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2 за кадры актуально

Если представить, что 
инновации — это музыка, 
то создают ее три важных 
инструмента: наука, бизнес 
и государство. И когда 
это трио звучит в унисон, 
прогресс движется вперед 
семимильными шагами. 
Без преувеличения можно 
сказать, что ученым 
кафедры наноматериалов 
и нанотехнологий (НМНТ) 
Института физики высоких 
технологий ТПУ удалось 
прийти к созвучию с обоими 
своими «спутниками». 
Разрабатываемые кафедрой 
новые технологии 
сегодня востребованы 
в области промышленного 
производства изделий 
из нанокерамики, 
а профессиональные 
стандарты соответствуют 
требованиям бизнес-
сообщества и задают 
строгие требования 
к квалификации 
и компетенциям работников 
на производстве 
нанокерамических изделий.

Классика в новом 
формате

С 2013 года кафедра НМНТ ТПУ 
принимает активное участие 
в разработке профессиональных 
стандартов по заказу Фонда ин-
фраструктурных и образователь-
ных программ ОАО «Роснано».

— Мы подготавливаем профес-
сиональные стандарты для нано-
индустрии, опираясь на содержа-
ние наших основных образова-
тельных программ, разработан-

ных в соответствии с федераль-
ными государственными обра-
зовательными стандартами выс-
шего образования, а также соб-
ственными образовательными 
стандартами ТПУ, — отмечает 
доцент кафедры НМНТ, канди-
дат химических наук Гульнара 
Воронова.

По ее словам, на рынке тру-
да в последнее время ощуща-
ется острый недостаток квали-
фицированных кадров. Причи-
на — в быстром развитии техно-
логического прогресса и модер-
низации системы образования. 
В производство внедряются но-
вые технологии, в которых моло-
дые специалисты, придя на про-
изводство, должны уметь компе-
тентно разбираться. Однако нор-
мативная база промышленности 
и требования к работникам, за-
нятым на производстве, основы-
ваются на терминологии уже ка-
нувших в прошлое государствен-
ных образовательных стандар-
тов (ГОС).

— Чтобы решить эту проблему, 
Правительство РФ инициирова-
ло программу разработки про-
фессиональных стандартов. С их 
помощью будут согласованы ком-
петенции выпускников учебных 
заведений и работников на про-
изводстве. Выпускник уже на вы-
ходе из вуза должен уметь макси-
мально быстро адаптироваться к 
профессиональным технологи-
ям, — говорит Олег Хасанов.

Поэтому к формированию но-
вой методологической основы 
кузницы кадров сегодня актив-
но подключены вузы, институ-
ты развития, бизнес-сообщество. 
Новые профессиональные стан-
дарты, разработанные при уча-
стии ТПУ, прошли обществен-

ное обсуждение и получили хо-
рошую оценку в ООО «МОЙЕ Ке-
рамик-Имплантате», на кафедре 
технологии силикатов и нано-
материалов ТПУ, в ОАО «НЗХК» 
и АО «СКТБ “Катализатор”» 
(г. Новосибирск).

— Предприниматели вносят 
свои коррективы и требования 
к квалификации и компетенци-
ям кадров, сложность разработ-
ки новых методик обучения как 
раз в объединении этих требова-
ний со стандартами Минобрнауки, 
предъявляемыми к качеству выс-
шего образования, — уточняет 
Олег Хасанов. — Наша цель в том, 
чтобы эффективно «спаять» в еди-
ную цепочку классическую систе-
му образования и потребности со-
временной экономики.

В 2014 году разработанный 
профессиональный стандарт для 
специалистов формообразова-
ния керамики утвержден Мини-
стерством труда и занятости РФ.

Сейчас кафедра НМНТ ТПУ 
завершает разработку еще одно-
го профессионального стандар-
та — «Специалист производства 
наноструктурированных сырье-
вых керамических масс».

Образовательные  
инновации в деле

Первый опыт по разработке но-
вой образовательной програм-
мы дополнительного образова-
ния специалисты ТПУ, при под-
держке «Роснано», провели по за-
казу своего промышленного пар-
тнера — новосибирского холдин-
га «НЭВЗ-Союз». Эксперты вуза 
разработали комплексную про-
грамму повышения квалифика-
ции специалистов «Технологии 
наноструктурированных компо-

зиционных оксидных и безоксид-
ных керамческих материалов».

По новой модульной програм-
ме могут обучаться инженеры — 
исследователи и разработчики 
технологии производства на-
ноструктурированной керами-
ки, а также инженеры — техно-
логи производства нанострукту-
рированной керамики. Первыми 
прошли обучение по новой про-
грамме 25 специалистов ком-
пании «НЭВЗ-Союз». Впрочем, 
кроме новосибирской холдинго-
вой компании, ее могут приме-
нить в своей практике еще 140 
предприятий России.

В ноябре прошлого года допол-
нительная образовательная про-
грамма ТПУ стала победителем 
конкурса научных разработок, 
инновационных решений и про-
грамм в области высшего профес-
сионального образования, прохо-
дившего в рамках выставки «Со-
временные образовательные тех-
нологии — 2014». Команда разра-
ботчиков награждена золотой ме-
далью Всероссийского выставоч-
ного центра. Кроме сециалистов 
кафедры наноматериалов и нано-
технологий ТПУ участие в созда-
нии программы приняли экспер-
ты Нано-Центра, кафедры техно-
логии силикатов и наноматери-
алов ТПУ и Фраунгоферовского 
института керамических техно-
логий и систем (Fraunhofer IKTS, 
Хермсдорф, Германия) — при-
знанного мирового центра по раз-
работке и применению новых ке-
рамических технологий.

Среди знаковых достижений 
кафедры НМНТ ТПУ стоит отме-
тить и программу «Производство 
изделий из наноструктурных 
материалов», которая получи-
ла поддержку и была реализова-
на в рамках Президентской про-
граммы повышения квалифика-
ции инженерных кадров в 2013 
году. Кстати, новосибирскому 
холдингу «НЭВЗ-Союз», произ-
водящему изделия из нанострук-
турной керамики для самых раз-
ных сфер — от медицины до обо-
ронной промышленности, Том-
ский политехнический универ-
ситет помогает решать не толь-
ко кадровые, но и технологиче-
ские вопросы. Так, был реали-
зован совместный мегапроект 
«Создание промышленного про-
изводства изделий из функцио-
нальной и конструкционной на-
нокерамики для высокотехноло-
гичных отраслей». В конце мар-
та по итогам международной вы-
ставки-конгресса «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвести-
ции» (HI-TECH), проходившей 
в Санкт-Петербурге, технология 
признана «Лучшим инновацион-
ным проектом в области: успеш-
ное продвижение товара или ус-
луги на рынок». Разработка ТПУ 
удостоилась звания «Лучший ин-
новационный продукт года».

Виталина Михетко

Основные образовательные 
программы кафедры НМНТ 
ТПУ по подготовке бакалав-
ров, профиль «Нанострук-
турные материалы», и маги-
стров, профиль «Производ-
ство изделий из нанострук-
турных материалов», в 2014 
году аккредитованы Ассо-
циацией инженерного обра-
зования России и European 
Accreditation of Engineering 
Programmes (EUR-ACE).
Также с 2014 года кафедрой 
НМНТ ТПУ и кафедрой физи-
ки Университета Жозефа Фу-
рье (Гренобль, Франция) вы-
полняется магистерская про-
грамма «двойного диплома» 
(Double Degree) «Производ-
ство изделий из нанострук-
турных материалов».

Справка

Трио для инноваций 
Образование в созвучии с бизнесом и государством

Опыт ТПУ по разработке новых технологий и профессиональных стандартов для наноиндустрии 
сегодня высоко востребован в бизнес-сообществе.

При разработке 
образователь-
ных программ 
вузы должны 
ориентировать-
ся на требова-
ния работодате-
лей. Новые про-
фессиональные 
стандарты для 
наноиндустрии, 
разрабатывае-
мые ТПУ, спо-
собствуют тому, 
чтобы выпуск-
ник уже на вы-
ходе из вуза был 
максимально 
адаптирован к 
условиям реаль-
ного производ-
ства.

Олег Хасанов, заведующий 
кафедрой наноматериалов 
и нанотехнологий, доктор 
технических наук, директор 
Нано-Центра ТПУ
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Политехники  
на Параде Победы 

Студенты Томского поли-
технического универси-
тета стали победителя-
ми всероссийского кон-
курса заявок добровольцев 
на участие в функциональ-
ных группах для помощи 
в организации Парада По-
беды в Москве и Военно-
морского парада в Севасто-
поле. Томскую область бу-
дут представлять 10 волон-
теров, все они — политех-
ники. На Параде Победы 
в Москве будут работать 
4 волонтера и 6 волонте-
ров — на Военно-морском 
параде в Севастополе.

Новые сорбенты  
для очистки воды

Каталитические сорбен-
ты, разработанные в Ин-
ституте природных ресур-
сов Томского политехниче-
ского университета, очища-
ют воду от железа и марган-
ца и служат дольше за счет 
оптимального сочетания 
носителя, каталитическо-
го агента и метода первич-
ной модификации. К концу 
года ученые планируют по-
лучить патент на разработ-
ку и приступить к перего-
ворам с промышленными 
партнерами.

Спрос  
на политехников

Среди работодателей оста-
ется высоким спрос на вы-
пускников и студентов 
Томского политехническо-
го университета. С нача-
ла года за три месяца в вуз 
подали заявки на трудо-
устройство выпускников 
и летние практики студен-
тов 800 предприятий стра-
ны. На дни карьеры в ТПУ 
приехали представите-
ли 53 компаний со всей 
страны, 105 специали-
стов по кадрам. Свои резю-
ме и личные контакты им 
оставили порядка тысячи 
студентов.

Подробности читайте  
на сайте news.tpu.ru

В этом году 
у политехников — 
8 из 37 наград конкурса 
областной думы. Четверо 
студентов и молодых 
ученых Томского политеха, 
а также четверо учеников 
Лицея при ТПУ получили 
звания «Лауреат премии 
Законодательной думы 
Томской области — 2014» 
и денежное вознаграждение 
в размере 30 тыс. рублей 
(для молодых ученых), 
20 тыс. рублей (для 
студентов) и 10 тыс. рублей 
(для юных дарований).

Всего в конкурсе приняло участие 
313 школьников, студентов и мо-
лодых ученых со всей Томской об-
ласти. В категории «Молодые уче-
ные» выступило 152 участника, 
в номинации «Юные дарования» 
был представлен 161 конкурсант. 
Работы участников, в аноним-
ном порядке, оценивало незави-
симое жюри. По итогам конкурса 
было выбрано 37 лауреатов пре-
мии — 22 школьника и 15 студен-
тов и молодых ученых.

От Томского политехниче-
ского университета лауреатами 

премии в номинации «Техниче-
ские науки» стали Алексей Гого-
лев, кандидат физико-математи-
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник международной на-
учно-образовательной лабора-
тории «Рентгеновская оптика» 
Физико-технического институ-
та; Дмитрий Глушков, кандидат 
физико-математических наук, 
инженер-исследователь кафе-
дры автоматизации теплоэнер-
гетических процессов Энергети-
ческого института.

В номинации «Гуманитарные 
науки» победителями конкурса 
областной думы стали Анастасия 
Зайковская, магистрантка Ин-
ститута социально-гуманитар-
ных технологий; Елена Лисачева, 
магистрантка кафедры информа-
ционных систем Юргинского тех-
нологического института ТПУ.

В номинации среди школь-
ников «Юные дарования» лау-
реатами стали четверо учеников 
Лицея при ТПУ: Анастасия Ар-
дашкина (10 класс), Александр 
Алесин (11 класс), Александра 
Аржаник (11 класс), Илья Пле-
тенев (11 класс).

Награждение лауреатов 12-го 
по счету конкурса областной думы 
состоялось в большом зале Томско-

го областного Театра драмы. На це-
ремонии награждения собралось 
более 500 человек — номинанты 
и победители конкурса, а также 
их научные руководители, ректо-
ры, профессора томских вузов, учи-
теля школ области, депутаты.

— Особенность конкурса 2014 
года в том, что впервые самое 
большое количество работ бы-
ло представлено по направле-
нию «Технические науки», — от-
метила председатель Законода-
тельной думы Томской области, 
почетный выпускник ТПУ Окса-
на Козловская. — И это правиль-
но. Лучшие технические кадры — 
это уже давно сформировавший-

ся бренд Томской области. Мы 
производим лучших инженеров, 
механиков, атомщиков, исследо-
вателей в технических областях. 
И я рада видеть, что с каждым 
годом бренд развивается и со-
вершенствуется, благодаря но-
вым поколениям томичей.

Оксана Козловская также от-
метила, что молодые ученые Том-
ска — главная надежда будуще-
го проекта «ИНО Томск — 2020».

— В январе произошло зна-
ковое для Томской области со-
бытие — подписано распоряже-
ние Правительства РФ по об-
новленной концепции проек-
та «ИНО Томск — 2020», — по-
яснила Оксана Витальевна. — 
ИНО Томск — это значит центр 
образования, исследований 
и разработок мирового уровня. 
Это говорит о том, что в нашей 
области российское правитель-
ство создает условия для разви-
тия особой среды, в которой бу-
дут взращиваться ведущие умы, 
способные продвигать россий-
скую науку вперед. И то, что мы 
готовы к такой ответственно-
сти, подтверждает то, что два 
томских вуза, в частности Том-
ский политехнический уни-
верситет, — в лидерах проекта 
«5- 100», цель которого — повы-
шение конкурентоспособности 
российских вузов на глобальном 
рынке исследовательских услуг 
и образовательных программ.

Виталина Михетко

Звание «Лауреат премии Законодательной думы Томской области» при-
суждается молодым ученым за фундаментальные исследования, внося-
щие большой вклад в развитие науки, а также за разработку и освоение 
техники, материалов и технологий нового поколения, а юным даровани-
ям — за отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематиче-
ских олимпиадах, занятие научной деятельностью. Конкурс проводится 
в номинациях: «Юные дарования», «Естественные науки», «Технические 
науки», «Гуманитарные науки». За 12 лет существования конкурса в нем 
приняли участие 2,7 тысячи человек.
Из 37 наград конкурса 8 получили политехники.

Справка

М Н Е Н И Я

Я очень рад, что моя разработка «Технология бессепарационного рентгеновско-
го экспресс-анализа потоков многофазной жидкости» получила высокую оценку 
конкурсной комиссии. Ведь она крайне полезна и для нефтяных компаний, и для 
всего региона. Благодаря ей можно в считанные секунды «сделать рентген» не-
фтяной трубы и получить оценку качества нефти — подсчитать, сколько в ней со-
держится жидких углеводородов, а также разнородных примесей — воды, по-
путного газа, серы и прочих компонентов. Чем больше в нефти углеводородов и 
чем меньше примесей — тем дороже она будет стоить.

Моя работа посвящена исследованию процессов тепломассопереноса при сжи-
гании конденсированных веществ источниками ограниченной энергоемкости. 
С помощью крошечных (миллиметровых) частиц мы можем запустить работу те-
плоэлектростанции или отправить ракету в космос. Металлические (сталь, алю-
миний) или неметаллические (углерод, керамика) частицы способны точечным 
путем произвести зажигание твердого, жидкого, гелеобразного, пастообразного 
топлива с гораздо меньшими энергозатратами, чем традиционные источники за-
жигания — конвективные потоки (горячий воздух) и импульсные источники энер-
гии (радиационное излучение).

Алексей Гоглев, веду-
щий научный сотрудник 
Международной науч-
но-образовательной ла-
боратории «Рентгенов-
ская оптика» ТПУ, кан-
дидат физико-матема-
тических наук

Дмитрий Глушков, ин-
женер-исследователь 
кафедры автоматиза-
ции теплоэнергетиче-
ских процессов, канди-
дат физико-математи-
ческих наук 

Премии за науку
Больше всего наград — у молодых ученых и «юных дарований» ТПУ

Особенность конкурса 2014 года в количестве работ по направлению «Технические науки».
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Сегодня невозможно 
представить полноценное 
развитие любого 
университета без 
тесного сотрудничества 
с крупнейшими 
предприятиями. ТПУ уже 
давно и плодотворно 
взаимодействует с 
большими компаниями 
регионального, российского 
и мирового масштаба — 
лидерами в своих 
отраслях. Один из самых 
успешных примеров такого 
сотрудничества ТПУ — 
с ОАО «Газпром».

ТПУ уже давно сотрудничает 
с газовым гигантом, готовит ка-
дры для подразделений «Газпро-
ма», выполняет заказы на науч-
ные изыскания для подразделе-
ний компании, реализует про-
екты в самых разных сферах. 
Так, с дочерним предприятием — 
ООО «Газпром трансгаз Томск» — 
ТПУ сотрудничает уже 18 лет. 
Это целевая подготовка студен-
тов, корпоративные стипендии, 
стажировки сотрудников ТПУ 
в филиалах компании, повыше-
ние квалификации и профпере-
подготовки газовиков в нашем 
университете.

Новым импульсом к взаи-
модействию стал визит в Томск 
в апреле 2009 года делегации 
ОАО «Газпром» под руковод-
ством зампредседателя правле-
ния компании Сергея Хомяко-
ва. Именно тогда был подписал 
«большой партнерский договор» 
с ОАО «Газпром», и сотрудниче-
ство политехников с газовика-
ми получило новое эффектив-
ное продолжение. Сегодня наш 
университет является одним 
из опорных вузов компании.

Готовим новое  
поколение газовиков

ТПУ по праву считается крупной 
кузницей кадров для предприя-
тий «Газпрома», в частности для 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Ежегодно вуз принимает 20 аби-
туриентов на договорной осно-
ве по заказу ОАО «Газпром», бо-
лее 200 студентов ТПУ проходят 
практики в дочерних обществах 
компании. За последние 10 лет 
более 200 политехников были 
удостоены корпоративной сти-
пендии, более 600 выпускников 
ТПУ трудоустроены на предпри-
ятиях компании.

Активно развивается и другое 
направление сотрудничества — 
организация и проведение ста-
жировок. С 2011 по 2014 год бо-
лее 170 политехников прошли 
стажировки и приняли участие 
в выполнении научно-исследо-
вательских работ в дочерних 
обществах ОАО «Газпром». При 
этом с 2004 по 2015 год повыше-
ние квалификации и профессио-

нальную переподготовку на ба-
зе ТПУ прошли 1442 сотрудни-
ка из более 80 дочерних обществ 
ОАО «Газпром». 

В последние годы совмест-
но с газовиками вуз занимается 
разработкой и совершенствова-
нием образовательных отрасле-
вых программ в интересах «Газ-
прома». При поддержке и по за-
казу компании Политех разра-
батывает и реализует образова-
тельные программы подготов-
ки и переподготовки специали-
стов нефтегазовой отрасли, се-
тевой образовательный проект 
для школьников «Интернет-ли-
цей ТПУ». 

Стоит отметить, что профори-
ентационные мероприятия для 
школьников и студентов — это 
отдельный большой блок рабо-
ты: дни «Газпрома» в ТПУ, те-
матические конкурсы, дни от-
крытых дверей, лекции топ-
менеджеров дочерних предпри-
ятий, ярмарки вакансий, образо-
вательные выставки в России и 
за рубежом, олимпиады и конфе-
ренции и многое другое. В мар-
те Лицей при ТПУ объявил кон-
курсный набор на 2015/16 учеб-
ный год в специализированный 
профильный «Газпром-класс» 
для подготовки будущих газо-
виков. Лучшие лицеисты класса, 
поступившие в ТПУ, смогут стать 
целевыми студентами «Газпро-
ма», а по окончании вуза трудо-
устроиться в одно из дочерних 
предприятий.

Еще один знаковый образо-
вательный проект — создание 
на базе Томского политехниче-
ского университета и Томско-

го техникума информационных 
технологий в сотрудничестве 
с учебным корпоративным ин-
ститутом ООО «Газпром транс-
газ Томск» Регионального обра-
зовательно-отраслевого центра. 
Глава ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер во время своих рабочих 
визитов в Томск и встреч с губер-
натором Томской области Серге-
ем Жвачкиным неоднократно го-
ворил о том, что «Газпром» рас-
считывает повысить статус Том-
ской области как главной кузни-
цы высококвалифицированных 
кадров для компании. 

— Алексей Борисович Мил-
лер прекрасно знает колоссаль-
ный научно-образовательный 
потенциал Томска, — отметил 
по итогам одной из таких встреч 
Сергей Жвачкин. — Теперь на-
ше партнерство в этой сфере пе-
реходит на качественно новый 
уровень.

В ближайшие годы универси-
тет планирует наращивать взаи-

модействие с «Газпромом» в об-
ласти образования: увеличить 
количество стажировок, активи-
зировать сотрудничество в обла-
сти организации и проведения 
производственных и предди-
пломных практик студентов ву-
за, развивать программы универ-
ситета по повышению квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовке сотрудников дочер-
них обществ «Газпрома», разви-
вать электронную образователь-
ную среду университета.

Передовые  
технологии на заказ

Не менее широко и разносторон-
не развивается сотрудничество 
в сфере научных исследований. 
На сегодняшний день порядка 
15 % из общего объема науч-
ных изысканий вуза выполняет-
ся для предприятий «Газпрома». 
С 2013 года ТПУ реализует про-
грамму научных исследований и 
разработок для компании. Сей-
час ученые вуза ведут несколь-
ко десятков проектов в интере-
сах «Газпрома»: разрабатыва-
ют новые материалы и техноло-
гии переработки нефти и газа, 
работают над повышением эф-
фективности используемых сей-
час предприятиями «Газпрома» 
технологий, работают над уста-
новкой очистки и обеззаражи-
вания промышленных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. 
В планах — разработка и внедре-
ние в практику методов прогно-
зирования и поисков месторож-
дений нефти и газа при помощи 
космогеологии.

К примеру, сотрудники кафе-
дры вычислительной техники 
и лаборатории геоинформаци-
онных систем Института кибер-
нетики ТПУ будут вести сопро-
вождение корпоративной геоин-
формационной системы управ-
ления (КГСУ), созданной поли-
техниками для нужд ОАО «Том-
скгазпром».

— Корпоративная геоинфор-
мационная система управления 
производством обеспечивает ак-
кумулирование всех видов ин-
формации о хозяйственной дея-
тельности предприятия, — пояс-
няет руководитель проекта, заве-
дующий учебно-научной лабора-
торией геоинформационных си-
стем Антон Кудинов. — Также 
она предоставляет оперативную 
информацию о ходе выполнения 
всех производственных процес-
сов: от обустройства месторож-
дений и бурения скважин до пе-
реработки и сдачи готовой про-
дукции.

Еще один интересный про-
ект реализуют ученые ТПУ со-
вместно с коллегами из Инсти-
тута сильноточной электроники 
СО РАН. Они создают генерато-
ры, которые вырабатывают элек-
тричество из водорода и кисло-
рода. До конца 2015 года плани-
руется поставить первый прибор 
на испытания в «Газпром».

— Мы создаем батареи то-
пливных элементов мощно-
стью несколько киловатт, кото-
рые планируется использовать 
в автономных энергоустанов-
ках на объектах «Газпрома», — 
рассказал руководитель проек-
та, доцент кафедры водородной 
энергетики и плазменных техно-
логий ТПУ, руководитель лабо-
ратории прикладной электрони-
ки ИСЭ Андрей Соловьев.

Автономные экологичные 
батареи будут в 2–2,5 раза эф-
фективней традиционных ге-
нераторов. Подобные установ-
ки существуют в мире, однако 
томские ученые предлагают су-
щественно снизить стоимость 
изделия, не потеряв при этом 
в качестве.

В феврале этого года во вре-
мя визита в Томск председате-
ля правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера стало извест-
но о намерении компании в пять 
раз увеличить объем финанси-
рования НИОКР в нашем регио-
не. При этом Алексей Миллер от-
метил хороший результат и ди-
намику в сотрудничестве том-
ских промышленных предпри-
ятий и научно-образовательно-
го комплекса в интересах «Газ-
прома». Так что можно с уверен-
ностью говорить о том, что ны-
нешнее взаимовыгодное сотруд-
ничество нашего университета 
и крупнейшей энергетической 
компании мира продолжится и 
в будущем.

Татьяна Топчий

Образование, наука, производство
Новый уровень сотрудничества с ОАО «Газпром»

Лучшие студенты ТПУ ежегодно получают корпоративные стипендии компании «Газпром».

1442
сотрудника 

ОАО «Газпром» прошли 

повышение квалифика-

ции и профессиональ-

ную переподготовку на 

базе ТПУ с 2004 по 2015 

год.
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Накануне курс лекций 
о современной 
медицинской физике 
в нашем университете 
прочитал руководитель 
коллаборации RD51 CERN, 
сотрудник научного 
центра комиссариата 
атомной энергии Франции 
(CEA Saclay) Максим 
Титов. Именно к ЦЕРНу 
(CERN) — Европейской 
организации по ядерным 
исследованиям, крупнейшей 
в мире лаборатории 
физики высоких энергий — 
в последние годы приковано 
внимание всех физиков 
мира. Основным проектом 
ЦЕРНа сейчас является 
Большой адронный 
коллайдер. Во время 
визита в ТПУ Максим Титов 
побывал в нашей редакции 
и рассказал о том, каких 
новых открытий ждать 
от БАКа и каким должен 
быть современный ученый, 
чтобы стать успешным.

— Со стороны международно-
го сообщества как выглядит 
сегодня развитие теоретиче-
ской физики в России?

— Я могу сказать, что теоретиче-
ская и фундаментальная физи-
ка были очень сильно развиты 
в советское время. Фундамен-
тальная школа, которая давала 
образование, была одной из са-
мых лучших, если не наилучшей 
в мире. 90-е годы сильно сказа-
лись. Помимо снижения уров-
ня образования, самой главной 
потерей стали активные моло-
дые ученые, которые в поисках 
возможности реализовать себя 
в научном плане уехали за ру-
беж. В данный момент эту брешь 
тяжело быстро восполнить. Се-
годняшние попытки улучшить 
ситуацию, в том числе в обла-
сти финансирования, укрепле-
ния материально-технической 
базы, должны дать свои пло-
ды. Но в фундаментальной на-
уке нужны десятилетия, чтобы 
произошел эволюционный про-
цесс улучшения. Будем надеять-
ся, что данные вложения в науку, 
в первую очередь в фундамен-
тальную, себя окупят, посколь-
ку она не может зарабатывать 
деньги сама по себе. Но имен-
но фундаментальная наука дает 
возможность через связь с дру-
гими прикладными областями 
реализовать фундаментальные 
знания в совершенно приклад-
ных задачах. Когда-то был най-
ден фотон, и вот в этой комна-
те мы видим современное вето-
вое оборудование. Сейчас най-
ден Бозон Хиггса на Большом 
адронном коллайдере. Совер-
шенно не применимое, каза-
лось бы, в данный момент от-
крытие, но кто знает, что будет 
через сто, двести лет. Именно по-
этому фундаментальную науку 

надо уважать и лелеять. Ведь то, 
что происходит в ней, потенци-
ально может иметь прикладное 
применение в будущем.

— Большой адронный коллай-
дер сейчас переоборудован 
для работы на более мощ-
ных энергиях. Каких откры-
тий ждать?

—   После   переоборудования 
Большой адронный коллайдер 
уже запущен и начал работать 
в тестовом режиме на энерги-
ях, в два раза превосходящих 
энергии, которые были в пе-
риод с 2010 по 2012 год, когда 
и был обнаружен Бозон Хиггса. 
Увеличение энергии определяет 
существенную разницу. Все фи-
зическое сообщество надеется, 
что будут найдены другие новые 
частицы вне рамок стандартной 
модели. Вся фундаментальная 
физика и физика высоких энер-
гий базируются на стандартной 
модели, которая описывает все 
известные в данный момент 
элементарные частицы взаи-
модействия. В то же время мы 
знаем, что эта модель не опи-
сывает всего того, что проис-
ходит во Вселенной. В частно-
сти, эта модель описывает толь-
ко 4 % вещества, которое суще-
ствует в нашей Вселенной. Мы 
знаем, что все, что происходит 

вокруг нас, все, что мы видим — 
все галактики, все планеты, — 
это только 4 %. Кроме этого, 
22 % составляет так называе-

мая темная материя, о которой 
мы не знаем ничего. Существует 
большой потенциал, что работа 
Большого адронного коллайде-
ре на новой мощности сможем 
открыть нам, что же представ-
ляет собой эта темная материя. 
И, конечно, следующим шагом, 
который вполне может оказать-
ся за пределами возможностей 
коллайдера, является изучение 
74 % материи нашей вселенной, 
составляющих темную энер-
гию — поле, которое пронизы-
вает всю Вселенную. В данный 
момент мы не имеем никакого 
понимания, что это может быть. 
Поэтому один из основных во-
просов, который будет решать 
адронный коллайдер, — загля-
нуть в глубины Вселенной и по-
пытаться понять, что же из се-
бя представляет Вселенная, 
в которой мы живем и о кото-
рой по большому счету мы ни-
чего не знаем. Это то, что каса-
ется фундаментальной физики, 
но, как я уже сказал, связь фун-
даментальной науки с новыми 
технологиями — это совершен-
но уникальное единство. Боль-
шой адронный коллайдер сам 

по себе — уникальный крио-
генный комплекс, аналогов ко-
торому еще не существует. Он 
работает при температуре 2 0K, 
или –271 0С. Это совершенно 
уникальное инженерное стро-
ение. Плюс к этому, техноло-
гии, которые здесь разрабаты-
ваются, важны для медицин-
ской физики, для разработ-
ки новых приборов. Например, 
позитронно-эмиссионный то-
мограф (ПЭТ) или применение 
комбинации ПЭТ и магнитно-
резонансной томографии в од-
ном приборе, которые бы суще-
ственно позволили диагности-
ровать раковые заболевания на 
более ранних стадиях. В прин-
ципе большинство из знаний, 

необходимых для улучшения 
приборов в медицинской физи-
ке, уже существует в физике вы-
соких энергий. Осталось толь-
ко «поместить их в другую обо-
лочку» и адаптировать под дру-
гие требования.

— Каков он современный об-
раз ученого?

—   Наука   сегодня   неотдели-
ма   от   общества.   Такие   проек-
ты, как БАК, безумно дорогие. 
Их стоимость исчисляется де-
сятками миллиардов долларов. 
В этих экспериментах занято ко-
лоссальное количество ученых. 
В двух экспериментах, которые 
открыли Бозон Хиггса, ATLAS 
и CMS, работают более трех ты-
сяч физиков со всех стран ми-
ра. Такое объединение ученых 
имеет колоссальное значение. 
В прошлом году ЦЕРН праздно-
вал юбилей — 60 лет науки для 
мира. Во многих странах про-
ходили мероприятия, связан-
ные с тем, что вне зависимости 
от политики, которая доминиру-
ет в данный момент в мире, нау-
ка должна оставаться интерна-
циональной и не знать границ. 
В то же время работа в больших 
коллаборациях имеет свои осо-
бенности и свои сложности. На-
пример, молодой ученый, прихо-
дя в коллаборацию в три тыся-
чи человек, должен найти в ней 
свое место. Далеко не все на это 
способны. Но опыт, который они 
получают, участвуя в передовых 
проектах вместе с ведущими уче-
ными, бесценен. Современный 
физик не только должен уметь 
работать в большой интернаци-
ональной команде, но и быть хо-
рошим администратором, поли-
тиком. Он должен уметь разгова-
ривать с правительством и нахо-
дить деньги на такие дорогосто-
ящие проекты. 

— Вы сами руководите колла-
борацией, состоящей из 500 
ученых. Как получается их ор-
ганизовать?

— Ключевое слово здесь — ба-
ланс между организационной 
составляющей, которая должна 
иметь свою структуру, и доста-
точно большой свободой, кото-
рую имеют ученые внутри этой 
структуры. Кроме этого, не на-
до забывать, что когда мы гово-
рим о таких больших коллабора-
циях в 500 или 3000 человек, мы 
имеем в виду ученых из 50–100 
стран мира. Каждая группа уче-
ных приходит со своим финанси-
рованием от своей страны, и на-
до попытаться найти линии со-
трудничества, в рамках которых 
группы ученых из разных стран 
смогут объединиться и выпол-
нять совместные задачи. В свою 
очередь, эти задачи служат на 
благо одного большого экспери-
мента. В бизнес-структуре такое 
объединение невозможно пред-
ставить.

Беседовала Мария Алисова

Неизвестная Вселенная
Какие тайны раскроет Большой адронный коллайдер

Максим Титов считает, что современный ученый одновременно должен быть хорошим 
администратором и политиком.

Максим Петрович Титов  
родился 6 мая 1973 года. 
В 1996 году окончил Москов-
ский физико-технический ин-
ститут. Профессионально за-
ниматься теоретической и 
экспериментальной физикой 
начал на третьем курсе; ра-
ботал в Институте теорети-
ческой и экспериментальной 
физики, в немецком иссле-
довательском центре по фи-
зике частиц DESY (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron). 
С 2007 года работает в Ко-
миссариате атомной энергии 
Франции (CEA Saclay). С 2009 
года — руководитель колла-
борации RD51 CERN. 

Справка

Вне зависимости от политики, которая доминирует 
в данный момент в мире, наука должна оставаться 
интернациональной и не знать границ.
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В шестидесятых годах 
прошлого столетия 
руководство страны, 
стремясь ликвидировать 
отставание от США и других 
стран Запада в авиации, 
ракетостроении, разработке 
и производстве ядерного 
оружия, приняло решение 
о создании целого ряда 
научно-исследовательских 
институтов 
и конструкторских бюро, 
а также о строительстве 
большого числа новых 
заводов. Этим предприятиям 
требовались уникальные 
высококвалифицированные 
кадры. Поэтому в ряде 
ведущих вузов были открыты 
новые кафедры и началась 
подготовка специалистов.

В Томском политехническом ин-
ституте в 1960 году появилась ка-
федра гироскопических приборов 
и устройств. Она готовила инже-
неров по приборам ориентации, 
навигации и гироскопической 
стабилизации, составляющим ос-
нову системы управления любого 
подвижного объекта — самолета, 
ракеты, надводного и подводно-
го корабля, искусственного спут-
ника Земли и т. д.

Главная роль в создании и ста-
новлении кафедры принадлежит 
Владимиру Копытову, ныне док-
тору технических наук, заслужен-
ному профессору ТПУ. Ему уда-
лось сформировать коллектив, 
который за короткий срок осна-
стил кафедру необходимым учеб-
но-лабораторным оборудовани-
ем, наладил учебный процесс по 
новой специальности и при этом 
осуществлял подготовку научных 
кадров и выполнял значитель-
ный объем хоздоговорных НИР. 
А их у кафедры было немало. К 
примеру, многолетний хоздого-
вор по созданию трехстепенно-
го моделирующего стенда на по-
лезную нагрузку до 100 кг, пред-
назначенного для исследования 
и испытания систем управления 
искусственных спутников Земли 
и космических станций. В даль-
нейшем по заказам заинтересо-
ванных предприятий была выпу-
щена малая серия таких стендов.

В 90-е в жизни кафедры прои-
зошли значимые события. В свя-
зи с конверсией в оборонной про-
мышленности в стране, сниже-
нием потребности в специали-
стах по навигационной и гиро-
скопической технике набор на 
специальность «гироскопиче-
ские приборы и системы» был 
прекращен и открыта специаль-
ность «приборостроение». Кафе-
дра сменила свое название на ка-
федру точного приборостроения 
и была переведена с факультета 
автоматики и электромеханики 
на электрофизический факуль-
тет. Началась подготовка специ-
алистов по направлению «При-

боростроение», в состав которого 
вошли три специальности: «при-
боростроение», «приборы и ме-
тоды контроля качества» и «ин-
формационно-измерительная 
техника и технологии».

Кафедра одной из первых 
в ТПУ перешла на новую мно-
гоуровневую систему подготов-
ки. В 1998 году ее возглавил Вик-
тор Дмитриев — доктор техни-
ческих наук, главный научный 
сотрудник НПЦ «Полюс». 

Последние годы кафедра 
успешно выполняла различные 
хоздоговорные работы. В рамках 
госконтрактов проведены рабо-
ты в области исследования, раз-
работки и проектирования ми-
кромеханических инерциальных 
датчиков повышенной точности 
и информативности для систем 
ориентации и навигации транс-
портных средств, работы по теме 
«Исследование и разработка пе-
редач волновых редукторов для 
космических аппаратов».

В 2011 году кафедру возглавил 
Валерий Бориков, доктор техни-
ческих наук, директор ИНК. Осо-
бое внимание Валерий Никола-
евич уделяет научноисследова-
тельской работе студентов, тру-
доустройству выпускников кафе-
дры. Образовательные програм-
мы подготовки бакалавров и ма-
гистров успешно прошли аккре-
дитацию центром аккредитации 
Ассоциации инженерного обра-
зования России (АИ-ОР) и Евро-
пейской ассоциацией «EUR-ACE». 

Большое внимание уделяет-
ся популяризации космическо-
го приборостроения среди моло-
дежи, третий год кафедра про-
водит специализированный фо-
рум для школьников, студентов, 
аспирантов и молодых ученых. В 
прошлом году на сайте ТПУ за-
работало виртуальное конструк-
торское бюро для привлечения 
молодежи к решению проблем 
освоения космоса, привлечения 
всех заинтересованных лиц к 
разработке студенческого спут-
ника ТПУ. Его планируется запу-
стить на земную орбиту. 

Студенты кафедры имеют 
возможности широкого выбора 
мест прохождения производст-
венных и преддипломных прак-
тик. Кафедра достаточно актив-
но и результативно осуществля-
ет международную деятельность. 
Студенты и аспиранты регуляр-
но совершают академические об-
мены, проходят стажировки в ве-
дущих зарубежных вузах. В рам-
ках форума «Космическое при-
боростроение» были организо-
ваны связи с фирмой D-wave (Ка-
нада) по вопросам проектирова-
ния квантового компьютера. 

Свой 55-летний юбилей сотруд-
ники и студенты встречают делами 
и достижениями, направленными 
на дальнейшее развитие и процве-
тание родной кафедры.

Подготовила Мария Алисова

Для космоса и авиации
К 55-летию кафедры точного приборостроения 

2011 г.

1993 г.

1986 г.

1973 г.

1965 г.

1959 г.
Министром высшего об-
разования СССР подпи-
сан приказ об открытии 
в ТПИ специальности «ги-
роскопические прибо-
ры и устройства», в том 
же году осуществлен на-
бор студентов  в три груп-
пы. В 1960 году была обра-
зована кафедра с однои-
менным названием, в 1961 
го-ду ее возглавил доцент, 
к. т. н., Владимир Копытов.

Многолетние исследова-
ния по влиянию вибрации 
на поведение гироскопи-
ческих приборов и систем, 
проводимые заведующим 
кафедрой Владимиром Ко-
пытовым, завершились за-
щитой докторской диссер-
тации. В течение длитель-
ного времени возглавляе-
мое им направление было 
на кафедре основным.

В учебные лаборатории из 
воинских частей поставле-
ны авиационные приборы, 
комплекты автопилотов 
и даже исправный истре-
битель МИГ-15. Самолет 
был установлен в машин-
ном зале (ныне ауд. 104) 
4-го корпуса, использовал-
ся для лабораторных ра-
бот по авиационным при-
борам и конструкциям ле-
тательных аппаратов.

Кафедра работает по про-
грамме «Нефть и газ» Том-
ской области, решает акту-
альную проблему — соз-
дание отечественного ги-
роскопического инкли-
нометра для определе-
ния траектории глубоких 
наклоннонаправленных 
скважин. В 1987 году нача-
лась работа по программе 
целевой интенсивной под-
готовки специалистов.

Кафедра одной из первых 
в ТПУ перешла на новую 
многоуровневую систе-
му подготовки. Это потре-
бовало значительной пе-
рестройки учебного про-
цесса: перехода на но-
вые учебные планы, освое-
ния новых дисциплин, соз-
дания новых лабораторий. 
Кафедру возглавил Виктор 
Дмитриев — д. т. н., глав-
ный научный сотрудник 
НПЦ «Полюс».

Кафедру возглавил Вале-
рий Бориков. Особое вни-
мание он уделяет научно-
исследовательской рабо-
те студентов, трудоустрой-
ству выпускников.

История кафедры
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В Энергетическом институте 
ТПУ открыт новый 
образовательный профиль — 
«Электрооборудование 
летательных аппаратов». 
Впрочем, набор 
на специальность, название 
которой практически 
полностью совпадает 
с названием открывшегося 
профиля, в Томском 
политехническом 
осуществлялся с 1959 года, 
но в 90-е она была закрыта. 
С 2014 года ее, по сути, 
возродили на базе кафедры 
электротехнических 
комплексов и материалов 
Энергетического института.

— Чтобы открыть профиль, при-
шлось проделать серьезный объ-
ем предварительной работы, — 
говорит заведующий кафедрой 
ЭКМ доктор технических наук, 
профессор Александр Гаргане-
ев. — А именно: установить кон-
такт с 73 предприятиями авиа-
ционно-космического комплекса 
России и даже пройти стажиров-
ку с полетом на боевом вертолете. 
Вопрос, который я задавал, зву-
чал просто и понятно: «Поддер-
жите организацию профиля?». 
И получал положительный ответ.

Встречи проходили на уров-
не первых руководителей и заме-
стителей по персоналу на пред-
приятиях Объединенной авиа-
строительной корпорации. Это 
ОАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина», ОАО «Вер-
толеты России», ОКБ Сухо-
го, Яковлева, ракетно-космиче-
ский центр «Прогресс» (Самара), 
ОАО «”Информационные спут-
никовые системы” имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева» (Желез-
ногорск) и т. д. C теми, кто под-
держал идею политехников, в на-
стоящий момент кафедра актив-
но сотрудничает по наполнению 
лабораторий, на базе которых 
будет вестись практико-ориен-
тированное обучение. В первую 
очередь речь о лабораториях си-
стем электроснабжения и функ-
циональных систем летательных 
аппаратов. По словам Алексан-
дра Георгиевича, есть договорен-

ности с предприятиями авиаци-
онно-космической отрасли о том, 
что они окажут помощь в осна-
щении спецоборудованием.

Параллельно на кафедре ЭКМ 
идет работа по организации це-
левого приема на направление 
«Электроэнергетика и электро-
техника». Кафедра ведет пере-
говоры с такими компаниями, 
как ОАО «Авиационный ком-
плекс им. С.В. Ильюшина», ОАО 
«Вертолеты России», ИСС, ОАО 
«НПЦ “Полюс”» (Томск) и дру-
гими.

Можно назвать это простым 
совпадением, но буквально две 
недели назад вышло Постанов-
ление Правительства РФ о це-
левой подготовке специали-
стов для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. 
В нем Томский политехнический 

университет прописан, так ска-
зать, отдельной строкой, в част-
ности   направление   «Электро-
энергетика и электротехника»: 
13.03.02 — бакалавры; 13.04.02 — 
магистры. Кафедра ЭКМ сегодня 
единственная за Уралом, где ве-
дется подготовка по профилям 
«Электрооборудование летатель-
ных аппаратов» и «Электроизо-
ляционная и кабельная техника».

Стоит отметить, что новое 
поколение кафедры оценило 
перспективность этого направ-
ления и порядка 30 студентов 
первого курса уже вполне осоз-
нанно выбрали профиль «Элек-
трооборудование летательных 
аппаратов». 

Не так давно на кафедре для 
полноценной работы в рамках 
«Творческого проекта» было соз-
дано Студенческое конструктор-

ское бюро и появился первый ре-
альный объект для исследова-
ний — электрический летатель-
ный аппарат.

В данном случае это квадро-
коптер Phantom. Модель дей-
ствующая. Это продемонстри-
ровали сотрудники кафедры во 
время специальных испытаний 
квадрокоптера для участников 
Всероссийского конкурса работ 
«Юные исследователи — науке и 
технике», проходившего на ба-
зе Томского политехнического 
университета. Испытание аппа-
рат прошел на «отлично», а юные 
исследователи получили мас-
су впечатлений. Что же касает-
ся исследователей кафедраль-
ных, то бакалавры пока что изу- 
чают Phantom. Если быть точ-
ным, то учатся проводить реаль-
ные измерения силы тока в це-
пях бесколлекторных электро-
двигателей с постоянными маг-
нитами, считают стартовый кру-
тящий момент и другие рабочие 
характеристики.

Заметим, что в составе СКБ 
созданы 7 функциональных 
(профильных) секторов. Есть 
секторы «Силовая электрони-
ка», «Электротехнические ма-
териалы», «Электроснабжение» 
и другие, каждый из которых ку-
рирует доцент или старший пре-
подаватель кафедры ЭКМ. Мо-
лодому поколению работа в сту-
денческом конструкторском бю-
ро пришлась по душе.

— О двигателях пока знаю 
только из школьного курса фи-
зики, — признается студент пер-
вого курса Александр Алюханов. 
Он занимается в секторе «Элек-
тромеханика», который куриру-
ет доцент Евгений Бейерлейн. — 
И вот не так давно узнал, что при 
кафедре создается бюро. Понял, 
что через практику можно глуб-
же узнать теорию. Но я пока мало  
что умею делать своими рука-
ми, а ведь интересно занимать-
ся именно реальными проектами.  
Поэтому пришел к профессо-
ру Гарганееву, сказал, что хочу 
больше знать и понимать. По-
говорили, он выяснил, что мне 
ближе, выбрали электромеха-
нику. Дальше я буду разбирать-
ся в этой теме и усердно работать.

Сейчас студенты только зна-
комятся с объектами своих ис-
следований, немногим позже 
в рамках «Творческого проек-
та» в СКБ планируют реализо-
вать ряд направлений. В числе 
первых проектов — мультикоп-
тер, который представляет со-
бой летательный аппарат с пол-
ностью электрифицированным 
бортовым оборудованием: с ком-
плексом электрических машин, 
устройств «силовой» электрони-
ки, автономным источником то-
ка и микропроцессорной систе-
мой управления.

Именно этой мощной коман-
дой, по сути, и будут реализовы-
вать концепцию совершенство-
вания инженерного образования 
CDIO. Это значит, что предсто-
ит пройти все стадии проектной 
работы, которые подразумева-
ет концепция: придумать, спро-
ектировать, внедрить и эксплу-
атировать.

Павел Николаев

Крылья для мультикоптера
Новые специалисты для авиационно-коcмического комплекса России

Во время стажировки: профессор А.Г. Гарганеев совершил вылет на боевом вертолете.

По оценкам кафедры, на 2014 год потребность 
в «бортовых электриках» в России составляла 
около 200 человек в год.
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Повестка заседания: 
• Отчетный доклад о работе прав-
ления Ассоциации выпускников ТПУ.

 Докладчик — президент Ас-
социации М.С. Козырев.

• На пути к топ-100 ведущих ми-
ровых научно-образовательных 
центров.

 Докладчик — ректор ТПУ 
П.С. Чубик.

• Отчет ревизионной комиссии 
Ассоциации.

 Докладчик — председатель 
комиссии А.Э. Гусельников.

• О реорганизации Томской 
региональной общественной 

организации «Ассоциация 
выпускников Томского по-
литехнического университе-
та» в Международную обще-
ственную организацию «Ассо-
циация выпускников Томско-
го политехнического универ-
ситета».

 Докладчик — член правления 
Ассоциации Ю.С. Боровиков.

• Выборы президента и вице- 
президентов Ассоциации.

• Выборы правления Ассоци-
ации.

• Выборы ревизионной комис-
сии.

В А Ж Н О

Вести из Ассоциации выпускников ТПУ
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Когда родственники и друзья задают мне 
этот вопрос, на ум приходят сразу две мыс-
ли — это вызовы и перспективы, являющи-
еся неотъемлемой частью работы в данной 
организации. Я не из России и пока не явля-
юсь крупным специалистом в области га-
за — я бельгийский студент, обучающийся 
на факультете глобальных процессов МГУ. 
Но я обладаю рядом качеств и стремлений, 
которые, на мой взгляд, идеально подходят 
для работы в ОАО «Газпром».

Как коренного европейца и граждани-
на маленькой страны с небогатой сырье-
вой базой, меня особенно тревожит тема 
энергетической безопасности ЕС. Как мне 
кажется, тот, кто сегодня способен кри-
тическим образом проанализировать на-

циональные, даже региональные вызовы 
в области энергетики, станет завтра вы-
сококлассным профессионалом по реше-
нию крупнейших энергетических задач. 

Относительно газа можно сделать вы-
вод о том, что ни в средне-, ни в долгосроч-
ной перспективе ни о каком глобальном 
рынке говорить не придется, но мы станем 
очевидцами развития отдельных крупных 
газовых рынков в различных регионах 
земного шара, с растущей конкуренцией 
между собой. Европейский рынок на на-
стоящий момент для «Газпрома» — рынок 
номер один. Правда, наблюдаются усилен-
ные тенденции к диверсификации геогра-
фии поставок российских энергоносите-
лей со стороны ЕС и попыток найти аль-

тернативных покупателей со стороны Рос-
сии. Однако следующие факты позволя-
ют сделать вывод о наличии у российско-
го предприятия потенциала по наращи-
ванию своей доли на европейском рын-
ке: оптимистичные прогнозы МЭА о доле 
газа в энергетическом балансе ЕС, нали-
чие сети огромных мощных магистралей 
между РФ и ЕС, совместимость «углерод-
ной» чистоты газа с экологическими целя-
ми ЕС, объём российских запасов газа, ко-
торые единственные в мире способны со-
ответствовать дальнейшим потребностям 
развития европейского рынка как по ко-
личеству, так и по стоимости.

Но осведомленность и заинтересован-
ность в области энергетики не единствен-

ный мой конёк. Наряду с русским, я вла-
дею тремя официальными языками ЕС — 
французским, английским и нидерланд-
ским — и я мог бы с большим удовольстви-
ем (и, как мне думается, небезуспешно) 
продвигать газпромовские интересы на 
территории ЕС. Более того, по образова-
нию я являюсь специалистом по межкуль-
турным переговорам, а по своей натуре — 
убежденным сторонником близких взаи-
моотношений между ЕС и Россией.

В заключение я бы хотел напомнить 
слова А. Миллера: «ХХ век был веком 
нефти, XXI век — это век газа».

Адриен Лакруа, Москва, МГУ, факультет 
глобальных процессов

На мой взгляд, не просто знание, а именно 
понимание процесса отличает обычного со-
трудника от профессионала, который спосо-
бен видеть не только проблему в перспективе, 
но и пути её решения. Вот почему я хочу рабо-
тать в ОАО «Газпром».
Ксения Рябова, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, филиал ТюмГНГУ, г. Сургут

Половинное усилие дает не половину результата, 
а нулевой результат. Это мое правило. ОАО «Газ-
пром» для меня — сложный механизм. Я уверен, 
сотрудники компании должны обладать располо-
женностью к оригинальным решениям, просчиты-
вать увлекательные и сложные стратегии продви-
жения, заниматься позиционированием практиче-
ской реализации.
Глеб Сальников, г. Екатеринбург,  
МАОУ СОШ № 163, 10-й класс

Слышал в новостях по телевизору, что компания 
«Газпром» осуществляет самые амбициозные про-
екты., такие как «Северный поток», «Голубой поток», 
а также «Сила Сибири». Прочитал про проект «Си-
ла Сибири», посмотрел схему укладки газопрово-
да. Меня этот проект очень заинтересовал. Ведь я 
живу в Сибири. Очень хочу поучаствовать в реали-
зации этого проекта. Ведь он дает толчок к разви-
тию газификации городов и посёлков в Сибирском 
регионе.
Иван Нестеренко, г. Абакан, школа № 25

Так почему же я хочу работать именно в этой 
компании? Ну, как это каждый знает, это очень 
прибыльное дело. Ещё я могу выбрать профес-
сию по своему желанию — от лаборанта хими-
ческого анализа до заместителя начальника ге-
ологического отдела. Также ОАО «Газпром» — 
постоянное предприятие, которое, по моему 
мнению, никогда не закроется, а будет только 
развиваться.
Екатерина Сарсынгалиева, Республика 
Мордовия, г. Рузаевка, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9»,  
10-й класс

Ц И Т А Т Ы

Учись в Томском политехе 

Дни «Газпрома» в ТПУ проводятся в рамках 
стратегического партнерства компании и на-
шего университета. В этом году ТПУ и «Газ-
пром» учредили сразу три конкурса для школь-
ников, студентов и аспирантов со всей России. 
Участники из разных городов, школ и универ-
ситетов присылали творческие работы по те-
мам топливной энергетики, описывая свои на-
учные идеи, которые повысят ресурсоэффек-
тивность в нефтегазовой отрасли. Конкурс эссе 
«Почему я хочу работать в ОАО „Газпром“ стал 
самым массовым — на него прислали 125 ра-
бот из 42 городов России и Казахстана. Мы пу-
бликуем эссе победителей и интересные цита-
ты участников*. Кстати, самые лучшие работы 
всех трех конкурсов ждут ценные призы от ком-
пании ОАО «Газпром»: LED-телевизор, планшет-
ный компьютер, смартфон и зеркальный фото-
аппарат, кроме того, победители получат реко-
мендательные письма для поступления в ТПУ.

работай в «Газпроме»
Чего от «Газпрома» хочу я? Я не прочь заняться 
гольфом или дайвингом — не самыми дешевы-
ми видами спорта. Я не откажусь поездить по ми-
ру — пусть и в рамках работы. Я также не буду 
возражать против зарплаты с пятью нулями.
Татьяна Гайдук, Москва, Московский ин-
ститут телевидения и радиовещания 
«Останкино», 3-й курс факультета журна-
листики. 

Будем реалистами: не всем мечтам положено 
сбыться, однако сильнейшим дан выход в луч-
ший мир признания и осуществления, частью ко-
торого заправляют сотрудники «Газпрома», ча-
стью которого я могу стать, обучившись преодо-
левать песчаные преграды, разгоняя пыль кон-
серватизма, шагая в инновационное настоящее, 
а затем и обучать других поступать также. Не-
даром лозунг «Газпром» — мечты сбываются» 
не будет забыт еще долгие годы, а все потому, 
что акционерное общество действительно пре-
доставляет возможности для реализации про-
ектов и идей. Миру нужны новые умы и творче-
ские личности — именно они способны поднять 
его на высший уровень. Помимо этого не сто-
ит забывать об обществе, что уже вносит вклад 
в развитие компании — высококвалифициро-
ванное и креативное.
Анастасия Дегтярева, Кировская обл., г. Ки-
рово-Чепецк, КОГОАУ «Гимназия №1»,  
9-й класс

Компания «Газпром» является одной из наиболее 
известных российских компаний, о которой зна-
ет практически любой трудоспособный житель. 
Знают о ней не только жители России, но и те, кто 
проживает в соседних странах и в дальнем за-
рубежье. Дело в том, что вакансии «Газпрома» 
не позволяют многим успокоиться, потому что ра-
ботать там весьма и весьма выгодно. Это не толь-
ко возможность приобрести необходимый и по-
лезный опыт, новые навыки, но и заработать мно-
го денег.
Влада Шабунина, Мордовия, г. Рузаевка, 
МБОУ «СОШ №9», 10-й класс

Работая в ОАО «Газпром», я получу возможность при-
менить на практике свои сильные стороны характера, 
сделав при этом нечто серьезное и значимое не толь-
ко для моего региона, но и для страны в целом: я бу-
ду читать много нормативной и технической докумен-
тации, необходимой для проектирования и безопас-
ной эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, 
рассчитывать гидравлику движения флюида в трубе 
и строительные объемы, а также экономическую це-
лесообразность строительства месторождений и тру-
бопроводных систем в регионах. Все это я буду делать 
для того, чтобы у людей в домах было тепло, а заводы 
и автомобили получали топливо и продолжали рабо-
тать. Вот так просто осуществить мою мечту.
Дарья Рожкова, Томский политехнический 
университет, Нефтегазовое дело, 2-й курс 
магистратуры 

Ц И Т А Т Ы

Ц И Т А Т Ы

Почему я хочу работать в ОАО «Газпром?» II место

*Стилистика авторов сохранена.
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С раннего детства я знал, кем 
стану во взрослой жизни. Мои 
родители нефтяники, и я дол-
жен был продолжить семейное 
дело и стать частью 4-го поко-
ления работников нефтегазовой 
отрасли. В детстве я впитывал 
информацию, которую слышал 
от родителей и их друзей по ра-
боте, но, по правде говоря, я не 
очень понимал, о чём они гово-
рили, однако участие в серьёз-
ных разговорах, как мне каза-
лось, делало меня взрослее. 

Много времени прошло с тех 
пор, теперь я знаю терминоло-
гию, процесс добычи, оборудо-
вание и т. п., однако не пред-
ставляю, где эти знания я мо-
гу применить и куда мне пой-
ти работать. В «Газпроме» меч-
ты сбываются. Я вырос в се-
мье нефтяников и знаю, каким 
трудом достигаются эти меч-

ты. Утомительные переезды, 
работа в тяжёлых климатиче-
ских условиях, 12-ти часовой 
рабочий день, длительная раз-
лука с близкими людьми. Го-
раздо проще сидеть «сложа ру-
ки», жаловаться на отсутствие 
перспектив и маленькую зар-
плату, а также «смешно» шу-
тить про транжирство и высо-
кие зарплаты нефтяников и га-
зовиков. Я готов пройти через 
всё это и стать профессиона-
лом своего дела, поэтому я хочу 
стать частью «Газпрома» — са-
мой крупной компании России.

На втором курсе я проходил 
производственную практику в 
дочернем предприятии компа-
нии «Газпромнефть» — «Газ-
промнефть — Хантос». Меня 
удивил серьёзный подход к ра-
боте со студентами в этой ком-
пании. Молодого студента без 

опыта работы по рабочей спе-
циальности официально тру-
доустроили на должность опе-
ратора по добыче нефти и га-
за с соответствующим окла-
дом, отвезли в цех и размести-
ли в вахтовом городке со все-
ми удобствами. За три недели 
практики я изучил основные 
способы эксплуатации нефтя-
ных месторождений, увидел 
процесс добычи нефти и газа 
своими глазами, изучил долж-
ностные инструкции. В резуль-
тате получил хорошую базу 
знаний и навыков, а также до-
стойную зарплату за выпол-
ненную работу. Впечатления 
от практики остались положи-
тельные, есть желание пройти 
стажировку этим летом.

В нарастающей конкурен-
ции, когда каждый день требу-
ется посвящать работе над со-

бой, заниматься расширением 
профессионального кругозора, 
решающим фактором для ста-
новления человека как специ-
алиста являются условия, соз-
даваемые компанией для сво-
их сотрудников. Американ-
ский психолог Абрахам Мас-
лоу в своей пирамиде челове-
ческих потребностей на верши-
ну ставит духовные потребно-
сти (личностный рост и раз-
витие), а на пути к ним — ком-
форт, безопасность,   стабиль-
ность, признание и т. п. В ком-
пании «Газпром» я надеюсь ре-
ализовать весь свой потенци-
ал и научиться работать макси-
мально эффективно как на бла-
го предприятия, так и для до-
стижения собственных целей.

Сулаев Виктор,  
студент 3-го курса ТПУ

Почему  
я хочу работать  
в ОАО «Газпром»
Я хочу рассказать о том, из-за 
чего хочу работать в будущем 
в компании «Газпром». Я хочу 
разобраться в политике «Газ-
прома», узнать, что делает эта 
компания для страны, для об-
щества,   для   каждого   челове-
ка   в   отдельности,   хочу   пред-
ставить,   чего   я   смогу   добить-
ся, работая здесь.

 Меня впечатляет то, как ру-
ководство «Газпрома» ведет 
свою политику. «Газпром» — 
один   из   крупнейших   миро-
вых участников энергетиче-
ского рынка и абсолютный ли-
дер среди российских нефтега-
зовых компаний по объемам 
инвестиций.

Компания вкладывает зна-
чительные средства в реализа-
цию проектов по транспорти-
ровке и хранению газа. На мой 
взгляд, это очень выгодное ре-
шение. Но, если бы я входил 
в состав руководства компании, 
то стал бы добывать не только 
газ и нефть, я бы старался па-
раллельно   развивать   получе-
ние   энергии   из   альтернатив-
ных источников, таких как ве-
троэнергетика, биотопливо, ге-
лиоэнергетика, геотермальная 
энергетика. Я полагаю, это су-
щественно снизит расходы ком-
пании и увеличит прибыль.

Мне нравится то, как «Газ-
пром» реализует свои социаль-
ные проекты. Хочу особенно вы-
делить программу «Газпром — 
детям». Я часто езжу к бабуш-
ке и дедушке в поселок Ибреси 
в Чувашии. Несколько лет на-
зад при поддержке «Газпрома» 
там открыли физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Жи-
тели поселка, а особенно дети, 
очень обрадовались этому. Те-
перь подростки ходят туда пла-
вать в бассейне, играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, занимают-
ся в тренажерном зале. Это все — 
благодаря программе «Газпро-
ма». Она закончилась в 2013 го-
ду, но если бы я был руководи-
телем компании, то, разумеется, 
продолжил бы строить и рекон-
струировать спортивные пло-
щадки, комплексы. Я бы постро-
ил по спортивному комплексу в 
каждом отдаленном уголке на-
шей страны. Будучи руково-
дителем «Газпрома», я бы раз-
вивал два основных направле-
ния: детский спорт и альтерна-
тивные источники энергии. Я 
считаю, что мои идеи позволи-
ли бы компании получать боль-
шую прибыль, потому что вло-
жения в детский спорт — это бу-
дущее нашей страны, а будущее 
нашей страны должно быть до-
стойным ее прошлого. На мой 
взгляд, развитие альтернатив-
ных источников энергии помо-
жет «Газпрому» стать не просто 
крупнейшей газовой компанией 
мира, но и крупнейшей энерге-
тической компанией мира. Я бы 
с гордостью работал в такой ком-
пании, как «Газпром»!

Владимир Дергунов, город 
Чебоксары, школа №27, 9-й класс

Широк и разнообразен мир, в ко-
тором мы живем. Невозможно на 
Земле отыскать двух одинако-
вых государств, как невозмож-
но отыскать на ней двух одина-
ковых людей. И у каждого чело-
века на планете есть страна, ко-
торую он считает своей Родиной. 
Моя Родина — Россия, я — росси-
янка и горжусь этим.

Россия — сильная, независи-
мая держава с вековыми тради-
циями, которой восхищается мир. 
Ни одна другая страна не может 
похвастаться таким огромным 
культурным наследием!

Россия   —   ст рана-наход-
ка. Россия имеет большой флот, 
а еще у нее огромные запасы при-
родных богатств. Например, га-
за, нефти, золота и других. По за-
пасам газа Россия занимает I ме-
сто в мире. Газ — самый дешё-
вый вид топлива и ценное хи-
мическое сырьё. В нашей стра-
не разведано 700 месторождений. 

Россия — свободная страна. 
У каждого человека есть свобо-
да выбора. Человек в праве сам 
выбирать себе профессию и ме-
сто работы. От этого выбора за-
висит очень многое. В случае не-
правильного выбора человек об-
рекает себя на долгие годы про-
ведения своего времени на не-
любимой работе. Я уже выбрала 
место, где хочу работать. Я хочу 
работать в ОАО «Газпром». 

«Газпром» — российская го-
сударственная компания, моно-
полист в области добычи, пере-
работки и продажи природно-
го газа.

«Газпром» экспортирует газ 
в 32 страны ближнего и дальне-
го зарубежья, продолжает укре-
плять свои позиции на традици-
онных зарубежных рынках.

Компания «Газпром» яв-
ляется одной из наиболее из-
вестных российских компа-
ний, о которой знает практиче-

ски любой трудоспособный жи-
тель. Знают о ней не только жи-
тели России, но и те, кто про-
живает в ближнем и в дальнем 
зарубежье. Дело в том, что ва-
кансии «Газпрома» не позволя-
ют многим успокоиться, потому 
что работать там весьма и весь-
ма выгодно. Это не только воз-
можность приобрести необхо-
димый и полезный опыт, новые 
навыки, но и заработать мно-
го денег.

Те, кто уже успел устроиться 
в «Газпром» на работу, стара-
ются сохранить рабочее место 
до тех пор, пока это возможно. 
Многие гордятся своим рабочим 
местом, считают, что это очень 
престижно и рады быть частью 
столь знаменитой по всему ми-
ру компании. Кроме того, соци-
альная защищенность здесь на 
порядок выше. Дело в том, что 
сотрудники не только офици-
ально устраиваются на работу, 

но еще имеют полный соцпакет 
с различными компенсациями, 
прибавками к основной зарпла-
те, оплачиваемый отпуск, ком-
пенсацией проезда. Таким об-
разом, компания «Газпром» по-
казывает, что она играет весь-
ма важную роль в развитии от-
ношений между сотрудниками 
и компанией. 

Наша страна занимает одну 
из лидирующих позиций в мире 
по добыче газа, и поэтому рабо-
тать в этой компании очень пре-
стижно, это самая крупная ком-
пания в России.

Я буду стремиться к своей по-
ставленной цели, учиться, про-
двигаться дальше, чтобы полу-
чить прекрасную высокоопла-
чиваемую должность в ОАО 
«Газпром».

Влада Шабунина, Мордовия, 
Рузаевка, МБОУ «СОШ №9»,  

10-й класс

Мое становление как личности, 
гражданина, специалиста фор-
мируется из ценностей, которые 
были привиты в семье и кото-
рыми я стремлюсь руководство-
ваться в своей жизни. Здорово, 
когда есть возможность выбрать 
место работы, не поступившись 
своими принципами, и, разде-
ляя ценности и цели компании, 
реализоваться в профессио-
нальном, личностном и карьер-
ном плане.

Компания, в которой мне бы 
хотелось работать, должна со-
ответствовать следующим тре-
бованиям: полезность для Об-
щества — я не хотел бы рабо-
тать в компаниях, которые про-
изводят продукцию, способную 
нанести вред здоровью людей, 
угрожающую миру и спокой-
ствию на Земле; направлен-
ность в будущее и осуществле-
ние инновационных проектов — 
нужно опережать настоящее, 

чтобы   приблизить   будущее; 
бережное отношение к ресур-
сам — мы гости на этой плане-
те и должны сохранить Землю 
для потомков; возможность са-
мореализации — в работе нуж-
но черпать вдохновение, разви-
вать здоровые амбиции и расти 
профессионально.

 Немногие   компании,   даже 
с мировым именем, могут, к со-
жалению, соответствовать этим 
стандартам. В этой связи работа 
в ОАО «Газпром» действитель-
но является работой в Компа-
нии моей мечты. Вызывает ува-
жение то, что Компания, несмо-
тря ни на что, не прекращала по-
ставки газа на Украину в осен-
не-зимний период 2014–2015 гг., 
четко выполняя свои договорные 
обязательства, принимая во вни-
мание сложное положение укра-
инских граждан.

Я интересуюсь проектами 
ОАО «Газпром» и знаю, что, учи-

тывая наличие трудно извлекае-
мых запасов нефти и газа на тер-
ритории России, Компания ак-
тивно развивает НИОКР, исполь-
зует новейшие технологии — яр-
кими примерами служат проек-
ты по освоению месторождений 
Ямала и разработке арктическо-
го шельфа России.

Мне импонирует то, что Ком-
пания бережно относится к эко- 
среде и внедряет политику раци-
онального использования при-
родных ресурсов. Я уверен, что 
руководители Компании взве-
шенно и ответственно отнесут-
ся к призыву Всемирного фонда 
охраны природы (WWF) о прио-
становке разработок на Арктиче-
ском шельфе. 

И что еще отличает Газпром 
от других мультинациональных 
компаний — это учет интересов 
и прав коренных малочислен-
ных народов на ведение тради-
ционного образа жизни и сохра-

нение исконной среды обитания 
в регионах своей деятельности, 
гармоничное вхождение в но-
вую среду.

 Конечно же, меня при-
влекает политика Компании 
в отношении развития челове-
ческих ресурсов, сочетание те-
ории и практики, тесная связь 
с профильными вузами, в том 
числе с Томским политехниче-
ским университетом, который 
я рассматриваю при планирова-
нии своего профессионального 
развития. ОАО «Газпром» всей 
своей деятельностью подтверж-
дает имидж транснациональной 
Компании, которая ответствен-
на за бизнес, выполняет обеща-
ния, требует уважения к себе от 
мирового сообщества и заставля-
ет считаться с ней нефтегазовые 
державы.

Рахман Усипбаев, Казахстан 
г. Астана, СШ №9, 11-й класс

«Газпром» — отличное место для работы и самореализации I место II место

IIII место

IIII место

«Газпром» России — это наша сила!

Почему я хочу работать в ОАО «Газпром»
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Сдать макулатуру SMS-кой
В ТПУ появится «умный» контейнер для сбора бумажных отходов

Современный способ сбора 
макулатуры предлагают 
политехники. Когда 
в контейнере наберется 80 кг 
бумаги, он сам оповестит 
перерабатывающую 
компанию по SMS о том, 
что его пора разгружать. 
Эту технологию применила 
команда студентов 
Института природных 
ресурсов и Физико-
технического института ТПУ, 
обучающихся по траектории 
элитного технического 
образования. В прошлом 
году их разработка под 
названием «Вторая жизнь» 
победила в национальном 
молодежном проекте 
«Эстафета качества». Уже 
этой весной первый «умный» 
контейнер появится  
в 19-м корпусе ТПУ.

Курсовая  
на вес дерева

Обычный контейнер для сбора 
макулатуры в отделе элитного 
технического образования ТПУ 
стоит давно. По сути, это про-
стая мусорная корзина, в кото-
рую «элитники» выбрасывают 
использованную бумагу. Ког-
да ее у них накапливается мно-
го, они звонят в перерабатыва-
ющую компанию, которая заби-
рает макулатуру. Однако процесс 
этот крайне неудобный. За не-
большим количеством бумаги 
компании каждый раз приезжать 
не выгодно, значит, использован-
ную бумагу сначала нужно на-
копить — выделить место под ее 
хранение. Плюс, кто-то должен 
постоянно следить за процессом 
ее сбора, взвешивать и звонить 
в перерабатывающую компанию, 
когда наберется партия. Ребята 
решили упростить себе жизнь 
и сделать так, чтобы контейнер 
сам следил за сбором макулату-
ры и по мере заполнения сооб-
щал, что можно забирать нако-
пленную бумагу. Заодно, счита-

ют ребята, разработка поможет 
повысить сознательность дру-
гих студентов ТПУ. Ведь сегод-
ня в нашей стране не так развито 
разделение мусора, как в той же 
Европе. А ведь благодаря перера-
ботке бумажным отходам можно 
дать «вторую жизнь».

— Мы посчитали, что за месяц 
в одном только отделе элитного 
технического образования на-
капливается в среднем по 60 кг 
бумаги, — говорит студент ЭТО 
Андрей Фензель, участник про-
екта «Вторая жизнь». — Пред-
ставляете, сколько бумаги мож-
но собрать, пройдя по всем кор-
пусам ТПУ?

Между тем, выбрасывая чер-
новики   дипломных   или   кур-
совых   работ,   старые   газеты 
или книги, коробки из-под чая 
или конфет, ставшие ненужными 
распечатки с вопросами к экза-
менам, брошюры с конференций 
и много другой бумажной «про-

дукции» повседневной вузовской 
жизни, мало кто из нас задумы-
вается о том, что повторная пе-
реработка примерно 80 кг бума-
ги спасает два дерева.

Учебник  
рубль бережет

Но это далеко не вся польза 
от вторичной переработки ма-
кулатуры для окружающей сре-
ды. Как и любая органика, при 
гниении использованная бумага 
выделяет в атмосферу вредный 
для здоровья человека газ — ме-
тан. Кроме этого, в составе совре-
менных бумажных отходов со-
держатся дополнительные ком-
поненты — клей, чернила, типо-
графская краска. Особенно мно-
го дополнительных химических 
примесей — в глянцевых жур-
налах и ламинированной бума-
ге. Этот вид макулатуры разла-
гается особенно долго и нано-

сит окружающей среде наиболь-
ший вред. В процессе вторпере-
работки из использованной бу-
маги удаляются все вредные хи-
мические компоненты, перера-
ботчик разволокняет макулату-
ру — перерабатывает на волокна 
целлюлозы, из которой в даль-
нейшем образуется новая, чистая 
бумажная масса, годная для про-
изводства как бумажных салфе-
ток, так и свежих тетрадных ли-
стов. К тому же, стоит бумага, по-
лученная в процессе вторперера-
ботки макулатуры, в два раза де-
шевле, чем изготовленная из пер-
вичного сырья. 

— Однако в нашей стране на-
селение пока мало вовлечено 
в этот процесс, и цель нашего 
проекта — привлечь внимание 
студентов ТПУ, да и вообще всех 
томичей к столь эффективному 
способу ресурсосбережения, — 
рассказывает автор и руково-
дитель проекта, инженер отде-

ла элитного технического об-
разования ТПУ Александр Чер-
нов. — Как правило, людям про-
сто не досуг собирать использо-
ванную бумагу самостоятельно, 
искать фирму, которая будет ее 
вывозить. Наша разработка мак-
симально упростит процесс сбо-
ра макулатуры. Человеку нуж-
но будет только выбросить ис-
пользованную бумагу в нужный 
контейнер, а все остальное — де-
ло техники.

Мобильник с весами

Уже этой весной первый «умный» 
контейнер появится в 19 корпу-
се ТПУ. Внешне устройство бу-
дет заметно отличаться от про-
стых мусорных баков. Снаружи 
он будет закрыт корпусом из сте-
клопластика с отметкой «Для бу-
маги». Внутри же — это обычный 
пластиковый контейнер с нео-
бычной подставкой. Контейнер 
будет стоять на весах, связанных 
с GSM-модулем, в который встав-
лена SIM-карта. Как только от-
метка на весах достигнет 80 кг, 
модуль среагирует и отправит 
SMS с адресом контейнера сво-
им разработчикам и в компанию, 
осуществляющую сбор макула-
туры. Переработчику останется 
только приехать и забрать «по-
сылку» от ТПУ.

— На сегодняшний день в Том-
ске нет своих мусороперераба-
тывающих предприятий, но есть 
несколько компаний, занима-
ющихся приемом макулатуры 
с последующей сдачей ее в пере-
работку, — уточняет Александр 
Чернов. — И как минимум две из 
них заинтересованы в том, что-
бы сотрудничать с политехни-
ками.

На вырученные от сдачи ма-
кулатуры средства студенты бу-
дут оплачивать расходы по об-
служиванию своего устройства 
(замену и починку деталей, опла-
ту SMS), а также заниматься раз-
работкой и производством но-
вых более простых и дешевых 
моделей контейнеров, которы-
ми в дальнейшем планируют ос-
настить все корпуса ТПУ.

Виталина Михетко

Команда разработчиков надеется привлечь внимание студентов к вопросу важности 
переработки бумажных отходов.

Коэффициент сбора маку-
латуры в Европе составля-
ет 60 % от общей доли ста-
рой бумаги. В России — толь-
ко 12 %. Малый процент сбо-
ра макулатуры в России объ-
ясняется отсутствием контей-
неров для раздельного сбора 
отходов. При этом подсчита-
но, что около 60 % макулату-
ры в нашей стране образует-
ся именно в государственных 
и учебных учреждениях, офи-
сах, а также в жилом и торго-
вом секторах.

Справка

Принцип работы «умного» контейнера

Обшивка из стеклопластика 
(прозрачная сверху)

Пластиковый мусорный 
контейнер (внутри)

Подставка с весами и GSM-
модулем (спереди, внизу)

Контейнер заполняется 
макулатурой.

Когда вес бумаги дости-
гает 80 кг, GSM-модуль, 
подключенный к весам, 
отправляет SMS, которое 
содержит информацию 
об адресе, где располо-
жен контейнер, и весе бу-
маги, находящейся в нем, 
своим разработчикам 
и в компанию по приему 
и сбору макулатуры. 

Компания получает 
SMS-сообщение.

Устройство Как работает

Сотрудник компании 
снимает с контейне-
ра оболочку, убирает 
его с подставки и раз-
гружает, ставит пустой 
контейнер на подстав-
ку и снова надевает 
на него кожух.
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Открыть двери без ключа поможет разработка политехников

В одно касание
От этого замка 
невозможно потерять 
ключи или магнитную 
карту, забыть код. Чтобы 
его открыть, вам нужно 
лишь приложить палец 
к мини-сканеру. Студенты-
«элитники» разработали 
для общежитий Политеха 
новый электронный 
биометрический 
замок, который может 
существенно упростить 
жизнь студентов.

Простое решение

На создание такого электронного 
замка, распознающего отпечатки 
пальцев, студентов подтолкнула 
необходимость. Участники про-
екта, второкурсники Институ-
та кибернетики Алина Курило-
ва и Дмитрий Новицкий, поясня-
ют: в комнатах общежитий живет 
по несколько человек. Им всем 
приходится делать копии клю-
чей и постоянно носить их с со-
бой. Легко забыть ключ, поте-
рять, и такие случаи не редкость.

— Есть смешные истории, — 
говорит Алина. — Например, сту-
дент ушел в душ и ключ не взял 
с собой, а когда вернулся, комна-
та была закрыта, и никого вну-
три. Так и пришлось ему в поло-
тенце ждать возвращения своих 
товарищей.

Биометрический электронный 
замок избавит от использования 
ключей, магнитных карт и запо-
минания кодовых комбинаций, 
а также позволит легко контро-
лировать доступ в комнату. Ес-
ли ключ потерян, им может вос-
пользоваться кто угодно, а вот от-
крыть биометрический замок без 
жильца вряд ли удастся.

Разработчики системы «Touch 
Lock» отметили, что электрон-
ный замок можно использовать 
в различных офисных помеще-
ниях, лабораториях, устанав-
ливать на дверцы сейфов. Сло-
вом, везде, где достаточно мно-
го пользователей и есть необхо-
димость контролировать доступ. 

Устройство  
и принцип работы

Электронный биометрический 
замок состоит из трех основ-
ных соединенных между собой 

элементов: датчика отпечатков 
пальцев, блока с контроллером 
и платами для хранения, обра-
ботки и передачи данных и замка. 

В датчик отпечатков пальцев 
встроен блок распознавания, ко-
торый выдает не картинку, а код 
отпечатка, который хранится 
в базе данных. Датчик распола-
гается на наружной стороне две-
ри. Там же находится кнопка ак-
тивации считывания отпечатков 
и клавиатура, с помощью кото-
рой можно ввести специальный 
код и разблокировать замок при 
необходимости.

Блок управления обрабатыва-
ет всю информацию, хранит ма-
тематические модели отпечатков 
и подает сигнал для открытия 
двери. Он расположен непосред-
ственно в помещении. Основной 
элемент блока — микроконтрол-
лер Arduino mega 2560. При помо-
щи программы, написанной сту-
дентами ИК, он принимает дан-
ные с датчика отпечатков и кно-
пок активации считывания и до-
бавления данных в базу, а затем 
отсылает верные команды на ди-
сплей и исполнительное устрой-
ство, открывающее дверь.

Последний   элемент   систе-
мы «Touch Lock» — дверной за-
мок с электронным блоком. Пока 
студенты используют электроме-
ханические и электромоторные 
замки, но они не исключают воз-
можность подключения системы 

и к механическим замкам. Подача 
сигнала с микроконтроллера об 
открытии двери происходит при 
помощи управляющей микросхе-
мы. Она соединена с реле, кото-
рое замыкает сеть электропита-
ния замка, и дверь открывается. 

Схема работы биометрическо-
го электронного замка проста: че-
ловек нажимает пальцем на дат-
чик, происходит считывание кода 
отпечатка пальца и его идентифи-
кация. Если полученный код со-
ответствует коду отпечатка паль-
ца из базы данных, замок откры-
вается. Если такого кода в систе-
ме нет, дверь останется закры-
той. Изнутри дверь открывается 
простым нажатием кнопки, как 
в большинстве домофонных си-
стем. По словам разработчиков, 
автоматическое или случайное 
открытие двери исключено.

На сегодняшний день база 
хранения рассчитана на 170 от-
печатков пальцев. Именно столь-
ко человек смогут получить до-
ступ в одно помещение, оснащен-
ное электронным замком. Чтоб 
внести в систему новые данные, 
администратор должен нажать 
кнопку добавления отпечатков 
в базу и приложить свой палец 
к датчику отпечатков пальцев. 
Так система поймет, что доступ 
санкционирован. Далее снима-
ют отпечаток пальца нового че-
ловека. Система его обрабаты-
вает, присваивает ему уникаль-

ный код и сохраняет в своей ба-
зе данных. 

— Такая система защиты по-
зволит вводить новые данные 
только под контролем и с разре-
шения ее владельца, — подчер-
кнул Дмитрий Новицкий. — Для 
хранения большего количества 
данных нужно добавить внешние 
носители информации.

Перспективы  
развития проекта

На сегодняшний день разработка 
выглядит как несколько плат, со-
единенных шлейфами проводов 
с датчиком отпечатков пальцев 
и контроллером Arduino. В буду-
щем устройство обретет презен-
табельный корпус и лаконичный 
дизайн. Кроме того, студенты-
«элитники» планируют доба-
вить системе целый ряд функ-
ций. Среди них: контроль до-
ступа и ведение статистики по-
сещения, измерение температу-
ры в помещении, часы реально-
го времени, дистанционное от-
крывание двери посредством 
СМС. Также возможно подклю-
чить к системе веб-камеру или 
бипер для подачи звукового сиг-
нала при открытой двери.

Во время посещения лекций 
по развитию инноваций, поиску 
инвестиций и привлечению тех-
нологических партнеров в про-
ект председатель правления и со-

основатель компании The Eurasia 
Consortium доктор Стюарт Кью-
ли (Stuart Kewley) предложил 
разработчикам «Touch Lock» усо-
вершенствовать систему.

— Нам представили список 
требований, которым должна 
отвечать система, — рассказа-
ла Алина Курилова. — Заказчи-
ка в первую очередь интересует 
возможность контроля опозда-
ний и неявок сотрудников на ра-
боту в удаленном офисе.

Система биометрического 
доступа позволит отслеживать, 
во сколько каждый из работни-
ков пришел в офис, насколько от-
лучался и т. д. В такой системе ис-
ключаются лазейки, имеющиеся 
в карточной системе, где прове-
сти карточкой по считывающему 
устройству может любой человек. 

Поскольку система может 
устанавливать принадлежность 
отпечатка конкретному человеку, 
у работодателя есть возможность 
запрограммировать избиратель-
ный доступ в помещения. На-
пример, обслуживающий персо-
нал сможет входить в офис лишь 
в стандартное время уборки.

«Touch Lock» также сможет со-
считать, сколько людей покину-
ло помещение, и в конце рабоче-
го дня автоматически отключить 
электропитание, если все ушли. 
Это позволит экономить элек-
троэнергию, ведь случаи неот-
ключения кондиционеров, обо-
гревателей и других приборов 
нередки. 

Сама система также энергоэф-
фективна. Электроэнергия начи-
нает расходоваться только при 
прикладывании пальца к дат-
чику или работе с базой данных, 
а в остальное время система на-
ходится в выключенном состоя-
нии. Во время работы биометри-
ческий замок потребляет не бо-
лее 1 Вт.

По предварительным расче-
там, себестоимость «Touch Lock» 
составляет около пяти тысяч ру-
блей без учета корпуса. Для две-
рей в комнаты общежитий мож-
но найти и более бюджетные де-
тали, а для помещений с боль-
шей проходимостью и степенью 
защиты потребуются детали ка-
чеством выше среднего. Конеч-
ная цена будет зависеть от набо-
ра функций и наличия дополни-
тельный датчиков. 

Лариса Богомазова

Политехники надеются, что их разработка имеет хорошие перспективы внедрения.

Человек нажимает пальцем 
на датчик, происходит считы-
вание кода отпечатка пальца 
и его идентификация. Если по-
лученный код соответствует ко-
ду отпечатка пальца из базы 
данных, замок открывается. Из-
нутри дверь открывается про-
стым нажатием кнопки.

Принцип работы

Датчик отпечатков 
пальцев. Распола-
гается на наружной 
стороне двери, в не-
го встроен блок рас-
познавания, который 
выдает не картинку, 
а код отпечатка. Все 
коды хранятся в базе 
данных.

Блок с контроллером и 
платами для хранения, 
обработки и передачи 
данных. Расположен не-
посредственно в поме-
щении. Блок управления 
обрабатывает всю ин-
формацию, хранит мате-
матические модели отпе-
чатков и подает сигнал 
для открытия двери.

Дверной за-
мок с элек-
тронным 
блоком.

Устройство замка «Touch Lock»
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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.

Мою семью война тоже не обошла стороной. Воевал мой пра-
дед — Алексей Семенович Глотов. На фронт он был призван 
в январе 1942 года из Молчановского района Томской области. 
Воевал в составе мотопехотного полка в качестве заряжающе-
го до мая 1943 года. Был ранен, попал в госпиталь, где проле-
жал три месяца. После лечения снова был отправлен на фронт. 
В сентябре 1943 года его подразделение оказалось в окруже-
нии. Он был взят в плен латышами. Вместе с товарищами дваж-
ды пытался бежать, но попытки не были удачными. В начале 
1944 года был освобожден нашими. После освобождения вое-
вал в составе пехотного полка. В сентябре 1945 года был демо-
билизован. Прадед имел медаль «За отвагу», а также пять юби-
лейных медалей. Они хранятся у его дочери, то есть моей ба-
бушки. Сам прадед прожил 93 года и умер в 2007 году.

Мой прадед был в плену

Артем Охапкин

Для моего прадедушки Алексея Петровича Годовникова Ве-
ликая Отечественная война не была первой: ему пришлось 
поучаствовать и в Первой мировой войне. В 1942–1945 гг. он 
прошел 11 фронтов, был ранен, имел награды, в том числе 
ордена Красной Звезды, Красного Знамени. Эти награды са-
ми по себе говорят о том, что сражался он храбро. На фрон-
те был также его старший сын Михаил Алексеевич, который 
и после войны продолжал служить в армии.

Воевал мой прадед Иван Лукич Меняйло. Печально, что я не 
был знаком с ним лично. Но я знаю его по рассказам отца и се-
мейному архиву. Иван Лукич жил на Украине, ушел воевать ря-
довым. Очень тяжело было морально и физически. Но он всег-
да старался не падать духом. Отец рассказывал, что мой пра-
дедушка вспоминал, как солдаты были воодушевлены пер-
выми успехами на фронте, наступлениями, первыми победа-
ми. О том, как их батальон чуть не попал в окружение, как ему 
присвоили звание старшего сержанта медицинской службы, 
показывал грамоты и благодарности от командования. Еще 
отец рассказывал, что видел у моего прадеда военный китель, 
полностью увешанный медалями, среди которых — «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». У нас дома есть архив, в котором хранятся фото-
графии моего прадедушки, его партийный билет, грамоты от 
командования и некоторые медали.

В моей семье, как и во многих семьях России, старшее поко-
ление участвовало в войне. Расскажу о судьбе прапрадедов. 
Родители моей бабушки Григорий и Ольга Каледник в годы 
войны проживали на оккупированной немцами территории 

— в деревне Бусяж Брестской области Белоруссии. Их стар-
шая дочь Рая, сестра моей бабушки, и мой прадед носили 
хлеб, самогон, перевязочный материал партизанам. Летом 
1942 года Раю выдал немцам местный житель. Ее допраши-
вали трое суток, после смерти привезли к дому родителей 
и выбросили, а их дом сожгли. Пришлось семье перебраться 
в землянку. В очередной раз, когда прадед был у партизан, 
тот же предатель снова донес на него полиции. Прабабуш-
ку с тремя детьми арестовали и повезли на расстрел в Ко-
сово. По счастливому стечению обстоятельств в штабе нем-
цев находился в то время польский пан, которому моя пра-
бабка много лет помогала по хозяйству. Его ходатайство по-
могло, прабабушку с детьми отпустили. В нашей семье хра-
нятся фотографии всех родственников, участвовавших в во-
йне. Мы бережно храним память о них.

В старшем поколении нашей семьи были деды и прадеды, участвовавшие в боевых дей-
ствиях. Один из них — Прокопий Игнатьевич Богомолов, красноармеец. Во время одно-
го из боев ему пришлось заменить командира миномета и одновременно действовать по 
своей должности наводчика. Задание было выполнено, но прадед получил ранение в руку 
и челюсть. Наши прадеды были настоящими героями, награждались за доблесть и отвагу, 
за что мы всей душой и сердцем гордимся ими. Хотя они сейчас этого не услышат, но хоте-
лось бы им сказать: спасибо за мир, в котором мы живем!

Петр Годовников

Илья Меняйло 

Михаил Козлов

Павел и Виктор 
Горбачёвы

Не первая война

Алина Отарбаева

Я никогда не задумывалась, что моя бабушка — очень до-
брая, мудрая, всегда такая сильная, жизнерадостная — ребе-
нок войны. Когда узнала, то попросила вспомнить о том вре-
мени. Я увидела войну с другой стороны — словно глазами 
тех мальчишек и девчонок. Когда началась война, бабушке бы-
ло 9 лет. Отец ушел на фронт. Вскоре умерла ее мать. Шесте-
ро детей остались одни. Через год умерла младшая сестрен-
ка. Но оставшиеся дети руки не опускали. Учились самостоя-
тельности. Моя бабушка работала в колхозе, не бросала и уче-
бу в школе. Был огород, летом варили лебеду, крапиву, собира-
ли ягоды, грибы. Мерзлая картошка с колхозных полей весной 
заменяла сладости. С сестрами жили дружно, помогали друг 
другу. Страшным ударом было извещение о том, что отец про-
пал без вести. Но, к счастью, вскоре пришло его письмо из го-
спиталя — он жив, но был ранен, и ему ампутировали ногу. 
Во время встречи отца все плакали от радости, а он, по сло-
вам бабушки, повторял только одно: «Германия разгромлена!». 
После возвращения отца началась спокойная жизнь семьи, 
но раны не заживали. Как бы подводя итог своему рассказу, 
бабушка сказала, отвечая на мой вопрос, изменился ли её ха-
рактер после войны: «Дети войны были маленькими взрослы-
ми. Мы научились отстаивать свое место под солнцем. Мы за-
ботились друг о друге, и до сегодняшнего дня я — борец!».

Дети войны

Как радовались первым успехам

Помогали партизанам

Спасибо за мир!

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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Ценою жизни
К 110-летию со дня рождения Александра Кошурникова

Александр Михайлович 
Кошурников — советский 
ученый, инженер, 
изыскатель, выпускник 
Томского политеха, один 
из тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны 
внес огромный вклад 
в дело Победы. Александр 
Кошурников — руководитель 
экспедиции, участники 
которой в 1942 году 
трагически погибли в ходе 
исследования участка 
реки Казыр при разработке 
важной для страны трассы 
Абакан–Нижнеудинск.

Александр Кошурников родил-
ся 13 марта 1905 года в селе Ха-
рабли Астраханской губернии 
в семье строителя железных 
дорог. В 1913 году семья перее-
хала в Томск. Здесь он окончил 
губернскую гимназию и посту-
пил в Томский технологический 
институт на инженерно-строи-
тельный факультет, который 
окончил в 1930 году.

С 1930 года работал в Ново-
сибирске в группе технических 
изысканий начальником партии 
технических изысканий желез-
ных дорог. В 1939 году стал про-
ектным изыскателем новоси-
бирского института Сибгипро-
транса. Вел поисковые работы 
на линиях Тайшет, Киренск, Но-
вокузнецк–Абакан, Барнаул–Ку-
лунда, Янаул–Шадринск и др.

С самого начала функциони-
рования Транссибирской маги-
страли существовала проблема 
соединения ее с южными регио-
нами Сибири. Особенно возрос-
ла эта необходимость в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Ко-
шурников был назначен руково-
дителем экспедиции по разра-
ботке трассы от Абакана до Ниж-
неудинска (будущего БАМа). Се-
бе в помощники он пригласил 
двух геологов: Алексея Журав-
лева и Константина Стофато. 
Планировалось, что экспеди-
ция выйдет на маршрут в сентя-
бре, но дата отправления откла-
дывалась, были большие пробле-
мы со снаряжением. В октябре 
они выдвинулись в путь. Трас-
са оказалась крайне сложной: 
рано наступили холода. Прой-
дя от Верхней Гутары на оленях, 
через неделю они достигли Ка-

зыра. Дальше двинулись вниз по 
реке на плоту. Когда река начала 
замерзать, им приходилось про-
ходить замерзшие участки бере-
гом, а затем снова строить плот 
и плыть дальше. Так отряд про-
шел по реке 180 километров. По-
стоянно шел мокрый снег, не да-
вавший возможности обсушить-
ся. Изможденные и вымотанные 
участники экспедиции продол-
жали свой путь. Все это время 
Александр Михайлович вел ин-
женерный дневник, оценивал 
местность, подробно описывал 
берега Казыра, его излучины 
и притоки, водную характери-
стику реки, геологическое стро-

ение намечаемой трассы, набра-
сывал чертежи, брал образцы по-
род. Вот какую запись 31 октября 
сделал в своем дневнике Кошур-
ников: «Дело плохо, очень плохо, 
продовольствие кончилось... Ид-
ти нельзя... Осталось до жилья 
всего 52 километра, а настолько 
они непреодолимы, что не ис-
ключена возможность, что со-
всем не выйдем, заметно слабе-
ем. К тому же все совершенно мо-
крые уже трое суток...».

Последняя запись в дневни-
ке: «3 ноября. Вторник. Пишу, 
вероятно, в последний раз. За-
мерзаю. Вчера, 2 ноября, прои-
зошла катастрофа: погибли Ко-

стя и Алеша. Плот задернуло под 
лед, и Костя сразу ушел вместе 
с плотом. Алеша выскочил на лед 
и полз метров 25 по льду с водой. 
К берегу пробиться помог я ему, 
но на берег вытащить не мог, так 
он и закоченел наполовину в воде. 
Я иду пешком. Очень тяжело. Го-
лодный, мокрый, без огня и пи-
щи. Вероятно, скоро замерзну». 

Пропавшую экспедицию ис-
кали с помощью самолета, сна-
ряжали лыжные поисковые от-
ряды. Только через год охотни-
ки нашли на берегу тело началь-
ника экспедиции Алексея Ми-
хайловича в сорока восьми ки-
лометрах от ближайшего селе-
ния Нижняя Тридцатка. Рядом 
с кустами, в воде на камнях, бе-
лел дневник Кошурникова, бес-
ценный по зафиксированным 
в нем данным, потрясающий до-
кумент человеческой силы духа!

Исследования трассы про-
должил помощник и ученик 
Кошурникова Евгений Павло-
вич Алексеев, использовав ре-
зультаты погибшей экспедиции. 
В 1959 году были уложены пер-
вые рельсы, а спустя шесть лет 
был сдан в эксплуатацию уча-
сток железной дороги Абакан–
Тайшет длиной 646 км. Сотруд-
ники Новосибирского проект-
ного института были посмертно 
награждены: Александр Кошур-
ников — орденом Ленина, Кон-
стантин Стофато и Алексей Жу-
равлев — орденами Трудового 
Красного Знамени. Их имена-
ми названы железнодорожные 
станции на дороге Абакан–Тай-
шет, горные вершины в Саянах 
и улицы сибирских городов.

Елена Паламарчук

Линия жизни Александра Кошурникова

Родился 13 марта в се-
ле Харабли Астраханской 
губернии в семье строи-
теля железных дорог. 

Кошурников был назначен 
руководителем экспеди-
ции по разработке трассы 
от Абакана до Нижнеудин-
ска (будущего БАМа). 

3 ноября 1942 года 
трагически погиб 
на реке Казыр.

Поступил в ТТИ на инже-
нерно-строительный фа-
культет, который закончил 
в 1930 году.

Стал проектным изыскате-
лем новосибирского инсти-
тута Сибгипротранса. Вел 
поисковые работы на лини-
ях Тайшет, Киренск,  
Новокузнецк–Абакан,  
Барнаул–Кулунда, Янаул–
Шадринск и др.

Семья переехала в Томск. 
Здесь он окончил губерн-
скую гимназию.

1905 г. 1913 г. 1923 г. 1939 г. 1942 г. 1942 г.

В поселке Кошурниково установлен памятник А. Кошурникову.
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Цикл мероприятий в рамках Дней 
здоровья ТПУ и Года литературы на-
чался с открытия двух экспозиций: 
«Безопасность пищевых продуктов» 
и «За столом с литературными геро-
ями».
Первая посвящена вопросам безо-
пасности продуктов питания. Посети-
тели выставки познакомятся с пятью 
важнейшими принципами безопасно-
го питания, рекомендованными ВОЗ, 
а также узнают о том, куда чаще все-
го кладут пищевые добавки и какие 
болезни они вызывают. 
Выставка «За столом с литератур-
ными героями» посвящена кулинар-
ным предпочтениям авторов и пер-
сонажей. Вы знали, что Толстой обо-
жал щи, Чехов — карасей, а супру-
гам Лариным «квас как воздух был 

потребен»? А сакраментальная фра-
за: «Овсянка, сэр!» вряд ли могла 
звучать на самом деле, ведь овсян-
ка долгое время считалась едой для 
бедных.
Любителей вкусной и здоровой пищи 
наверняка заинтересуют кулинарные 
книги-репринты из редкого фонда. 
Правда, чтобы применить на практи-
ке кулинарные советы графини Мо-
лоховец, скорее всего, придётся вос-
пользоваться словарём, так как на-
звания многих продуктов и мер веса 
уже вышли из употребления.
Посетители выставки смогут с поль-
зой провести время, убедиться, что 
совместить хорошую литературу и 
вкусную еду вполне реально, особен-
но если акцент сделан на полезную и 
безопасную еду.

В Томском политехническом состо-
ится открытие XII Международной 
конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Перспективы 
развития фундаментальных наук». 
Ее организаторами выступили Ми-
нистерство образования и науки  
РФ и томские вузы — ТПУ, ТГУ,  
ТУСУР, ТГАСУ.
Участники представят доклады на 
семи секциях: физика, химия, мате-
матика, биология и медицина, на-
номатериалы и нанотехнологии, IT-
технологии и электроника, техно-
логия. В рамках последней прой-
дет конкурс архитектурных проектов 
«Архитектура: наследие и перспек-
тивы» по номинациям: «Современ-
ный дом»; «Дизайн интерьера»; «Ар-
хитектура и градостроительство»; 
«Вторая жизнь исторических зда-

ний». По данным организаторов, на 
участие в конференции подано бо-
лее 500 заявок.
Среди запланированных мероприя-
тий — проведение отборочного ту-
ра программы «Участник молодеж-
ного научно-инновационного кон-
курса» («УМНИК»), на который по-
дано уже 64 заявки. Кроме того, в 
рамках конференции пройдет про-
грамма повышения квалификации 
«Современные тенденции в получе-
нии и исследовании функциональ-
ных материалов». 
Партнеры мероприятия — Россий-
ский фонд фундаментальный ис-
следований, администрация города 
Томска, Томский консорциум научно-
образовательных и научных органи-
заций, технологическая платформа 
«Медицина будущего».

Юбилейный, пятый турнир по футболу 
среди студенческих и любительских 
команд и организаций города Томска 
стартует в конце апреля. Участниками 
соревнований могут стать студенты 
любых вузов, любительские футболь-
ные клубы, организации города Том-
ска. По оценкам организаторов, в тур-
нире примут участие порядка тридца-
ти команд, включая сборные команды 
факультетов ТПУ. 
Соревнования будут проходить в при-
вычном формате «7+1» на одном из 
лучших футбольных полей города — 
искусственном газоне стадиона «По-
литехник». На первом этапе команды 
распределят по подгруппам, в кото-
рых пройдут игры по принципу «каж-
дый с каждым» в один круг. На вто-
ром этапе турнира команды разыгры-

вают «Кубок Политехника» по футболу 
по системе с выбыванием после пер-
вого поражения. 
Согласно правилам, каждая встре-
ча на футбольном поле продлится два 
тайма по 25 минут. Основной регла-
мент и решение спорных моментов 
определяются по правилам большо-
го футбола. 
«Кубок Политехника» — это высочай-
ший уровень организации соревнова-
ний, упорные баталии, а также памят-
ные призы для команд-триумфаторов 
и лучших игроков от организаторов 
турнира и спонсоров. Участников и бо-
лельщиков ждут различные конкур-
сы и призы. 

Подробная информация на сайте 
sport-tomsk.ru

афиша

И другие интересные события месяца

Кубок Политехника
Н А У К А

К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т

Конференция «Высокие  
технологии в современной  
науке и технике» 
 
Место: 2-й корпус ТПУ, малая  
химическая.
Время: 09:00.  
Дата: 21/04.

Конференция  
«Ресурсоэффективным  
технологиям — энергию  
и энтузиазм молодых» 
 
Место: 139 ауд., 19-й корпус ТПУ 
(ул. Усова, 4а).
Время: 14:00.  
Дата: 22/04.

Конкурс «Мисс ИСГТ — 2015»

Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13).
Время: 18:00.
Дата: 16/04.

Библионочь-2015 «Тайны  
за семью печатями»

Место: НТБ, холл  
(ул. Белинского, 55).
Время: 18:00. 
Дата: 24/04.

Волейбол:  

Место: 9-й корпус ТПУ  
(ул. Аркадия Иванова, 4).
Время: 18:00.
Дата: 13–25/04.

Бокс

Место: спорткомплекс ТГАСУ  
(ул. Партизанская, 16).
Время: 18:00.
Дата: 17/04.

Соревнования по скалолазанию

Место: 9-й корпус ТПУ (ул. Арка-
дия Иванова, 4).
Время: 18:00.
Дата: 18/04.

Кубок Политехника

Место: главный корпус ТПУ, ауд. 234 (пр. Ленина, 30).
Время: 09:00. Дата: 21/04.

Место: НТБ, каб. 208 (ул. Белинского, 55).
Время: будни 09:00–20:00, выходные 10:00–18:00. Дата: до 30/04.

Место: стадион «Политехник» (ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20).
Время: согласно графику проведения соревнований. Дата: с 18/04 по 06/06.

Перспективы развития 
фундаментальных наук

За столом с литературными героями
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В акции по сбору средств 
на строительство второй 
очереди мемориала 
политехникам — 
участникам Великой 
Отечественной войны уже 
поучаствовали свыше 
3,5 тысяч сотрудников, 
студентов и выпускников 
университета. 

К   70-й   годовщине   Победы 
в ТПУ начался сбор доброволь-
ных пожертвований на строи-
тельство второй очереди ме-
мориального комплекса, кото-

рый будет посвящен ратному 
и трудовому подвигу политех-
ников — участников Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. 

Акция по сбору средств на-
чалась 16 марта и продолжает-
ся до сих пор. К ней уже при-
соединилось свыше 2,5 тысяч  
сотрудников и более тысячи 
студентов Томского политех-
нического университета.

Напомним,   Совет   ветера-
нов ТПУ призвал всех нерав-
нодушных   сделать   пожерт-
вование в размере своего од-
нодневного заработка в фонд 

строительства мемориально-
го комплекса.

По   словам   организаторов, 
к акции присоединились все под-
разделения и институты Томско-
го политехнического универси-
тета. Самое большое количество 
пожертвований в фонд поступи-
ло от сотрудников военной ка-
федры, Энергетического и Фи-
зико-технического институтов. 
Также в акции поучаствовали со-
трудники Юргинского филиала 
ТПУ. От них в комиссию по сбо-
ру средств поступило 238 заяв-
лений. 

— Откликнулись на наш при-
зыв и выпускники прошлых лет, 
живущие в других городах, — го-
ворит Александр Жучков, заме-
ститель первого проректора Том-
ского политехнического универ-
ситета. — Так, например, Василий  
Глухих, почетный профессор, 
член Попечительского совета 
ТПУ, академик РАН, который 
сейчас живет в Москве, узнав 
об акции, сделал личный взнос 

на сооружение мемориала в раз-
мере 50 тысяч рублей. 

Как отмечают организаторы 
акции, мемориал станет для по-
литехников общей данью памяти 
тем, кто воевал, выжил, победил, 
кто своим трудом, учебой и до-
стижениями боролся за Победу 
от имени Томского политехни-
ческого.

Мемориал будет установлен 
у 2-го учебного корпуса ТПУ, 
на одной исторической пло-
щадке с монументом политех-
никам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торый сотрудники и студенты 

Томского политеха установили 
за счет собственных пожерт-
вований в 2010 году, к 65-ле-
тию Победы. 

Новый мемориал дополнит 
первый, оба они будут представ-
лять собой единый архитектур-
ный ансамбль из серого грани-
та, завершенный идейно и ком-
позиционно.

Торжественная церемония от-
крытия нового мемориала состо-
ится 9 мая 2015 года, в ознаме-
нование 70-й годовщины Вели-
кой Победы.

Виталина Михетко

полезная информация

В А К А Н С И И

П А М Я Т Ь

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

Профессора

• кафедры технологии органи-
ческих веществ и полимерных 
материалов Института природ-
ных ресурсов:

• профессор химии, индекс 
Хирша в базах Scopus не ме-
нее 35 — 0,1 ставки, 1 вакан-
сия;

• профессор химии, индекс 
Хирша в базах Scopus не ме-
нее 30 — 0,1 ставки, 1 вакан-
сия.

Доцента
• кафедры компьютерных из-
мерительных систем и метроло-
гии Института кибернетики — 
0,25 ставки, 1 вакансия;

• кафедры оптимизации си-
стем управления Институ-
та кибернетики (к. т. н., опыт 
п р е под а в а н и я   д ис ц и п л и н  
ИТ-профиля, стаж педагогиче-
ской работы не менее 10 лет) — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры инженерной графики 
и промышленного дизайна Ин-
ститута кибернетики (к. т. н.) — 
полная ставка, 2 вакансии;

• кафедры оборудования и 
технологии сварочного произ-
водства Института неразруша-
ющего контроля — 0,5 ставки, 
1 вакансия;

• кафедры промышленной и 
медицинской электроники Ин-
ститута неразрушающего кон-

троля (к. т. н. по специальности 
05.11.17 «Приборы, системы и 
изделия медицинского назна-
чения», педагогический стаж 
не менее 5 лет, опыт препода-
вания дисциплин «Материалы 
и элементы электронной тех-
ники», «Медицинские прибо-
ры, аппараты, системы и ком-
плексы», опыт проведения кур-
сов повышения квалификации 
по программам «Ремонт и тех-
ническое обслуживание меди-
цинской техники», немецкий и 
английский языки) — 0,5 став-
ки, 1 вакансия;

• кафедры транспорта и хране-
ния нефти и газа Института при-
родных ресурсов:

• к. х. н., доцент, стаж на-
учно-педагогической рабо-
ты не менее 10 лет — полная 
ставка, 1 вакансия;

• к. г.-м. н., стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 10 лет — полная ставка, 
1 вакансия;

• кафедры экономики природ-
ных ресурсов Института при-
родных ресурсов (к. э. н., опыт 
преподавания дисциплин: «До-
говоры и сделки», «Экономика 
предприятий в НГО») — полная 
ставка, 1 вакансия;

• кафедры экономики Инсти-
тута социально-гуманитарных 
технологий — полная ставка, 
4 вакансии;

• кафедры наноматериалов и на-
нотехнологий Института физики 
высоких технологий (к. ф-м. н.) — 
0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры электроэнергети-
ческих систем Энергетическо-
го института — полная ставка,  
1 вакансия;

• кафедры электропривода 
и электрооборудования Энер-
гетического института (к. т. н., 
доцент) — полная ставка, 1 ва-
кансия;

• кафедры электроснабжения 
промышленных предприятий 
Энергетического института:

• знание курса «Энергосбе-
режение и энергоаудит пред-
приятия», опыт преподава-
ния в вузе) — полная ставка, 
1 вакансия;

• опыт преподавания дис-
циплин «Основы электро-
снабжения», «Монтаж, на-
ладка, эксплуатация элек-
трооборудования» — пол-
ная ставка, 1 вакансия.

Старшего  
преподавателя

• кафедры инженерной графи-
ки и промышленного дизайна 
Института кибернетики (опыт 
преподавания графических дис-
циплин) — полная ставка, 1 ва-
кансия;

• кафедры иностранных языков 
Института природных ресурсов 
(английский язык, наличие меж-
дународного сертификата уров-
ня С1 (по общеевропейской шка-
ле), публикационная активность 
в журналах РИНЦ не ниже 0,1) — 
0,5 ставки, 1 вакансия; 0,25 став-
ки, 1 вакансия.

• кафедры экономики Институ-
та социально-гуманитарных тех-
нологий (к. э. н.) — полная став-
ка, 1 вакансия;

• междисциплинарной кафе-
дры Института международ-
ного образования и языковой 
коммуникации (наличие стажа 

научно-педагогической рабо-
ты с иностранными студента-
ми не менее 9 лет по дисципли-
нам «Математика», «Высшая 
математика») — полная ставка, 
1 вакансия;

• кафедры атомных и тепловых 
электрических станций Энерге-
тического института (опыт пре-
подавания дисциплин «Осно-
вы проектирования и САПР», 
«Информационные технологии», 
«Компьютерное проектирование 
оборудования отрасли», «Мо-
делирование комплексных си-
стем») — полная ставка, 1 ва-
кансия.

Ассистента

• кафедры инженерной графи-
ки и промышленного дизайна 
Института кибернетики (опыт 
преподавания графических дис-
циплин) — полная ставка, 1 ва-
кансия;

• кафедры компьютерных из-
мерительных систем и метроло-
гии Института кибернетики — 
0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры промышленной и 
медицинской электроники Ин-
ститута неразрушающего кон-
троля (диплом магистра по на-
правлению «Электроника и ми-
кроэлектроника», знание ан-
глийского языка, подтверж-
денное сертификатом ТПУ или 
международным сертифика-
том, опыт работы за рубежом 
в международной компании не 
менее 5 лет, опыт разработки 
программного обеспечения) — 
0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры электропривода 
и электрооборудования Энерге-

тического института (инженер-
электрик, научно-педагогиче-
ский стаж работы не менее 5 лет) — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры экономики Инсти-
тута социально-гуманитарных 
технологий — полная ставка, 
4 вакансии.

Ведущего научного 
сотрудника

• лаборатории технической то-
мографии и интроскопии Инсти-
тута неразрушающего контроля — 
0,5 ставки, 1 вакансия.

Научного сотрудника

• проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории электро-
ники диэлектриков и полупрово-
дников Института неразрушаю-
щего контроля — полная ставка, 
1 вакансия;

• лаборатории № 46 Физико-
технического института (к. ф-м. н. 
по специальности 01.04.20 «Фи-
зика пучков заряженных частиц и 
ускорительная техника») — пол-
ная 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.

Тысячекратное «Помним!»

Присоединиться к акции можно, оформив в 316-м офисе главного кор-
пуса ТПУ (пр. Ленина, 30) договор на пожертвование в виде своего од-
нодневного заработка. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон 
для контактов: 70-50-20 (Людмила Михайловна Резван).

Справка
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«Учись в Томском политехе — работай в „Газпроме“!». Елена 
Воротилкина, 1-й курс магистратуры ИК ТПУ.

 «Выбирая будущее». Ринат Файзулин, 4-й курс ИПР ТПУ.

 «Уверенно шагай к будущему вместе 
с политехом и „Газпромом“!». Татьяна 
Павлова, 11-й класс, Лицей при ТПУ.

 «Для того чтобы взлететь как профессионал в карьере, 
необходим отличный старт в учебе». Светлана Иванова, 1-й курс 
магистратуры ИФВТ ТПУ.

 «Надежные партнеры — 
залог успешной работы!». 
Игорь Чаплин, 1-й курс 
магистратуры ИПР ТПУ.

 «Бок о бок друг с другом, чтобы всегда быть на высоте!». Иван Комлев, 2-й курс 
магистратуры ИПР ТПУ.

 «Мы ждем тебя, политехник!». Игорь Чаплин, 1-й курс 
магистратуры ИПР ТПУ.

Конкурс
«Учись в Томском политехе — работай в «Газпроме!»


