предприятий (ЭПП), где за-
ведующим был Александр Ива-
нович Зайцев. Ее отличали высо-
кая дисциплинированность, от-
ветственность в работе, общи-
тельность и дружелюбие с со-
трудниками и студентами ка-

федры, для которых она была 
отзывчивой «мамой». На ЭМФ 
(позднее АЭМФ) она слыла са-
мой квалифицированной секре-
тарем-машинисткой. С организа-
цией НИИ АЭММ при ТПИ Люд-
мила Христофоровна работала 
старшим инспектором, а затем 
заведующей отдела кадров. По-
сле выхода на пенсию она еще бо-
лее 6 лет проработала на кафедре 
электропривода. Умерла 7 ноя-
бря 2001 года.

Старший сын Юрий Смолен-
цев в 1955 году закончил геоло-
го-разведочный факультет ТПИ, 
активно занимался учебной, на-
учной и производственной дея-
тельностью. Обучался в аспиран-
туре ТПИ, в 1964 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Он 

является соавтором монографии 
«Гидрогеология СССР». В после-
дующие годы работал в Тюмен-
ском   нефтяном   институте,   за-
ведовал кафедрой гидрогеоло-
гии, защитил докторскую дис-
сертацию в Совете ТПИ. Умер 
в 2007 году.

Сын Евгений работал в ТПИ 
с 1957 года лаборантом, старшим 
мастером по точным и специаль-
ным приборам кафедры физики 
твердого тела и проблемной ла-
боратории ЭДИП, руководимой 
профессором Екатериной Кон-
стантиновной Завадовской. Он 
был мастером на все руки по вы-
полнению точных работ на мно-
гих станках. Увлекался охотой, 
был известным собаководом, лю-
бил природу. Умер в 2005 году.

По   мастеровой   линии   от-
ца пошел и младший сын Вик-
тор. Работал в ТПИ с 1957 го-
да. С 1977 года переведен на ра-
боту в НИИ ЯФ ТПИ, где про-
работал до конца жизни, прой-
дя путь от высококвалифици-
рованного рабочего до началь-
ника смены синхротрона «Си-
риус». Его руками созданы мно-
гие детали и механизмы синхро-
трона и других установок НИИ 
ЯФ. Умер в 2010 году, а супруга 
Виктора, Нина Алексеевна Смо-
ленцева, и по сей день работает 
в ТПУ (с 1983 года).

В целом династия Кононовой-
Смоленцевых отработала в ТТИ–
ТПИ–ТПУ более 185 лет.

Сотрудники кафедры элек-
тропривода и электрооборудо-
вания, отмечая 100-летнюю го-
довщину со дня рождения Люд-
милы Христофоровны Кононо-
вой, выразили признательность 
за ее самоотверженный и высо-
кокачественный труд, за чуткое 
отношение к сотрудникам и сту-
дентам. Ее труд отмечен множе-
ством грамот и поощрений ТПИ. 
Людмила Христофоровна на-
граждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Добрая память о скромных 
трудовых династиях ТПУ сохра-
няется в их трудовых коллективах.

Анатолий Митаенко,  
член Совета ветеранов ТПУ, 

доцент ЭНИН

Сотрудники и студенты кафедры называли Людмилу Христофоровну «мамой».

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Золотая молодежь ТПУ
Самое большое число высших наград РАН — у молодых ученых и студентов Политеха

Молодые ученые и студенты 
Томского политехнического 
университета получили 
беспрецедентное число 
медалей Российской 
академии наук (РАН) — 
одной из самых высоких 
наград для научной 
молодежи в масштабах 
страны.

Эта награда, сопровождаемая 
премией, присуждается моло-
дым ученым и студентам вузов 
России за лучшие научные рабо-
ты. В 2015 году медали РАН по-
лучили сразу восемь политехни-
ков: двое молодых ученых и ше-
стеро студентов вуза.

Как отметили в научном управ-
лении ТПУ, таким количеством 
наград политехники установили 
исторический рекорд не только 
внутри университета — они оказа-
лись самой многочисленной гвар-
дией среди победителей, пред-
ставляющих одну организацию.

РАН отметила политехников 
за научные работы в области 
ядерной физики, общей и техни-
ческой химии, физико-техниче-
ских проблем энергетики, маши-
ностроения, механики и процес-
сов управления, информатики, 
вычислительной техники и ав-
томатизации, экономики.

Среди молодых ученых меда-
ли РАН получили Алексей Гого-
лев за цикл научных работ «Пара-

метрическое рентгеновское излу-
чение: его свойства и применение» 
и Евгений Плотников за «Изуче-
ние антиоксидантной активности 
биообъектов и разработка психо-
тропных антиоксидантов».

Среди студентов — Иван Уша-
ков за работу «Спиновая сепа-
рация ядер-изотопов углерода 
в низкотемпературной плазме»; 
Станислав Чурсин за цикл работ 
«Физико-технические основы им-
мобилизации радиоактивных от-
ходов в минералоподобные и ке-
рамические матричные матери-
алы методом СВС»; Рамин Аб-
дулаев за «Исследование неста-
ционарного теплообмена между 
погружным электродвигателем 
и трехфазным флюидом в нефтя-

ных скважинах»; Евгений Мыц-
ко за «Исследование матричного 
алгоритма вычисления контроль-
ной суммы CRC и его аппаратная 
реализация»; Анастасия Лазарева 
и Оксана Зорина за «Математиче-
ское и программное обеспечение 
системы поддержки принятия ре-
шений о выборе индивидуальной 
образовательной траектории».

— Получение медали РАН — 
это большое личное достиже-
ние каждого из вас, это еще один 
крупный «бриллиант» в копил-
ку побед Томского политехни-
ческого университета, — по-
здравил победителей от имени 
Национального исследователь-
ского Томского политехниче-
ского университета ректор Петр 

Чубик. — Вы продолжили список 
впечатляющих побед нашей зо-
лотой молодежи, совершили бес-
прецедентный прорыв, и мы гор-
димся вами! От всей души желаю 
вам новых открытий на ниве на-
учного поиска, большого и яр-
кого будущего — вместе с Наци-
ональным исследовательским 
Томским политехническим уни-
верситетом!

Отметим, что всего ежегодно 
Академия наук присуждает 50 ме-
далей — по 25 студентам и моло-
дым ученым страны. Размер пре-
мии для молодых ученых состав-
ляет 50 тысяч рублей каждому, 
для студентов — 25 тысяч рублей.

Екатерина Кондрашова
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Браслет безопасности
Разработка аспиранта ТПУ поможет спасти тонущего ребенка

О полезном браслете 
Андрей Колчанов, аспирант 
Томского политехнического 
университета, рассказал 
газете «За кадры» 
на всероссийском роад-шоу 
Russian Startup Tour — 2015. 
Цель проекта — помочь 
вывести лучшие научные идеи 
на рынок. В ходе стартап-
тура Андрей рассказал 
молодым ученым о том, как 
еще во время учебы в ТПУ 
поступил в Сколтех. Сейчас 
он заканчивает магистратуру 
и в команде с другими 
студентами реализует 
собственный проект. 

Диагностика  
на запястье

Уследить за ребенком на воде не-
просто даже самым ответственным 
родителям. Историй о том, как па-
па или мама отвернется на секунду, 
а ребенок уже исчез под водой, мно-
го. Бывает, что дети тонут букваль-
но на глазах родителей, которые не 
понимают, что происходит. Все по-
тому, что не каждый знает, как вы-
глядит тонущий человек. В кино 
показывают, что он обязательно 
кричит и машет руками. В жизни 
иначе, говорят спасатели. Не всегда 
утопающий может позвать на по-
мощь. Инстинкты заставляют его 
раскинуть руки в стороны и оттал-
киваться от воды, пытаясь поднять 
тело вверх, чтобы сделать вдох, 
при этом человек не способен за-
кричать — глотка воздуха хвата-
ет только на то, чтобы поддержи-
вать функцию дыхания. Барахта-
нья и крики чаще свидетельствуют 
о приступе паники, лишь предше-
ствующем беде. Хуже, если малыш 
замолчал и не отзывается. В этот 
момент, возможно, у него судоро-
га или дыхательный спазм.

Все эти признаки, часто не за-
метные сразу, способен выявить 
браслет-индикатор, над кото-
рым в настоящее время аспирант 
ТПУ Андрей Колчанов работает 
в Сколтехе. 

Устройство мгновенно «чув-
ствует» опасную активность ре-
бенка — взмахи руками (в присту-
пе паники), учащенное сердцебие-
ние, фиксирует, с какой частотой он 
погружается под воду и вынырива-
ет из нее, как двигаются его руки и 
тело, есть ли у него дыхательный 
спазм или мышечные судороги. 

Определяет опасные измене-
ния в физическом состоянии ре-
бенка один из датчиков брасле-
та — акселерометр. Область при-
менения таких приборов на се-
годняшний день широка — их ис-
пользуют для измерения ускоре-
ния и перегрузок, возникающих 
на космических летательных ап-
паратах, ракетах, самолетах, при 
испытаниях машин, двигателей 
и прочих движущихся объектов.

Непрерывный  
контакт

Электронная «начинка» брасле-
та защищена герметичной обо-

лочкой, что позволяет без опасе-
ний надевать его на руку ребен-
ка, когда он идет купаться. Вто-
рое такое устройство находится 
на руке родителя. Оно оснаще-
но несколькими световыми ин-
дикаторами, которые отобража-
ют состояние, в котором пребы-
вает ребенок в данный момент. 
Но уже в первые секунды опас-
ности, когда малыш и сам еще 
ничего не понял, родительский 
браслет начинает вибрировать 
и издавать сигнал тревоги, заго-
рается красный световой инди-
катор, сообщающий родителям 
о том, что, возможно, случилась 
беда. Контакт детского браслета 
с родительским осуществляет-
ся при помощи радиосвязи, так 
как вода хорошо экранирует ра-
диоволны. 

— На глубине примерно 20 см 
и более связь обрывается, таким 
образом мы определяем, что ре-
бенок в данный момент находит-
ся под водой либо случилось что-

то другое, мешающее нормальной 
работе устройства, и это опять же 
требует повышенного внимания 
родителей к ребенку в данный мо-
мент, — говорит Андрей.

Встроенный в устройство 
таймер отслеживает время на-
хождения ребенка под водой. Ес-
ли радиосвязь не восстанавли-
вается в течение определенно-
го промежутка времени, браслет 
сигналит о тревоге.

— Чтобы облегчить поиски 
ребенка, мы планируем ос-

настить наше устройство еще 
и специальным индикатором 
(ред. — флажком), он будет 
держаться на поверхности во-
ды в том месте, где малыш по-
шел ко дну. Это увеличит шан-
сы на его спасение, — добавля-
ет Андрей Колчанов. — Однако 
наша цель — не допустить та-
ких крайностей. Браслет будет 
срабатывать, когда ребенок еще 
на поверхности воды.

Если малыш просто балует-
ся в воде, тревожить родите-
лей браслет не станет. Встро-
енная аналитическая система 
измеряет уровень реальной 
угрозы его здоровью и жизни, 
сопоставляя все совокупные 
показатели его физического 
состояния.

— Благодаря магистратуре 
Сколтеха я получаю поддерж-
ку и обратную связь экспертов 
«Сколково», — говорит аспи-
рант ТПУ. — Это дает возмож-
ность буквально за день соз-
дать экспериментальный обра-
зец своей разработки. Коммер-
циализация, конечно, сложнее. 
Томский политехнический уни-
верситет дал мне очень хорошее 
техническое образование, а обу- 
чение по траектории элитно-
го технического образования — 
навыки работы в команде, ге-
нерации идей и, конечно, тео-
рию решения изобретательских 
задач. 

Андрей отмечает, что на дове-
дение браслета-индикатора «до 
ума» и представления на рынке 
потребуется не менее года.

Виталина Михетко

Андрей Колчанов считает, что на разработку браслета потребуется год.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — негосудар-
ственный образовательно-исследовательский институт, расположен-
ный на территории «Сколково». Институт осуществляет подготовку ис-
следователей и предпринимателей в сфере науки, способствует про-
движению инноваций с целью решения важнейших проблем, стоящих 
перед Россией и миром.

Справка

Принцип работы браслета-индикатора:

Ребенок начинает тонуть. Уходит под 
воду, не может дышать, то и дело вы-
ныривает, глотая ртом воздух. В гор-
ле спазм. От нехватки воздуха учаща-
ется пульс.

Браслет ребенка. 1. Фиксирует, что у него участилось сердцеби-
ение. 2. Выявляет опасную активность — частые погружения под 
воду и выныривания, попытки схватить ртом воздух, мышечные су-
дороги. 3. Фиксирует время нахождения под водой. Если в ком-
плексе эти показатели превышают уровень опасности выше 65 %, 
браслет «бьет тревогу».

Браслет родителя. Оснащен 
несколькими лампочками-ин-
дикаторами, которые показы-
вают состояние ребенка в дан-
ный момент. В случае опасно-
сти загорается красный инди-
катор и браслет начинает ви-
брировать.

Если ребенок ушел под воду, 
браслет выпускает поплавок.
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Аспирант ТПУ создает уникальный датчик

Измерить pH точно и быстро
Проект Тимофея Раденкова 
«Разработка композитного 
хингидронного датчика для 
определения pH природных 
вод» получил поддержку 
в размере 400 тысяч рублей 
от Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере, став 
одним из победителей 
на региональном смотре-
конкурсе «УМНИК». 
Разработка отличается 
точностью результатов 
и удобством использования. 
В ней заинтересованы 
самые разные предприятия: 
от производителей 
продуктов питания до фирм 
по бурению скважин под 
воду.

Что такое pH-фактор 
и кому он нужен?

Термин «рН» произошел от ла-
тинского pondus Hydrogeni — 
«вес водорода» — и является во-
дородным показателем. В зави-
симости от концентрации водо-
рода в той или иной среде изме-
няется ее кислотность. Шкала 
рН составляет 14 единиц. Если 
значение меньше семи, то среда 
кислая, если больше — щелоч-
ная. Кока-кола, уксус и пиво — 
кислые продукты, а морская во-
да, мыло и отбеливатель — на-
против, щелочные.

Сегодня о важности и необхо-
димости контроля значения рН 
говорят врачи, косметологи, ди-
етологи, производители продук-
тов питания и напитков, средств 
гигиены и косметики, садоводы, 
агрономы и даже специалисты 
по бурению скважин и проклад-
ке трубопроводов. Дело в том, 
что водородный показатель — 
это индикатор нашего здоровья, 
а его поддержание является не-
обходимым условием благопо-
лучной жизнедеятельности жи-
вых организмов и растений, за-
логом успешного функциониро-
вания технических систем.

Для человека жизненно важ-
но, чтобы рН крови был равен 
7,30–7,42. За поддержание оп-
тимального кислотно-щелоч-
ного баланса в нашем организ-
ме отвечают системы пищева-
рения, дыхания и выделения. 
Сдвиг показателя рН хотя бы на 
0,1 может привести к тяжелой 
патологии. Для растений важен 
кислотно-щелочной баланс по-
чвы. Так, кислая почва являет-
ся благоприятным условием для 
отложения тяжелых металлов и 
нейтрализует деятельность по-
лезных бактерий, участвующих 
в разложении удобрений или на-
капливании азота в почве, тем 
самым замедляя рост растений.

Не меньшее значение и для 
человека, и для растений име-

ет рН воды. Жидкости, которые 
мы пьем, должны иметь слабо-
щелочную реакцию и находить-
ся в пределах от 7,5 до 8,5 рН. А 
для зеленых растений идеаль-
ным считается рН воды от 5 до 
6 единиц.

Что касается техники и раз-
личных металлических кон-
струкций (свай, труб, котлов 

и т.   п.), то для их эксплуата-
ции необходимо знать рН во-
ды и почвы. Вода с низким рН-
фактором (кислая среда) обла-
дает высокой коррозионной ак-
тивностью, а значит, увеличи-
вается вероятность неисправ-
ностей в водоочистном обору-
довании и водопроводах. Ана-
логичными коррозийными 
свойствами обладают грунты: 
и в кислых, и в сильнощелоч-
ных почвах разрушение метал-
лов ускоряется, достигая потерь 
до 4 % ежегодно.

Способы измерения 
рН: новый метод

Традиционно уровень рН изме-
ряют тремя способами. Первый, 
простой и неточный — исполь-
зование лакмусовых бумажек, 
которые меняют цвет в зависи-
мости от среды: щелочная — си-

ний, кислая — красный. Второй, 
более точный, называется по-
тенциометрическим, он заклю-
чается в измерении потенциала 
системы, например, какого-ли-
бо раствора. Третий, сложный и 
требующий специальных лабо-
раторных условий способ, осно-
ванный на количественном ана-
лизе, — это титрование.

Потенциометрический спо-
соб измерения рН стеклянным 
электродом считается эталон-
ным — на данный момент более 
точного метода определения 
кислотно-щелочного баланса 
не существует. Его применяют 
в исследованиях для подтверж-
дения ГОСТов. Среди его недо-
статков — относительно высо-
кая стоимость, хрупкость и ка-
призность в использовании. Ра-
бота со стеклянным электродом 
требует определенной подготов-
ки и квалифицированных спе-
циалистов.

Другой метод потенциоме-
трического измерения рН осно-
ван на применении хингидрон-
ного электрода, чувствительно-
го к изменению pH. В его состав 
входит порошок из кристаллов 
зеленого цвета, состоящий из 
двух веществ: хинона и гидро-
хинона. Чтобы сделать хинги-

дронный электрод, достаточно 
насыпать порошок в воду и опу-
стить в нее платиновую прово-
лочку. В итоге получается элек-
трод. Идея аспиранта ИНК Ти-
мофея Раденкова заключается 
в отказе от классического ис-
пользования порошка хинги-
дрона, так как этот метод требу-
ет лабораторных условий: поро-
шок приходится постоянно до-
сыпать, ждать, пока он раство-
рится, а сама система неустой-
чива — она окисляется и со вре-
менем перестает работать.

— Моя разработка позволит 
использовать хингидронный 
электрод практически в любых 
условиях, — отметил победи-
тель конкурса «УМНИК». — Он 
будет достаточно чувствитель-
ным, точным и удобным в ис-
пользовании.

Новый электрод состоит 
из смеси хингидрона, графи-
та и композита (это может быть 
пластмасса, эпоксидная смола 
или силикон). Для его работы 
требуется лишь контакт из пла-
тины или титана. При проведе-
нии исследования между двумя 
электродами находится вольт- 
метр, который измеряет потен-
циал и переводит полученные 
данные в единицы рН. 

В принципе, датчик мож-
но сравнить с простым каран-
дашом, где в качестве стержня 
выступают порошок хингидро-
на и графит, запакованные в по-
лимер. Датчик, как и карандаш, 
при каждом использовании сти-
рается — уменьшается на одну 
дозу активного вещества — хин-
гидрона. Со временем он полно-
стью стирается, и его можно лег-
ко поменять на новый.

В ходе исследований Тимо-
фей Раденков не только сумел 
подобрать нужную концентра-
цию хингидрона и других эле-
ментов, но и пришел к неожи-
данным выводам. В классиче-
ском варианте применения хин-
гидронного электрода раствор, 
в котором происходит замер рН, 
необходимо доводить до насы-
щенного состояния, то есть насы-
пать порошок до тех пор, пока он 
не перестанет растворяться. При 
этом измерить кислотно-щелоч-
ной баланс можно только от 1 до 
8 единиц шкалы рН. То есть ес-
ли среда более щелочная, изме-
рения провести невозможно.

Новый датчик, который соз-
дает аспирант ИНК, позволяет 
тщательно дозировать хинги-
дрон и добавлять его в раствор 
минимальными порциями.

— Опыт показал, что, если до-
бавлять порошок по чуть-чуть, 
результаты измерения рН будут 
не менее точными, чем при ис-
пользовании насыщенного рас-
твора, — пояснил Тимофей. — 
Кроме того, расширяется диа-
пазон действия электрода до 12 
единиц по шкале рН.

Таким образом, при меньших 
ресурсных затратах получается 
более точный результат. В этом 
смысле формула Тимофея Раден-
кова стала уникальной. До этого 
в нашей стране никто не пытался 
создать хингидронный электрод 
на основе композита и графита. 

Потребители,  
конкуренты и первые 
результаты

Тимофей Раденков уже за-
вершил испытания хингидрон-
ного датчика на воде. Следую-
щий этап — проведение исследо-
ваний на образцах почвы. Что-
бы представить датчик потен-
циальным заказчикам, необхо-
димо добиться стабильной ра-
боты и отточить воспроизводи-
мость, чтобы из 1000 измерений 
999 были точными.

Разработка аспиранта ТПУ 
может занять достойную нишу 
на рынке рН-комплектующих. 
Ведь на сегодняшний день на 
отечественном рынке нет датчи-
ков, использующих для измере-
ния pH хингидронный электрод. 
Стеклянные датчики значитель-
но дороже и требуют специаль-
ных условий для использования, 
а более дешевые приборы имеют 
низкую точность. Потребите-
лями могут стать самые разные 
предприятия, начиная с произ-
водителей различных продук-
тов питания и заканчивая фир-
мами по бурению скважин под 
воду. Поскольку новый датчик 
будет отличаться прочностью и 
простотой использования, с его 
помощью будут проводить из-
мерения и в полевых условиях.

Лариса Богомазова

Тимофей Раденков говорит, что его датчик pH будет дешевле, точнее и проще в работе, чем все 
существующие.

Понятие «pH» было введено в 1909 году датским химиком Сёренсе-
ном. Показатель называется pH — по первым буквам латинских слов 
potentia Hydrogeni — сила водорода, или pondus hydrogeni — вес водо-
рода.

Справка
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История в лицах, судьбах, воспоминаниях

Близкие, 
родные, 
незабытые
В нашем новом проекте мы предложили первокурсникам университета вос-
создать историю своих семей в годы Великой Отечественной войны. В этих 
коротких рассказах — панорама тех лет: блокада, партизанские отряды, 
сражения, плен, труд в тылу, судьбы взрослых и детей — тех, кто дошел 
до Берлина, и тех, кто погиб, пропал без вести. В этих воспоминаниях —  
настоящая, живая история той далекой войны.

В моей семье участников войны много. У каждого из них своя 
судьба. Моя родственница по материнской линии Валентина 
Разживина была женой офицера. Война застала её в Брестской 
крепости с годовалым ребёнком. Была взята в плен, отправле-
на в концлагерь. По дороге туда ей удалось бежать. По оккупи-
рованной территории сумела добраться до линии фронта. Алек-
сандр Павлович Разживин был участником многих боевых опе-
раций. Не любил вспоминать о войне. У еще одной нашей род-
ственницы, Зинаиды Павловны Сергачёвой, на фронте погибло 
четверо из пяти сыновей.

У каждого своя судьба

Алексей Горшков 

Мой прадедушка Афанасий Филатович Алесов был участни-
ком Сталинградской битвы, возил боеприпасы. После ране-
ния в ногу был демобилизован. Другой прадедушка, Федор 
Алексеевич Ершов, погиб на Украине. Еще один прадедуш-
ка, Тимофей Галактионович Висторопский, был снайпером. 
Участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1941 го-
да, после которого, как все другие его участники, отправился 
на передовую. Всего в моей семье на фронтах войны сража-
лось пять человек, двое из них погибли.

Из старшего поколения моей семьи сражались два стар-
ших брата моего деда, Мукаш и Кайраш Тузельбаевы, а так-
же их отец Кемпирбай Тузельбаев. Деда же не взяли в ар-
мию, так как он был еще ребенком. Мой прадед Кемпир-
бай Тузельбаев сражался под Сталинградом, был объявлен 
пропавшим без вести. Сыновья его дошли до самого Бер-
лина и вернулись домой живыми и невредимыми. Для меня 
они — наглядный пример любви к своей родине, люди, кото-
рые всеми силами старались защитить то, что им дорого.

В моей семье на Великую Отечественную войну ушел мой 
дедушка по линии мамы Торехан Улыкбанов. В армию его 
призвали ещё до войны, когда его сыну было 2 года. Про-
служил 2-3 месяца в городе Красноводске (Туркменская 
ССР). С началом войны оказался на фронте. О его судьбе 
семья долгое время ничего не знала. После войны из Цен-
трального архива пришло письмо, в котором говорилось, 
что он пропал без вести. Это письмо — единственное, что 
хранится в нашем семейном архиве в память о деде.

На фронте воевали все мужчины нашей семьи. Мамин дедуш-
ка воевал с 1941 года, был разведчиком. Многое ему пришлось 
пережить: он дважды попадал в плен, находился в концлагерях, 
после освобождения продолжал свой боевой путь. После войны 
участвовал в восстановлении сельского хозяйства на Украине. 
Дед отца участвовал в финской и до 1942 года — в Великой Оте- 
чественной. Был ранен, контужен и комиссован. Воевал и мой 
дед, Николай Григорьевич Фадеев. Его боевой путь начался в 
1943 году. В боях под Варшавой был ранен, после победы слу-
жил в Германии. Награжден медалями «За отвагу» и «За осво-
бождение Варшавы». О войне дед говорил редко — это были тя-
желые для него вспоминания. Мы очень чтим День Победы. Со-
хранилось много фронтовых и послевоенных фотографий, кото-
рые я люблю пересматривать, вспоминая деда.

По рассказам своего дедушки знаю, что его брат Федор Карпо-
вич Буштаев был командиром огневого взвода 404-го гвардей-
ского полка 59-й гвардейской дивизионной артиллерийской бри-
гады. Его звание — младший лейтенант. Воевал он с 1944 года. 
При форсировании реки Дунай (в районе г. Корнейбург) он лично 
развернул орудие на прямую наводку и открыл огонь по танкам 
и пехоте, которые шли в контратаку. Им было уничтожено 2 тан-
ка, 2 бронетранспортера, 3 мотоцикла с солдатами, подавлено 3 
вражеских пулемётных точки с расчетами. Обо всем этом свиде-
тельствует сохранившийся документ о представлении Федора 
Карповича к награде — ордену Отечественной войны. Кроме это-
го ордена, он имел еще и орден Красной Звезды. Я горжусь своим 
родственником, он достойно защищал родину. Надеюсь, что мы 
будем чтить память всех героев.

Алексей Чекмарёв 

Тлек Асетулы Адилбай

Данышпан Мухамбеталин

Фадеева Надежда

Зарина Серикбекова

Прадед участвовал в параде на Красной площади

Федор Иванов

На фронтах Великой Отечественной войны воевали мои 
прадеды и даже прапрадед. Прадед Иван Петрович Лео-
нов воевал на Ленинградском фронте. На фронте сража-
лись и семь его братьев (в семье было 8 сыновей), все семе-
ро погибли. Прадед Василий Дмитриевич Уваров был при-
зван в армию в конце войны, участвовал в войне против 
Японии. Его отец — мой прапрадед — был хорошим стрел-
ком (так как был охотником), воевал в составе одной из си-
бирских частей, погиб под Смоленском в начале войны. Ин-
тересна судьба моего прадеда по материнской линии Петра 
Михайловича Наумова. Он служил во флоте в Севастопо-
ле. Во время одного из боев его ранили, он был сильно кон-
тужен. От плена его спасла украинская женщина, которая 
его выходила, рискуя своей жизнью, так как территория уже 
была оккупирована немцами. Встав на ноги, Петр Михайло-
вич ушел в партизанский отряд, в котором находился до на-
ступления наших войск. В партизанском отряде прадед за-
нимался подрывным делом. Во время выполнения одно-
го из заданий ему пришлось после установления взрыв-
чатки пролежать в кустах вдоль полотна дороги несколь-
ко дней в ожидании состава. Немцы же пустили пустой по-
езд, и Петр Михайлович нажал на взрыватель, не зная это-
го. Ему грозило наказание, но началось наступление наших.

Разные поколения

Наглядный пример

Неизвестные судьбы

Семейная память

Чтить память всех героев

Подготовили Маргарита Иванова, 
Мария Алисова.

Мы приглашаем к участию в проекте всех политехников, желающих рассказать о судьбах своих родных в годы Великой Отечественной войны. Ваши письма присылайте на адрес: alisova@tpu.ru.
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Педагог с гражданской позицией
145 лет со дня рождения Григория Тираспольского

Григорий Львович 
Тираспольский родился 
22 февраля 1870 года 
в Санкт-Петербурге в семье 
мещанина. В 1890 году 
окончил Херсонское 
реальное училище и в том 
же году был зачислен 
студентом механического 
отделения Московского 
технического училища. 

В 1897 году окончил училище с от-
личием, ему было присвоено зва-
ние инженера-механика. С 1 ян-
варя 1899 года — штатный пре-
подаватель в Харьковском техно-
логическом институте. Григорий 
Львович проводил занятия по ге-
одезии и черчению, одновременно 
вел занятия по рисованию и чер-
чению на воскресных курсах при 
Харьковском ремесленном учили-
ще. В 1900 году он был направлен в 
научную командировку за рубеж.

По представлению директо-
ра Томского технологическо-
го института, профессора Ефи-
ма Лукьяновича Зубашева Тира-
спольский был зачислен стипен-
диатом Министерства народного 
просвещения и в 1901 году был 
направлен для научной работы 
в Германию.

На механическом отделении 
Штутгартского политехническо-
го института Григорий Львович 
прослушал курс лекций по подъ-
емным машинам, занимался 
в лаборатории профессора Баха, 
под руководством которого вы-
полнил три работы, которые поз-
же были опубликованы в бюлле-
тенях политехнического обще-
ства Московского технического 
училища. Кроме того, он озна-

комился с преподаванием в тех-
нических вузах Берлина и Карл-
сруэ. На основании отчета о зару-
бежной командировке и отзывов 
на научные работы профессоров 
И.И. Бобарыкова и Н.И. Карта-
шева в 1902 году Тираспольский 

был утвержден Советом Томско-
го технологического института 
и. д. экстраординарного профес-
сора на кафедре прикладной ме-
ханики и машиностроения.

В 1902–1904 гг. Григорий 
Львович читал курсы лекций 

студентам механического отде-
ления по графической статике, 
строительной механике и руко-
водил проектированием. Он чи-
тал курс лекций по горнозавод-
ским механизмам на горном от-
делении. В 1905 году награжден 
орденом Св. Анны III степени.

В январе 1905 года прошел 
митинг и демонстрация возле 
здания железнодорожного со-
брания в Томске против рус-
ско-японской войны и суще-
ствующего строя. Было аресто-
вано 155 человек, 54 из кото-
рых — студенты. С протестом 
против действий местных вла-
стей выступили 54 профессо-
ра и преподавателя ТПИ, в том 
числе и Тираспольский. Григо-
рий Львович поддерживал сту-
денческие протесты, выступал 
с резким осуждением действий 
местных властей над участни-
ками демонстрации 18 января 
1905 года и учиненного в Томске 
20 октября 1905 года черносо-
тенного погрома, требуя немед-
ленного ареста и предания суду 
представителей местной адми-
нистрации. По постановлению 
Томского губернатора в 1906 го-
ду он был временно отстранен от 
преподавательской деятельно-
сти и выслан за пределы Сибири. 
Совет ТТИ неоднократно хода-
тайствовал к властям о пересмо-
тре дела Тираспольского и раз-
решении ему вернуться в Томск 
к исполнению своих обязанно-
стей. Но это не имело успеха. 

В 1908 году Григорий Льво-
вич вышел в отставку согласно 
прошению. В письме на имя ди-
ректора ТТИ он выразил бла-
годарность профессорско-пре-
подавательскому составу, сту-

дентам за поддержку на про-
тяжении трех лет. Он переехал 
в г. Санкт-Петербург, работал 
в госбанке старшим техником, 
заведующим механическим от-
делом зернохранилища госбан-
ка. Позже состоял профессором 
Электротехнического института 
и Женского политехнического 
института в г. Санкт-Петербурге. 
В марте 1917 года министр про-
свещения А.А. Мануйлов пред-
лагал кандидатуру Г.Л. Тира-
спольского на пост попечителя 
Харьковского учебного округа, 
однако назначение было прио-
становлено.

В 1920 году он эмигрировал 
во Францию, жил в Париже и его 
предместьях, читал лекции в Рус-
ском народном университете, за-
тем преподавал на курсах техни-
ческого черчения при универси-
тете. В 1930 году принимал уча-
стие в работе Научно-философ-
ского общества в Париже, в 1933–
1935 гг. выступал с докладами 
в Русской академической группе. 
В 1935 году стал членом Москов-
ского землячества в Париже.

Важно отметить, что с 1908 
года Тираспольский состоял 
членом различных масонских 
лож, таких как «Северная Звез-
да», «Лотос», а в 1930-е годы стал 
братом-секретарем ложи «Рыца-
ри Красной Розы», собиравшей-
ся на частной квартире в Париже.

Умер 21 февраля 1947 года 
в Париже, похоронен на кладби-
ще в графстве Булони. К сожале-
нию, в архивах не сохранилось 
ни одной фотографии Григория 
Львовича.

Подготовила 
 Светлана Григорьева

Линия жизни Григория Тираспольского

Григорий Львович родил-
ся 22 февраля в г. Санкт-
Петербурге в семье ме-
щанина.

Григорий Львович вышел 
в отставку согласно про-
шению. В письме на имя 
директора ТТИ он выразил 
благодарность профес-
сорско-преподаватель-
скому составу, студентам 
за поддержку на протяже-
нии трех лет. Он переехал 
в Санкт-Петербург.

Эмигрировал во Францию, 
жил в Париже и его пред-
местьях. Григорий Львович 
читал лекции в Русском на-
родном университете, за-
тем преподавал на курсах 
технического черчения при 
университете.

Умер 21 февраля 
в Париже, похоронен 
на кладбище в граф-
стве Булони. К сожа-
лению, в архивах не 
сохранилось ни од-
ной фотографии Гри-
гория Львовича.

На основании отчета о зару-
бежной командировке в Гер-
манию Тираспольский был ут-
вержден Советом Томского 
технологического института 
и. д. экстраординарного про-
фессора на кафедре приклад-
ной механики и машиностро-
ения ТТИ.

По постановлению Томско-
го губернатора Тирасполь-
ский был временно отстра-
нен от преподавательской 
деятельности и выслан за 
пределы г. Томска в свя-
зи с поддержкой действий 
студентов ТТИ.

Окончил Херсонское реальное 
училище и в том же году был 
зачислен студентом механиче-
ского отделения Московского 
технического училища. После 
окончания училища с отличи-
ем начал преподавать в Харь-
ковском технологическом ин-
ституте.

1870 г. 1890 г. 1902 г. 1906 г. 1908 г. 1920 г. 1947 г.

Книга Тираспольского «Воздухоплавание и воздухолетание» 
выпущена в 1910 году товариществом «М.О. Вольф».
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Фестиваль Microsoft 

В Институте кибернетики 
с 25 марта по 18 апреля прой-
дет VII Фестиваль Microsoft. 
Программа масштабного ме-
роприятия включит в се-
бя: Дни инноваций Microsoft, 
технологический тренинг 
Development Professionals 
(DevPRO), региональный фи-
нал международного кон-
курса технологических про-
ектов Imagine Cup — 2015 
и конференцию «Технологии 
Microsoft в теории и практике 
программирования».

афиша

И другие интересные события месяца

Фестиваль Microsoft
С П О Р Т

К У Л Ь Т У Р А

Н А У К А

Соревнование по плаванию 

Место: бассейн «Труд» (ул. Герцена, 10). 
Время: 17:30. Дата: 03/04.

Соревнования по бадминтону 

Место: 9 корпус ТПУ (ул. Аркадия Иванова, 4). 
Время: по расписанию. Дата: 25–29/03.

Соревнования по мас-рестлингу среди команд общежитий ТПУ

Место: Спорткомплекс ТПУ (ул. Карпова, 4).
Время: 15:00. Дата: 29/03.

Соревнования по волейболу. Встречаются мужские команды

Место: Спорткомплекс ТПУ (ул. Карпова, 4).
Время: 19:00. Дата: 27–31/03.

Конференция «Технологии Microsoft  
в теории и практике программирования»

Место: Главный корпус ТПУ, ауд. 204 (пр. Ленина, 30).
Время: 10:00. Дата: 25/03.

«Imagine Cup — 2015»
Региональный финал Всемирного технологического студен-
ческого конкурса программных проектов, проводимый при 
поддержке Microsoft. Участники представят проекты, на-
целенные на решение актуальных социальных или бизнес-
проблем с помощью современных технологий в категориях 
«Игры», «Инновации» или «Социальные проекты».

Место: Институт кибернетики, ауд. 214 (ул. Советская, 84/3).
Время: 14:00. Дата: 26/03.

Политехнический.  
Юбилейные даты 2015 года. События. Люди
Выставка рассказывает о знаменательных датах в 
истории ТПУ, юбилеях знаменитых политехников и дру-
гих памятных событиях. На экспозиции представлены 
издания из редкого фонда библиотеки.

Место: НТБ, холл (ул. Белинского, 55).
Время: будни 9:00–20:00, выходные 10:00 — 18:00.
Дата: до 31/05.

Война и Победа.  
Политехники от Томска до Берлина
Представлены издания, на которых явно или неявно, 
но практически постоянно присутствует ТПИ.

Место: НТБ, холл (ул. Белинского, 55).
Время: будни 9:00–20:00, выходные 10:00 — 18:00.
Дата: до 31/05.

Русский самородок. 
К 280-летию уникального изобретателя Ивана Кулиби-
на. Книжная коллекция его правнука известного горно-
го инженера, писателя Сергея Кулибина.

Место: НТБ, холл (ул. Белинского, 55).
Время: будни 9:00–20:00, выходные 10:00–18:00.
Дата: до 31/05.

Лига Белова
Женская студенческая сборная по баскетболу примет участие в 1/64 Лиги Бе-
лова. В первой игре наша команда встретится с баскетболистками СФУ  
(г. Красноярск). Лига Белова — общероссийский плей-офф чемпионата АСБ,  
в котором участвуют 64 мужские и женские команды. Победители суперфина-
ла отправятся на XIII чемпионат Европы среди вузов. 

Место: Спорткомплекс ТПУ (ул. Карпова, 4).
Время: 17:30, 12:00. Дата: 27–28/03.

Мастер-класс «Проектирование  
и разработка игр для семейства ОС Windows»

Место: Институт кибернетики, ауд. 206 (ул. Советская, 84/3).
Время: 14:30. Дата: 25/03.

Мастер-класс «Внедрение хранилищ  
данных в Microsoft SQL Server — 2012».

Место: Институт кибернетики, ауд. 206 (ул. Советская, 84/3).
Время: 14:30. Дата: 26/03.

«Проектирование и разработка приложений 
на основе платформы Windows Azure / SQL Azure».

Место: Институт кибернетики, ауд. 213 (ул. Советская, 84/3)
Время: 14:30. Дата: 25/03

Баскетбол

Дата: 25/03–18/04

«Уроки верховой езды для менеджера Томика»
В рамках профориентационного проекта НТБ и ИСГТ про-
водят квест-игру для будущих инноваторов, менеджеров, 
экономистов. Школьники старших классов, абитуриенты 
и студенты приглашаются к участию в поисках старинного 
клада. Им предстоит решение логических задач, выявле-
ние лидерских качеств участников, знакомство с основны-
ми принципами управления и инноватики. Запись на уча-
стие по тел. 60-63-57.

Место: НТБ (ул. Белинского, 55).
Время: по договоренности. 
Дата: 01/02–31/03.

Выставки
Квест-игра

Спартакиада сотрудников

Спартакиада студентов
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Уважаемые сотрудники 
и студенты Национального 
исследовательского 
Томского 
политехнического 
университета! Дорогие 
друзья!

Приближается один из самых 
главных и дорогих сердцу каж-
дого россиянина праздников — 
День Победы. В этом году он 

особенный — мы отметим 70 
лет Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне! 
И наш долг — сохранить память 
о всенародном подвиге, воздать 
заслуженное уважение ветера-
нам, труженикам тыла, детям 
войны — всем, кто внес свой 
вклад в разгром гитлеровского 
фашизма.

Политехники умеют быть 
благодарными. К 65-й годов-
щине Великой Победы, в 2010 

году, многотысячный коллек-
тив ТПУ провел акцию по сбо-
ру средств на реконструкцию 
монумента студентам и сотруд-
никам Томского политехниче-
ского, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Ее итогом стал обновлен-
ный нашими общими усилия-
ми монумент из гранита — сим-
вол вечной памяти о 205 поли-
техниках, отдавших свои жиз-
ни за свободу и независимость 
нашей Родины. К этой святы-
не каждую весну мы прино-
сим живые цветы и застыва-
ем в скорбном молчании. Но, 
склоняя головы в память о по-
гибших, мы не имеем права за-
бывать тех, кто прошел страш-
ными фронтовыми дорогами и 
вернулся домой победителем, 
учился и до своего последне-
го часа работал в ТПУ. Тех, кто 
самоотверженно трудился на 
заводах и в госпиталях, а ве-
черами садился за студенче-
скую скамью, кто вынес на сво-
их плечах все тяготы военного 
лихолетья и сегодня продолжа-
ет жить одной судьбой с Том-

ским политехническим уни-
верситетом…

Совет ветеранов ТПУ принял 
решение об устройстве «второй 
очереди» мемориального ком-
плекса, посвященного ратному 
и трудовому подвигу политех-
ников — участников Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. Это будет дань па-
мяти тем, кто воевал, выжил, 
победил, кто своим трудом, уче-
бой и достижениями боролся за 
Победу.

В настоящее время готов 
эскиз памятника и определе-
но его место — у 2-го учебно-
го корпуса, на одной истори-
ческой площадке с монумен-
том политехникам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Оба памятника бу-
дут представлять собой еди-
ный архитектурный ансамбль 
из серого гранита, завершен-
ный идейно и композиционно. 
Торжественная церемония от-
крытия памятника участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла состоится 
9 мая 2015 года, в ознаменова-

ние 70-й годовщины Великой 
Победы.

 Мы призываем всех сделать 
пожертвования в размере од-
нодневного заработка в фонд 
строительства «второй оче-
реди» мемориала. Всем ми-
ром политехники не раз во-
площали в жизнь социально 
значимые проекты — и снова 
пришло время принять реше-
ние своим сердцем! Пусть мо-
нумент из нетленного грани-
та будет неоспоримым свиде-
тельством того, что наша па-
мять о политехниках — насто-
ящих героях войны и труда — 
сильнее времени!

Уважаемые друзья! Акция 
по   сбору   средств   стартует 
16 марта 2015 года. В 316-м 
офисе главного корпуса ТПУ 
(пр. Ленина, 30) можно офор-
мить договор на пожертвова-
ние. При себе иметь паспорт. 
Телефон    для    контактов:  
70-50-20   (Людмила   Михай-
ловна Резван).

Совет ветеранов ТПУ

полезная информация

В А К А Н С И И

О Б Р А Щ Е Н И Е  К  П О Л И Т Е Х Н И К А М

Томский политехнический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
вакантных должностей 
научно-педагогического 
состава:

Профессора

• кафедры информационно-
измерительной техники Инсти-
тута неразрушающего контро-
ля — полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Инсти-
тута неразрушающего контроля — 
полная ставка, 2 вакансии;

• кафедры общей геологии 
и землеустройства Института 
природных ресурсов (д. с-х. н.) — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры материаловедения в 
машиностроении Института фи-
зики высоких технологий (выс-
шее образование в области мате-
риаловедения, опыт преподава-
ния дисциплин: «Современные 
методы диагностики нагружен-
ных конструкций», «Мониторинг 
состояния веществ», руководство 
ВКР, НИР магистрантов и аспи-
рантов) — 0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры общей физики Фи-
зико-технического института 
(доцент, индекс Хирша не ниже 
10, свободное владение англий-
ским языком, наличие не менее 
3 статей с импакт-фактором вы-
ше 1 за 2013–2014 гг., опыт ра-
боты по договорам о выполне-
нии НИР (гранты, хоздоговоры 
и прочее, опыт руководства КП/
КР, дипломными работами и ма-

гистерскими диссертациями сту-
дентов ТПУ, в т. ч. иностранны-
ми из дальнего зарубежья) — 0,2 
ставки, 1 вакансия.

Доцента

• кафедры компьютерных из-
мерительных систем и метро-
логии Института кибернетики 
(опыт преподавания дисципли-
ны «Электроника») — 0,75 став-
ки, 1 вакансия;

• кафедры информационно-
измерительной техники Инсти-
тута неразрушающего контро-
ля — полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры промышленной и ме-
дицинской электроники Инсти-
тута неразрушающего контроля:

• к. т. н. по специальностям 
05.09.03 «Электрооборудова-
ние», 05.09.19 «Силовая элек-
троника», доцент, владение 
методами анализа линейных 
и нелинейных электрических 
цепей при воздействии на цепь 
сигналов произвольной фор-
мы, включая гармонические 
и импульсные сигналы, опыт 
разработки материалов мето-
дического обеспечения и пре-
подавания дисциплин «Теория 
электрических цепей» и «Схе-
мотехника», опыт преподава-
ния дисциплин электротехни-
ческого профиля не менее 10 
лет, наличие учебных пособий 
по тематике преподавания — 
полная ставка, 1 вакансия;

• к. т. н. по специально-
сти 05.09.12 «Силовая элек-
троника», доцент, педагоги-

ческий стаж не менее 5 лет, 
опыт преподавания дисци-
плин: «Основы преобразова-
тельной техники», «Энерге-
тическая электроника», «Мо-
дуляционные формировате-
ли напряжения и тока», тех-
нический английский язык, 
опыт выполнения научных 
исследований и хоздоговор-
ных работ по тематике дея-
тельности преподавания — 
полная ставка, 1 вакансия;

• к. т. н., доцент, опыт пре-
подавания дисциплин: «Ме-
тоды анализа электронных 
схем», «Методы математиче-
ского моделирования», педа-
гогический стаж не менее 10 
лет, наличие учебных пособий 
по тематике преподавания — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Ин-
ститута неразрушающего кон-
троля — 0,5 ставки, 2 вакансии; 
полная ставка, 3 вакансии;

• кафедры общей геологии 
и землеустройства Институ-
та природных ресурсов (к. г-м. 
н.) — полная ставка, 3 вакансии;

• кафедры менеджмента Ин-
ститута социально-гуманитар-
ных технологий (к. э. н., к. т. н.) — 
полная ставка, 2 вакансии;

• кафедры биотехнологии и ор-
ганической химии Институ-
та физики высоких технологий 
(стаж работы в должности доцен-
та не менее 5 лет, индекс Хирша 
не менее 3, опыт создания элек-
тронных курсов на платформе 
LMS Moodle, опыт разработки и 

руководства основными образо-
вательными программами ВО) — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры материаловедения и 
технологии металлов Института 
физики высоких технологий (до-
цент, опыт преподавания дисци-
плин: «Материаловедение», «Тех-
нология конструкционных мате-
риалов», опыт ведения исследова-
тельской деятельности, наличие не 
менее 10 публикаций, индексируе-
мых Scopus, за последние 5 лет, ин-
декс Хирша по базе Scopus не ме-
нее 5) — полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры материаловедения в 
машиностроении Института фи-
зики высоких технологий (высшее 
образование в области материало-
ведения, опыт преподавания дис-
циплин: «Теплотехника», «Порош-
ковые композиционные материа-
лы», «Механические и физические 
свойства материалов», «Кристалло-
графия») — 0,5 ставки, 1 вакансия.

Старшего  
преподавателя

• кафедры иностранных языков 
Института неразрушающего кон-
троля (наличие не менее 3 публи-
каций в рецензируемых издани-
ях, наличие публикаций в Web of 
Science) — 0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры физических мето-
дов и приборов контроля каче-
ства Института неразрушающего 
контроля (знание программного 
продукта Business Studio) — пол-
ная ставка, 1 вакансия;

• кафедры экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Инсти-

тута неразрушающего контроля — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры менеджмента Институ-
та социально-гуманитарных техно-
логий — полная ставка, 1 вакансия.

Ассистента

• кафедры информационно-из-
мерительной техники Институ-
та неразрушающего контроля — 
полная ставка, 1 вакансия.

Младшего научного 
сотрудника

• международной научно-об-
разовательной лаборатории не-
разрушающего контроля Инсти-
тута неразрушающего контроля 
(профиль образования — безо- 
пасность и нераспространение 
ядерных материалов, опыт в про-
ведении исследований по оценке 
остаточного ресурса конструкци-
онных материалов на базе мето-
да ультразвуковой томографии) — 
полная ставка, 1 вакансия.

Общие квалификационные тре-
бования к должностям научно-
го и профессорско-преподава-
тельского состава размещены на 
сайте hr.tpu.ru в разделе «Прием 
на работу».

Число кандидатов на долж-
ность не ограничено, срок пода-
чи документов — месяц со дня 
опубликования в газете.

Адрес университета: 634050, 
г. Томск, пр. Ленина, 30.

Новый памятник ко Дню Победы
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Ректорский прием, посвященный 8 марта.

Посвящение в студенты Института физики высоких технологий.
Посвящение в студенты Института 
природных ресурсов.

Конкурс на знание требований 
пожарной безопасности среди 
студентов.

Руководитель лаборатории интернет-будущего немецкого 
Университета прикладных наук Анхальта, профессор Эдуард 
Сименс прочитал курс лекций для студентов и молодых ученых.Весенний бал в ТПУ.

Студенты ТПУ прошли в финал всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов. За пять часов весеннего бала участники исполнили 30 танцев.

Март в ТПУ


