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Второй Всероссийский 
форум молодых ученых 
U-NOVUS стал одним 
из крупнейших событий 
для научной среды 
не только Томска, но и всей 
России. Участие в нем 
приняли порядка 11 тысяч 
человек — представителей 
научной среды, институтов 
развития и государственных 
структур. Оператором 
форума традиционно стал 
Томский политехнический 
университет.

Большие связи

— Для томичей это событие, по-
жалуй, одно из самых главных 
в году, ведь на эти два дня, в те-
чение которых проходит форум 
U-NOVUS,   Томск   превращает-
ся в российскую столицу инже-
неров, конструкторов и пред-
принимателей в научно-техни-
ческой сфере, — отметил губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин на открытии форума 
U-NOVUS-2015.

Администрацией региона со-
вместно с «Роснано», РВК, Скол-
ково, ФАНО, Фондом содействия 
инноваций на форуме проведено 
более 15 мероприятий по вклю-
чению молодых ученых в рабо-
ту институтов развития. Часть 
из них проходила на трех пло-
щадках ТПУ.

В рамках форума прошел кру-
глый стол, посвященный 5-ле-
тию Ассоциации инновацион-
ных регионов России (АИРР). 
Его провели председатель Со-
вета   АИРР,   врио   президен-
та   Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов и губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин. Участие в заседании при-
няли статс-секретарь, замести-
тель   министра   экономическо-
го развития РФ Сергей Фомичев, 
член Совета Федерации   от   Том-
ской   области   Виктор Кресс, ге-
неральный директор Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере Сергей Поляков,   ге-
неральный   директор   Фонда 
инфраструктурных и образо-
вательных   программ   «Росна-
но» Андрей Свинаренко, пред-
ставители   регионов-участни-
ков АИРР, руководители том-
ских вузов. Ректор Томского 
политехнического   университе-
та Петр Чубик провел презента-
цию томского научно-образова-
тельного консорциума. Он отме-
тил, что от качества науки, спе-
циалистов зависит репутацион-
ный капитал отдельных членов 
консорциума и Томска как науч-
но-образовательного комплек-
са, уровень привлеченных ин-
вестиций. Томские вузы и НИИ 
связывают совместные струк-
туры: кафедры, научно-обра-

зовательные центры, совмест-
ные проекты и люди, обеспечи-
вающие своеобразную «цирку-
ляцию мозгов» в научно-обра-
зовательной среде. Консорциум 
уже сегодня является ключевым 
звеном по направлению «Нау-
ка и образование» в программе 
«ИНО Томск 2020».

—   Важно,   чтобы   такие   пло-
щадки   стали   не   только   цен-
трами востребованных науко-
емких услуг, но и кадров. Мы  
делаем ставку на интеграцион-
ные программы научных иссле-
дований:   университеты   и ака-
демические   институты   ведут 
их вместе с предприятиями. Со-
вместная работа науки и бизнеса 
повышает инновационный по-
тенциал всех участников, — под-
черкнул замминистра эконом-
развития РФ Олег Фомичев.

Большие победы

Политехники традиционно ста-
ли одними из самых активных 
участников   U-NOVUS.   В   тече-
ние двух дней работы форума 
они принимали участие в заседа-
ниях, круглых столах, обсужде-
ниях актуальных для современ-
ной науки проблем и дискуссиях 
на тему их решения.

На выставке форума «Импор-
тозамещение   и   опережающее 
развитие», где было представ-
лено 155 разработок ученых со 
всей страны, молодые ученые 
ТПУ   продемонстрировали   тех-
нологии в области безопасности 
и энергетики. Среди них — са-
мый маленький в мире ускори-
тель частиц бетатрон и рентге-
новские аппараты для промыш-
ленного применения.

Представленную в выставке 
разработку малого инновацион-
ного предприятия вуза «Электро-
ХимЗащита»   —   систему   радио- 

мониторинга нефтяных и газо-
вых труб — будет использовать 
ОАО «Газпром» при строитель-
стве газопровода «Сила Сибири». 

Сегодня в портфеле ТПУ свы-
ше ста уникальных научно-тех-
нических разработок и техноло-
гий, которые не хуже, а чаще луч-
ше зарубежных аналогов.

— Томский политехнический 
готов предложить отечествен-
ным промышленникам широкую 
линейку оригинальных ресурсо-
эффективных технологий и раз-

работок, — отмечает ректор ТПУ 
Петр Чубик. — Часть из них уже 
используется, часть ждет своего 
заказчика и потребителя. И ин-
терес к нашей научной продук-
ции только возрастает.

Стоит отметить, что в первый 
день форума U-NOVUS в Мо-
скве   премьер-министр   Рос-
сии   Дмитрий Медведев вручил 
ученым ТПУ Дмитрию Соньки-
ну   и   Александру   Фадееву,   ра-
ботавшим в команде с други-
ми томскими учеными, одну из 
пяти премий Правительства за 
2014 год за разработку и внедре-
ние интеллектуальных систем 
управления передвижными объ-
ектами.

Одно   из   главных   событий 
форума молодых ученых — от-
крытие на базе ТПУ междуна-
родной ассоциацией русскогово-
рящих ученых (Russian-speaking 
Academic Science Association — 
RASA) научного центра, кото-
рый объединит на своей базе 
шесть лабораторий. Их возгла-
вят и будут курировать ведущие 
ученые из зарубежных универ-
ситетов.

Еще одним значимым собы-
тием   в   дни   форума   стало   от-
крытие в ТПУ совместно с ра-
кетно-космической корпораци-
ей «Энергия» и Институтом фи-
зики прочности и материалове-
дения СО РАН первого в России 
центра перспективных исследо-
ваний «Динамическое модели-
рование материалов и конструк-
ций», главной задачей которо-
го станет неразрушающий кон-
троль готовых изделий для кос-
мической отрасли.

Большое будущее

Одним из главных молодежных 
событий форума U-NOVUS-2015 
стала всероссийская командная 
научная игра для школьников 
и студентов Science Game, орга-
низатором и создателем которой 
является ТПУ. Впервые Томский 
политех запустил ее на своей ба-
зе в 2013 году. Через год Science 
Game проводилась уже на все-
российском уровне. В этом го-
ду участие в игре приняли поч-
ти 8 тысяч человек со всей Рос-
сии. В игре два заочных тура 
(решение научных задач и раз-
работка реальной технологии 
для внедрения в производство) 
и очный финал в Томске в рам-
ках всероссийского форума мо-
лодых ученых.

За право приехать в центр 
студенчества Сибири поборо-
лись представители 250 горо-
дов, 1417 школ, 915 вузов Рос-
сии, и в итоге в Томск приеха-
ли самые сильнейшие. Это ре-
бята из Москвы и Питера, Кали-
нинграда и Севастополя, Яку-
тии и Бурятии. В число 150 фи-

налистов научной игры вош-
ли три команды ТПУ. Церемо-
ния открытия финальной игры 
прошла на площади у Большого 
концертного зала томской фи-
лармонии, где студенты вузов 
устроили большой танцеваль-
ный флешмоб. Его участниками 
стали 1350 студентов и школь-
ников. 

В организации научной игры 
приняли участие 50 волонте-
ров — студентов Томского поли-
теха. Трое из них — Алексей Без-
носов, Геннадий Чурсин и Алек-
сей Захаров — по итогам фору-
ма U-NOVUS получили ценные 
призы за проявленную актив-
ность и отличную организатор-
скую работу.

Помимо   масштабной   про-
граммы для молодых ученых, 
в   рамках   форума   было   орга-
низовано немало интересных 
и познавательных меропри-
ятий   для   всех   горожан:   от-
крытые лекции, мастер-клас-
сы, киносеансы. Одним из са-
мых массовых стала «Ночь нау-
ки», участниками которой ста-
ли 3,5 тысячи томичей. В эту 
ночь все желающие могли за-
глянуть в лаборатории и науч-
ные центры города, которые 
в обычные дни недоступны для 
людей, не связанных с наукой. 
Приятно отметить, что лабо-
ратории, научные центры ТПУ 
стали одними из самых посе-
щаемых горожанами. Так, ка-
федра лазерной и световой тех-
ники Института физики высо-
ких технологий ТПУ приняла 
330 посетителей и заняла тре-
тье место по популярности сре-
ди научных центров города.

Завершился форум гранди-
озным праздничным концер-
том.

Виталина Михетко

Большие открытия
U-NOVUS-2015: два дня, ставшие историей Томского политеха

Молодые ученые презентовали свои лучшие разработки.

Политехники традиционно стали одними 
из самых активных участников U-NOVUS.
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Н О В О С Т И  Т П У

Бериллий: этап второй 

ТПУ апробирует техноло-
гию производства первого 
в России бериллия на базе 
СХК. Ученые Томского по-
литехнического универси-
тета перешли уже ко вто-
рому этапу работ по разра-
ботке технологии произ-
водства бериллия. Сейчас 
на базе Сибирского химиче-
ского комбината (СХК) спе-
циалисты ТПУ отрабатыва-
ют технологические режи-
мы для дальнейшего запу-
ска крупного производства 
этого редкого металла.

Технологии на страже 
безопасности

Политехники предложили 
решение, как повысить  
безопасность в детских са-
дах. Студенты Института 
кибернетики ТПУ разрабо-
тали систему, которая по-
зволит следить за переме-
щением объектов внутри 
помещения. В частности, 
они предлагают использо-
вать свою разработку для 
повышения безопасности в 
детских садах или для кон-
троля покупателей в торго-
вых залах супермаркетов.

Работодатели  
предпочитают  
выпускников ТПУ

Выпускники Томского по-
литехнического универси-
тета в 2015 году наиболее 
востребованы среди работо-
дателей региона по сравне-
нию с другими вузами, со-
общает пресс-служба компа-
нии интернет-рекрутмента 
HeadHunter. Она провела ис-
следование вакансий, раз-
мещенных в Томске на сай-
те поиска работы hh.ru за по-
следний год, и выяснила, 
отмечают ли работодатели 
выпускников того или ино-
го вуза. Исследование про-
водилось с 12 мая по 4 июня 
2015 года.

Подробности читайте  
на сайте news.tpu.ru

Международный фестиваль 
научно-познавательных и 
просветительских программ 
«Разум. 21 век» пройдет 
в Томске уже в шестой раз. 
В этом году на суд жюри 
телекомпании из разных 
регионов страны представят 
более 100 программ. 
В них они доступно 
рассказывают зрителям 
о сложных научных 
открытиях, пытаются найти 
ответы на исторические 
загадки и доказывают, что 
мир вокруг невероятно 
захватывающий.

От Сахалина  
до Москвы

Впервые Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радио-
вещательная компания и админи-
страция Томской области органи-
зовали «Разум. 21 век» в 2001 го-
ду. Фестиваль сразу получил ста-
тус всероссийского, в нем приня-
ли участие 26 региональных го-
сударственных и негосударствен-
ных телекомпаний из 22 городов 
России: от Южно-Сахалинска до 
Москвы. На первом же фестива-
ле было решено, что проходить 

«Разум. 21 век» будет раз в два го-
да. Второй фестиваль в 2003 году 
уже получил статус международ-
ного. Свои работы на нем показа-
ли журналисты из 31 компании из 
России и Украины.

— Впервые я побывал в Том-
ске на фестивале «Разум. 21 век» 
ровно десять лет назад — неболь-
шой, но юбилей! И с тех пор не 
пропустил ни одну из фестиваль-
ных встреч. Дело в том, что осо-
бая атмосфера Томска — интел-
лектуального центра Сибири — 
располагает к обмену идеями 
и творческой кооперации, обо-
гащает новыми темами и дарит 
бесценную возможность прямо-

го контакта с героями будущих 
фильмов и программ. На этот, 
теперь уже «медиафорум», съез-
жаются не конкуренты, а еди-
номышленники. Это не может 
не привлекать того, кто избрал 
для себя не самую «звездную», 
но такую необходимую научно-
популярною и просветительскую 
грань телевидения, — считает на-
чальник отдела науки телекана-
ла «Культура» Аркадий Бедеров.

Самым грандиозным фести-
валем стал пятый, прошедший в 
2013 году. Он собрал конкурсан-
тов из 60 российских и украин-
ских телекомпаний. В конкурсе 
участвовали программы феде-
ральных, региональных, универ-
ситетских каналов, детские по-
знавательные программы. Впер-
вые в Томск приехали журнали-
сты телекомпаний из закрытых 
городов системы «Росатом».

Два года назад гран-при кон-
курса получил цикл документаль-
ных фильмов телеканала «Куль-
тура» «Завтра не умрет никогда». 
Программы цикла рассказывают 
о катаклизмах, способных разру-
шить планету, и ученых, которые 
каждый день трудятся ради спасе-
ния Земли. Жюри присудило про-
грамме победу единогласно.

На пятом фестивале победа 
досталась и Томскому политех-
ническому университету. Про-
грамму «Вспомнить все» из про-

екта «Сделано в ТПУ» жюри при-
знало победителем в номинации 
«За лучшую программу о своем 
вузе». Она рассказывает о про-
граммном обеспечении, создан-
ном студентами вуза и помогаю-
щем восстанавливать память. На 
шестом фестивале Томский по-
литехнический университет вы-
ступит одним из главных партне-
ров фестиваля.

Признание коллег

В этом году «Разум. 21 век» пере-
рос формат фестиваля, теперь это 
медиафорум. На него приедут из-
вестные журналисты федераль-
ных каналов и проведут для своих 
коллег целый ряд мастер-классов, 
лекций и тренингов. Так, на фо-
рум приедут креативный дирек-
тор телеканала «Россия 24» Па-
вел Борейко, ведущая телепро-
екта «Идеи, меняющие мир» ка-
нала «Россия 24» Эвелина Закам-
ская, начальник отдела науки те-
леканала «Культура» Аркадий Бе-
деров. Вот лишь некоторые темы, 
которые обсудят участники фе-
стиваля: «Люди науки на телеэ-
кране: портрет и автопортрет», 
«СМИ и Санкт-Петербургский 
экономический форум», «Совре-
менные технологии телевизион-
ного дизайна, оформления эфи-
ра и эфирных продуктов».

— Медиафорум «Разум. 21 век» 
необходим для получения про-
фессиональной оценки и обме-
на мнениями в стремлении жур-
налистов повышать свой про-
фессиональный уровень. Самое 
важное в нашей профессии — это 
признание коллег, и не верьте 
тем, кто утверждает иное, — го-
ворит Эвелина Закамская.

Журналисты из разных реги-
онов также посетят современные 
научные центры Томской области, 
познакомятся с нашими универ-
ситетами и особой экономической 
зоной. Как обещают организаторы 
форума, участники увидят   уни-
кальные   разработки и познако-
мятся с новейшими технология-
ми в сфере науки, не имеющими 
аналогов в России и даже в мире.

Науку в народ

Для томичей в этом году устро-
ят несколько открытых площа-
док для просмотра научно-по-
пулярных программ. Одна из 
центральных дискуссий фору-
ма на тему «Развлекая — про-
свещать, или просвещая — раз-
влекать».

Также о своем участии в этом 
году заявила студия «Роскосмос». 
На форум студия привезет около 
15 программ. В Томске научно-
популярные фильмы о космосе 
покажут в планетарии и инфор-
мационном центре по атомной 
энергии.

Подготовила  
Александра Лисовая

Телевидение с умом
В Томске пройдет медиафорум научного ТВ

На прошлом фестивале политехники победили в номинации «За 
лучшую программу о своем вузе».

Начало томскому телевидению в свое время положили сотрудники Томско-
го политехнического института. В 1952 году в ТПИ был создан учебный те-
лецентр, где шли регулярные передачи кинофильмов со звуковым сопрово-
ждением. Телевизионное вещание в Томске началось в астрономической 
башне корпуса № 3 ТПИ. 
После первых успешных телепередач ректор ТПИ Александр Воробьев об-
ратился с ходатайством в обком КПСС о сооружении томского стационар-
ного телецентра. Обком поддержал это ходатайство и привлек к сооруже-
нию телецентра строительные организации. Томский телецентр был пер-
вым в Сибири и пятым в стране.
Интересно, что разработанная радиолюбителями Томского политехническо-
го института телепередающая аппаратура оказалась настолько совершен-
ной, что от многих городов Сибири поступали заказы на ее изготовление.

Справка
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Для абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов Томского политехнического университета доступно порядка 30 различных стипендий. Можно получать 
дополнительные деньги за отличную учебу, научную и общественную деятельности. Если суммировать стипендии за разные достижения, то самые активные 
и талантливые студенты могут получать до 70 000 рублей в месяц. Редакция газеты «За кадры» подготовила обзор стипендий, которые могут получать политехники.

Купить квартиру на стипендию
Как молодым ученым и студентам заработать благодаря учебе и науке

М Н Е Н И ЯЦ И Ф Р Ы

На эти деньги я на полгода поехал в Японию, в университет Тохоку. Он, кста-
ти, занимает 72-е место в топ-100 университетов. В этот же университет отпра-
вился и мой коллега. Тохоку имеет один из крупнейших в мире научно-исследо-
вательских центров по нашей тематике. Нам дали доступ к оборудованию, и мы 
работали над своей темой — «Микроэлектромеханические системы для изме-
рения параметров движения». В Тохоку мы создали натурную конструкцию ми-
кроэлектромеханического гироскопа. Японские специалисты нас консультиро-
вали, и мы участвовали в научной жизни университета. Конечно, такая поездка 
стала возможна благодаря стипендии «ПЛЮС».

Повышенные государственные стипендии — действительно отличные стимулы 
заниматься наукой, участвовать в олимпиадах. Благодаря им можно себя обе-
спечивать, занимаясь при этом любимым делом. Причем размер стипендий зна-
чительный. Я смог на накопленные деньги купить гостинку и съехать от родите-
лей, чтобы спокойно работать по ночам. Что же касается остальных стипендий, 
то наиболее значимой является стипендия Президента. Кроме стипендий, суще-
ствуют различные конкурсы с оплачиваемыми стажировками в качестве приза. 
Так, я уже побывал в Канаде, Германии, скоро поеду в Испанию. Есть большое 
количество грантов для молодых исследователей. Я получил грант Росмолоде-
жи и «УМНИК» на свои исследования, а это 450 тысяч рублей. 

Я работаю над проектом «Шароструйный способ бурения скважин в твердых 
и крепких горных породах». И мне, как человеку, занимающемуся наукой прежде 
всего, стипендии помогают реализоваться в стенах родного вуза и за его преде-
лами. Сами конкурсы на получение стипендий помогают приобрести полезные на-
выки, опыт. Вообще, конкурсы — это идеальная возможность оценить свои силы.

Стипендии — это непревзойденный стимул для развития и в науке, и в учебе, 
и в спорте. Например, в спорт я пошла, чтобы добиться стипендии, да так и оста-
лась, увлеклась. Стипендии — это огромный плюс и вузу, и студентам. Мы можем 
путешествовать, посещать зарубежные конференции. Так, я выиграла стипендию 
«ПЛЮС» и на эти деньги поехала в Политехнический университет Каталонии.

Я учусь на договорной основе, поэтому стипендиями не избалована и каждая из них 
для меня особенная. Год назад подала документы и выиграла стипендию «ПЛЮС» — 
на нее поехала в университет Кёни в Республике Корея. Стипендия покрыла все рас-
ходы: от перелета и оформления визы до питания и транспортных расходов внутри 
страны. В этом семестре посчастливилось выиграть именную стипендию Профсоюз-
ной организации студентов и аспирантов ТПУ. За месяц до выпускного я получила са-
мую важную для меня стипендию — Фонда целевого капитала ТПУ. 

С начала учебного года (сентябрь, 2015) будет утвержден но-
вый размер государственной академической стипендии. По-
вышенную стипендию получают студенты, сдавшие сессию на 
«хорошо» и «отлично».

Евгений Барбин, аспирант ТПУ, выиграл стипендию 
«ПЛЮС» в 500 000 рублей

(без РК) — повышенная государственная академическая стипендия.

корпоративные стипендии. Студенты ТПУ ре-
гулярно участвуют в конкурсах на стипендии 
от организаций Томска и других городов.

государственная стипендия для нужда-
ющихся студентов 1, 2-х курсов, закон-
чивших сессию на 4 и 5.

государственная академическая сти-
пендия студентам, направляемым на 
обучение в зарубежные вузы по про-
граммам академической мобильности.

«Стипендия предыдущих поколений».

стипендия Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов.

Стипендии студентам

Именные стипендии

Государственная академическая стипендия:

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ:

Стипендии аспирантам и докторантам

7 000 рублей —стипендия «ТПУ — твой путь к успеху» (получают победители 
и призеры школьных олимпиад и выпускники школ с самыми высокими баллами 
ЕГЭ, зачисленные в ТПУ).

1 430–4 290 рублей (без РК) — государственная академическая стипендия.
2 145 рублей — государственная социальная стипендия.
7 000 рублей — стипендия Президента Российской Федерации для студентов, об-
учающихся по образовательным программам, соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития экономики России.
5 000 рублей — стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, 
обучающихся по образовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики России.
3 275 рублей — стипендия ректора из внебюджетных средств.
7 000 рублей (с учетом РК) — стипендия «ТПУ — твой путь к успеху».
2 500 рублей — стипендия губернатора Томской области.
2 000 рублей — стипендия муниципального образования «Город Томск».

1 500 рублей — стипендия имени Е.Т. Гайдара.
1 700 рублей — стипендия имени В.Г. Шухова.
1 500 рублей — стипендия имени Ю.Д. Маслюкова.
3 000 рублей — стипендия имени В.И. Вернадского.

2 772 рублей — государственная стипендия аспирантам.
6 646,5 рублей — стипендия аспирантам, подготавливающим диссертации по 
специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук.

14 000 рублей — стипендия Президента Российской Федерации.
10 000 рублей — стипендия Правительства Российской Федерации аспи-
рантам.
20 000 рублей — стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам.

стипендия «Поступай в ТПУ» — «Join.tpu» 
(будут получать весь первый семестр сту-
денты, прошедшие интерактивную игру и 
поступившие в ТПУ).

Стипендии для абитуриентов

Александр Петрусёв, студент 2-го курса ТПУ, получа-
ет повышенную академическую за отличную успева-
емость, государственную повышенную 1-й степени 
за достижения в науке, государственную повышен-
ную стипендию 1-й степени за достижения в учебе; 
присуждена стипендия Президента России

Фарух Алиев, магистрант ТПУ, получает стипендии 
губернатора Томской области и буровой сервисной 
компании «Гранд»

Елена Сахарова, студентка 3-го курса ТПУ, получает 
повышенные академические стипендии за научные, 
спортивные достижения и успехи в учебе, стипендии 
имени Е. Гайдара, администрации Томской области, 
Ученого совета ТПУ

Екатерина Ланговая, студентка 5 курса ТПУ, выиграла 
стипендии «ПЛЮС», Профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов ТПУ и Фонда целевого капитала ТПУ

Подготовила Александра Лисовая

повышенная стипендия аспирантам 
за особые успехи в учебной и научной 
деятельности.

стипендия «ПЛЮС (P.L.U.S.)» и «Международная ПЛЮС (International P.L.U.S.)» — 
предоставляется в качестве компенсации стоимости проживания в течение ме-
сяца и проезда до места назначения и обратно в зависимости от нахождения 
зарубежного вуза.
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Система мониторинга 
и диспетчерского 
управления пассажирским 
транспортом Томска 
работает на технической 
«начинке» от томских 
ученых. Мобильные 
комплексы для учета лесных 
пожаров, действующие 
в 15 регионах, — на ней же. 
Как и системы управления 
автомобилями скорой 
медицинской помощи, такси 
и многое другое. Масштаб 
внедрения разработки и ее 
эффект для государства 
и бизнеса оказались 
таковы, что по итогам 2014 
года ее авторы получили 
премию Правительства 
РФ в области науки 
и техники для молодых 
ученых. Накануне прошло 
ее вручение в Москве. Один 
из членов авторского 
коллектива, доцент 
кафедры информатики и 
проектирования систем ТПУ 
Дмитрий Сонькин, рассказал 
о том, что в их идее было 
первично — научный интерес 
или коммерческий.

Приехали!

Не будем долго сохранять интри-
гу: изначально, в 2005–2007 го-
дах, это были разрозненные си-
стемы, разрабатываемые в ин-
тересах конкретных заказчиков. 
Например, службы такси.

— Ключевая роль в формирова-
нии авторского коллектива при-
надлежит профессору ТПУ Нико-
лаю Маркову. Тогда никто не ду-
мал о научной значимости того, 
что делаем, — рассказывает Дми-
трий. — Задачи решались чисто 
практические: как повысить опе-
ративность выполнения заказа? 
Как контролировать состояние 
автомобилей на линии? Как сво-
евременно передавать команды 
управления водителям? Как ор-
ганизовать эффективную обра-
ботку больших объемов данных?

Поиск конкретных техниче-
ских решений логично перехо-
дил в теоретические исследо-
вания: как эта задача решается 
в мире? Что не устраивает в суще-
ствующих подходах? Некоторые 
результаты работы стали в ито-
ге   темой   сначала   дипломных, 
а потом кандидатских работ мо-
лодежного коллектива. Напри-
мер, свою диссертацию Дмитрий 
Сонькин защитил в 2010 году.

—   Когда   пытаешься   что-то 
улучшить,   модернизировать, 
так или иначе возникает науч-
ная новизна, — объясняет он. — 
Например, если заказчику нуж-
но облегчить тяжелый матери-

ал, ученый вначале решает обыч-
ную инженерную задачу. А в ито-
ге может появиться новый мате-
риал, произойти открытие.

В их случае было примерно то 
же: разработка, сделанная под 
утилитарные цели одной компа-
нии, оказалась столь эффектив-
ной и универсальной, что спи-
сок отраслей внедрения разрас-
тался стремительно. Городской 
пассажирский транспорт, лесное 
хозяйство, спецтранспорт МЧС, 
скорая помощь, командно-штаб-
ные машины силовиков…

— Мы придумали не просто 
способ контроля за подвижными 
объектами, чтобы смотреть, как 

машины передвигаются по карте 
и сколько ресурсов они расходу-
ют, — подчеркивает Дмитрий. — 
Наши системы стали стыковать-
ся с другими информационными 
системами, образовывая единые 
аппаратно-программные   ком-
плексы.   Например,   экономия 
ГСМ и контроль слива топлива — 
актуальная, но не самая главная 
задача для службы скорой помо-
щи. Куда важнее оперативность, 
чтобы экипаж автомобиля мог 
в любой точке гарантированно 
получить сигнал от диспетче-
ров. К сожалению, качество го-
лосового канала радиосвязи за-
частую варьируется от плохого 

до очень плохого. Мы нашли спо-
соб устранить эту проблему, ин-
тегрировав нашу систему мони-
торинга с медицинской системой 
приема, обработки и распределе-
ния вызовов, что позволило реа-
лизовать автоматическую пере-
дачу вызовов (в текстовом фор-
мате) дежурным бригадам.

Наука всему голова

«Так вы ученые или практики?» — 
на этот вопрос Дмитрий Сонькин 
не может дать однозначного от-
вета.

— Когда разрабатываешь ал-
горитм,   хочешь   не   хочешь, 

а  смотришь — что сделано до тебя, 
как эта задача решается, почему 
не подходит стандартное решение 
и т.д. То есть занимаешься теори-
ей. Чем выше задача, тем сложнее 
математические, алгоритмиче-
ские, программные основы. В лю-
бом случае у нас всегда было так: 
сначала нужно определить ито-
говый результат, который должен 
быть получен, а уже потом ищешь 
способ, как это можно сделать, и 
только тут появляется наука. И в 
этом смысле я практик. Для меня 
быть ученым — это все же зани-
маться фундаментальной наукой. 
Когда человек, занимающийся ею, 
не всегда может понимать, куда 

это можно применить, и не знает, 
увидит ли он плоды своего труда 
при жизни…

Но популярные нынче споры 
о том, нужна ли вообще фунда-
ментальная наука, Дмитрий счи-
тает безосновательными:

— Вот у вас коммуникатор есть? 
А возможно изобретение комму-
никатора без фундаментальной 
науки?.. Долгое время она счита-
лась наукой ради науки. Но когда 
технологии переросли определен-
ный этап, фундаментальные зна-
ния стали полезны для производ-
ства. И бизнес это понимает. Если 
у нас основным инвестором здесь 
пока является государство, то за 
рубежом уже лет 20–25 техноло-
гические предприятия инвести-
руют серьезные средства в науч-
ные разработки. Они готовы пять 
лет финансировать изучение но-
вых кристаллов, чтобы потом вы-
пустить гибкий экран. Там очень 
хорошо работает патентная систе-
ма, то есть бизнес уверен: интел-
лектуальная собственность защи-
щена и будет приносить прибыль. 
Россия находится где-то на пере-
ходном этапе к этой модели…

«В информационных техно-
логиях входной барьер низкий: 
для первичной реализации идеи 
нужен, по сути, лишь компьютер 
и Интернет. Но и конкуренция 
здесь бешеная: если ты вовре-
мя не вывел идею на рынок, зав-
тра появятся 20 таких же твор-
цов, но уже способных привлечь 
нужные средства на ее реализа-
цию, и опередят тебя, — гово-
рит 29-летний Дмитрий Сонь-

кин. И дает совет молодым уче-
ным: — Если ты одиночка и что-
то умеешь делать, делаешь это 
лучше, чем другие, то надо идти 
к сильным организациям, кото-
рые занимаются аналогичным 
видом деятельности, и предла-
гать свои услуги. Нужно с самого 
начала представлять, КОМУ мо-
жет быть нужна твоя разработка 
и ГДЕ она реально применима».

Наука и практика в создании 
информационных систем неот-
делимы. Так, в 2009 году Дми-
трий Сонькин два месяца про-
вел в Арктике — члены экспеди-
ции ГК «ИНКОМ» и кибернети-
ческого центра ТПУ внедряли на 
труднодоступных метеостанци-
ях аппаратно-программный ком-
плекс сбора, обработки и достав-
ки метеоинформации.

Премия   Правительства   по-
лучена по совокупности разра-
боток в области навигационно-
телекоммуникационных систем 
мониторинга и управления под-
вижными объектами. В автор-
ском коллективе пять человек:

— Николай Марков — руково-
дитель работы, д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой вычисли-
тельной техники ТПУ;

— Дмитрий Сонькин — к.т.н., 
докторант, доцент кафедры ин-
форматики и проектирования 
систем ТПУ;

— Тимур Газизов — к.т.н., ди-
ректор Института прикладной 
информатики, доцент кафедры 
информатики ТГПУ

— Александр Фадеев — к.т.н., 
заведующий кафед рой автома-
тики и компьютерных систем 
ТПУ;

— Александр Шемяков — к.т.н., 
заместитель проректора по науч-
ной работе Московского авиаци-
онного института, ассистент ка-
федры радиосистем управления 
и передачи информации МАИ.

Система   мониторинга   город-
ского   транспорта   —   пожалуй,   са-
мый   заметный   для   обывателя 
плод трудов ученых — лауреатов 
премии Правительства. Любой 
желающий может отследить пере-
мещение муниципальных автобу-
сов, трамваев и троллейбусов он-
лайн — на сайте или в мобильном 
приложении. Также на остановках 
установлены электронные табло, 
которые прогнозируют   прибы-
тие   транспорта. Идеологом вне-
дрения был Александр Фадеев: 
из разработчиков — членов ко-
манды он в какой-то момент пе-
решел в постановщика задач, воз-
главив Центр организации и кон-
троля пассажироперевозок. Раз-
ница в соблюдении графика дви-
жения до и после разительная…

Елена Тайлашева,  
газета «Томские новости»

Дмитрий Сонькин: 
«Сначала — дело, потом — теория»
О науке и практике в создании информационных систем

Научный коллектив, в состав которого входит Дмитрий Сонькин, получил одну 
из пяти премий Правительства за 2014 год.

В информационных технологиях входной 
барьер низкий: для первичной реализации идеи 
нужен, по сути, лишь компьютер и Интернет.



Космос становится ближе
Политехники создают высокие технологии

Сотрудничество Томского 
политехнического 
университета с ракетно-
космической корпорацией 
«Энергия» вышло на новый 
уровень. В дополнение 
к открывшемуся в день 
рождения ТПУ совместному 
научно-образовательному 
центру «Современные 
производственные 
технологии» в университете 
заработал центр 
перспективных исследований 
«Многоуровневое 
динамическое 
моделирование материалов 
и конструкций». Что 
символично, этот центр 
открылся в дни проведения 
в Томске II Всероссийского 
форума молодых ученых 
U-NOVUS. Оба центра 
располагают современным и 
уникальным оборудованием, 
разработанным 
и произведенным в ТПУ. 
Новые совместные 
структуры стали ярким 
примером интеграции вузов, 
академической науки и 
передовой промышленности.

Магистры на заказ

ТПУ с РКК «Энергия» сотруд-
ничают в сфере реализации 
конкретных научно-образова-
тельных проектов по космиче-
ской тематике и подготовки ка-
дров достаточно давно. На но-
вый этап это сотрудничество 
вышло в июле 2013 года, ког-
да между университетом и ра-

кетно-космической корпораци-
ей был подписан договор о стра-
тегическом партнерстве, целью 
которого является создание ус-
ловий и обеспечение эффектив-
ной совместной работы по под-
готовке высококвалифициро-
ванных специалистов для кос-
мической отрасли.

П е р в ы е    о б р а з о в а т е л ь -
ные программы были откры-
ты в прошлом году совмест-
но с Институтом физики проч-
ности и материаловедения СО 
РАН и первым ракетно-косми-
ческим предприятием страны. 
Томский политех начал готовку 
«штучных» кадров по целевому 
заказу — магистров и кандида-
тов наук. В университете обуча-
ют талантливых студентов необ-
ходимым предприятию специа-
лизациям, а впоследствии кор-
порация предоставит им трудо-
устройство, жилье и достойный 
заработок.

В рамках новых образова-
тельных программ сотрудники 

ТПУ, ИФПМ и РКК выполняют 
совместные опытно-конструк-
торские и технологические ра-
боты. Работники корпорации 
могут повышать свою квалифи-
кацию и проходить персональ-
ную   переподготовку   по   про-
граммам в области исследова-
ния, проектирования, констру-
ирования, производства, испы-
тания и сопровождения ракет-
но-космической техники. А для 
студентов-политехников пла-
нируется организовать различ-
ные виды практик и стажиро-
вок на крупнейшем предприя-
тии космической отрасли.

Следующим логичным эта-
пом сотрудничества ТПУ и РКК 
«Энергия» стало решение совме-
стить подготовку кадров с на-
учно-производственными про-
ектами и разработками, чтобы 
добиться наилучшего резуль-
тата. Эти задачи и ставятся пе-
ред открывшимся в дни прове-
дения форума U-NOVUS цен-
тра перспективных исследова-

ний «Многоуровневое динами-
ческое моделирование матери-
алов и конструкций».

Центр многоуровневого дина-
мического моделирования орга-
низован Томским политехниче-
ским университетом совместно 
с Институтом физики прочно-
сти и материаловедения СО РАН 
и ракетно-космической корпора-
цией «Энергия». Здесь политех-
ники в интересах высокотехно-
логичных отраслей производ-
ства будут разрабатывать и ве-
рифицировать динамические мо-
дели материалов и конструкций, 
проводить испытания конструк-
ций и контролировать их каче-
ство по собственным оригиналь-
ным методикам. Фактически 
центр будет выполнять три за-
дачи: научную, образовательную 
и коммерческую. Магистранты 
и молодые ученые смогут прохо-
дить на новой научно-исследова-
тельской площадке практическое  
обучение и проводить научные 
исследования.

— Этот центр создавался не 
с нуля. В рамках программы 
развития ТПУ и сотрудничества 
с РКК «Энергия» ранее было за-
пущено несколько проектов, ко-
торые заложили основу для соз-
дания этого центра, — расска-
зывает Алексей Яковлев, дирек-
тор Института физики высоких 
технологий ТПУ. — Была созда-
на сетевая лаборатория вместе 
с ИФПМ СО РАН и ТГУ. Там мы 
выполняем совместные исследо-
вания, ведем опытно-конструк-
торские разработки в области 
многоуровневого динамическо-
го моделирования. Объединя-
ющим звеном и главным заказ-

чиком исследований является 
РКК «Энергия». Мы другу дру-
га дополняем: и моделирование, 
и разработка новых композици-
онных материалов, и контроль — 
все это вместе дает результат. Та-
кая структура позволит охватить 
разные направления: моделиро-
вание этих конструкций с ис-
пользованием компьютерных 
программных комплексов, про-
ектирование конструкций, раз-
работку конструкторской доку-
ментации и современных мето-
дик испытания и контроля. За 
собственно моделирование от-
ветственных конструкций отве-
чает ТГУ, за разработку методик 
многоуровневого расчетно-экс-
периментального моделирова-
ния, исследование характеристик 
дефектов для моделирования на 
микроуровне — Томский поли-
технический университет, за про-
граммную реализацию и механи-
ческие испытания изделий, вери-
фикацию построенных моделей — 
ИФПМ СО РАН. У нас складыва-
ется полноценная научно-произ-
водственная цепочка: материалы, 
технологии получения изделий, 
сами изделия. Плюс методы не-
разрушающего контроля. 

Неразрушающий  
контроль

Как отметил заместитель ге-
нерального конструктора ОАО 
«РКК   “Энергия”»   Александр 
Чернявский, Томский политех-
нический университет обладает 
огромным потенциалом и спосо-
бен решать многие серьезные за-
дачи для развития космической 
отрасли страны.

ОАО «РКК “Энергия”» осуществляет деятельность в ракетно-космиче-
ской отрасли начиная с 1946 года — с даты образования коллекти-
ва разработчиков баллистических ракет дальнего действия во главе 
с главным конструктором ракетно-космических систем и основополож-
ником практической космонавтики С.П. Королевым. Предприятие стало 
родоначальником практически всех направлений отечественной ракет-
ной и космической техники.
Сегодня ОАО «РКК “Энергия”» — ведущее российское ракетно-косми-
ческое предприятие, головная организация по пилотируемым космиче-
ским системам. Ведет работы по созданию автоматических космических 
и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспор-
тировки), высокотехнологичных систем различного назначения для ис-
пользования в некосмических сферах.

Справка

ТПУ открыл два новых современных центра — научно-образовательный и перспективных исследований — cовместно с ИФПМ СО РАН и РКК «Энергия».

6 за кадры партнеры ТПУ



ТПУ находится на самом передовом научно-техническом рубеже. Ваши 
разработки мы готовы и, надеюсь, будем применять в нашей производ-
ственной и научно-технической деятельности. Мы заинтересованы в под-
готовке кадров, в этом вопросе у нас большие надежды на ТПУ. В этом го-
ду порядка десяти дипломников Политеха собираются к нам на практику, 
в дальнейшем я рассчитываю на большее продвижение в этом проекте.

Александр Чернявский, 
заместитель генерального 
конструктора ОАО «Ракетно-
космическая корпорация 

„Энергия“ имени СП. Королева»

Стоит напомнить, что с 2013 
года РКК «Энергия» и Институт 
физики высоких технологий ТПУ 
реализуют мегапроект в рамках 
218-го   постановления   Прави-
тельства РФ (о сотрудничестве 
предприятий с университетами 
по конкретным проектам и науч-
но-промышленным разработкам). 
Этот мегапроект касается разра-
ботки высокоэффективной тех-
нологии контроля качества со- 
единений, полученных методом 
сварки трением с перемешивани-
ем, для изготовления корпусных 
элементов ракетно-космической 
техники нового поколения.

— Мы разрабатываем большие 
модули — корпуса ракет, один из 
которых должен лететь к Меж-
дународной космической стан-
ции, — отметил Александр Чер-
нявский. — Проект уже активно 
работает. Сроки реализации — 
конец 2015 года.

Также Институт физики вы-
соких технологий ТПУ работа-
ет по мегагранту ТПУ «Материа-
лы для экстремальных условий», 
в рамках которого разрабаты-
ваются легкие и высокопроч-
ные материалы, способные ра-
ботать в условиях космического 
пространства продолжительное 
время. Целью мегагранта явля-
ется разработка новых компо-
зиционных материалов и техно-
логий получения изделий с уве-
личенным сроком эксплуатации, 
способных эффективно работать 
в условиях экстремальных воз-
действий, для освоения новых 
территорий Крайнего Севера, 
гидрокосмоса и космического 
пространства, а также создание 
уникальных методик ресурсных 
испытаний для контроля этих 
материалов. Решение этой зада-
чи крайне важно для развития 
космической отрасли и сохране-
ния лидерства России в освое-
нии космического пространства.

Одной из ключевых задач 
нового центра перспективных 
исследований «Многоуровне-
вое динамическое моделирова-
ние материалов и конструкций» 
станет неразрушающий контроль 
готовых изделий для космиче-
ской отрасли. В центре разрабо-
тан не имеющий мировых анало-
гов диагностический комплекс, 
предназначенный для контроля 
сварки швов крупных деталей ра-
кет, спутников и прочих косми-
ческих летательных аппаратов. 

Диагностический комплекс 
включает в себя шесть методов 
контроля и позволяет прово-
дить диагностику объектов ди-
аметром до пяти метров. С помо-
щью устройства можно прове-
сти сканирование шва на нали-
чие дефектов и проанализиро-
вать причину его образования.

Новая промышленная  
революция

В центре многоуровневого дина-
мического моделирования имеет-
ся уникальный для России по сво-
им характеристикам трехкомпо-
нентный лазерный сканирующий 
доплеровский виброметр. С помо-
щью этой системы можно прово-
дить   виртуальные   испытания 
подвижных частей космических 

летательных аппаратов, морских 
судов, автомобилей и т. д. Вибро-
метр по частоте колебаний опре-
деляет неполадки работы кон-
кретной детали в устройстве. 
С использованием 3D-лазерного 
виброметра можно точно выяв-
лять критические для конструк-
ции вибрации деталей уже на эта-
пе проектирования конструкции.

Отметим, что центр много-
уровневого динамического мо-
делирования стал второй оче-
редью   открывшегося   в   нача-
ле мая в ТПУ, ко дню 119-летия 
вуза, научно-образовательного 
центра «Современные производ-
ственные технологии». Он осна-
щен современным и уникальным 
оборудованием, разработанным 
в ТПУ и направлен на создание 

полного цикла отечественных 
технологий получения новых 
материалов и изделий для авиа-
ции, космоса, медицины и атом-
ной промышленности. 

По словам директора Инсти-
тута физики высоких технологий 
ТПУ Алексея Яковлева, в центре 
будут создавать импортозамеща-
ющие аддитивные технологии. 
Их еще называют технологиями 
послойного синтеза — создание 

изделия здесь происходит путем 
послойного наращивания мате-
риала, а не удаления «лишнего», 
как при традиционных подходах 
производства.

Уникальность   центра   адди-
тивных технологий в том, что 
в одном месте реализуется весь 
производственный цикл — от 
идеи создания нового материала 
до исследований готового изде-
лия. В центре можно в короткие 
сроки изготовить и протестиро-
вать как прототипы деталей узлов 
космических кораблей, так и им-
плантаты для реконструктивно-
восстановительной хирургии или 
другие изделия сложной формы и 
различного применения.

Аддитивные технологии се-
годня называют новой промыш-

ленной революцией. С их помо-
щью можно послойно «выращи-
вать» практически любые из-
делия из любого материала — 
металла, керамики, пластмас-
сы, стекла и др. Они позволяют 
на порядок удешевить изделия, 
ускорить НИОКР и активно при-
меняются для мелкосерийного 
производства готовой продук-
ции. Именно поэтому аддитив-
ные технологии активно приме-
няются в самых разных отраслях 
промышленности, а по прогно-
зам специалистов, будут играть 
ведущую роль в развитии техно-
логий в мире.

Площадка центра будет в рав-
ной степени открыта как поли-
техникам, так и представите-
лям других научных и произ-
водственных организаций Рос-
сии и зарубежья. Ученые смогут 
проводить здесь испытания сво-
их разработок, а студенты и ма-
гистранты — получать практи-
ческий опыт работы с аддитив-
ными технологиями.

По словам Алексея Яковле-
ва, создание таких центров так-
же позволит вузу готовить экс-
клюзивных, высококвалифици-
рованных специалистов.

— Мы разрабатываем уникаль-
ные магистерские программы, 
которые в дальнейшем будут вос-
требованы не только космиче-
ской, но и автомобильной, и ави-
апромышленностью, — говорит 
директор ИФВТ. — Мы ориен-
тированы на подготовку уни-

кальных специалистов, которых 
сейчас практически нет в нашей 
стране. Новое производство тре-
бует и новых, высококвалифици-
рованных кадров. В дальнейшем 
совместно с MIT и Сколтехом мы 
планируем открыть программу 
подготовки магистров в области 
аддитивных технологий, разра-
ботаем курсы повышения квали-
фикации для работников пред-
приятий.

В дополнение к уже созданным 
центру перспективных исследо-
ваний   «Многоуровневое   дина-
мическое моделирование мате-
риалов и конструкций» и НОЦ  
«Современные производственные 
технологии» этой осенью откро-
ется совместный с ИФПМ СО РАН 
и РКК «Энергия» научно-образо-
вательный центр ресурсных ис-
пытаний. Он станет третьей оче-
редью формирующегося в ТПУ 
большого инжинирингового цен-
тра в интересах высокотехноло-
гичных   отраслей   промышлен-
ности России, который Томский  
политехнический   универси-
тет планирует создать к своему 
120-летнему юбилею. 

Но и это еще не все! Вуз и кос-
мическая корпорация ведут се-
годня несколько других совмест-
ных проектов. Самый оригиналь-
ный из них — запуск двух нано-
спутников ТПУ с борта Между-
народной космической станции 
в 2016 году, к 120-летию вуза.

Татьяна Топчий

Уникальный ультразвуковой томограф Томского политеха выявляет дефекты в изделиях из композитных материалов. Он создает 
трехмерные модели и в режиме реального времени автоматически оценивает состояние деталей.

7партнеры ТПУ за кадры

Как отмечают специалисты, ТПУ обладает 
огромным потенциалом и способен решать 
серьезные задачи для развития космической 
отрасли страны.
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Самый амбициозный проект 
госкорпорации «Росатом» 
обсудили на форуме 
молодых ученых  
U-NOVUS. В Томске прошел 
круглый стол по реализации 
и перспективам развития 
проекта «Прорыв». Он 
нацелен на разработку 
комплекса технологий 
замкнутого ядерного 
топливного цикла (ЗЯТЦ) с 
быстрыми реакторами для 
крупномасштабной ядерной 
энергетики. Специалисты 
рассказали молодым 
ученым о ходе реализации 
проекта, осветили вопросы 
развития СХК, будущего 
производства СНУП-
топлива, перспектив 
развития проекта. 

Круглый стол «Инновационное 
развитие ГК «Росатом». Про-
ект “Прорыв”» стал одним из са-
мых знаковых событий форума 
U-NOVUS. Модератором меро-
приятия стал Евгений Адамов, 
научный руководитель проект-
ного направления «Прорыв». 
Спикерами выступили: Сергей 
Точилин, генеральный дирек-
тор АО «СХК»; Геннадий Хандо-
рин, профессор кафедры хими-
ческих технологий редких, рас-
сеянных и радиоактивных эле-
ментов ТПУ; Александр Дьячен-
ко, проректор по научной работе 
и инновациям ТПУ; Михаил Но-
сков, заместитель руководителя 
СТИ НИЯУ МИФИ; Игорь Ша-
манин, заведующий кафедрой 
технической физики ТПУ.

Участники круглого стола об-
судили ключевые научно-техни-
ческие вопросы проекта «Про-
рыв» и состояние их решения, 
развитие Сибирского химиче-
ского комбината и новые воз-
можности, которые открылись 
для студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых Томской области в 
связи с запуском проекта.

Напомним, что госкорпора-
ция «Росатом» на площадке Си-
бирского химического комбина-
та в ЗАТО Северск Томской обла-
сти реализует проект по созда-
нию опытно-демонстрационно-
го энергетического комплекса в 
составе энергоблока с реактор-
ной установкой «Брест ОД-300» 
со свинцовым теплоносителем, 
модулем переработки отработав-
шего ядерного топлива и моду-
лем фабрикации/рефабрикации 
смешанного уран-плутониево-
го нитридного топлива (проект 
«Прорыв»). Целью проекта явля-
ется разработка и обоснование 
создания ядерно-энергетических 
комплексов, включающих АЭС 
с быстрыми реакторами есте-
ственной безопасности, произ-
водств по переработке и фабри-
кации/рефабрикации ядерного 
топлива, подготовки всех видов 
РАО к радиационно-эквивалент-

ному состоянию (по отношению 
к природному сырью) для после-
дующего захоронения.

Проект «Прорыв» реализует-
ся в рамках федеральной целе-
вой программы «Ядерные энер-
готехнологии нового поколе-
ния на период 2010–2015 годов 
и на перспективу до 2020 го-
да». Он нацелен на разработку 
реакторов на быстрых нейтро-
нах с замкнутым ядерным то-
пливным циклом и решение та-
ким образом проблем создания 
безопасной ядерной энергети-
ки и утилизации накапливае-
мого облученного ядерного то-
плива. В рамках проекта преду- 
смотрено сооружение опытно-
демонстрационного энергетиче-
ского комплекса (ОДЭК) на ба-
зе АО «СХК» с реактором «Брест 
ОД-300», модулями радиохими-
ческой переработки облучённо-
го топлива и изготовления то-
плива из продуктов переработ-
ки. Результатом проекта станет 
создание конкурентоспособно-
го продукта, который обеспечит 
лидерство российских техноло-
гий в мировой атомной энерге-
тике. Реализовать проект «Про-
рыв» планируется к 2020 году.

Томский политехнический 
университет входит в консорци-
ум опорных вузов ГК «Росатом», 
готовящих специалистов для 
атомной энергетики и исследо-
ваний в области ядерной физи-
ки и технологий.

— Можно легко отследить, что 
происходит в том или ином уни-
верситете всего по нескольким 
показателям, — отметил науч-
ный руководитель проекта «Про-
рыв» Евгений Адамов. — В пер-
вую очередь это уровень вовле-
ченности студентов в реальную 
научно-исследовательскую ра-
боту и уровень зарплаты про-
фессорско-преподавательского 
состава. Так вот, по этим и дру-
гим показателям Томский поли-

тех, с моей точки зрения, являет-
ся сегодня первоклассным совре-
менным университетом, кото-
рым может гордиться не только 
Томская область, но и вся страна.

ТПУ сегодня является одним 
из участников «Прорыва». По-
мимо подготовки кадров в рам-
ках проекта ученые университе-
та работают по нескольким на-
правлениям научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ. Это «Ядерное мате-
риаловедение», «Термомеханика 
и термогидравлика», «Разработ-
ка и внедрение АСУ перспектив-
ными реакторными установка-
ми и технологическими процес-
сами ядерно-топливного цикла», 
«Безопасность объектов замкну-
того ядерного топливного цикла» 
и «Производство и переработка 
ядерного топлива».

Так, в настоящее время ТПУ 
совместно с ВНИИНМ выполня-
ет исследования по разработке 
кода оптимизации и диагностики 
процессов замкнутого ядерно-то-
пливного цикла (ЗЯТЦ) в рамках 
проекта «Прорыв». Полученный 
задел позволит выполнить рабо-
ты по созданию алгоритмов безо- 
пасного и оптимального управ-
ления процессами ЗЯТЦ по кон-
цепции «Умный завод». Еще один  
НИОКР — технологии топливных 
таблеток из смешанного нитрид-
ного U-Pu топлива (СНУП). Они 
позволят решить существующие 
проблемы в производстве топлив-
ных таблеток, например брак ко-
робления и растрескивания табле-
ток из-за отжига связок, применя-
емых сейчас при их прессовании. 
Это позволит повысить экономич-
ность технологии на 20–30 %.

Политехники надеются, что 
эти и другие их разработки по-
могут в реализации передового 
проекта в ядерной энергетике.

Подготовила  
Мария Алисова

«Прорыв» в ядерной энергетике
Ставка на уникальных специалистов

Мы с самого начала понимали, что проект «Прорыв» должен осущест-
вляться в условиях непрерывного пополнения кадрами, причем специ-
ально подготовленными для этого. Большинство тем, которыми мы сегод-
ня занимаемся в рамках «Прорыва», существовали в теории, но на практи-
ке ничего этого не было. Сейчас мы имеем возможность в Томской области, 
где находятся и СХК, и ТПУ, создать специалистов иного уровня. Они будут 
иметь теоретический и практический опыт. Сам проект «Прорыв» не иссле-
довательский. Он начинается с НИОКР. Но сегодня мы видим много задач, 
которые выходят на чисто академические исследования. Тогда мы адресу-
ем их в университеты и научные центры. Ряд исследований стараемся лоб-
бировать через те или иные фонды. Ведь в перспективе результаты этих 
НИР могут быть полезны нашему проекту.

Для нас сегодня самое главное — это хорошие кадры. По этому проек-
ту мы уже набираем молодых специалистов. Так, в прошлом году взяли 
на работу 15 человек, часть из них политехники. Начинают они все с рабо-
чих должностей и постепенно растут. Уже к концу этого года наберем еще 
больше новых специалистов. Нужно, чтобы молодые кадры обучились со-
временным уникальным технологиям, прошли соответствующую подготов-
ку. Сегодня именно на подготовку кадров нового уровня и сделана ставка 
в проекте. Не случайно в консорциум опорных вузов ГК «Росатом» входят 
лучшие профильные университеты.

Проект «Прорыв» имеет большое значение для всей мировой энергети-
ки и мировой науки. Поскольку он реализуется на томской земле, то и 
у Томского политехнического университета появилась уникальная воз-
можность принять участие в этом поистине выдающемся проекте. С од-
ной стороны, в области подготовки кадров нового поколения, специа-
лизированных под задачи проекта, с другой — в области научно-иссле-
довательских работ. Уверен, что этот амбициозный проект обязательно 
войдет в историю мировой энергетики, и Томский политехнический смо-
жет вписать свое имя в эту летопись.

Евгений Адамов,  
научный руководитель 
проекта «Прорыв»

Сергей Точилин,  
генеральный  
директор АО «СХК»

Александр Дьяченко, 
проректор  
по научной работе  
и инновациям ТПУ

490
млн рублей 

составил объем НИОКР ТПУ в области ядерных,  

химических и радиационных технологий в 2011–2014 гг.

М Н Е Н И Я

Участники круглого стола обсудили ключевые научно-
технические вопросы проекта «Прорыв».
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Политех отметил 65 лет 
физико-техническому 
образованию. За эти годы 
на кафедрах, входящих 
сегодня в Физико-
технический институт 
ТПУ, подготовлено более 
12 000 специалистов. 
Выпускники института 
работают практически 
на всех предприятиях 
и в научных организациях 
ядерного топливного цикла 
и других стратегически 
важных отраслях 
российской экономики, 
а также в ведущих научно-
образовательных центрах 
более чем в 15 странах.

Сегодня в институте обучает-
ся свыше тысячи студентов, чет-
верть из них — граждане ино-
странных   государств.   ТПУ   — 
единственное   за   Уралом   про-
фильное высшее учебное заведе-
ние системы Минобрнауки Рос-
сии для предприятий ГК «Роса-
том», являющееся составной ча-
стью глубоко интегрированной 
системы подготовки высококва-
лифицированных   кадров   для 
предприятий ядерно-топливного 
цикла в едином образовательном 
пространстве отрасли. В среднем 
на одного выпускника ФТИ по-
ступает четыре заявки от пред-
приятий. Средняя востребован-
ность выпускников ФТИ — четы-
ре заявки на одного специалиста. 

Основу системы подготовки 
кадров высшей квалификации 
в институте составляют 12 веду-
щих научно-педагогических кол-
лективов. Подготовка осущест-
вляется по восьми специально-
стям, в том числе по программам 
PhD-докторантур в университе-
тах Германии, Италии, США, Ан-
глии. В ФТИ действуют три спе-
циализированных совета по при-
суждению степеней доктора 
и кандидата наук по пяти науч-
ным специальностям. Только 
в 2014 году в институте защище-
но восемь докторских и 30 кан-
дидатских диссертаций.

Ежегодно   более   150   сотруд-
ников института повышают свою 
квалификацию в ведущих науч-
но-образовательных центрах ми-
ра. В постдокторантуре ФТИ на-
учной деятельностью занимают-
ся 12 молодых кандидатов наук, 
49 сотрудников входят в кадровый 
резерв университета. В 2014 году 
для работы в институте привле-
чено 34 ведущих зарубежных уче-
ных из восьми стран мира.

Совместно с СибГМУ инсти-
тутом разработана магистерская 
программа «Ядерная медицина». 
В рамках договоров о стратегиче-
ском партнерстве с МГУ, СПбГУ, 
ДВФУ и АлтГТУ на базе кафедры 
общей физики создано отделе-
ние Межуниверситетского учеб-
но-исследовательского ресурсно-
го центра «Современная физика». 

Кафедра иностранного язы-
ка ФТИ по результатам между-
народного аудита подтвердила 
статус «Supplier school» в рамках 
договора между Кембриджским 
университетом и ТПУ и являет-
ся сегодня единственной базой 
по сертификации уровня англий-
ского языка в Томской области.

За прошлый год в изданиях, 
входящих в базы данных Web of 
Science и Scopus, учеными ФТИ 
опубликовано 303 статьи, включая 
138 статей в соавторстве с учены-
ми из ведущих мировых научно-
образовательных центров. В 2014 
году доцент кафедры высшей ма-
тематики и математической физи-
ки Семен Михайленко вошел в спи-
сок самых цитируемых ученых ми-
ра, составленный медиакорпора-
цией Thomson Reuters.

За последние 5 лет парк на-
учного и учебно-лабораторного 
оборудования института обнов-
лен на сумму более 17 млн долл. В 
ФТИ выполняется 35 НИОКР на 
сумму более 250 млн руб. Основ-
ные успехи института в области 
инновационной деятельности 
связаны с развитием ресурсоэф-
фективных технологий создания 
материалов для летательных ап-
паратов космического базирова-
ния и электронной промышлен-
ности, ядерной медицины, меди-
цинской инженерии, фторидных 
технологий, технологий ядерно-
топливного цикла, технологий 
генерации и использования мощ-
ного СВЧ-излучения. В 2014 году 
учеными ФТИ (в тесном сотруд-
ничестве с Сибирским химиче-
ским комбинатом) разработана 
технология получения перво-
го отечественного особо чисто-
го бериллия.

На базе института реализует-
ся и мегапроект «Инновацион-
ные методы в тераностике». Про-
ект предусматривает создание но-
вых конкурентоспособных на ми-
ровом рынке радиофармпрепара-
тов, устройств и методик меди-
цинской радиологии для диагно-
стики и терапии онкологических 
и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также образовательных 
программ мирового уровня в об-
ласти медицинской инженерии.

Новые перспективы по раз-
витию международных науч-
ных связей открываются с созда-
нием в университете совместно-
го с международной ассоциаци-
ей русскоговорящих ученых на-
учного центра. В будущем науч-
ная деятельность института бу-
дет развиваться на основе кон-
центрации ресурсов на выполне-
нии крупных сетевых проектов 
с привлечением ведущих науч-
ных центров по приоритетным 
направлениям: водородная энер-
гетика, радиационное материа-
ловедение, ядерные энергетиче-
ские установки нового поколе-
ния и медицинская инженерия. 

Подготовила Виталина Михетко

Арифметика спроса: четверо на одного
65 лет предприятия атомной отрасли конкурируют за выпускников ТПУ
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2015 гг.

2010 г.
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2000 гг.
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1980 гг.

1967 г.

1950 г.
Подписан приказ «Об ор-
ганизации физико-техни-
ческого факультета при 
Томском политехническом 
институте им. С.М. Киро-
ва». Томский политех вы-
бран в числе сильнейших 
вузов, способных готовить 
кадры для атомной отрас-
ли. ФТФ образован на ба-
зе 6 кафедр, первым де-
каном стал Вадим Титов. 
Первый выпуск состоял-
ся в 1951 г.

Выпускники ФТФ занима-
ют руководящие посты на 
всех атомных электростан-
циях СССР. В 1986 г. физ-
техники в авангарде лик-
видаторов последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. В годы становления 
томского Академгород-
ка физтехники ТПУ в ядре 
институтов, создаваемых 
Российской академией на-
ук (РАН).

Запуск в ТПУ, при участии 
сотрудников ФТФ, первого 
за Уралом исследователь-
ского ядерного реакто-
ра. При ФТФ формируют-
ся научно-образователь-
ные подразделения: НИИ 
ядерной физики, НИИ ин-
троскопии, электрофизи-
ческий факультет, вечер-
ний факультет в г. Север-
ске (сейчас филиал НИЯУ 
«МИФИ»).

Развитие инновационной 
деятельности, междуна-
родного сотрудничества 
и создание новых техно-
логий, таких как нейтрон-
ное легирование кремния, 
диагностические радио-
фармпрепараты, радиаци-
онные технологии моди-
фикации свойств материа-
лов, современные фторид-
ные технологии разделе-
ния изотопов.

В процессе вхождения ТПУ 
в категорию националь-
ных исследовательских ву-
зов страны на базе ФТФ, 
НИИ ядерной физики и фа-
культета естественных на-
ук и математики сформи-
рован Физико-техниче-
ский институт. Проведена 
модернизация, достигну-
ты высокие результаты по 
широкому спектру иссле-
дований.

ФТИ — один из ведущих 
научно-образовательных 
институтов, в его соста-
ве 11 кафедр, 17 лабора-
торий и научно-образо-
вательных центров, 3 из 
них — международные. 

История ФТИ
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Новые перспективы 
развития горно-
перерабатывающей 
промышленности откроет 
проект Кирилла Обмуча 
«Разработка технологии 
комплексной переработки 
монацитового концентрата», 
победивший в прошлом 
году на конкурсе «УМНИК». 
Он позволит получать 
компоненты, используемые 
более чем в ста 
российских технологиях 
и производствах, — 
редкоземельные элементы 
(РЗЭ).

Импортозамещающая 
технология

Сегодня редкоземельные эле-
менты используются во мно-
гих отраслях промышленно-
сти, включая нефтепереработ-
ку и металлургию. Без них не-
возможно производство полиру-
ющих порошков и автокатали-
заторов, стекол и сотовых теле-
фонов, сверхпроводников и ке-
рамики.

— Сейчас редкоземельные 
элементы — это все, они даже 
в зажигалках есть, в частности 
церий, — отмечает студент ТПУ 
Кирилл Обмуч.

Отечественные   производи-
тели   закупают   необходимые 
для производства редкоземель-
ные элементы в Китае, который 
занимает в этом сегменте миро-
вого рынка лидирующие пози-
ции. Конкурировать с ним не-
просто, но при ставке государ-
ства на   импортозамещение   но-
вая технология может обрести 
будущее. Ведь с ее помощью 
можно не только получать РЗЭ, 
необходимые   промышленности, 
но и как побочный продукт — 
торий — тяжелый слаборадио-
активный металл, необходимый 
для уран-ториевых ректоров. 

Сегодня Правительство Рос-
сии совместно с Минпромтор-
гом реализует программу «Раз-
витие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособ-
ности», которая направлена на 
работы по созданию техноло-
гий выделения тория из редко-
земельного сырья и его рацио-
нального использования в атом-
ных энергетических реакторах 
малой мощности.

— Государство заинтересова-
но в создании энергоустановок 
сверхмалой мощности, — пояс-
нил политехник. — Мы можем 
предложить   сырье   для   этих 
установок. При этом себесто-
имость получения РЗЭ будет 
в два раза ниже благодаря но-
вой технологии и возможности 
передавать торий на баланс го-
сударства.

Над этой технологией Ки-
рилл начал работать после кон-

курса «ТеМП-2013», организо-
ванного госкорпорацией «Роса-
том». В нем студенты и выпуск-
ники технических вузов в он-
лайн-режиме работают над ре-
шением реальных производ-
ственных задач, предложен-
ных организациями «Росатома». 
Студент ТПУ с ребятами из дру-
гих вузов страны решал как раз 
задачу, связанную с переработ-
кой монацита. Команда вышла в 
финал, где после очной защиты 
заняла второе место в номина-
ции «Лучший технический про-
ект». После завершения конкур-
са политехник продолжил зани-
маться этой научной темой.

Технологические  
особенности

В своем проекте Кирилл Об-
муч решает проблему получе-
ния стратегически важного сы-
рья путем переработки монаци-
тового концентрата. Монацит — 
это   минерал,   который   содер-
жит в себе множество химиче-
ских элементов. На 50 и более 
процентов это редкоземельные 
элементы, остальное — торий, 
различные фосфаты, возмож-
ны включения урана и примеси. 

Добывается монацит в Том-
ской области на Туганском гор-
но-обогатительном комбинате 
«Ильменит», однако предпри-
ятие ориентировано на произ-
водство песка, ильменита   (ти-
танистый железняк) и циркона, 
а ценный монацинт идет в отвал. 
Попутно с другими этот мине-
рал добывают не только в нашей 
области: есть Томторское место-
рождение в Якутии, крупные за-
лежи со времен ВОВ в Красноу-

фимске (Свердловская область), 
а также на севере Мурманской 
области. При этом переработкой 
монацитов отечественные пред-
приятия практически не зани-
маются. Редкоземельные эле-
менты обычно получают из ло-
парита.

— Вообще монацит старают-
ся не трогать в связи с большим 
содержанием тория, — пояснил 
студент. — Сам по себе он не так 
опасен, как его дочерние про-
дукты, находящиеся в радиоак-
тивной цепочке распада. Но по-
скольку в тории до недавнего 
времени особой потребности 
не было, никто и не занимался 
переработкой монацита.

Целью проекта «Разработка 
технологии комплексной пере-
работки монацитового концен-
трата» стало создание техноло-
гической последовательности 
извлечения тория и концентри-
рования редкоземельных метал-
лов из песков Туганского место-
рождения, где запасы этого ми-
нерала по оценке составляют 16 
тысяч тонн!

Процесс переработки мона-
цита начинается с сырья — руд-
ного материала в измельченном 
виде.   В   его   состав   входит   иль-
менит, циркон, монацит и песок. 
Методом электромагнитной се-
парации происходит отделение 
ненужных примесей — остает-
ся монацит. Цвет минерала до-
вольно разнообразный, на Ту-
ганском месторождении полу-

чают монацит зеленовато-жел-
того цвета. Далее идет вскры-
тие минерала при помощи фто-
рида аммония, термический на-
грев и обработка специальными 
растворами.

На следующем этапе из сме-
си выделяют фосфаты, из кото-
рых в дальнейшем можно полу-
чить удобрения. Остальные со-
ставляющие химическим пу-
тем разделяют на торийсодер-
жащий и урансодержащий рас-
творы и на редкоземельные эле-
менты.

Степень   вскрытия   компо-
нентов монацитового концен-
трата не менее 98 %. Отделение 
фосфора на первых этапах пере-

работки и разделение РЗЭ и то-
рия позволяют получить про-
дукцию достаточной чистоты 
для реализации на внутреннем 
рынке предприятиям, исполь-
зующим редкие земли в своем 
производстве. Дополнительную 
прибыль принесет переработ-
ка отделенных фосфатов в фос-
форсодержащие минеральные 
удобрения.

Конкуренты

Как   уже   было   сказано,   глав-
ным лидером и основным кон-
курентом   на   рынке   редкозе-
мельных элементов выступает 
Китай. Однако последнее вре-
мя и в нашей стране получению 
РЗЭ также уделяется повышен-
ное внимание. 

— Сейчас некий бум: этим на-
чали заниматься все, — расска-
зал студент. — В основном РЗЭ 
получают сернокислотным ме-
тодом из лопарита, где содержа-
ние тория не такое высокое. 

Недостаток указанного ме-
тода — использование боль-
шого   количества   кислоты, 
что экономически не выгодно. 
Предполагается, что новая тех-
нология, основанная на приме-
нении фтора, будет более эко-
номичной и экологически безо- 
пасной с точки зрения неболь-
шого количества отходов про-
изводства.

— При фторировании получа-
ется меньше жидких отходов, — 
объяснил Кирилл. — Чем мень-
ше отходов, тем меньше эколо-
гическая нагрузка. В нашем слу-
чае можно замкнуть технологи-
ческую цепочку: частично реге-
нерировать реагенты и утили-
зировать только радий, который 
будет оставаться после заверше-
ния процесса.

Преимущество   технологии, 
разрабатываемой Кириллом Об-
мучем, заключается в возмож-
ности перерабатывать не толь-
ко монацит. Ее легко переори-
ентировать на другие исходные 
компоненты, например на ло-
париты.   Достаточно   неболь-
ших изменений в технологиче-
ской цепи. Это станет весомым 
аргументов в пользу внедрения 
технологии комплексной пере-
работки монацитового концен-
трата на существующих сегодня 
горно-перерабатывающих пред-
приятиях. 

Первые результаты

По словам автора проекта, вы-
полнение работ идет по плану. 
В этом году проведены иссле-
дования процессов фторирова-
ния фосфатов редкоземельных 
элементов и тория, прорабаты-
ваются   процессы   разделения 
РЗЭ от тория.

Сейчас Кирилл занимается 
лабораторными исследования-
ми. Он тщательно прорабатыва-
ет каждый этап в отдельности 
и всю технологию в целом:

— Буквально на днях мы ре-
шили повторить всю техноло-
гическую цепочку и проанали-
зировать, какие продукты в ре-
зультате   вскрытия   монацита 
у нас получаются. Также мы из-
учаем, какие параметры мож-
но изменять, чтобы увеличить 
степень вскрытия концентрата 
и степень извлечения элементов. 

На следующий год реализа-
ции гранта программы «УМ-
НИК» у студента ТПУ запла-
нировано создание лаборатор-
ной установки для извлечения 
из монацитового концентрата 
редкоземельных элементов, то-
рия и фосфатов.

Лариса Богомазова

Технология на благо
Студент ТПУ извлекает редкоземельные элементы из отходов горного производства

В рамках проекта сейчас Кирилл занимается лабораторными исследованиями, он тщательно 
прорабатывает всю технологию.

Кирилл Обмуч решает проблему получения 
стратегически важного сырья.
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Популярный герой книг 
Артура Конана Дойля, сыщик 
Шерлок Холмс, с помощью 
метода дедуктивного 
анализа, по совокупности 
мелких улик мог раскрыть 
крупное преступление. 
Бактериалогический 
анализ, проводимый 
химиками, тоже чем-
то схож с детективным 
расследованием. 
По совокупности  
в бакпосеве бактерий ученые 
могут определить источник 
недуга целой экосистемы, 
например почвы. В рамках 
всемирной акции «Марш 
парков» вместе с учеными 
биотехнологической 
лаборатории ТПУ ученики 
школ города проверили, 
можно ли доверять почве 
у себя под ногами.

«Суп» для бактерий

Ребята заранее собрали по не-
сколько образцов почвы со сво-
их пришкольных территорий.

— Собирали образцы там, 
где бываем чаще всего, напри-
мер на спортивных площадках, 
в школьном дворе, — расска-
зывает пятиклассница из шко-
лы № 65 села Дзержинского 
(г. Томск) Анастасия Гуренкова. 
Вместе с ребятами из своей шко-
лы она изучает бакпосевы, кото-
рые они сделали вчера.

Бактериологический   по-
сев — это лабораторный ана-
лиз, с помощью которого хи-
мик может установить тип ми-
кроорганизмов, содержащих-
ся в том или ином биоматери-
але. Его небольшое количество 
наносят («сеют») тонким сло-
ем на специальные питатель-
ные среды — так называемый 
«суп» — сахарный бульон, или 
агар (желеобразную субстан-
цию).   Готовят   питательную 
среду в чашке Петри — про-
зрачной колбе в виде плоско-
го цилиндра с крышкой. 

Сделав посев, ребята поме-
стили пробирки в термостат, 
в   котором   поддерживается 
«приятная» для бактерий тем-
пература — такие условия, при 
которых они начинают размно-
жаться. Спустя сутки школь-
ники вернулись в лабораторию, 
чтобы изучить под микроско-
пом «население» образованных 
колоний микроорганизмов. Им 
предстоит сделать выводы о том, 
каким «жителям» в данной сре-
де самое место, а каких из них 
здесь быть не должно.

Первоклассник Коля Тимо-
феев с увлечением рассматрива-
ет под микроскопом жизнь ми-
кроорганизмов. В биотехноло-
гическую лабораторию ТПУ он 
приехал вместе с мамой, Анной 
Владимировной, которая и са-

ма активно подключилась к про-
цессу.

— Будь в мои школьные годы 
такие интересные занятия, я бы 
точно в химики пошла, — гово-
рит она, не отрываясь от микро-
скопа.

Завтра ребята снова прие-
дут в лабораторию, чтобы изу-
чить «население» колонии бак-
терий спустя 48 часов. Этот ана-
лиз и станет решающим.

Вредные не значит 
«преступники»

Руководит работой ребят и за-
писывает в специальную табли-
цу все результаты их исследова-
ний Марианна Чубик, доцент ка-
федры биотехнологии и органи-
ческой химии ТПУ. Таблица эта 
весьма объемная, ведь участву-
ют в эксперименте ребята сразу 
из 22 школ Томска — по сути, это 
треть всех школ города. В сово-
купности ребята собрали 50 об-
разцов почв.

Конечно, одной не справить-
ся. Помогают Марианне Чубик 
магистранты кафедры. 

—   Мы   рассказываем   детям 
о тех видах микроорганизмов, 
что они обнаруживают, какие 
из них вредны или полезны для 
человека, допустимо или недопу-
стимо их наличие в почве, — объ-
ясняет Марианна Чубик. — По-
лезные бактерии помогают рас-
тениям насыщаться азотом, очи-

щают почву от вредных веществ 
и микроорганизмов. Ну а вред-
ные — способны повредить не 
только растениям, но и человеку. 

Например,   обнаруженные 
школьниками бактерии груп-
пы кишечной палочки, а также 
бактерии протея могут приве-
сти к различного рода заболе-
ваниям   желудочно-кишечно-
го тракта. Протеи, как отмеча-
ют ученые ТПУ, размножаются 

в почве, в основном при боль-
шом обилии помета животных. 
Так что можно сделать выводы, 
что на территории школ, где они 
были найдены, недобросовест-
ные владельцы выгуливают сво-
их собак, или же туда забегают 
бродячие животные.

— Однако их наличие еще не 
означает   плохого   экологиче-
ского состояния почвы, — под-
черкивает Марианна Чубик. — 
Вредные для нас бактерии по-
лезны экосистеме почвы. Если 
их не будет совсем, нарушатся 
многие естественные биологи-
ческие процессы.

В   целом   же,   по   ее   с ло-
вам,   воздействия   каких-ли-
бо вредных, токсичных ве-
ществ на мир микроорганизмов 
по итогам исследования заме-
чено не было. Превышения по-
казателей содержания вредных 
для растений бактерий в почве 
тоже нет. Естественный поря-
док соблюден.

Почва и мотивы

Лабораторное   «детективное 
расследование» ребята прове-
ли в рамках международной ак-
ции «Марш парков» (Дни запо-
ведников и национальных пар-
ков). Дворец творчества детей 
и молодежи Томска, на базе про-
фильных курсов которого зани-
маются ребята, принимает в ней 
участие не первый год. Это меж-
дународная крупномасштабная 
природоохранная акция, объе-
диняющая всех неравнодушных 
людей вокруг идеи поддерж-
ки охраны окружающей среды. 
В этом году темой акции стала 
защита почв.

— Университет   помог   нам 
провести исследования в рам-
ках этого международного об-
щественного движения, — рас-
сказывает Наталья Михайлова, 
заведующая инновационным 
отделом Дворца творчества де-
тей и молодежи, руководитель 
Центра   профильного   обуче-
ния. — Это лишь одно из многих 
направлений, по которым мы со-
трудничаем с ТПУ на протяже-
нии последних двух лет.

При Центре профильного об-
учения Дворца творчества рабо-
тает биотехнологический класс, 
образовательную программу ко-
торого реализует Марианна Чу-
бик. Ребята участвуют в ежегод-
ной летней биологической шко-
ле, в рамках которой также посе-
щают биотехнологическую ла-
бораторию ТПУ.

В прошлом году они изуча-
ли здесь полезные свойства лю-
бимых йогуртов и исследовали, 

какие микроорганизмы обита-
ют в томских озерах, проводи-
ли эксперименты по получению 
светящихся кишечных палочек, 
самостоятельно делали иммуно-
ферментный анализ и много че-
го еще интересного.

Сотрудники кафедры биотех-
нологий и органической химии 
ТПУ занимаются со школьника-
ми не только летом, но и на про-
тяжении всего года. С прошло-
го учебного года старшекласс-
ники даже участвуют в совмест-
ных со студентами вуза научных 
проектах.

— Многие из этих ребят все-
рьез подумывают о том, чтобы 
поступить в ТПУ, получить об-
разование химика, — говорит 
Наталья Михайлова. — Я уве-
рена, что кто-то из них придет 
учиться именно к Марианне Ва-
лерьяновне. 

Главная   цель   совместного 
курса, по ее словам, как раз и со-
стоит в том, чтобы привить де-
тям любовь к естественным на-
укам путем самостоятельной ис-
следовательской деятельности.

— Многие наши первоклаш-
ки на практике узнали столько, 
что дадут фору иному старше-
класснику! — с гордостью гово-
рит педагог.

Она добавила, что ребята ре-
гулярно участвуют в научных 
конференциях,   рассказывая 
о проведенных в ТПУ исследо-
ваниях и, как результат, нередко 
занимают призовые места.

— Прежде всего это заслуга 
преподавателей Томского поли-
теха, которые могут увлечь ребят 
и заинтересовать их наукой, — 
отмечает Наталья Михайлова.

Виталина Михетко

Детектив с чашкой Петри 
Вместе с учеными ТПУ школьники Томска «прощупали» почву под ногами

Ребята с удовольствием включились в лабораторное «детективное расследование». Такие 
исследовательские проекты — прекрасная возможность привить им любовь к науке.

Цель совместного курса состоит в том, чтобы 
привить детям любовь к естесственным наукам.

Кафедра биотехнологии и ор-
ганической химии ТПУ готовит 
инженеров для химико-фарма-
цевтической, биохимической 
и пищевой отраслей промыш-
ленности. Всего за годы суще-
ствования кафедрой выпуще-
но около 1400 инженеров, ко-
торые работают на предприя-
тиях России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Научные 
исследования ведутся по на-
правлениям: синтез биологиче-
ски активных соединений; син-
тез полифункциональных сое-
динений и поиск биологически 
активных веществ.
Биотехнологическая лаборато-
рия кафедры — одна из немно-
гих в Томске, оснащенных со-
временным производственным 
оборудованием. Условия лабо-
ратории максимально прибли-
жены к производственным. Вы-
пускники кафедры имеют прак-
тический опыт и умеют рабо-
тать на самом современном 
технологическом оборудова-
нии, за что работодатели осо-
бенно ценят политехников.

Справка
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Студенты и сотрудники ТПУ смогут провести отпуск и каникулы  
на берегу Оби

Где отдохнуть летом?

Хорошо отдохнуть летом 
можно и в Томске. Моря 
и пальм у нас, конечно, 
нет. Зато в избытке чистый 
воздух, прохладная обская 
вода и высокие сосны. 
Редакция нашей газеты 
встретилась с председателем 
спортивного клуба 
«Политехник» Галией 
Искаковой и выяснила, 
где этим летом смогут 
отдохнуть и поправить 
здоровье студенты и 
преподаватели ТПУ.

Сибирский курорт

Село Киреевск можно назвать 
томским курортом. Здесь отдыха-
ют настоящие сибиряки: прожи-
вание в простых деревянных до-
миках, купание в холодной воде, 
вечером шашлыки и на десерт — 
немного комаров, без них нику-
да. В районе Киреевска у ТПУ есть 
своя база отдыха «Политехник».

— База находится в 80 км от 
Томска. Она располагается на ре-
ке Оби. Небольшой спуск, и вы 
уже на реке. В этом году можно 
будет отдохнуть в течение трех 
сезонов, они длятся по две неде-
ли. Первый сезон начнется 1 ию-
ля. Жить можно в отдельных до-
миках, в домах на несколько хо-
зяев, в комнатах на несколько че-
ловек, — говорит Галия Искакова.

Приехать на базу могут студен-
ты и сотрудники университета. 

— Студентов мы приглашаем 
каждый год, но вот в прошлом 

с этим были затруднения. На их 
отдых требуются большие за-
траты, поэтому в прошлом году 
мы и не смогли пригласить их. 
В этот раз все возвращается, по-
тому что на базе отдыха долж-
но быть место и самым моло-
дым политехникам. Для нача-
ла в этом году отправим 30 сту-
дентов. Купить путевку можно 
будет с 25 июня. Студенты будут 
оформлять путевки через свой 
профком, сотрудники, пенсио-
неры ТПУ — через профсоюзную 
организацию, — отмечает Галия 
Искакова.

Есть несколько вариантов от-
дыха на базе: можно приехать на 
целый сезон или только на вы-
ходные. Если путевка на 14 дней 
обойдется сотрудникам в 8 200 
рублей (для студентов — 2 000 
рублей), то в выходные можно 
отдохнуть за 600 рублей в сут-
ки с человека. В эту цену входит 

проживание и трехразовое пи-
тание.

Домик на поруки

По словам Галии, на базе есть 
популярная услуга — брониро-
вание домиков на все лето. Со-
трудники могут заранее выбрать 
домик и пользоваться им весь 
сезон. Тогда летом жильцы са-
мостоятельно следят за доми-
ком и поддерживают его в хоро-
шем состоянии.

— Эта услуга оказалась востре-
бованной, в первый же год у нас 
так разобрали почти все отдель-
ные домики. Сейчас люди брони-
руют дома на несколько хозяев. 
Отдыхающим так удобнее: они 
знают, где у них в доме нужный 
гвоздик прибит, где полотенце 
лежит, — говорит Галия.

Отдых на базе получается ак-
тивным. Здесь есть баскетболь-

ная и волейбольная площадки, 
теннисный зал, футбольное поле. 
Можно взять поиграть ракетки, 
мячи для разных видов спорта.

— Мы постоянно проводим 
в лагере спортивные, культур-
но-массовые мероприятия. Есть 
специальный человек, который 
работает с детьми сотрудников, — 
говорит председатель спортив-
ного клуба. — Родители заняты 
своими делами, а дети увлечены 
творческими или спортивными 
занятиями. У нас никто в сторо-
не не остается, все при деле.

На базе для отдыхающих ра-
ботает столовая. Как шутит Га-
лия Искакова, трехразовое пита-
ние становится серьезным испы-
танием для гостей. Полноценные 
завтраки, обеды и ужины многих 
пугают прибавкой в весе.

Подготовила  
Александра Лисовая

На базе отдыха регулярно проходят творческие вечера и спортивные мероприятия.

За два-три дня 
на базе сотруд-
ники и студен-
ты расслабляют-
ся, и уже не заме-
чают «шершаво-
стей» материаль-
ной составляю-
щей. База стоит 
прямо на бере-
гу Оби, у нас пре-
красный пляж. 
Не как в Сочи, 
но места хвата-
ет на всех. Прав-
да, на питание 
люди жалуются… 
Плотный завтрак, 
обед, ужин — бо-
ятся поправиться.

Галия Искакова, председатель 
спортивного клуба 
«Политехник», ответственная 
за организацию летнего 
отдыха на базе «Политехник»

Санаторий-профилакто-
рий ТПУ (ул. Усова, 13)

Что: за 21 день можно пройти 
целый ряд медицинских про-
цедур и поправить здоровье.

Для кого: сотрудники ТПУ, сту-
денты очники, бюджетники.

Даты: смена с 29/06 по 19/07.

Сколько: для студентов бес-
платно; для сотрудников — 10, 
20 или 30 % от стоимости пу-
тевки (100 % — 8 825 рублей).

Как оформить заявку: сотруд-
ники — через Центр социаль-
ной работы, студенты — через 
профком.

Контакты: телефон  
администратора — 56-07-03.

Стадион «Политехник»

Что: на стадионе все лето ра-
ботает прокат велосипедов, 
роликовых коньков, открыты 
площадки для футбола, волей-
бола, городков.

Для кого: для всех желающих.

Сколько: прокат велосипедов 
150–300 рублей в час; осталь-
ные площадки бесплатно.

Где еще отдохнуть
Информация о базе отдыха «Политехник»:

р. Обь

Футбольное  поле

Спортивная  
площадка

Жилые  
и административные 
корпуса

Жилые 
корпуса

Подать заявление: студенты 
до 30 июня подают заявление через 
профком, сотрудники через Центр соци-
альной работы.

На базе есть:  
футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
всегда можно взять мячи, ракет-
ки и другой спорт. инвентарь.

Вместимость базы

Площадь базы

До Томска

Стоимость  
(две недели):
Для сотрудников —  
8 200 рублей, 
для студентов —  
2 000 рублей. 

Путевка  
выходного дня: 
600 рублей.

Смены:  
1/07–14/07,  
15/07–30/07,  
31/07–14/08.
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Декан ТТИ — сосед Льва Толстого
150 лет со дня рождения Валентина Джонса

Валентин Николаевич Джонс 
вошел в первый профессорско-
преподавательский состав 
Томского технологического 
института (ТПУ — совр.). 
Он один из первых 
преподавателей, кто стоял 
у истоков учебного процесса 
и внес большой вклад 
в становление и развитие 
первого технического вуза 
в Сибири.

Валентин Джонс из семьи потом-
ственных дворян, имевших свое 
родовое поместье Ясенки в Туль-
ской губернии. В 1889 году он 
окончил химическое отделение 
Санкт-Петербургского техноло-
гического института со званием 
инженера-технолога. С августа 
1890 года работал лаборантом по 
найму при кафедре технологии 
органических веществ Харьков-
ского технологического инсти-
тута, затем штатным преподава-
телем черчения. В институте за-
рекомендовал себя как талантли-
вый и преданный делу препода-
ватель. Участвовал в работе съез-
дов русских естествоиспытателей 
и врачей, посетил Всемирную 
промышленную выставку, где по-
знакомился с новейшими дости-
жениями химической технологии 
органических веществ.

В 1900 году он получил при-
глашение от директора ТТИ Ефи-
ма Лукьяновича Зубашева для ра-
боты в открывшемся институте 
и с 1 августа был назначен штат-
ным преподавателем по начерта-
тельной геометрии и черчению. 
Он вошел в группу первых про-
фессоров и преподавателей, кото-
рые начали учебный процесс в ин-

ституте и сделали многое для его 
становления и развития. В январе 
1902 года Совет ТТИ командиро-
вал Джонса за границу на 1 год и 
7 месяцев для подготовки к про-
фессорской деятельности и заня-
тия кафедры. Во время команди-
ровки Джонс работал в химиче-
ских лабораториях профессоров 
Шторха в Копенгагене, Осваль-
да в Лейпциге, Бунге в Карлсруэ, 
Ульцера в Вене, осмотрел масло-
дельные, мыловаренные, коже-
венные предприятия, а также га-
зовые и нефтеперерабатывающие 
заводы крупнейших центров За-
падной Европы. Результаты ра-
боты были обобщены и доложе-
ны на заседании Физико-хими-
ческого общества Харьковского 
университета, а затем Совета ТТИ 

и в статье «Испытательные стан-
ции кожевенного производства 
в Западной Европе». Работа по-
лучила положительные отзывы, 
и с 1 августа 1903 года Валентин 
Николаевич назначен и. д. экстра-
ординарного профессора по кафе-
дре химической технологии ор-
ганических веществ ТТИ. Джонс 
оставил заметный след как препо-
даватель начертательной геоме-
трии. Этот предмет он вел на всех 
отделениях с первых и до послед-
них дней своего пребывания в ин-
ституте. Он подготовил и издал 
«Курс начертательной геометрии» 
с атласом чертежей и «Задачник» 
по этому курсу. Оба учебных по-
собия использовались студента-
ми на протяжении всех дорево-
люционных лет. На химическом 

отделении Джонс читал специ-
альный курс по технологии ор-
ганических веществ, вел занятия 
со студентами в химической лабо-
ратории по газовому анализу, осу-
ществлял руководство проекти-
рованием, выполнением студен-
тами дипломных работ, заведо-
вал технической лабораторией.

В 1903 году он был назначен 
деканом химического отделе-
ния ТТИ. С 1905 по 1910 год ра-
ботал в этой должности по избра-
нию. Его деканство совпало с пе-
риодом становления отделения, 
с трудностями перехода с кур-
совой системы обучения к пред-
метной и, наконец, с бурными 
выступлениями студентов, свя-
занными с революционными со-
бытиями 1905–1907 гг.

Джонс был разносторонне ода-
ренным человеком, прекрасно 
знал литературу и искусство. Бо-
лее двадцати лет был знаком с ве-
ликим русским писателем Львом 
Николаевичем Толстым, часто бы-
вал в его доме, когда посещал свое 
поместье Ясенки, располагавшее-
ся поблизости от Ясной Поляны.

За время работы в ТТИ на про-
тяжении нескольких лет Джонс 
был председателем, членом испы-
тательных комиссий химическо-
го и других отделений, членом хо-
зяйственного комитета института, 
членом Томского губернского ку-
старного комитета, членом Обще-
ства вспомоществования учащим-
ся г. Томска. Входил в состав экс-
пертной комиссии Первой сель-
скохозяйственной и промышлен-
ной выставки в Омске 1911 года. 

В 1907 и 1911 гг. Валентин Ни-
колаевич участвовал в работе 
Менделеевских съездов по общей 
и прикладной физике и химии, не-
однократно совершал поездки с на-
учной целью на химические пред-
приятия Европейской России, пре-
подавал начертательную геоме-
трию на Высших сибирских жен-
ских курсах и геометрию на вечер-
них общеобразовательных курсах. 

В начале 1914 г. в связи с тя-
желым заболеванием (эмфизема 
легких,   церебростенальная   не-
вростения)   Валентин   Николае-
вич подал прошение об отставке 
и был уволен с 30 апреля 1914 г. 
В начале 1920-х гг. он работал 
в Кубанском сельскохозяйствен-
ном институте (г. Краснодар), где 
преподавал химию, химическую 
технологию, технологию жиров, 
начертательную геометрию. 

Елена Паламарчук

Линия жизни Валентина Джонса

Родился в поместье 
Ясенки Тульской губер-
нии в семье потомствен-
ных дворян.

Участвовал в работе Мен-
делеевских съездов по об-
щей и прикладной физи-
ке и химии, неоднократно 
совершал поездки с науч-
ной целью на химические 
предприятия Европейской 
России. Входил в состав 
экспертной комиссии Пер-
вой сельскохозяйственной 
и промышленной выставки 
в Омске в 1911 году.

В связи с тяжелым заболева-
нием (эмфизема легких, цере-
бростенальная невростения) 
подал прошение об отставке. 
Скончался в 1931 году.

Получил приглашение про-
фессора Е.Л. Зубашева для 
работы во вновь открывав-
шемся Томском технологиче-
ском институте, был назначен 
штатным преподавателем 
по начертательной геометрии 
и черчению.

Назначен деканом химиче-
ского отделения ТТИ. Его де-
канство совпало с перио-
дом становления отделе-
ния, с трудностями перехода 
с курсовой системы обучения 
к предметной и с бурными вы-
ступлениями студентов, свя-
занными с революционными 
событиями.

Окончил химиче-
ское отделение Санкт-
Петербургского технологи-
ческого института со зва-
нием инженера-технолога.

1865 г. 1889 г. 1900 г. 1903 г. 1907 г. 1914 г.

Валентин Джонс с профессорами ТТИ на открытии Высших сибирских женских курсов, где он 
преподавал начертательную геометрию.
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В этом году День молодежи в на-
шем городе отметят в совершен-
но новом формате. В Губерна-
торском квартале перед Театром 
драмы развернутся сразу десять 
праздничных площадок. Здесь 
горожан встретят молодые том-
ские дизайнеры одежды, худож-
ники, спортсмены. Они предста-
вят томичам творческие про-
екты. Томичи смогут посетить  
самые разнообразные мастер-
классы, поиграть в X-box или 
научиться готовить великолеп-
ную пиццу.

—   Такого   Дня   молодежи 
в Томске точно еще не было. 

В этот раз не будет как таковой 
главной площадки. Основная 
фишка праздника как раз в по-
стоянном перемещении, гости 
будут переходить от одной пло-
щадки к другой, — говорит глав-
ный режиссер праздника Иван 
Юрчук.

Завершится праздничный 
день большой дискотекой, ко-
торая пройдет здесь же, в Гу-
бернаторском   квартале.   На 
нее организаторы пригласили 
московских артистов — груп-
пы Marselle и Jude-Box. Так что 
веселье предстоит нешуточное. 
Начнется дискотека в 18 часов.

Как организовать производство 
эффективнее, как избавить боль-
ницы от очередей — этому нау-
чатся участники летней Школы 
бережливого производства на 
базе ТПУ. В течение недели сту-
денты, магистранты, аспиранты 
разных вузов города посетят не-
сколько томских предприятий. 
Они познакомятся с полным ци-
клом производства и выскажут 
предложения по снижению из-
держек.

— Студенты посетят одно из 
томских лечебных учреждений, 
посмотрят, на каком этапе обра-
зуются самые большие очереди. 
Еще одной учебной площадкой 
станет компания-резидент Осо-
бой экономической зоны, — го-
ворит Павел Рабунец, эксперт по 

бережливому производству Том-
ского политехнического универ-
ситета, главный редактор порта-
ла Leaninfo.ru.

Как отмечают организато-
ры, компании прислушиваются 
к предложениям студентов и да-
же внедряют их на практике.

— Некоторые предприятия по-
том приглашают на работу участ-
ников школы. Так, в прошлом го-
ду двух участников пригласи-
ли на одно из предприятий хол-
динга «Сибирская аграрная груп-
па». Они выяснили, что рабочий 
на автоматизированной пельмен-
ной линии в год проходит лишних 
3000 км. И если оптимизировать 
его действия, то можно существен-
но увеличить выработку пельме-
ней, — отмечает Павел Рабунец.

Еще одно интересное меропри-
ятие ожидает томичей на пред-
стоящей неделе. На автодро-
ме в районе «Томскнефтехи-
ма» пройдет открытый чемпи-
онат области по автомобильно-
му спорту. В летнем этапе ав-
томногоборья выступят томи-
чи на личных автомобилях. Им 
предстоит продемонстрировать 
свои навыки вождения в скрост-
ном маневрировании на слож-
ной трассе с крутыми поворота-
ми, уклонами и лужами. Авто-
мобилисты также покажут свои 
знания правил дорожного дви-
жения и навыки оказания пер-

вой медицинской помощи по-
страдавшим.

Чемпионат по автомобильно-
му спорту наверняка понравится 
всем любителям высокой скоро-
сти и красивых зрелищ

В июне пройдет второй этап 
чемпионата по автомногоборью. 
Первый этап состоялся еще в 
феврале. Тогда заезды проходи-
ли в категориях «4 VD», «Перед-
ний привод», «Задний привод», 
«Мото» и «Автоледи». Завер-
шится чемпионат третьим, за-
ключительным этапом. Сорев-
нования запланированы на ко-
нец августа.

афиша

И другие интересные события июня

День молодежи 

Образовательный форум  
«Томский коллайдер»
Место: лагерь «Сибиряк»,  
Кожевниковский район.
Время: 10:00–19:00.
Дата: 25/06–11/07.

Прием заявок на конкурс 
«Энергопрорыв»
Место: виртуальная площадка 
www.gridology.ru.
Время: 9:00.
Дата: до 30/06.

Конференция «Продвижение 
инновационной продукции 
российских компаний»
Место: Бизнес-инкубатор ТПУ.
Время: 9:00.
Дата: 18/06–20/06.

Концерт  
классической музыки
Место: площадка перед БКЗ.
Время: 18:30.
Дата: 19/06.

Фестиваль красок
Место: Сенная Курья.
Время: 12:00.
Дата: 20/06.

Показ актуального кино  
«Киносреда»
Место: зрелищный центр «Аэлита».
Время: 19:00.
Дата: 17/06, 24/06.

Чемпионат Томска  
по академической гребле 
Место: Сенная Курья.
Время: 10:00.
Дата: 19/06.

Чемпионат Томска  
по рыболовному спорту
Место: озеро Калмацкое- 
Целлофановое.
Время: 08:00.
Дата: 20/06.

Всероссийские соревнования 
по мотокроссу
Место: левый берег Томи.
Время: 10:00.
Дата: 28/06.

Борьба машин

Место: Бизнес-инкубатор ТПУ, предприятия Томска.
Время: с 10:00. Дата: 25/06–4/07.

Место: площадка перед Театром драмы.
Время: с 16:00. Дата: 27/06.

Место: автодром в районе «Томскнефтехима».
Время: 10.00. Дата: 20/06.

Студенты поднимут предприятия

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

Доцента

• кафедры техники и электро-
физики высоких напряжений Ин-
ститута физики высоких техноло-
гий (к.т.н., опыт работы с высо-
ковольтным импульсным обору-
дованием, уровень владения ино-
странным языком intermediate, 
опыт преподавания дисциплин 
«Лазерная технология и обору-
дование», «Высоковольтная им-

пульсная энергетика и электро-
ника», «Творческий проект») — 
0,2 ставки, 1 вакансия.

Старшего  
преподавателя

• кафедры промышленной и 
медицинской электроники Ин-
ститута неразрушающего кон-
троля (к.т.н. по специально-
сти «Силовая электроника» или 
«Физика конденсированного со-
стояния», опыт преподавания 
дисциплин «Наноэлектроника», 
«Микроэлектроника», «Спецгла-
вы физики. Вакуумная, плазмен-
ная и твердотельная электрони-
ка», не менее 3 статей, индексиру-

емых в Scopus или Web of Science, 
опыт работы на научно-произ-
водственных предприятиях или 
в учреждениях РАН) — 0,5 став-
ки, 1 вакансия;

• кафедры электроэнергети-
ческих систем Энергетического 
института (к.т.н.) — полная став-
ка, 1 вакансия.

Ассистента

• кафедры бурения скважин 
Института природных ресур-
сов — 0,25 ставки, 1 вакансия;

• кафедры химической техноло-
гии топлива и химической кибер-
нетики Института природных ре-
сурсов — полная ставка, 1 вакансия.

Старшего научного 
сотрудника

• лаборатории № 42 (сильно-
точных бетатронов) Институ-
та неразрушающего контроля 
(индекс Хирша, определяемый 
с использованием рефератив-
ных баз данных Scopus или Web 
of Science, не менее 8) — 0,5 став-
ки, 1 вакансия.

Младшего научного 
сотрудника

• Центра технологий кафе-
дры   теоретической и экспе-
риментальной   физики   Фи-
зико-технического   институ-

та (к.ф- м.н., индекс Хирша не 
менее 8, владение немецким и 
английским языками, наличие 
сертификата) — полная ставка, 
1 вакансия.

Общие квалификационные тре-
бования к должностям научного 
и профессорско-преподаватель-
ского состава размещены на сай-
те hr.tpu.ru в разделе <Прием на 
работу>.
Число кандидатов на должность 
не ограничено, срок подачи до-
кументов — месяц со дня опу-
бликования в газете.

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

Попытать счастья и найти немного золота  
недалеко от города — это реально

Получи дополнительную  
специальность «переводчик  
в энергетической сфере»

Золотая лихорадка по-томски
Переводчик за два года

Центр занимательной науки 
Томского политехнического 
университета «Склад ума» 
планирует организовать 
новую экскурсию 
и предложить томичам найти 
золото в окрестностях города. 
Сотрудники центра вместе 
с инженером-исследователем 
кафедры общей геологии 
и землеустройства ТПУ 
Федором Бакштом недавно 
отправились в Заварзино 
и попытали счастья в поисках 
золота. Там, на Ушайке, всего 
за один час они добыли 0,5 
миллиграмма золота.

— Мы попробовали новый формат 
экскурсий, — рассказывает руко-
водитель центра «Склад ума» Ана-
стасия Дмитриева. — И так как по-
ездка оказалась удачной, плани-
руем ездить с желающими за го-
род и искать золото. Для нас самих 
это было крайне увлекательным. 
Азарт невероятный, когда ты ви-

дишь в своем лотке первую золо-
тую крупинку. Я поняла, что такое 
золотая лихорадка.

По ее словам, особо удачливым 
удалось в одном лотке обнаружить 
пять крупинок. Всего сотрудники 
центра обнаружили семь крупи-
нок размером до 1 миллиметра. 

— Самое удивительное, что зо-
лото можно найти так близко от 
города. Плюс сразу воспринима-
ешь очень много информации. 
Пытаешься разглядеть золотую 
песчинку, видишь кварц. Выяс-
няется, что часто кварц встреча-
ется там, где есть золото. В школе 
эта информация в одно ухо вле-
тает, в другое вылетает. На прак-
тике все сразу запомнили это, — 
говорит Анастасия Дмитриева.

В свою очередь, кандидат ге-
олого-минералогических наук 
Федор Бакшт отмечает, что в кон-
це 19 века в районе Томска офи-
циально было зарегистрировано 
11 золотоносных участков.

— В начале 19 века суще-
ствовал Томский горный округ. 

В 1829 году золото нашли на се-
вере нынешней Кемеровской об-
ласти, в Тисульском районе, там 
его добывают и сегодня. Но это 
не имеет отношение к террито-
рии современного Томска, у нас 
золото в больших объемах не на-
ходили. Во всяком случае, не за-
фиксированы   такие   случаи. 
В двух из тех 11 участков золо-
то находили, но не очень много. 
Можно сказать, что у Томска с зо-
лотом не сложилось. Но надежды 
геологи на это не теряют, — пояс-
няет Федор Бакшт.

Конечно, экскурсии с поис-
ками золота придумали не для 
возможности горожан подзара-
ботать. Это увлекательное заня-
тие поможет школьникам при-
коснуться одной из интересней-
ших наук — геологии.

Дополнительную   инфор-
мацию о стоимости билетов и 
расписании экскурсий можно 
получить по телефону 938-015.

Александра Лисовая

В университете 
открыта программа 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации». 
Слушателями программы 
могут стать студенты 
университетов, 
выпускники вузов 
и средне-специальных 
учебных заведений. 
Для сотрудников ТПУ 
формируются группы 
с дневным обучением. 

Цели программы:
• подготовка специали-

стов в области специализиро-
ванного перевода (энергетиче-
ский профиль) с целью повы-
шения профессиональной ква-
лификации;

• выработка практиче-
ских навыков профессиональ-
ного (устного и письменного) 
перевода в сочетании с изуче-
нием теории языка и теории пе-
ревода;

• общее совершенствова-
ние языковой компетенции.

Прог ра м ма   п ре дназна-
чена для тех, кто стремится 
повысить   свою   профессио-
нальную компетенцию в об-
ласти иностранных языков и 
получить   дополнительную 
квалификацию,   позволяю-
щую   сочетать   свои   специ-
альные знания и переводче-
ские навыки в сфере профес-
сиональных интересов. Она 
дает возможность подгото-
вить специалистов, облада-
ющих широким набором на-
выков и умений, позволяю-
щих успешно конкурировать 

на рынке труда как в России, 
так и за рубежом.

Форма обучения: без отрыва 
от работы, учебы, 4-5 раз в не-
делю в вечернее время.

Продолжительность обуче-
ния: 2 года (4 семестра);

Объем учебной программы: 
1512 часов (2 года);

Стоимость обучения: 16 700 
рублей в семестр (общая стои-
мость обучения — 66 800 ру-
блей).

Возможно сокращение сро-
ков обучения для тех, кто уже 
имеет лингвистическое обра-
зование и высокий уровень 
владения иностранным язы-
ком.

После окончания обучения 
выдается диплом ТПУ уста-
новленного образца о присво-
ении дополнительной квали-
фикации «Переводчик в сфе-
ре профессиональной комму-
никации». 

По данным службы заня-
тости Томской области, спрос 
на переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуника-
ции в нашем регионе значи-
тельно превышает предло-
жение.

Запись слушателей на про-
грамму осуществляется в тече-
ние всего года.

Начало обучения — октябрь, 
февраль.

Дополнительную информа-
цию о программе можно по-
лучить по адресу пр. Лени-
на, д. 2, 10-й учебный корпус 
ТПУ, офис 224, тел. 70-56-76; 
можно обратиться к Екате-
рине Владимировне Карпаче-
вой (e-mail: karpacheva@tpu.
ru, моб. тел. 8-906-199-46-24).

Промывка золотосодержащего песка на р. Томь.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Изобретатели ТПУ создали солнечные рисунки для 
благотворительного аукциона в поддержку онкобольных детей.

Студенческая игра в рамках празднования 65-летия школы физико-
технического образования в ТПУ.

Политехники приняли участие во 
Всероссийской акции «Лес Победы».

Студенты-элитники отметили свой 
выпускной.

Испытания робота.

В Центре «Склад ума» 
открылась новая выставка 
«Микромир».

Гала-концерт «Радужные политешки».
«Град наград» — традиционный праздник чествования лучших 
спортсменов и спортивных организаторов ТПУ. 

Июнь в ТПУ


