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Перед Большим концертным 
залом Томской филармонии — 
столпотворение. Щелкают 
затворы фотокамер, 
повсюду грациозные 
девушки в роскошных 
платьях, обменивающиеся 
рукопожатиями молодые 
мужчины в вечерних 
костюмах. Кажется, здесь 
намечается как минимум 
церемония вручения премии 
«Оскар». Впрочем, это 
почти так. Эти ребята тоже 
звезды, пусть и не в области 
кино. Они обладатели 
красного диплома Томского 
политехнического 
университета, который для 
будущего инженера сам по 
себе «Оскар», открывающий 
двери в большое и 
перспективное будущее.

Море возможностей 
делим на семьсот

Сегодня звезды именно они — 
эти молодые и перспективные 
политехники. За спиной у этих 
ребят уже сейчас немало побед 
и наград — областного, всерос-
сийского, международного уров-
ня — за успешную учебную, науч-
ную, спортивную, волонтерскую 
или творческую деятельность. За 
ними охотятся по нескольку ра-
ботодателей из числа крупных 
российских компаний.

К   примеру,   Дарья   Рожко-
ва, магистр Института природ-
ных ресурсов по специальности 
«Проектирование трубопрово-
дов в нефтегазовой отрасли». Эта 
очаровательная и хрупкая на вид 
девушка уже поработала за вре-
мя практики на северных место-
рождениях Сибири, и уже сей-
час ее рады пригласить на рабо-
ту в крупную нефтеперерабаты-
вающую компанию Томской об-
ласти «Центрсибнефтепровод», 
входящую в состав ОАО «Транс-
нефть». Ожидает ответа от Дарьи 
и другая престижная компания — 
ООО «Томскнефтепроект», осу-
ществляющая проектно-изыска-
тельные работы по обустройству 
нефтяных и газовых месторож-
дений и транспорту нефти и газа.

Добавим, что Даша еще и по-
бедитель   конкурса   2015   года 
на звание лучшего студента Том-
ского политехнического универ-
ситета. И таких целеустремлен-
ных, трудолюбивых, талантли-
вых в Большом концертном зале 
порядка семи сотен!

Когда успех —  
это только начало

Начинается традиционная для 
Томского политехнического це-
ремония чествования лучших 
выпускников 2015 года, с экрана 
большого проектора залу улыба-
ется множество лиц.

Вот,   например,   выпускник 
Института кибернетики Алек-
сандр Беляев, получивший в ТПУ 
и элитное техническое образова-
ние (ЭТО). За четыре года обу-
чения по траектории ЭТО Саша 
стал участником и соавтором та-
ких разработок, как мобильные 
роботы, браслет-контроллер за 
речью и социальный проект для 
слабовидящих — инновацион-
ная трость Smart Cane. Выпуск-
ник Физико-технического ин-
ститута Станислав Чурсин по-
лучил медаль Российской ака-
демии наук за цикл работ «Фи-
зико-технические основы иммо-
билизации радиоактивных отхо-
дов в минералоподобные и кера-
мические матричные материалы 
методом СВС». Игорь Разживин, 
выпускник Энергетического ин-
ститута ТПУ, является председа-
телем Молодежного парламен-
та Томской области. Всех и не 
перечислишь! У каждого из вы-
пускающих институтов вуза как 
минимум с десяток таких талант-
ливых и разносторонних ребят!

История  
с продолжением

Во время вручения бронзовых ме-
далей «За заслуги перед ТПУ» осо-
бенно талантливым ребятам, от-
личившимся в учебе, науке, спор-
тивной и творческой деятельно-
сти (всего таких медалей в этом 
году удостоены 85 выпускников), 
ректор Томского политехническо-
го университета Пётр Чубик от-
метил, что, безусловно, каждый 
из них уже вошел в историю ТПУ.

— Первый выпуск инжене-
ров Томского политехнического 

института состоялся в 1906 го-
ду. Ваш станет уже 109-м в исто-
рии вуза, — отметил Пётр Саве-
льевич. Он добавил, что за свою 
более чем вековую историю уни-
верситет выпустил немало пре-
красных специалистов — людей, 
чьи имена навсегда вошли в исто-
рию не только университета, но и 
всей России. Это первооткрыва-
тели месторождений, первопро-
ходцы в атомной отрасли, извест-
ные исследователи, чьи имена но-
сят улицы не только Томска, но 
и других городов нашей страны.

— Своими университетскими 
достижениями, красными ди-
пломами, медалями и прочими 
наградами вы уже вписали свои 
имена в летопись Томского по-
литехнического университета. 
Но я вас призываю не останав-
ливаться на достигнутом, — об-
ратился с напутственным словом 
к выпускникам ректор Томско-
го политехнического универси-
тета Пётр Чубик. — Пусть ваши 
имена войдут в летопись исто-
рии нашей страны, как вошли в 

нее многие имена наших выда-
ющихся выпускников. Хочет-
ся пожелать, чтобы ваши имена 
были вписаны в учебники, энци-
клопедии, чтобы в честь вас бы-
ли названы химические реакции, 
горные вершины, морские впа-
дины, месторождения… чтобы 
вами гордились заводы и пред-
приятия! Однако для этого вам 
придется очень много трудить-
ся. Трудиться каждый день. Ведь 
жизнь — тоже книга. Причем 
книга, которую нам приходится 
писать сразу начисто. В ней нет 
черновиков, нельзя воспользо-

ваться ластиком. Но я уверен, вы 
будете стремиться к тому, чтобы 
ваша книга жизни стала настоя-
щим шедевром.

К поздравлениям ректора 
присоединились проректор по 
образовательной деятельно-
сти, президент Ассоциации вы-
пускников ТПУ, а в прошлом и 
сам — выпускник Томского по-
литеха Юрий Боровиков, заме-
ститель генерального директо-
ра по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Лариса Истегечева и мэр Том-
ска, известный выпускник ТПУ 
Иван Кляйн. Каждый из них ска-
зал теплые напутственные слова 
выпускникам и вручил им золо-
тые и серебряные памятные ме-
дали «Отличнику учебы».

— Дорогие политехники вы-
сокой пробы, именно так теперь 
вас можно называть, 109 выпу-
сков ТПУ дали планете более 
165 тысяч специалистов вы-
сокого уровня. Томские поли-
техники   работают   сегодня во 
всех уголках мира. Политехни-
ков всегда отличали глубокое 
мышление, высокая конкурен-
тоспособность и самое важное 

— чувство высокого патриотизма 
к родному университету. Уверен, 
что и вы, теперь уже как полно-
правные члены Ассоциации вы-
пускников ТПУ, будете придер-
живаться этой доброй традиции. 
Успех каждого из вас — это успех 
Томского   политехнического, 
и мы просим вас создавать по-
воды для нашей гордости посто-
янно! — поздравил выпускников 
Юрий Боровиков.

— Диплом Томского политех-
нического университета — это 
ваш пропуск на любое крупное 
предприятие страны. Для вас 
открыты все двери. В том числе 
и двери городской администра-
ции. Мы всегда рады выпускни-
кам ТПУ, — сказал Иван Кляйн, 
почетный выпускник Томско-
го   политехнического   универ-
ситета.

— Мы лидеры и любим лиде-
ров. Сильный всегда объединя-
ется с сильным. Именно поэтому 
Томский политехнический уни-
верситет является опорным ву-
зом компании «Газпром» и глав-
ным поставщиком кадров. Каж-
дый пятый сотрудник компании 
«Газпром трансгаз Томск» — вы-
пускник ТПУ. Добавлю, что мы 
приглашаем не всех, а только 
лучших. И мы ждем вас! — об-
ратилась к выпускникам Лари-
са Истегечева.

И   эти   приглашения,   мож-
но быть уверенными, — первые 
капли в большом море возмож-
ностей, открывающихся перед 
молодыми специалистами. Ведь, 
как известно, выпускник Томско-
го политехнического и сам слов-
но золотая статуэтка «Оскара» 
для будущего работодателя.

Виталина Михетко

Семьсот «Оскаров» от ТПУ
Вуз поздравил лучших выпускников с успешным окончанием учебы

За спиной у выпускников уже немало побед и наград за 
успешную учебную, научную, спортивную, волонтерскую или 
творческую деятельность.

Больше всего красных дипломов в этом году 
получат выпускники Института природных 
ресурсов и Института кибернетики

Своими уни-
верситетски-
ми достижени-
ями, красными 
дипломами, ме-
далями и про-
чими награда-
ми вы уже впи-
сали свои име-
на в летопись 
Томского поли-
технического 
университета. 
Но я вас при-
зываю не оста-
навливать-
ся на достигну-
том. Пусть ва-
ши имена вой-
дут в летопись 
истории нашей 
страны.

Пётр Чубик,  
ректор Томского 
политехнического 
университета

Выпускники ТПУ
Всего выпускников

* 85 — получили медали 
«За заслуги перед ТПУ»

В  
частности 

это

1569 —  
бакалавров

386 —  
специалистов

895 —  
магистров

682 —  
с красными 
дипломами

107 — 
специалистов

241 — бакалавр

334 —  
магистра
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Стратегия  
на перспективу 

С 18 по 21 июня в Санкт-
Петербурге состоялось пя-
тое заседание Междуна-
родного научного совета 
Томского политехническо-
го университета. Члены Со-
вета — ведущие ученые из 
Германии, Австрии, Швей-
царии, Канады и Израиля — 
обсудили перспективы раз-
вития вуза как мирового 
лидера. Участие в заседа-
нии приняли все члены Со-
вета. Главные темы повест-
ки — стратегия вхождения 
ТПУ в топ-100 ведущих ву-
зов мира и вопросы между-
народного сотрудничества.

Многомиллионный 
грант на исследование 
Арктики

Научная группа под руко-
водством профессора кафе-
дры геологии и разведки 
полезных ископаемых ТПУ 
Натальи Шаховой получи-
ла грант Российского науч-
ного фонда. Он направлен 
на поддержку небольших 
групп под руководством 
ведущих российских и за-
рубежных ученых. Проект 
Натальи Шаховой — часть 
масштабных исследований 
университета по изучению 
Сибирского арктического 
шельфа как источника пар-
никовых газов планетар-
ной значимости.

Раковые клетки поса-
дят на голодный паек

Ученые ТПУ и Института 
физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН раз-
работали не имеющий ана-
логов в мире метод по вы-
работке противораковых 
и противоопухолевых аген-
тов, которые позволят сни-
зить дозы и стоимость хи-
миотерапии. Благодаря осо-
бым материалам раковые 
и опухолевые клетки лиша-
ются питательной среды — 
это замедляет их рост и раз-
витие.

Подробности читайте  
на сайте news.tpu.ru

Спасибо ТПУ за…
Выпускники-отличники о том, за что они благодарны родному вузу

Университет научил меня учиться. Я считаю, что это очень важно, это отлич-
ное жизненное качество. Меня научили выбирать главное и не разменивать-
ся по мелочам, научили осознавать, что я делаю и чем хочу заниматься. Спа-
сибо огромное за всех друзей, которых я встретил за годы учебы. И конечно, 
отдельно хочется сказать слова благодарности преподавателям. Мне лично 
они дали много полезных знаний в науке, в профессиональной деятельности, 
передали свой опыт. Да и что говорить, часто помогали по жизни.

Я очень рад, что у меня была возможность окончить этот прекрасный вуз. 
Сейчас, выпускаясь из университета, я точно понимаю, почему ТПУ — это 
один из самых престижных вузов в России, да и по сравнению с зарубеж-
ными университетами мы на уровне. Я горжусь тем, что у меня диплом 
Томского политеха. Потому что вуз дал мне уверенность в себе и будущую 
работу. Мне не нужно переживать и искать место: меня как выпускника 
ТПУ уже пригласили в хорошую компанию. Мне бы хотелось пожелать сво-
ему университету дальнейших успехов и новых высококлассных проектов.

Я приехал в Томск из Нигерии. И могу сказать ТПУ спасибо за все четы-
ре года обучения. Сегодня мне трудно описать свои эмоции. Но я точно хо-
чу продолжить учиться в этом вузе, планирую поступать в магистратуру. 
Я учился на кафедре экономики и в будущем хочу заниматься собствен-
ным бизнесом. Думаю, что смогу это сделать и в Нигерии, и в России. А еще 
в Томске, в Томском политехе, я встретил свою любовь, мы уже три года 
вместе. И за это огромное спасибо ТПУ.

Я приехал в Россию из Франции и ни капли не пожалел о том, что приехал 
именно в Томск. Хочу сказать спасибо Томскому политеху за поддержку во 
всех моих начинаниях, за большие возможности в учебе и спорте, за дру-
зей, которых он мне подарил. За время обучения в ТПУ я провел несколь-
ко экологических акций по сбору макулатуры, все преподаватели, сокурс-
ники меня активно в этом поддержали. И в будущем я планирую занимать-
ся экологическим бизнесом, сейчас это направление очень перспектив-
ное. Но пока я не хочу расставаться с университетом, буду поступать в ма-
гистратуру.

Хочу сказать спасибо ТПУ за интересную учебу, за друзей, которых при-
обрела. И самое главное — вуз действительно помог мне определить-
ся с моей профессией. Я точно не могу сказать, что потратила зря четы-
ре года. Потому что училась по той специальности, с которой хочу свя-
зать дальнейшую профессиональную деятельность. Я училась на кафедре 
транспорта и хранения нефти и газа, моя работа — это проектирование 
трубопроводов в нефтегазовой отрасли. По окончании вуза я нашла рабо-
ту по специальности, меня пригласили после одной из практик. 

Я училась в Томске по программе двойного диплома для магистрантов. 
Первый год я училась в Казахстане, а затем приехала в Томск. Без Том-
ского политехнического университета у меня точно не было бы такой 
возможности — за это большое спасибо. Конечно, хочу сказать спаси-
бо преподавателям общей физики — они передали мне большой багаж 
знаний. Сейчас мне даже сложно оценить тот опыт, который я здесь 
приобрела.

Преподаватели дали мне глубокие фундаментальные знания, которые 
сейчас позволяют мне чувствовать себя уверенно на профессиональном 
поприще. Томский политех научил меня реализовывать себя и исполь-
зовать свой потенциал по максимуму. Сфера моей научной и производ-
ственной деятельности — это биомедицинская инженерия. И за время 
учебы у меня было много возможностей проверить свои знания, показать 
свои таланты. Я получил грант по программе «УМНИК» за разработку си-
стемы программно-управляемой дистракции костной ткани. Это отлич-
ная возможности для развития моей работы. 

Томский политех подарил мне интересную студенческую жизнь и возмож-
ность самореализоваться. Жизнь в университете была построена так, что 
я могла проявить свои таланты и в творчестве, и в науке. Благодаря уни-
верситету я участвовала во многих научных конференциях, занималась ис-
следованиями, писала научные статьи. За время учебы у меня была воз-
можность посмотреть страну. Я ездила на конференции в Омск, Иркутск, 
на практику — в Екатеринбург. Было приятно увидеть там много наших вы-
пускников. 

Иван Ефремов,  
Энергетический  
институт

Кирилл Свекла,  
Институт природных  
ресурсов

Айоделе  
Олударе Огунлана,  
Институт социально- 
гуманитарных технологий 

Борис Калиужный,  
Институт социально- 
гуманитарных технологий 

Федор Блынский,  
Институт неразрушающего 
контроля

Дарья Рожкова,  
Институт природных  
ресурсов

Елена Галицкая,  
Физико-технический  
институт

Юлиана Номоконова, 
Энергетический институт
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Международный 
медиафорум научно-
познавательных, 
просветительских 
и инновационных программ 
«Разум. XXI век» прошел 
в Томске уже в шестой 
раз. ТПУ традиционно стал 
партнером этого события. 
Участие в медиафоруме 
приняли журналисты 
более 50 телекомпаний 
из 26 регионов страны. 
Это корреспонденты 
центральных 
и региональных СМИ, 
телекомпаний закрытых 
городов и университетских 
телестудий. Они обсудили 
проблемы жанра научной 
журналистики, поговорили 
о необходимости 
продвижения российских 
вузов в СМИ и приняли 
участие в конкурсе научно-
образовательных программ.

Журналист  
у телеэкрана

За три дня медиафорума участ-
ники от Калининграда до Влади-
востока представили рекордное 
количество работ — порядка 150 
телепрограмм разных жанров. 

Оценку им дала экспертная 
комиссия под председательством 
зам.   генерального   директора 
Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещатель-
ной компании Рифата Сабитова. 
Добавим, что в Томск в эти дни 
приехали корреспонденты поч-
ти всей линейки ВГТРК — «Рос-
сия 24», «Культура», «Наука 2.0», 
«Моя планета». Свои продукты 
на суд жюри представили также 
студии Российского географиче-
ского общества и Роскосмоса, бо-
лее 40 региональных телерадио-
компаний, шесть телекомпаний 
закрытых городов и шесть уни-
верситетских телестудий, в числе 
которых корпоративное телеви-
дение Томского политехническо-
го университета, представившее 
видеоролик «Мегапроекты ТПУ».

— Это ролик о разработках по-
литехников в рамках мегапроек-
тов. Он рассказывает о том, как 
политехники   создают   умную 
начинку   для   автономных   под-
водных аппаратов, конструиру-
ют материалы на основе пласти-
ка с уникальными свойствами 
для космоса и как можно макси-
мально быстро диагностировать 
рак с помощью короткоживущих 
изотопов, — рассказывает редак-
тор корпоративного телевидения 
ТПУ Юлия Николас.

По итогам конкурса презента-
ция ведущих разработок вуза по-
лучила специальный приз от ад-
министрации г. Томска. Помимо 
конкурсной части, участники фе-
стиваля провели творческие ла-
боратории и дискуссии, на кото-

рых обсудили будущее просве-
тительского и научно-познава-
тельного телевидения. Напри-
мер, на дискуссионной площад-
ке «Новые медиа и университет — 
взаимные интересы» эксперты 
в области телевизионной и циф-
ровой журналистики обсудили 
возможности продвижения уни-
верситетских телеканалов.

В роли экспертов медиафору-
ма выступили: ведущая телекана-
ла «Россия 24», соавтор програм-
мы «Идеи, меняющие мир» Эве-

лина Закамская, руководитель 
службы экономических новостей 
телеканала «Россия 24» Алексей 
Бобровский, креативный дирек-
тор телеканала «Россия 24» Па-
вел Борейко, генеральный дирек-
тор и главный продюсер телеком-
пании «Очевидное-невероятное» 
Светлана Попова, а также автор 
и ведущий популярной програм-
мы «еXперименты» телеканала 
«Наука 2.0» Антон Войцеховский.

Открытое интервью

Вместе с ректором Томского по-
литехнического университета 
Петром Чубиком авторитетные 
деятели федерального телеви-
дения обсудили проблемы брен-
дового продвижения российских 
учебных заведений и грамотно-

го промоушена научных дости-
жений в СМИ.

Журналисты   отметили   по-
ложительное влияние участия в 
рейтинговых системах на разви-
тие университетов. Стремление 
продвинуться в топ-100 застав-
ляет вузы России заявлять о се-
бе и на федеральном, и на меж-
дународном уровне.

— Для эффективного продви-
жения необходимо внутри уни-
верситета, научного сообщества 
готовить спикеров и экспертов, 

способных выстраивать комму-
никации на разных уровнях, — 
отметила Эвелина Закамская.

Она   добавила,   что   некото-
рые российские ученые к крити-
ке сегодня не готовы, так же как 
и к обсуждению своих идей, раз-
работок, предложений.

—   Я   с   этим   сталкиваюсь   ре-
гулярно. Многие предпочитают 
остаться непризнанными гени-
ями, чем выяснить, что, к при-
меру, такая идея уже существует, 
или перевести все на английский 
язык и предложить свое откры-
тие миру, — уточнила Закамская.

Впрочем, экскурсия по ТПУ 
убедила российских журнали-
стов, что этот томский вуз це-
ликом и полностью открыт для 
диалога с массмедиа. Журнали-
сты побывали в лабораториях 

и научных центрах универси-
тета, познакомились с его пер-
спективными   разработками, 
а также понаблюдали за ходом 
приемной кампании и узнали 
о   том,   почему   студенты   Том-
ского политеха предпочитают 
быть отличниками. Впечатли-
ли корреспондентов не только 
глобальные   проекты   универ-
ситета,   но   и   весьма   прилич-
ные стипендии студентов ТПУ, 
а также система материального 
поощрения профессорско-пре-
подавательского состава вуза. 
Эти показатели на сегодняш-
ний день самые высокие в Том-
ске. Также журналисты оцени-
ли благоустройство и инфра-
структуру кампуса ТПУ.

В ходе экскурсии по ТПУ жур-
налисты также узнали, что нача-
ло томскому телевидению в свое 
время положили сотрудники 
Томского политехнического ин-
ститута. В 1952 году в ТПИ был 
создан учебный телецентр, где 
велись регулярные передачи ки-
нофильмов со звуковым сопрово-
ждением. Телевизионное веща-
ние в Томске началось в астро-
номической башне корпуса № 3 
ТПИ. После первых успешных 
телепередач ректор ТПИ Алек-
сандр Воробьев обратился с хо-
датайством в обком КПСС о стро-
ительстве томского стационар-
ного телецентра. Обком поддер-
жал это стремление и привлек к 
сооружению телецентра строи-
тельные организации. Томский 
телецентр был первым в Сибири 
и пятым в стране.

Реклама для знания

Томичи, чья жизнь с наукой свя-
зана мало, в дни медиафорума 
смогли познакомиться с нею бли-
же. Организаторы подготовили 
для них около ста тематических 
фильмов и программ на различ-
ных площадках Томска. Вне кон-
курсной программы свои рабо-
ты в Томск привезли телеканалы 
«Культура», «Моя планета», Рус-
ское географическое общество 
и   телестудия   Роскосмоса.   Де-
легация Роскосмоса и ракетно-
космической корпорации (РКК) 
«Энергия», во главе с заместите-
лем генерального конструктора 
РКК Александром Чернявским, 
посетила площадки медиафору-
ма и встретилась с руководите-
лями томских вузов, а также со 
школьниками, продемонстриро-
вав им научно-популярные теле-
фильмы.

Автор и ведущий известной 
программы «eXперименты» ка-
нала «Наука 2.0» Антон Войце-
ховский встретился с томскими 
школьниками в детском лагере 
«Восход», а также в Международ-
ном культурном центре Томского 
политеха. В МКЦ ТПУ на встречу 
с популярным ведущим пришли 
300 школьников и дошколят. Ре-
бята буквально засыпали извест-
ного ведущего интересующими 
их вопросами о том, почему де-
ти не летают в космос, что будет, 
если человек окажется в космо-
се без скафандра или как посту-
пить при нападении на Землю 
инопланетян. Антон Войцехов-
ский, в свою очередь, рассказал 
им об интересных научных яв-
лениях и неразгаданных тайнах 
нашей планеты.

— Есть такое выражение: все 
жанры   имеют   право   на   суще-
ствование, кроме скучных. На-
учно-популярный фильм дол-
жен быть, действительно, инте-
ресным, чтобы его смотрели, — 
говорит Антон Войцеховский. — 
Ты и сам образовываешься, и об-
разовываешь людей вокруг. И де-
лаешь это не насильно, не застав-
ляешь смотреть, люди смотрят 
твои программы для развлече-
ния. То есть они встают с дива-
на умнее, чем они были 26 ми-
нут назад, при этом получают 
удовольствие.

По его словам, очень важно, 
чтобы российские ученые, так же 
как и журналисты, начали осоз-
навать   необходимость   распро-
странения доступной информа-
ции об их исследованиях и раз-
работках. Ведь популяризация 
науки способствует в том числе 
и тому, чтобы круги ученых по-
полнялись новыми, талантливы-
ми светилами, которые смотре-
ли когда-то в детстве любимую 
научную программу и мечтали 
о собственных открытиях.

Подготовила  
Виталина Михетко

Зачем науке популярность?
Чем ТПУ удалось удивить журналистов международного медиафорума

Автор программы «eXперименты» канала «Наука 2.0» показал томским школьникам 
научные эксперименты и рассказал, почему детей не берут в космос.

Экскурсия по университету убедила российских 
журналистов, что ТПУ целиком и полностью 
открыт для диалога с массмедиа
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За последние три 
года публикационная 
активность сотрудников ТПУ 
значительно выросла. Если 
в 2012 году политехники 
опубликовали 2782 
статьи в рецензируемых 
изданиях, из них 380 — 
в индексируемых Web of 
Science и Scopus, 155 — 
с высоким импакт-
фактором, то в 2014 году 
этот показатель выглядит 
так: всего опубликовано 
3973 статьи, из них 1049 — 
в изданиях, индексируемых 
Web of Science и Sco-
pus, 211 — с высоким 
импакт-фактором. 
По предварительным 
данным, в первом полугодии 
2015 года позитивная 
динамика научных 
публикаций сохраняется, 
вуз идет с опережением 
плановых показателей.

Всплеск публикационной актив-
ности связан прежде всего с реа-
лизацией мер по стимулирова-
нию и поддержке этого процесса, 
которые предприняты универси-
тетом в рамках Программы по-
вышения конкурентоспособно-
сти ТПУ среди ведущих научно-
образовательных центров мира 
(проект «5-100»). «Публикацион-
ный фактор» — один из ключе-
вых в оценке результативности 
труда сотрудников Томского по-
литехнического, закрепленный 
в том числе и в их эффективных 
контрактах. Действует система: 
больше публикаций в качествен-
ных изданиях — выше зарплата.

К   сожалению,   работают 
не только стимулы, но и соблаз-
ны. По данным отдела разви-
тия публикационной активно-
сти ТПУ, за последние месяцы 
зафиксировано пять случаев на-
рушения правил этики научных 
публикаций со стороны некото-
рых сотрудников вуза. В стрем-
лении легко и просто нарастить 
число своих статей они присвои-
ли чужое — чужие мысли, чужие 
слова, чужие результаты иссле-
дований. Когда это было вскрыто 
и доказано, незамедлительно по-
следовали оргвыводы: один со-
трудник вынужден был уволить-
ся, остальные получили строгие 
дисциплинарные взыскания, ли-
шены премий минимум на пол-
года вперед. Но главное не это. 
Позор-то ведь какой!

— Еще недавно плагиат было 
достаточно трудно обнаружить, 
если он проскальзывал в мало-
тиражных изданиях, закрытых 
от широкого доступа, — говорит 
начальник отдела развития пу-
бликационной активности ТПУ 
Юлия Фалькович. — Однако сей-
час становится все больше от-
крытых источников, электрон-
ных баз данных. Массив научных 
публикаций перестал быть тай-

ной за семью печатями, и многие 
авторы с удивлением начали об-
наруживать, что результатами их 
труда кто-то уже успел восполь-
зоваться.

Собственно, так и был обна-
ружен плагиат у некоторых со-
трудников ТПУ. На имя ректора 
поступили обращения от возму-
щенных авторов, которые наш-
ли заимствования из своих ста-
тей в чужих публикациях, раз-
мещенных в Интернете. 

Слово «плагиат» происходит 
от латинского plagiatus — «похи-
щенный». И любое использова-
ние результатов чужого интел-
лектуального труда без указания 
на их авторство есть присвоение 
того, что тебе не принадлежит, — 
хищение.

Распространение получают 
другие формы и способы «на-
кручивания» своей публикаци-
онной активности.

Например   —   самоплагиат, 
когда автор публикует в разных 
изданиях от своего имени один 
и тот же материал, слегка меняя 
название, добавляя (убавляя) 
незначительные детали и под-
робности. Если самоповтор со-
ставляет более 50 процентов тек-
ста — это уже нарушение этики 
научных публикаций.

К похожему приему прибега-
ют так называемые хиршисты, 
или «пакетники», — те, кто ис-
кусственным путем накручи-
вают себе индекс цитирования, 
ссылаясь в научных публикаци-
ях на самих себя. Некоторые уму-
дряются в одном журнале разме-
стить пятнадцать своих статей! 
Из СМИ известен случай с аспи-
ранткой УрФУ Анной Горбенко, 
которая за два года опубликова-
ла 50 статей и несколько моно-
графий по исследованиям в об-
ласти кибернетики, добившись 
индекса Хирша по Scopus — 20! 
Все статьи написаны в соавтор-
стве с доктором наук В.Ю. Попо-
вым, более половины опубли-
кованы в журнале, в котором 
В.Ю. Попов входит в состав ред-
коллегии. Из более 700 ссылок на 

работы Горбенко 90 процентов — 
самоцитирование, а оставшиеся 
10 процентов приходится на ци-
тирование ее статей… В.Ю. По-
повым!

В Томском политехническом 
таких случаев не вскрыто и, как 
говорится, не дай Бог!

Еще один «левый» способ по-
вышения собственной публика-
ционной   активности   —   прибег-
нуть к услугам «журналов-хищ-
ников», которые за деньги пред-
лагают   ученым   наращивать  
количество публикаций и цитиру-
емость, используя кросс-ссылки 
внутри своего журнала или меж-
ду изданиями своего издательства. 
(Об этом в интервью STRF.ru не-
давно рассказывала Галина Як-
шонок, консультант по аналити-
ческим решениям в России и Бело-
руссии международного издатель-
ства Elsevier.) К сожалению, рос-
сийские ученые охотно пользуют-
ся этими предложениями. Толь-
ко в пяти журналах, не так дав-
но исключенных из Scopus, около 
13 процентов статей за последние 
годы принадлежали перу россиян. 
Всего же за год из базы Scopus ис-
ключено 37 журналов!

Scopus постоянно получает 
сообщения о журналах, которые 
якобы проиндексированы в этой 
базе , но на самом деле таковыми 
не являются. Сотрудники этих 
журналов идут даже на то, что-
бы подделывать письма от главы 
отдела контента Scopus и фальси-
фицировать подписи! Если жур-
нал имеет логотип Scopus на сво-
ем веб-сайте, это еще не означает, 
что он индексируется в этой базе.

— Сотрудникам Томского по-
литехнического   надо   крайне 
осторожно подходить к вопро-
су о выборе издания для публи-
кации своей статьи, — советует 
Юлия Фалькович. — Список не-
добросовестных журналов есть 
на корпоративном сайте ТПУ 
в разделе отдела по развитию пу-
бликационной активности. 

При этом сам факт платности 
публикации не является сегодня 
чем-то предосудительным, гово-
рит Юлия Фалькович. Если рань-
ше научные издания открыва-
ли свои публикации читателям 
за деньги, то сейчас, наоборот, уче-
ные доплачивают издателям за то, 
чтобы их статьи увидело как мож-
но больше читателей, поскольку 

это сказывается на цитируемо-
сти и продвижении идей авторов. 
Важно только, чтобы эти ресурсы 
были надежными, проверенными. 

В Томском политехническом 
университете ведется большая ра-
бота по повышению публикацион-
ной грамотности сотрудников ву-
за и противодействию нарушений 
этики научных публикаций. Толь-
ко за последние два-три месяца пе-
ред политехниками на спецсеми-
нарах и мастер-классах выступи-
ли представители крупнейших 
издательств научной литерату-
ры: Elsevier, SPRINGER, Thomson 
Reuters. В планах на ближайшее 
будущее — пригласить специали-
стов по «антиплагиату».

— Мы предлагаем нашим со-
трудникам удобный инструмент 
для проверки собственной рабо-
ты на плагиат, — говорит Юлия 
Фалькович. — В «Личном каби-
нете» вы можете получить оцен-
ку оригинальности собственной 
работы, загрузив файл в соответ-
ствующий раздел. Такой простой 
шаг позволит проверить, не про-
пущены ли в тексте ссылки на чу-
жие работы, а также не превыша-
ет ли объем заимствований допу-
стимые нормы. Использование 
результатов чужого интеллек-
туального труда является нару-
шением законодательства об ав-
торских правах, не соответству-
ет этическим нормам и не может 
быть оправдано стремлением 
выполнить показатели или уве-
личить собственную публикаци-
онную активность.

Будут практиковаться также 
выборочные проверки публика-
ций как отдельных авторов, так 
и научно-образовательных под-
разделений. Факт плагиата или 
других нарушений научной эти-
ки будет обязательно вскрыт, как 
бы его ни маскировали. Послед-
ствия — самые плачевные. Их уже 
в полной мере ощутили на себе 
пойманные за руку сотрудники.

Сергей Паладин

Чужое и свое
Томский политех ставит заслон плагиату в научных публикациях

Любое использование результатов чужого интеллектуального труда без указания 
на их авторство есть хищение.

Публикационная активность политехников

2012 год

2014 год 

Всего опубликовано 
2782 статьи в рецен-
зируемых изданиях.

Всего опубликовано 
3973 статьи в рецен-
зируемых изданиях.

155 — с вы-
соким импакт-
фактором.

211 — с вы-
соким импакт-
фактором.

380 — в изданиях, 
индексируемых Web 
of Science и Scopus,

1049 — в изданиях, 
индексируемых Web 
of Science и Scopus.



Безграничный, открытый, твой
ТПУ ориентируется на индивидуальный подход к каждому абитуриенту

В числе новшеств приемной кампании этого года — и дополнительные 
баллы для самых активных и талантливых ребят, и выездные прием-
ные комиссии по России и СНГ, и вебинары по вопросам поступления 
в вуз, и мобильное приложение, и полезные интернет-ресурсы. Все 
эти меры призваны упростить для абитуриента процесс поступления 
в университет.

Борис Кадлубович, 
ответственный секретарь 
Центральной приемной 
комиссии ТПУ

Приемная комиссия ТПУ рабо-
тает в Международном куль-
турном центре ТПУ (ул. Усова, 
13в). Тел. для справок:  
8 (3822) 706-406.

Справка

Слоган «ТПУ открывает
границы» касается
в том числе и широкой
абитуриентской кампании
вуза 2015 года, который,
без преувеличения, можно
назвать годом открытых
дверей. Школьники
из регионов России и стран
ближнего зарубежья весь
год участвовали в квестах
по кампусу университета,
днях открытых дверей,
университетских субботах
по профильным предметам,
спартакиадах, семинарах,
конференциях и мастер-
классах. Специалисты
приемной комиссии вуза
и сами выезжали для
работы со школьниками
в другие регионы. 19 июня
в Томском политехническом
университете стартовала
приемная кампания,
главным нововведением
которой стала
индивидуальная работа
с абитуриентами ТПУ по всей
России и за рубежом.

Персональная  
оценка — единая  
волна
Главное новшество приемной 
кампании этого года — учет ин-
дивидуальных достижений аби-
туриента. Успешные школьники 
могут повысить свои шансы на 
поступление и заработать допол-
нительные баллы. 

— Абитуриенты, которые ак-
тивно занимались спортом, на-
укой, учебой, получили золо-
тые медали, будут иметь допол-
нительные баллы к баллам ЕГЭ. 
Максимальная оценка — 20 бал-
лов: 10 — за сочинение, 10 — за 
другие достижения, — поясняет 
ответственный секретарь Цен-
тральной приемной комиссии 
Борис Кадлубович.

Будут учтены и результаты 
всероссийских   олимпиад   для 
школьников, и участие в меро-
приятиях вуза и проектах Интер-
нет-лицея ТПУ.

При   этом   80   %   абитуриен-
тов будет зачислено уже в пер-
вую волну.

— Те, кто до 4 августа не прине-
сут подлинник аттестата, в кон-
курсной ситуации участвовать 

не будут, — уточняет Борис Кад-
лубович. — Таким образом, за-
числение закончится на три дня 
раньше по сравнению с прошлым 
годом — 7 августа.

Поступай  
как нравится

Подать заявление в ТПУ можно 
несколькими способами — лич-
но в приемной комиссии или уда-
ленно, направив заявление по по-
чте либо через личный кабинет 
на сайте abiturient.tpu.ru. Все, кто 
зарегистрируется на абитури-
ентском сайте, смогут получать 
e-mail и смс-рассылки о меропри-
ятиях и ходе приемной кампании.

— Для того чтобы поступить в 
ТПУ, россиянину не нужно присут-
ствовать ни при подаче документов, 
ни при зачислении, можно всё по-
дать в электронном виде. Если он 
видит, что у него нормальные шан-
сы и он проходит по конкурсу, то 
нужно вовремя выслать аттестат, — 
отмечает Борис Кадлубович.

Иногородние   абитуриенты 
могут получить консультацию 

и   подать   документы   в   выезд-
ную приемную комиссию ТПУ. 
В этом году они будут более чем 
в 60 населенных пунктах России 
и стран ближнего зарубежья — 
Казахстана, Таджикистана, Уз-
бекистана и Киргизии. С распи-
санием работы выездной комис-
сии можно ознакомиться на сай-
те abiturient.tpu.ru.

Индивидуальные  
консультации

Абитуриенты и их родители смо-
гут задать интересующие их во-
просы приемной комиссии ТПУ, а 
также представителям институтов 
вуза на специальных вебинарах. 

— Мы будем отвечать на общие 
вопросы абитуриентов, а также 
приглашать представителей ин-
ститутов Томского политехниче-
ского, чтобы они рассказали об 
особенностях поступления на 
свои специальности, — говорит 
эксперт приемной комиссии ТПУ 
Елена Морозова.

Первые вебинары по общим 
вопросам поступления в ТПУ 
уже стартовали. Ознакомиться с 
ними можно на сайте «Абитури-
ент ТПУ» в разделе «Как посту-
пить в ТПУ?». С конца июля ве-
бинары будут проходить по поне-
дельникам, средам и пятницам. 
На них представители приемной 
комиссии расскажут о конкурс-
ной ситуации в ТПУ. Заключи-
тельный вебинар запланирован 
на 28 сентября.

— Уже после зачисления на оч-
ную форму обучения мы сможем 
ответить на вопросы, связанные 
с заочным и электронным обуче-
нием, — отмечает Елена Морозова.

Новости вуза  
в твоем телефоне

В этом году ТПУ впервые запу-
стил мобильное приложение, ко-
торое будет сообщать абитуриен-
там 2015 года об их успехах при 
поступлении в вуз. Приложение 
вовремя проинформирует, на ка-
ком месте абитуриент в рейтинг-
листе, как заработать дополни-
тельные баллы и когда принести 
оригиналы документов. 

— Мы разработали приложе-
ние для абитуриентов, которое 
выполняет функции абитуриент-
ского справочника, системы уве-
домлений и оповещений о пред-
стоящих мероприятиях и рей-
тинг-листах. Если раньше аби-
туриенты ждали рейтинг-листы 
и всю ночь обновляли страничку 
с конкурсной ситуацией на сайте, 
то сейчас им в приложении будут 
приходить уведомления, и всю 
информацию о себе они смогут 
посмотреть со своего телефона, — 
рассказывает ведущий разработ-
чик, программист Центра управ-
ления контингентом студентов 
ТПУ Дмитрий Семёнов.

Приложение бесплатное. Как 
и социальные сети, оно исполь-
зует персональные данные поль-
зователя, поэтому каждый аби-
туриент получает информацию, 
актуальную именно для него: 
свое положение в рейтинг-ли-
сте, количество баллов у «конку-

рентов», поступающих на ту же 
специальность, и многое другое. 
Так абитуриенты смогут оценить 
свои шансы на поступление и да-
же добрать недостающие баллы.

С помощью приложения аби-
туриенты смогут также и заявить 
о своих индивидуальных дости-
жениях. В разделе «Мои дости-
жения» начисляются очки за вы-
полненные задания в Интернет-
лицее ТПУ, а также за мероприя-
тия, которые могут учитываться 
при поступлении в вуз. В том чис-
ле это научная игра Science Game 
и видеоквест JOIN.TPU.

Скачать   приложение   ТПУ 
можно по ссылке: mobile.tpu.ru.

Как увеличить  
стипендию еще  
при поступлении?
В этом году ТПУ запустил для 
абитуриентов онлайн-игру JOIN.
TPU. С ее помощью школьники и 
студенты со всей России могут по-
знакомиться с Томским полите-
хом, получить бонусы при посту-
плении и выиграть именные сти-
пендии. JOIN — это разработка 
студентов ТПУ. Игра стартовала 
в мае этого года. По сюжету каж-
дый игрок — студент, только что 
приехавший покорять Томск. Ему 
нужно проходить ролевые этапы, 
которые помогают собирать не-
обходимые для победы бонусы, и 
попутно решать задачи по физике 
и математике. «Изюминка» игры 
заключается в уникальном раз-
витии персонажа и нелинейном 
сюжете. По подсчетам создателей 
проекта, в игре — более 27 000 ва-
риантов развития сюжета.

Для абитуриентов игра — это 
возможность получить призы, 
именные стипендии и бонусы 
при поступлении. Играть в сту-
дента можно будет до самого за-
вершения приемной кампании.

— В нашей группе в «ВКонтак-
те» каждый вечер, в 20:00, про-
ходят розыгрыши призов среди 
участников, — рассказывает ру-
ководитель проекта Родион Ка-
дыров. — Последний раз мы ра-
зыгрывали электронную книгу. 
Затем мы выберем 16 самых ак-
тивных игроков, которые после 
поступления в ТПУ будут полу-
чать именные стипендии разме-
ром 10 тысяч рублей в течение 
всего первого семестра.

Подготовила Виталина Михетко

Подать заявление в ТПУ можно лично в приемной комиссии,
удаленно по почте либо через личный кабинет на сайте
abiturient.tpu.ru.

6 за кадры приемная кампания

Количество  
бюджетных мест

Всего мест

1 400 — в бакалавриате  
и специалитете

400 — на заочном  
отделении

1 100 —  
в магистратуре

220 —  
в аспирантуре

Из них



Иметь диплом бакалавра или 
специалиста.

Выбрать желаемое направле-
ние обучения.

Подать документы с 19 июня 
по 6 августа в приемную ко-
миссию.

Пройти вступительные испы-
тания с 24 июня по 5 августа.

Найти себя в списке зачислен-
ных 7 августа.

Количество по-
тенциальных 
абитуриентов 
в магистратуру 
в этом году в ра-
зы выросло бла-
годаря первому 
в России массо-
вому выпуску ба-
калавров. У нас 
вновь увеличи-
лось количество 
бюджетных мест 
в магистрату-
ру. При этом мы 
хотим набрать 
только лучших 
из лучших.

Александр Пак, начальник 
отдела магистратуры ТПУ

Сайт магистратуры ТПУ: masters.tpu.ru.
Адрес приемной комиссии: ул. Усова, 13 (Международный культурный 
центр ТПУ).
Телефон приемной комиссии: 8 (3822) 706-406. По телефону 8 (3822) 
701-802 можно записаться на экскурсии по лабораториям ТПУ.

Полезные ссылки, телефоны

У талантливых абитуриентов появилось больше шансов поступить в магистратуру ТПУ.

7актуально за кадры

Для российских вузов 
эта приемная кампания 
обещает быть интересной. 
Четыре года назад учебные 
заведения массово перешли 
на уровневую систему 
образования. И в этом году 
вузы готовятся к первому 
масштабному выпуску 
бакалавров. Их число 
вырастет примерно в пять 
раз. Часть из выпускников 
готова продолжить 
обучение в магистратуре. 
В такой ситуации 
у вузов есть два пути: 
значительно увеличить 
количество бюджетных 
мест в магистратуре 
и зачислить больше 
студентов или сделать все, 
чтобы выбрать из этого 
потока выпускников самых 
талантливых. Начальник 
отдела магистратуры 
ТПУ Александр Пак 
рассказал корреспондентам 
«За кадры», почему в ТПУ 
выбрали именно такой 
путь и какие новшества 
в приемной кампании ждут 
будущих магистрантов.

В   этом   году   количество   бюд-
жетных мест в магистратуру 
Томского   политеха   увеличи-
лось примерно на 10 % и соста-
вило 1097. 

— Шансов поступить в ТПУ 
стало больше, — говорит Алек-
сандр Пак. — Но мы не ставим 
задачу зачислить как можно 
больше бакалавров в магистра-
туру, тем более что количество 
потенциальных абитуриентов 
в разы возросло. Наша задача — 
принять в магистратуру лучших 
абитуриентов.

При этом количество бюд-
жетных мест в магистратуре 
ТПУ будет продолжать посте-
пенно расти. Согласно дорож-
ной карте развития вуза к 2020 
году число магистрантов, аспи-
рантов и докторантов должно 
составлять 45 % от общего чис-
ла обучающихся. За это время 
ТПУ должен трансформировать-
ся в университет магистерско-
аспирантского типа.

— Чем больше у нас талант-
ливых   магистрантов,   тем   бо-
лее сильные будут и аспиран-
ты и тем выше шанс нашим об-
учающимся стать в стенах ТПУ 
успешными, признанными в ми-
ре, молодыми учеными, — гово-
рит А. Пак.

Борьба за лучших

Для того чтобы в магистрату-
ре учились лучшие студенты, 
в Томском политехническом в 
этом году будут учитывать ин-
дивидуальные научные и учеб-
ные достижения студентов. Ба-
калавры, ставшие победителя-
ми всероссийских и междуна-

родных   олимпиад,   знаковых 
научных конкурсов и междуна-
родных конференций, получат 
возможность поступить в маги-
стратуру без вступительных ис-
пытаний.

— В этом году мы успешно 
провели олимпиаду «Прорыв», 
в которой участвовали бакалав-
ры ТПУ, а также студенты стар-
ших    курсов   российских   и   за-
рубежных вузов. Победители 
этой олимпиады смогут посту-
пить в магистратуру без вступи-
тельных испытаний, а призеры 
смогут участвовать в конкурс-
ном отборе с заработанными на 
олимпиаде баллами. Также пра-
во поступить без вступительных 
испытаний будет у победителей 
предметных олимпиад высоко-

го уровня и международных на-
учных конференций. Таким об-
разом, бакалавры, которые име-
ют в своем портфолио, напри-
мер, диплом победителя между-
народной олимпиады по физике, 
могут использовать эти резуль-
таты для поступления в маги-
стратуру ТПУ на соответствую-
щее направление. Этот шаг сде-
лан для приглашения в ТПУ луч-
ших из лучших, — поясняет на-
чальник отдела магистратуры.

Список олимпиад и конфе-
ренций,   результаты   которых 
освобождают   абитуриентов 
от вступительных испытаний 
в магистратуре, уже определен. 
С ним можно ознакомиться на 
сайте: abiturient.tpu.ru.

Чтобы абитуриенты смогли 
поближе познакомиться с Том-
ским политехническим, во вре-
мя приемной кампании в вузе 
решили провести серию экскур-
сий по самым современным ла-
бораториям. Посетить лабора-
тории смогут не только будущие 
магистранты, но и просто инте-
ресующиеся томичи. Записаться 
на экскурсию можно в приемной 
комиссии вуза.

— Мы хотим показать науч-
ные группы, оборудование, на-
ши   лаборатории,   чтобы   ре-

бята, поступая в университет, 
шли не за названием направле-
ний, а в конкретную исследова-
тельскую группу и с первых же 
дней включались в научную де-
ятельность, — отмечает Алек-
сандр Пак.

Учеба может  
приносить деньги

В этом году для магистрантов в 
ТПУ продолжит работать про-
грамма «Учись в магистратуре 
и зарабатывай!». Лаборатории и 
кафедры университета предла-
гают молодым ученым принять 
участие в различных исследова-
ниях. За такую практическую ра-
боту магистранты получают за-
работную плату на уровне со-
трудников вуза. 

— Говоря о доходе молодого 
ученого, сложно назвать стан-
дартную   цифру   Как   прави-
ло, активные молодые ученые 
получают больше, чем просто 
оклад, за счет грантов, имен-
ных   стипендий.   Могу   такой 
пример   привести:   у   нас   есть 
магистранты, которые за вре-
мя обучения в магистратуре 
купили жилье. И вуз заинте-
ресован, чтобы таких успеш-
ных молодых ученых станови-
лось все больше, — комменти-
рует Александр Пак.

Сейчас темы для работы ма-
гистрантам предлагают поряд-
ка 20 кафедр и лабораторий ву-
за.   Актуальную   информацию 
о предлагаемых вариантах ра-
боты можно найти на сайте от-
дела магистратуры.

Александра Лисовая

1 097
мест 

в магистратуре ТПУ в 2015 

году по 34 направлениям 

подготовки.

Больше или лучше?
ТПУ готовится к повышенному конкурсу в магистратуру

Как стать  
магистрантом  
ТПУ?

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5
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Во время очередного 
визита в Томск известный 
исследователь Арктики 
рассказал о первых 
итогах работы в рамках 
совместного с ТПУ проекта 
по изучению Сибирского 
арктического шельфа как 
источника парниковых 
газов планетарной 
значимости, получившего 
мегагрант Правительства 
РФ. В прошлом году 
ученые в рамках проекта 
выполнили три экспедиции 
в Арктику, чтобы оценить, 
насколько серьезным может 
быть влияние деградации 
подводной мерзлоты 
на климат и экологическую 
ситуацию на планете. Самая 
масштабная из них была 
в Северном Ледовитом 
океане. Она получила 
название SWERUS-C3. 
На единственном в мире 
научном ледоколе «Оден» 
в 100-дневной экспедиции 
участвовали около 
80 ученых из разных стран.

— Почему это направление ис-
следования   является   одним 
из   наиболее   приоритетных 
в области наук о Земле на ми-
ровом уровне?

— Во-первых, известно, что пул 
(резервуар) органического угле-
рода (ОУ), захороненного в веч-
ной мерзлоте суши, является со-
поставимым с оценками пула ОУ 
почв на нашей планете. Поэто-
му процесс вовлечения ОУ дегра-
дирующей мерзлоты суши с его 
последующей трансформацией в 
форму парниковых газов — СО2 и 
СН4 — считается одним из важ-
ных факторов, влияющих на со-
стояние климата. В то же время 
в мировом сообществе принято 
считать, что гигантский резер-
вуар ОУ на Сибирском аркти-
ческом шельфе «заблокирован» 
подводной мерзлотой. В рамках 
нашего проекта мы показываем, 
что это не так: мегапул ОУ си-
бирского шельфа уже вовлечен 
в современный круговорот угле-
рода.   Так,   например,   массиро-
ванные выбросы метана (до со-
тен граммов с кв. метра в сутки) 
из шельфа Восточной Арктики 
были впервые обнаружены на-
шей группой. Эти работы под 
руководством профессора ТПУ, 
д. г.-м. н. Н.Е. Шаховой были про-
ведены в 2005–2013 годах и про-
должаются в рамках мегапроекта 
ТПУ в содружестве с Тихоокеан-
ским океанологическим инсти-
тутом им. В.И. Ильичева Даль-
невосточного   отделения   РАН 
и другими партнерами. Резуль-
таты   свидетельствуют   о   высо-

кой степени деградации («дыря-
вости») подводной арктической 
мерзлоты. Учитывая, что запа-
сы ОУ в многокилометровой тол-
ще сибирского шельфа как ми-
нимум на 5 порядков превыша-
ют запасы ОУ, доступные для во-
влечения в современный биогео- 
химический цикл из верхнего 
слоя наземной мерзлоты, стано-
вится очевидным, что вовлече-
ния древнего ОУ из сибирского 
шельфа, уже трансформирован-
ного в форму СН4 и СО2, в совре-
менный цикл может оказать воз-
действие на климат несоизмери-
мо сильнее по сравнению с фак-
тором наземной мерзлоты.

Во-вторых, известно (на осно-
ве изучения палеосостава атмос-
феры — по результатам изучения 
образцов ледяных кернов из Ан-
тарктиды и Гренландии), что пла-
нетарный максимум атмосферно-
го содержания СH4 и CO2 суще-
ствует в Арктике в теплые геоло-
гические периоды и отсутствует — 
в холодные. Наша работа состоит 
в том, чтобы доказать гипотезу 
о ведущей роли Сибирского ар-
ктического шельфа в этих изме-
нениях. Естественно, наши иссле-
дования встречают гигантское 
противодействие наземного со-
общества мерзлотоведов во всем 
мире. Другими словами, в поис-
ках истины мы все оказались под 
одной крышей мегагранта Прави-
тельства РФ в ТПУ: в наш науч-
ный коллектив в настоящее вре-

мя входят около 15 университе-
тов из России (МГУ), Швеции 
(Стокгольмский и Гетеборгский 
университеты), Голландии (Уни-
верситет Утрехт), Англии (Уни-
верситеты Кембриджа и Манче-
стера) и т. д.

Важно   то,   что   передовые 
мерзлотоведы из МГУ и Инсти-
тута мерзлотоведения СО РАН 
(Якутск) уже вошли в нашу ко-
манду — мы вместе проводим на-
турные исследования на шельфе 
морей Восточной Арктики и на-
ходим все больше и больше фак-
тических   подтверждений   пра-
воты нашей гипотезы о ведущей 
роли сибирского шельфа в из-
менении   планетарного   балан-
са метана в настоящее время и, 
по-видимому, на протяжении по 
крайней мере последних четы-
рех климатических циклов (один 
климатический цикл примерно 
равен 105 тыс. лет).

— В Томске вы обсудили с кол-
легами итоги первого года ре-
ализации совместного с ТПУ 
арктического проекта. Како-
вы предварительные резуль-
таты, полученные за время ва-
ших экспедиций?

— Если коротко, то в 2015–2017 
годах планируется опублико-
вать по этой теме 30–40 статей в 
высокорейтинговых журналах. 
По поводу экспедиционных ис-
следований первого года: цель 
первой экспедиции в море Лап-

тевых была в проведении буро-
вых исследований с припайно-
го льда для отбора глубоких (на-
сколько это возможно) донных 
отложений. Это нужно для из-
учения   закономерностей   рас-
пределения подводной мерзло-
ты в прибрежной зоне моря Лап-
тевых и понимания механизмов 
геологического контроля выбро-
са метана, что является одним из 
основных направлений наше-
го   исследования.   Буровые   ра-
боты   мы   проводим   с   2011   го-
да, у нас уже пробурено 16 сква-
жин, включая скважину этого 
года. Предварительные резуль-
таты крайне интересны. Так, на-
пример, мы обнаружили, что со-
стояние мерзлоты Ивашкинской 
лагуны, которую мы исследова-
ли, совершенно не соответствует 
классическим представлениям. 
То, что мы знаем из учебников, 
там не «работает». Не вдаваясь 
в детали, поясню, что мы обна-
ружили такой «слоеный пирог» 
из талых и мерзлых пород и ми-
кроканьон, абсолютно непонят-
ного пока генезиса, который за-
легает на глубинах моря поряд-
ка двух-трех метров. Хотя, ис-
ходя из климатического подхо-
да, его там быть не должно, ведь 
там лед практически смерзает-
ся с осадком. Осенью мы обнару-
жили мощные выбросы метана 
из этого микроканьона, которых 
не оказалось зимой. Первые ре-
зультаты комплексных изотоп-

ных анализов, которые мы сде-
лали совместно с Утрехтским 
университетом (Нидерланды — 
прим. авт.), весьма любопытны. 
Согласно им, мы можем пред-
полагать движение глубинного 
флюида с разгрузкой в Ивашкин-
ской лагуне. Трудно было пред-
положить, что там есть сквозной 
талик — протаявшая мерзлота. 
Но именно эти предварительные 
результаты согласуются с пред-
варительными анализами проб, 
выполненных группой профес-
сора кафедры геологии и раз-
ведки   полезных   ископаемых 
ТПУ Ивана Васильевича Гонча-
рова, который видит проявле-
ние просачивания легких неф-
тей. О чем это говорит? О про-
сачивании глубинного флюида: 
и жидкости, и газа, хотя ранее 
предполагалось наличие в этом 
месте толщи стабильной мерз-
лоты. Отмечу, что мы говорим 
о предварительных результатах, 
которые требуют более деталь-
ного изучения, что мы и плани-
руем провести в 2016–2017 годах: 
вопросов пока намного больше, 
чем ответов.

Летом 2014 года мы выпол-
нили уникальную экспедицию 
SWERUS-C3 в Северном Ледо-
витом океане вместе с нашими 
шведскими коллегами и иссле-
дователями из пяти стран. Один-
надцать руководителей проек-
тов из Швеции объединили свои 
усилия и финансирование. Этих 

Игорь Семилетов:  
«Климат не имеет границ»
Ведущий исследователь Арктики о сценариях глобального потепления

Игорь Семилетов считает, что для изучения деградации подводной мерзлоты нужна крупная международная программа.
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денег хватило на аренду един-
ственного в мире научного ле-
докола «Оден». Как известно, са-
мые мощные ледоколы принад-
лежат России, но они, к сожале-
нию. не оборудованы современ-
ной научной техникой. «Оден» 
же оснащен всем необходимым 
оборудованием для наших иссле-
дований.

— Аренда научного ледокола, 
огромная команда экспертов... 
Экспедицию   SWERUS-C3   се-
годня называют одной из са-
мых дорогих в мире. Как уда-
лось найти средства?

— Да, это одна из самых дорогих, 
но главное — самая комплексная 
и эффективная биогеохимиче-
ская экспедиция, выполненная 
в Северном Ледовитом океане. 
Присутствие на борту ведущих 
ученых из разных стран — специ-
алистов по геологическим и ге-
охимическим направлениям — 
позволило провести уникаль-
ные исследования и впервые де-
тально изучить акваторию внеш-
него шельфа Восточной Арктики 
на глубинах моря ниже 50 метров. 
Отметим, что наши основные ис-
следования, предшествующие 
«Одену», были в основном по-
лучены на глубинах до 50–70 м. 
Общая стоимость экспедиции, 
включая все расходы, составила 
несколько десятков миллионов 
долларов. Сумма огромная, од-
ной научной команде не удалось 
бы собрать такого финансирова-
ния. Но благодаря опыту и мно-
голетним знаниям нашей рос-
сийской группы и объединению 
со шведскими коллегами уда-
лось аккумулировать эти сред-
ства. Это обусловлено в первую 
очередь нашими предыдущими 
совместными работами. Напри-
мер, открытием массированно-
го выброса метана, статью о ко-
тором мы опубликовали в 2010 
году в журнале Science, что сы-
грало ключевую роль в пересмо-
тре представления о подводной 
мерзлоте на шельфе морей Вос-
точной Арктики (МВА). По на-
шим результатам, эмиссия, или 
выделение, метана из осадков 
МВА примерно в два раза пре-
вышает известные оценки выде-
ления метана из всех морей Ми-
рового океана (Nature geoscience). 
Мы пока не опубликовали свои 
новые результаты, но открою 
секрет — эти потоки гораздо бо-
лее значимые, чем в вышеука-
занных публикациях, пробле-
ма очень серьезная. Именно по-
этому Швеция и выделила такие 
значительные средства на экспе-
дицию SWERUS-C3.

— Это были полностью швед-
ские деньги?

— Экспедиционные затраты — да, 
но затраты на подготовку и уча-
стие российской группы оплаче-
ны из средств, полученных в РФ. 
Отметим, что шведы — очень 
экономные люди и просто так 
деньги не тратят. Они понима-
ют значимость этих исследова-
ний. Мы отправились на 100 су-
ток в экспедицию на тяжелом ле-
доколе высотой 45 метров, ломая 
лед толщиной в два метра. Экспе-
диция прошла по нашим поли-
гонам, открытым нами в преды-
дущих экспедициях, подтверди-

ла наличие так называемых ме-
гавыбросов метана и нашла но-
вые. Более того, мы обнаружи-
ли, что сечение этих мегавыбро-
сов, или мегафакелов, возраста-
ет. Точные цифры — это пред-
мет наших научных публикаций. 
Но могу сказать, они значитель-
но увеличиваются, что вызыва-
ет у нас тревогу: потенциально 
выброс 3–5 % от предполагае-
мого пула газовых гидратов мо-
жет привести к многократному 
увеличению содержания метана 
в атмосфере. Это может вызвать 
значительные климатические 
изменения.

— Получается, эти выбросы — 
следствие глобального поте-
пления из-за активного тая-
ния льдов или все же эти вы-
бросы влияют на глобальное 
потепление?

— Непростой вопрос. Дело в том, 
что основной фактор, ответ-
ственный за деградацию подво-
дной мерзлоты, — это время кон-
такта придонной относительно 

теплой воды с поверхностными 
осадками. Когда мерзлота при-
ходит в термическое равновесие 
с природной водой, происходит 
фазовый переход... Когда мерз-
лота есть — гидраты стабильны, 
когда ее нет, гидраты дестаби-
лизируются. Мы сейчас живем 
в межледниковый период. В лед-
никовой эпохе уровень Мирово-
го океана на 100–120 метров ни-
же, чем в межледниковый. И то, 
что сейчас является шельфом 
МВА, прежде было сушей. Де-
сятки тысяч лет холодного гео- 
логического периода приво-
дили к формированию мощ-
ной мерзлой толщи — это по 
разным оценкам 500–800 ме-

тров. После наступления тепло-
го периода уровень океана рас-
тет, идет затопление этой суши 
до современного уровня. Если 
смотреть   по   сравнению   с   пре-
дыдущими   климатическими 
циклами, то у нас сейчас (начи-
ная с 5–6 тыс. лет назад) должно 
быть похолодание и понижение 
уровня океана. А этого не про-
исходит. Почему? Мы ассоции-
руем этот феномен с появлением 
второго «теплого горба» после 
Голоцена, который ассоцииру-
ется с антропогенным потепле-
нием. И вместо понижения Ми-
рового океана, которое долж-
но было наступить примерно 
5–6 тыс. лет назад (со времени 
температурного оптимума Го-
лоцена), его уровень продолжа-
ет медленно расти. Это значит, 
что контакт теплых вод и под-
водной мерзлоты продолжается. 
С большой вероятностью мерз-
лота пришла в термическое рав-
новесие с водой, что неизбежно 
приводит к образованию сквоз-
ных таликов. Получается, что 

температура   мерзлоты,   сфор-
мированной в ледниковый пе-
риод, была минус 17–20 граду-
сов Цельсия — это известно из 
опубликованных работ, а сред-
негодовая температура придон-
ной воды, которая затопила ее, 
примерно минус один градус 
Цельсия. Около устьев рек она 
вообще близка к нулю. Получа-
ется, что на глубинах 60–100 м 
(где обнаружены мегавыбро-
сы метана) подводная мерзло-
та находится в контакте с при-
донной теплой водой пример-
но на протяжении 9–10 тыс. лет. 
Этого достаточно для того, что-
бы она протаяла. Согласно дан-
ным нашего бурения, мерзлота 

уже находится в транзите. Всего 
за время нашей последней экс-
педиции на «Одене» мы обнару-
жили порядка 500 аномальных 
полей выбросов метана.

Наши результаты подразуме-
вают в перспективе пересмотр 
климатической теории. Нас уже 
называют «алармистами», хо-
тя мы себя к ним не причисля-
ем. Мы причисляем себя к чест-
ным ученым, которые доклады-
вают реальные результаты и де-
лают реальные выводы. Не спе-
кулируем сведениями, не наво-
дим панику. Наши заключения 
и модели не умозрительные, они 
основаны на реальных результа-
тах. Мы говорим, что деградация 
подводной мерзлоты — серьез-
ный фактор, и его надо изучать. 
Ведь если весь шельф МВА пе-
рейдет в состояние, в котором 
находятся аномальные районы, 
которые мы обнаружили, то это 
может вызвать очень серьезные 
климатические последствия.

— А насколько точно можно 
определить, какими будут по-
следствия?

— В 2013 году в журнале Nature 
вышла публикация со ссылкой 
на   статью   Натальи   Шаховой 
в «Докладах Российской Акаде-
мии наук» и наши четыре сцена-
рия развития событий: от мяг-
кого до самого жесткого. Самый 
жесткий сценарий мы назвали 
«катастрофический». Согласно 
ему, примерно 3–5 % предполага-
емых запасов гидратов может вы-
броситься в атмосферу в течение 
10 лет (таково время жизни мета-
на в атмосфере), и концентрация 
атмосферного метана увеличит-
ся во много раз. Это может вы-
звать труднопредсказуемые кли-
матические последствия: прои-
зойдет потепление более значи-
мое, чем при удвоении двуокиси 
углерода в атмосфере. Если это 
случится, то Киотский протокол 
покажется сценарием в розовом 
цвете. Но я хочу отметить, мы 
считаем этот худший сценарий 
маловероятным. Говорим лишь 
о том, что при определенных ус-

ловиях это может произойти. Так 
вот, ученые из Роттердама про-
гнали наш «катастрофический» 
сценарий через свою экономи-
ческую модель. И показали, что 
на борьбу с последствиями тако-
го развития событий понадобит-
ся 70 трлн долларов. Это миро-
вой бюджет всех экономик. И не 
нужно думать, что кто-то выи-
грает здесь, а кто-то проиграет. 
Мало не покажется никому. Кли-
мат — это климат, он не имеет на-
циональных границ. Плохо будет 
всем. Однако публикация этой 
статьи вызвало жуткое раздра-
жение у большой группы ученых 
из разных стран, которые нача-
ли массированную атаку на на-
шу международную группу. Наш 
долг — ответить на эту почти ис-
терическую реакцию фактами, 
которые мы и добываем вместе.

— Новые данные, полученные 
в последней экспедиции, помо-
гут скорректировать сценарий?

— Для того чтобы скорректиро-
вать сценарий, требуется объе-
динить усилия всех заинтересо-
ванных стран. Ежегодно на ис-
следования необходимы сум-
мы, равные нашей прошлой экс-
педиции, или хотя бы пара мил-
лионов долларов, чтобы совер-
шать простые экспедиции на рос-
сийских судах, укомплектован-
ных современным оборудовани-
ем. Нужна крупная международ-
ная программа. В этом, я наде-
юсь, поможет Томский политех-
нический университет. Именно 
на базе ТПУ планируется коор-
динировать ход этих масштаб-
ных международных исследова-
ний. У нас уже есть партнеры в 
15 университетах мира. Это вузы 
России, США, Швеции, Нидер-
ландов, Англии и других стран. 
Лучшие умы уже удалось объе-
динить на базе ТПУ в нашем ар-
ктическом проекте. Мы надеем-
ся объединить наши усилия с ве-
дущим арктическим институтом 
в нашей стране — НИИ Арктики 
и Антарктики, с которым нас уже 
связывают многие годы сотруд-
ничества с 1980 до начала 2000-х.

Образовательная составляю-
щая — важная часть проекта. У нас 
уже есть два магистранта, пять 
аспирантов — это ваши томские ре-
бята, которые активно включены 
в проект. В Томске читают лекции 
зарубежные профессора и научные 
сотрудники — эксперты мирового 
класса в своих областях. Заинтере-
сованных студентов мы можем от-
правлять в зарубежные стажиров-
ки к нашим партнерам. У нас уже 
двое аспирантов, которые прошли 
стажировки в Стокгольме, плани-
руем такие стажировки в универ-
ситетах Голландии и США. Самое 
важное для российских ученых — 
интегрироваться в мировое науч-
ное сообщество, научиться рабо-
тать так, как принято в мире. На-
ша наука очень сильная и креатив-
ная, но наши люди не умеют пред-
ставить результаты на мировом 
уровне. Например, в Томске ве-
дутся работы мирового класса, но 
нужно донести эти сведения до ми-
рового сообщества. Мы надеемся, 
что наш проект позволит в какой-
то мере приблизиться к решению 
и этой проблемы.

Беседовала Мария Алисова

Участники экспедиции берут пробы для исследований.

Последствия увеличения зон мегавыбросов 
метана в Арктике могут привести 
к труднопредсказуемым климатическим 
последствиям — Киотский протокол покажется 
сценарием в розовом цвете
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В Томском политехническом 
подвели предварительные 
итоги распределения 
выпускников 2015 года. 
По данным специалистов, 640 
организаций предложили 
выпускникам более 2000 
вакансий. Количество 
предложений о работе 
превышает число выпускников 
в 1,7 раза. Директор Центра 
содействия трудоустройству 
и развитию карьеры ТПУ 
Тамара Панкратова называет 
такие показатели традиционно 
высокими. Подводя первые 
итоги, она рассказала 
о требованиях работодателей 
к выпускникам вуза, куда 
намериваются поехать 
работать политехники и какие 
направления подготовки 
сегодня востребованы на 
рынке труда. 

— Устойчивая репутация ТПУ как 
лидера в сфере инженерного обра-
зования подтверждается показа-
телем востребованности выпуск-
ников. Как показывает практи-
ка, из года в год спрос на выпуск-
ников ТПУ превышает количество 
выпускников в 1,5 раза и более. По 
предварительным данным, в этом 
году востребованность составляет 
178 %, — говорит Тамара Панкра-
това. — В июне этого года выпуск 
составит около 2700 человек оч-
ной формы обучения всех уровней 
образования. Примерно половина 
выпускников планируют продол-
жить обучение. Бакалавры в основ-
ном в магистратуре, а кто-то из ма-
гистрантов поступает в аспирантуру.

На сегодня более 90 % выпуск-
ников ТПУ определились с ме-

стом своей будущей работы или 
учебы. И этот процесс продол-
жается, многие выпускники еще 
ждут ответа от работодателей. 

Отбор становится 
жестче

В июне Министерство образова-
ния и науки Российской Федера-
ции опубликовало результаты 
мониторинга деятельности ву-
зов. В этом году ведомство пред-
ставило данные об уровне трудо-
устройства выпускников вузов и 
их заработной плате. И Томский 
политех вошел в число вузов-ли-
деров по востребованности вы-
пускников. По данным министер-
ства, 95 % выпускников 2013 го-
да в течение года после выпуска 
нашли работу. Если раньше спе-
циалисты рассчитывали уровень 
трудоустройства по информации 
из служб занятости, то в этот раз 
данные поступали из Пенсионно-
го фонда. То есть 95 % — это до-
ля выпускников, которые нашли 
работу в течение года и за кото-
рых работодатель платит налоги 
в Пенсионный фонд. В среднем 
выпускники Политеха зараба-
тывают 37 тысяч рублей в месяц. 
При этом 2,6 % среди них — ин-
дивидуальные предприниматели.

— Это хороший показатель, луч-
ший среди вузов Томска и мно-
гих ведущих вузов России. Тру-
доустроенных выпускников мо-
жет быть гораздо больше, но 
речь идет об официальном тру-
доустройстве, — поясняет Тама-
ра Панкратова. — Впервые мо-
ниторинг содержит информацию 
не только о трудоустройстве вы-
пускников. В этом году абитури-
енты, делая свой выбор, впервые 
смогут увидеть наглядную карти-
ну востребованности политехни-
ков по конкретным специально-

стям и направлениям подготовки 
на рынке труда.

Распределение студентов — 
это масштабная работа. Студен-
ты получают необходимые навы-
ки на различных практиках, в ву-
зе проходят дни карьеры, орга-
низуются личные встречи с ра-
ботодателями. 

— В ТПУ существует систе-
ма оказания содействия в трудо-
устройстве и рассмотрение наме-
рений выпускников. Специалисты 
помогают студентам планировать 
стратегию своей карьеры и адап-
тироваться на рынке труда. Корот-
ко мы называем эту систему «рас-
пределение», — отмечает директор 
центра. — Но нужно понимать, что 
это работа не одного дня. Это не оз-
начает, что студент вместе с дипло-
мом просто получает список пред-
приятий, где его ждут. В течение 
учебного года в ТПУ проводится 
комплекс карьерных мероприя-
тий, направленных на повышение 
профессиональных компетенций и 
адаптационных способностей сту-
дентов всех курсов обучения и на-
правлений подготовки универси-
тета к рынку труда, знакомство сту-
дентов с компаниями-работодате-
лями, презентации компаний, яр-
марки вакансий, анкетирование. 

В последнее время специали-
сты отмечают, что работодатели 
ужесточают критерии при выбо-
ре будущих сотрудников. Обычно 
знакомство работодателя и сту-
дента начинается на практике. 
Работодатели присматриваются 
к практикантам, проводят тести-
рование, анкетирование и лишь 
затем принимают решение, при-
глашать ли выпускника на работу.

— Какими же навыками и ком-
петенциями должен обладать вы-
пускник по требованиям работо-
дателя? Прежде всего, выпуск-
ник должен хотеть работать, что-

бы у него блестели глаза, когда он 
говорит о том, что он уже знает 
и умеет, вникать в работу, пред-
лагать новые идеи. Важно, чтобы 
студент был готов повышать уро-
вень своих знаний и был ответ-
ственным. Все больше появляется 
компаний, которые проводят те-
стирование, собеседование, кон-
курсы на замещение вакантных 
должностей. Какие-то компании 
ставят ограничение для кандида-
тов по среднему баллу. Высокий 
средний балл, например, важен 
для предприятий ОАО «Концерн 

„Росэнергоатом“», ОАО «Газпром». 

«Подушка  
безопасности»

Выпускники Политеха работают 
в 53 регионах России. Большин-
ство из них трудятся на предпри-
ятиях Сибирского федерально-
го округа. В этом году поступило 
чуть больше, чем обычно, пред-
ложений о работе от организа-
ций в Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах.

Наиболее востребованными в 
ТПУ остаются выпускники Физи-
ко-технического института. Здесь 
востребованность выпускников 
доходит до 270 %. Также высокие 
показатели остаются в Институ-
те физики высоких технологий — 
около 200 %, в Энергетическом ин-
ституте, Институте неразрушаю-
щего контроля — порядка 197 %. 

— Все-таки наша главная зада-
ча — вовремя предоставить на-
шим студентам информацию о ра-
ботодателях и научить их само-
стоятельно находить работу. В на-
чале 2015 года наши специалисты 
провели мониторинг фактическо-
го трудоустройства выпускников, 
которые были «распределены» 
в 2014 году, то есть в течение полу-
года после выпуска. Воспользова-
лись предложением о трудоустрой-
стве со стороны ТПУ и прибыли на 
место работы по «распределению» 
63 % выпускников. Это очень хо-
роший результат. Можно сказать, 
что мы выполняем роль «подуш-
ки безопасности» для выпускни-
ков, — считает Тамара Панкратова.

Александра Лисовая

*Все данные, приведенные в материале,  
актуальны на 26 июня.

Работа ищет выпускников 
Востребованность политехников в этом году составила 178 %

В Томском по-
литехническом 
остается высо-
кий показатель 
востребован-
ности выпуск-
ников. Как по-
казывает прак-
тика, из го-
да в год спрос 
на выпускников 
ТПУ превыша-
ет количество 
выпускников 
в 1,5 раза и бо-
лее. В этом го-
ду работодатели 
предложили вы-
пускникам уже 
более 2000 ва-
кансий.

Тамара Панкратова, 
директор Центра содействия 
трудоустройству и развитию 
карьеры ТПУ

Студенты ТПУ могут пройти профдиагностическое тестирование в про-
граммном комплексе «Профкарьера» и получить консультацию по ре-
зультатам от специалистов Центра содействия трудоустройству и раз-
витию карьеры. Оно позволит выявить компетенции, способности, силь-
ные стороны, уровень IQ, мотивацию для прогнозирования дальнейшего 
профессионального и карьерного развития. Специалисты ЦСТК помогут 
оценить профессионально важные качества, чтобы сориентировать сту-
дентов на должностные позиции, где они будут наиболее востребованы 
и успешны. Запись объявляется не менее двух раз в месяц. Записаться 
на прохождение тестирования и консультацию специалиста можно бу-
дет с 1 сентября, e-mail: olea@tpu.ru

Как найти идеальную работу?

Топ-5 работодателей

Предприятия ОАО «Газпром» ОАО «НПЦ “Полюс”» ОАО «Томскнефть» ВНК
Предприятия  
ОАО «Концерн „Росэнергоатом“»

ОАО «Информационные спутнико-
вые системы им. М.Ф. Решетнёва»

1 3 42

Востребованность выпускников по институтам 2015 г.

• Институт кибернетики — 203 % (2014 год — 163 %);

• Институт международного образования и языковой коммуникации — 
106  % (2014 год — 95 %);

• Институт неразрушающего контроля — 195 % (2014 год — 196 %);

• Институт природных ресурсов — 145 % (2014 год — 140 %);

• Институт социально-гуманитарных технологий — 147 % (2014 год — 132 %);

• Институт физики высоких технологий — 200 % (2014 год — 244 %);

• Физико-технический институт — 272 % (2014 год — 314 %);

• Энергетический институт — 197 % (2014 год — 198 %).
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Лицей при Томском 
политехническом 
университете вошел  
в топ-10 рейтинга 
лучших школ по качеству 
подготовки к поступлению 
в ведущие высшие учебные 
заведения России агентства 
RAEX («Эксперт РА»). 
Ежегодно самое большое 
количество стобалльников 
по ЕГЭ в Томской области — 
выпускники Лицея при ТПУ. 
Уже со школьной скамьи 
лицеисты разрабатывают 
собственные научные 
проекты, участвуют 
в научных конференциях. 
Лицей при ТПУ не просто 
дает базовые знания, 
здесь готовят будущих 
инноваторов в области 
техники и инженерии.

Попали в десятку

В   рейтинге   агентства   RAEX 
(raexpert.ru) Лицей при ТПУ за-
нимает 9-е место в стране и яв-
ляется единственным учебным 
заведением   из   Томской   обла-
сти. Как отмечает директор ли-
цея Людмила Чиж, таких успе-
хов образовательному учрежде-
нию удалось добиться благода-
ря коллаборации с Томским по-
литехническим университетом. 

— Высокие позиции лицея свя-
заны, в первую очередь, с про-
фессиональным кадровым соста-
вом — все учителя имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Кроме того, мы работаем в тес-
ной связи с ведущим университе-
том России — Томским политех-
ническим. Доценты, магистран-
ты, студенты ведут специальные 
курсы для лицеистов. Над своими 
научно-исследовательскими про-
ектами ученики работают на ка-
федрах и в лабораториях ТПУ, — 
отмечает Людмила Алексеевна.

Лицей при ТПУ — единствен-
ное в городе муниципальное уч-
реждение,   работающее   полно-
стью на площадях вуза.

Людмила   Чиж   отмечает,   что 
Лицей при ТПУ — эксперимен-
тальная площадка города и реги-
она по инновационным направле-
ниям. С 10-го класса лицеисты про-
филируются на инженерные спе-
циальности, в том числе по дого-
ворам с предприятиями. С 2007 го-
да лицей сотрудничает с РАО ЕЭС, 
с 2009 года — с Росгео, в 2015 ООО 
«Газпром трансгаз Томск» откры-
вает на базе лицея «Газпром-класс».

Привлекательность лицея для 
школьников связана и с высоким 
уровнем подготовки по математи-
ке, физике, химии, информатике 
и русскому языку. Так, в этом году 
средний балл ЕГЭ у лицеистов по 
математике — 79,6; информатике — 
80,1; физике — 77.4; химии — 80 и 
русскому языку — 80,6.

Сто баллов в «копилку» 
Томской области

В   этом   году   Лицей   при   ТПУ 
вновь стал лидером по количе-
ству   выпускников-стобалльни-
ков. Из 43 человек в Томской об-
ласти, 10 — выпускники лицея — 
это каждый четвертый в Томской 
области. Отметим, что половина 
стобалльников Лицея при ТПУ 
добилась наивысших результа-
тов на ЕГЭ по физике. Это Алек-

сандр Белокрылов, Кирилл Си-
нюткин, Иван Анисеня, Констан-
тин Потарский и Валентин Ку-
приянов. Еще трое лицеистов — 
Андрей Стамати, Никита Антон-
кин, Иван Анцибуров — по химии. 
Илья Плетенев получил наивыс-
шую оценку за ЕГЭ по русскому 
языку, а Никита Бабичев — по ин-
форматике.

По данным на 1 июля, уже 
после объявления итогового ко-
личества стобалльников в Том-
ской области, еще один ученик 
лицея — Михаил Зуев — в резуль-
тате апелляции получил 100 бал-
лов за ЕГЭ по информатике.

Как отметил заместитель гу-
бернатора Томской области по со-
циальной политике Чингис Ака-
таев на церемонии чествования 
выпускников, в этом году впер-
вые томские школьники получи-
ли 100 баллов за ЕГЭ по информа-
тике, а также вошли в состав сбор-
ной России на международных 
олимпиадах по химии и матема-
тике. От Лицея при ТПУ в сборную 
по химии вошел Григорий Чернов. 

Образование между-
народного уровня

С момента создания, в 1992 го-
ду, Лицей при ТПУ выстраива-

ет необходимые условия для ре-
ализации своих учеников как 
конкурентоспособных в совре-
менном обществе личностей. Он 
опирается на интеллектуальную 
и материальную среду Томско-
го политехнического универси-
тета. Ученые, лаборатории, биз-
нес-инкубатор с дорогостоящим 
оборудованием — все предостав-
лено для подготовки лицеистов.

С первых дней учебы они ак-
тивно погружаются в атмосфе-
ру университета. Это и встре-
чи с учеными, представителями 
институтов и кафедр, выпускни-
ками лицея, а ныне студентами, 
аспирантами, преподавателями 
университета. Это и многочис-
ленные экскурсии в лаборатории 
и на кафедры, знакомство с науч-
ной деятельностью университе-
та. Ученые и преподаватели ТПУ 
с большой заинтересованностью 
опекают юных исследователей, 
становятся научными руково-
дителями работ лицеистов. 

Только в текущем учебном го-
ду более 60 ребят работали под ру-
ководством ученых Политеха и 
большинство из них приняли уча-
стие в ведущих научных форумах.

На базе Лицея при ТПУ дей-
ствует областная инновационная 
(экспериментальная) площадка 
по теме: «Формирование и раз-
витие ключевых компетенций 
(коммуникативной и компетен-
ции решения проблем) в процес-
се обучения старших школьни-
ков», осуществляются совмест-
ные исследования и образова-
тельные практики Центра раз-
вития физико-математическо-
го образования при ТГПУ по те-
ме «Образовательная поддержка 
учащихся с признаками одарен-
ности». Лицей является сетевой 
муниципальной образователь-
ной площадкой Томска по на-
правлению «Развитие олимпи-
адного движения». На базе лицея 
действует городская инноваци-
онная площадка «Лаборатория 
экспериментальной химии».

Лицей   при   ТПУ   —   член 
MILSET Vostok (международно-
го   движения   поддержки   науч-
но-технического   досуга   моло-
дежи),   Международной   экспе-
риментальной площадки «Меж-
дународная выставка детского 
и юношеского творчества «Expo-
Sciences   International   —   2015». 
В 2015 году три лицеиста при-
глашены для участия в XV Меж-
дународной выставке детского 
и юношеского творчества «Expo-
Sciences International — 2015», 
июль, Брюссель (Бельгия). 

Опыт Лицея при ТПУ — хоро-
ший пример того, как со школь-
ной скамьи готовить будущих 
инженеров,   востребованных 
в современном мире.

Подготовила Виталина Михетко

*Данные, использованные в материале, 
актуальны на 1 июля 2015 года.

За одной партой с вузом 
Благодаря чему Лицей при ТПУ входит в десятку лучших школ России

Всего в Лицее при ТПУ обучается 270 человек. Из 151 выпускника 
этого года 26 лицеистов получили золотые медали.

Рейтинг «Эксперт РА» опре-
деляет, какие школы являют-
ся крупнейшими поставщи-
ками студентов для лучших 
вузов России. Он интересен, 
прежде всего, школьникам и 
их родителям, нацеленным на 
поступление в престижный 
вуз. При составлении рей-
тинга анализировались пре-
доставленные вузами дан-
ные о количестве зачислен-
ных на бюджетной и платной 
основе, а также по результа-
там олимпиад. В исследова-
нии участвовали 40 тысяч вы-
пускников более 9 тысяч рос-
сийских школ.

Справка

Миссия нашего 
лицея — подго-
товка для Том-
ского политех-
нического уни-
верситета бу-
дущих элит-
ных техниче-
ских и инженер-
ных кадров по 
системе школа — 
вуз — предпри-
ятие, воспита-
ние людей с ин-
новационным 
мышлением.

Людмила Чиж,  
директор Лицея при ТПУ 

Мне тоже нравится химия. Хотя сто баллов по ЕГЭ у меня только по русско-
му, впрочем, по химии тоже результат неплохой. Интересуюсь фармацевти-
кой. В дальнейшем хотел бы поступить в ТПУ по этому направлению. С не-
которыми из преподавателей мы уже знакомы. Я неоднократно участво-
вал в конференциях ТПУ по химии. В перспективе хотелось бы стать уче-
ным и добиться новых открытий в области медицины.

Илья Плетнев,  
выпускник-стобалльник 
Лицея при ТПУ

Лицей дал мне большую базу, фундаментальные знания, благодаря кото-
рым я добился таких высоких результатов. Спасибо нашим учителям и пре-
подавателям ТПУ, которые занимались с нами, помогали проводить соб-
ственные научные работы. В будущем я хотел бы стать химиком, поступить 
в аспирантуру по этому направлению. Возможно, в Томском политехни-
ческом университете, но только обязательно по программе «двойной ди-
плом», чтобы иметь возможность поработать за рубежом.

Иван Анцибуров,  
выпускник-стобалльник 
Лицея при ТПУ

Н О В О С Т И  Т П У



кампус

Анна Адактилиду приехала 
в Томск из Греции три года 
назад, чтобы поступить 
в магистратуру Томского 
политеха. Накануне 
окончания вуза девушка 
рассказала о том, какие 
возможности для 
сотрудничества между 
своей страной и Россией она 
нашла в Томске, с какими 
«испытаниями» она 
столкнулась здесь и чем ее 
так покорило село Парабель.

В   греческом   университете   Ан-
на получила степень бакалавра 
по специальности «Международ-
ные отношения», а вот в Томске 
выбрала совершенно другое на-
правление — «Экономика и управ-
ление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности».

— На самом деле для меня спе-
циальности не такие уж и раз-
ные, — рассказывает Анна Адак-
тилиду. — Когда закончила бака-
лавриат, я работала в одном ис-
следовательском центре в своей 
стране. Мы исследовали черно-
морский регион (Россию, Укра-
ину), касались темы нефти, газа, 
энергии. Это направление ока-
залось для меня интересным. 
И я решила продолжить обра-
зование в нефтегазовой отрасли. 
У России большой опыт в этих 
темах, поэтому я и выбрала ва-
шу страну.

Информацию о Томском по-
литехе девушка нашла в Интер-
нете среди ведущих технических 
вузов страны.

— Поискала самые хорошие 
технические вузы в России и на-
шла Томский политехнический. 
Университет мне понравился, 
отправила заявку, и меня при-
няли. Плюс я сознательно не хо-

тела учиться в большом городе, 
а Томск — очень уютный, студен-
ческий, — говорит Анна.

Россию и Грецию 
может объединить 
нефть
Недавно Анна успешно защити-
ла диплом по теме «Стратегиче-
ское сотрудничество между Рос-
сией и Грецией в энергетическом 
секторе».

— Я исследую, как сотрудни-
чество между нашими страна-
ми дает плюсы и России, и Гре-

ции.   В   моей   стране   обнаруже-
ны богатые запасы нефти и га-
за, но месторождения не разра-
ботаны. При этом в Греции всего 
одна компания, которая добыва-
ет нефть, но вся она идет на экс-
порт, а мы покупаем российское 
сырье. Совместная эксплуатация 

нефтегазовых месторождений — 
это основа для дальнейшего раз-
вития отношений между нашими 

странами не только в энергетиче-
ском секторе, но и в торговле, об-
разовании, туризме, — поясняет 
магистрантка.

Девушка считает, что Греции 
выгодно работать с Россией, так 
как в нашей стране готовят ква-
лифицированных специалистов 

в энергетическом секторе. Как го-
ворит Анна, в Греции сейчас про-
рабатываются варианты сотруд-
ничества в энергетическом вопро-
се страны с другими европейски-
ми государствами, США, а также 
с Турцией и Азербайджаном. 

— Про сотрудничество России 
и   Греции   литературы   практи-
чески нет, но, по моему мнению, 
исследования в этой области се-
годня имеют большое значение. 
Мое предложение — это, конеч-
но, не новость. Но я хочу распро-
странить эту информацию, что-
бы специалисты больше знали 
о месторождениях в Греции   и 
возможных вариантах сотрудни-
чества с Россией. Россияне обыч-
но даже и не знают, что в Греции 
можно добывать нефть, — отме-
чает Анна.

Хочешь,  
не хочешь —  
научишься 
Анна   прекрасно   говорит   по-
русски. С русским языком девуш-
ка познакомилась еще на родине. 
И первый год пребывания в Том-
ске она посвятила изучению язы-
ка на подготовительных курсах 
для иностранных студентов. 

— Как я всем говорю, просто 
я талантливый человек, — сме-
ется Анна. — Если серьезно, то 
я еще в Греции начинала учить 
язык, но в основном на разго-
ворном уровне. Конечно, за год 
подготовительных курсов у ме-
ня был большой прогресс. Мы за-
нимались с восьми утра и до че-
тырех дня, постоянно говорили 
на русском. Плюс у меня не бы-
ло другого выбора. Я в ТПУ един-
ственная гречанка. Я могла раз-
говаривать или по-русски, или 
по-английски с другими ино-
странцами. Хочешь, не хочешь — 
научишься.

Чтобы быть поближе к рус-
скоговорящим студентам, в этом 
учебном году Анна переехала из 
общежития   для   иностранцев 
в общежитие № 16. Как говорит 
Анна, единственное, что в Рос-
сии вызывает у нее дискомфорт — 
это холодная погода и отключе-
ние горячей воды летом.

— Я попала в Томск первый 
в раз в конце сентября. Я вышла 
из самолета в пальто, и мне бы-
ло очень холодно. К обеду вышло 
солнце, а потом пошел дождь, 
затем опять солнце выглянуло. 
Тут я поняла, что город, кото-
рый я выбрала, точно уникаль-
ный. Зимой я три месяца не могла 
найти обувь, мне все время бы-
ло холодно, а потом я привык-
ла, расслабилась, и теперь холод 
мне уже не страшен. Да и к отсут-
ствию горячей воды летом тоже 
можно привыкнуть.

Шашлыки в минус 50

Анна признается, что за эти три 
года   не   пожалела,   что  выбра-
ла для обучения именно Томск 
и Томский политех.

—   Я   бы   посоветовала   сво-
им друзьям, знакомым поехать 
учиться в Россию, и особенно 
в Томск.   Для   иностранного   сту-
дента учеба здесь означает новые 
знания, новые подходы к жизни 
и опыт для счастливого и успеш-
ного будущего, — говорит Анна.

По   ее   словам,   одним   из   са-
мых запоминающихся впечатле-
ний за годы учебы в Томске, ско-
рее всего, останется зимняя экс-
тремальная поездка в Парабель-
ский район. 

— Мы — девять иностранцев — 
выбрали для поездки самый хо-
лодный день, — вспоминает де-
вушка. — На улице было минус 
40. Я не знаю, как все не побоя-
лись. Мы искупались в местных 
горячих источниках, было здо-
рово, а ночью стало еще холод-
нее, до минус 50. Но ничего, мы 
даже шашлыки пожарили.

После выпускного Анна пла-
нирует отправиться с подругой 
в путешествие к озеру Байкал, 
а затем вернуться в Грецию.

— Сейчас передо мной откры-
ты все дороги, — говорит Анна.

Александра Лисовая

С греческим акцентом
Иностранная студентка нашла варианты сотрудничества России и Греции

За три года в Томске Анна отлично выучила русский, успешно защитила диплом и ни разу не 
попробовала местный греческий салат. 

Я бы посоветовала своим друзьям, знакомым 
поехать учиться в Россию, и особенно в Томск

Карта иностранных выпускников ТПУ.
В этом году ТПУ выпускает 141 ино-
странного студента с разных инсти-
тутов и разных специальностей. Вы-
пускники являются представителями 
10 стран.

*Индия (2) 
Зимбабве (1)  
Кот-д’Ивуар (1)
Франция (1)
Турция (2)
Греция (1)
Нигерия (3)

 
Карта иностранных выпускников ТПУ

Китай — 75

Вьетнам — 49

Монголия — 6

Другие — 11*

12 за кадры
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Первый инженер-химик 
135 лет со дня рождения Владимира Ванюкова

Доктор технических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки и техники, 
лауреат Государственной 
премии Владимир Андреевич 
Ванюков внес значительный 
вклад в разработку 
важных положений 
металлургической науки, 
в становление и развитие 
отечественной цветной 
металлургии.

Выпускник пермского реально-
го училища Владимир Ванюков 
в 1900 году поступил на химиче-
ское отделение Томского техно-
логического института Импера-
тора Николая II. Большое влия-
ние на студента Ванюкова ока-
зал первый декан химическо-
го   отделения   профессор   Вла-
димир   Афанасьевич   Обручев. 
Из 58 человек, поступивших на 
первый курс химического от-
деления ТТИ в тот год, Ваню-
ков был единственным, кто по-
лучил диплом инженера-хими-
ка. С октября 1906 по 1909 год 
он был аспирантом кафедры ме-
таллургии ТТИ, затем вел заня-
тия на родном отделении.

Осенью   1910   года   по   поста-
новлению Совета института Ва-
нюков командирован за границу 
на два года. Первый год Ваню-
ков работал в Аахене, у профес-
сора   В. Борхаса,   а   летом  прак-
тиковался на медных, свинцо-
вых и цинковых заводах Герма-
нии. Второй год работал в Бо-
стонском технологическом ин-
ституте в Америке, у профессо-
ров Г. Гофмана и Р. Ричарда. Ле-
том вел практические занятия 
на медных, никелевых, свинцо-

вых и цинковых заводах, обо-
гатительных и золотоизвлека-
тельных фабриках США.

В результате работы, проде-
ланной Владимиром Ванюко-
вым за это время, был открыт 
и разработан новый метод тер-
мического анализа. В 1915 году 
на основе обобщения обширных 
исследований Владимир Андре-
евич создал свой первый капи-
тальный труд «К вопросу о сред-
стве элементов при высоких тем-
пературах в связи с Периодиче-
ской системой Д.И. Менделее-
ва. Обоснование металлургиче-
ских процессов с точки зрения 
сродства элементов». Это иссле-
дование сыграло важную роль 
в дальнейшей разработке тео-
рии металлургических процес-

сов, которую успешно продол-
жали ученики Владимира Ан-
дреевича. 

Вла димир   Ванюков   как 
один из видных специалистов 
по цветным металлам был при-
влечен к работе Урало-Сибир-
ской комиссии по восстановле-
нию медной и свинцовой про-
мышленности.   Обширна   гео-
графия предприятий, где он ра-
ботал с присущими ему энерги-
ей и энтузиазмом — это Урал, 
Омск,   Павлодар,   Акмолинск, 
Екатеринбург, Спасск, Караган-
да, Риддер, Каркалы и др. 

Деятельность этого учено-
го была многогранна. Исклю-
чительно важна и плодотворна 
работа Владимира Андреевича 
по подготовке инженерных ка-

дров для советской цветной ме-
таллургии. Он принимает ак-
тивное участие в организации 
Уральского горного институ-
та в г. Екатеринбурге. В 1926 
году он был приглашен в Мо-
сковскую горную академию. 
По инициативе Ванюкова в со-
ставе этой академии образован 
факультет цветных металлов, 
и на его базе создан учебный 
Институт цветных металлов и 
золота. В 1936 году Ванюкову 
присуждена   степень   доктора 
технических наук. В течение 
многих лет он руководил в ин-
ституте кафедрой металлургии 
тяжелых   цветных   металлов, 
где получили хорошую подго-
товку многие ведущие специа-
листы производства.

На протяжении более полу-
вековой научной и педагогиче-
ской деятельности Ванюков был 
руководителем многих исследо-
вательских работ по самой ак-
туальной тематике цветной ме-
таллургии. Научная и педаго-
гическая деятельность Ваню-
кова тесно связана с производ-
ством. Нет почти ни одного за-
вода по выплавке тяжелых цвет-
ных металлов, где бы ни были 
использованы результаты его 
исследований.   Широкую   из-
вестность в России и за рубе-
жом   получают   исследования 
медной плавки с целью сниже-
ния содержания меди в отваль-
ных шлаках. Полученные Ваню-
ковым результаты были исполь-
зованы Уральской металлурги-
ческой промышленностью, ря-
дом заводов Америки. 

Работы Ванюкова по обога-
щению уральских высокозоль-
ных углей привели к решению 
проблемы   получения   метал-
лургического кокса на Урале 
(1925). Под его руководством 
был запроектирован и постро-
ен первый в СССР оловянный 
завод.   Именно   Владимир  Ан-
дреевич провел интенсифика-
цию процесса извлечения рту-
ти на Никитовском заводе (из-
влечение ртути из сырья было 
увеличено в 4 раза). Им была ре-
шена проблема плавки медных 
руд Казахстана.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Владимир Андрее-
вич оказывал большую помощь 
предприятиям   Балхаша,   Ле-
ниногорска,   Чимкента,   Усть-
Каменогорска и др. 

Елена Паламарчук

Линия жизни Владимира Ванюкова

Родился в селе Талиц-
ком Пермской губернии. 
В 1900 году поступил на 
химическое отделение 
практического Томско-
го технологического ин-
ститута.

Принимал участие в орга-
низации Уральского горно-
го института в г. Екатерин-
бурге, став профессором 
этого института.

Ванюков избирается профес-
сором Московской горной 
академии, выступает иници-
атором создания факульте-
та цветных металлов, на ба-
зе которого в 1930 г. был соз-
дан первый в мире учебный 
Институт цветных металлов 
и золота. Скончался 31 мая 
1957 года.

На протяжении четырех лет 
является доцентом Варшав-
ского политехнического ин-
ститута, читает курс по ме-
таллургии и обогащению 
цветных металлов.

Создал свой первый капи-
тальный труд. Его исследо-
вание сыграло крупную роль 
в дальнейшей разработке те-
ории металлургических про-
цессов.

Окончил Томский техноло-
гический институт, получив 
диплом первого инженера-
химика. В 1910 году по по-
становлению Совета ин-
ститута был командирован 
на два года за границу — 
в Америку и Германию.

1880 г. 1906 г. 1913 г. 1915 г. 1918 г. 1926 г.

Владимир Ванюков с супругой в лаборатории химического корпуса.
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Все лето в центре Томска — на Ново-
соборной площади — будут проходить 
творческие мероприятия, фестивали, 
мастер-классы и концерты. Они объе-
динятся в большую развлекательную 
программу «Лето в городе». 
Каждую субботу в июле и августе на 
Новособорной площади томичи смо-
гут обменяться книгами. Здесь бу-
дет работать «Литературный буль-
вар» — это уже традиционный для 
Томска проект. Все желающие могут 
принести на площадь книги, которые 
уже прочитали, и обменяться с други-
ми участниками акции. Организаторы 
обещают, что на «Литературном буль-
варе» будут выступать томские поэты 
и музыканты. 

Также по субботам в июле будет про-
ходить фестиваль этнической куль-
туры «Аманифест». На площади бу-
дут выступать музыкальные и танце-
вальные коллективы. Здесь же раз-
вернется ярмарка, где томские ма-
стера представят изделия ручной ра-
боты. 
В августе по вечерам на Новосо-
борной запустят новый проект — 
«Like Arbat». Это концертно-кон-
курсная программа, где томичи 
смогут не только посмотреть и по-
слушать выступления творческих 
коллективов, но и показать свои 
таланты. Каждую субботу на пло-
щади будут проходить творческие 
конкурсы среди гостей проекта.

В бизнес-инкубаторе Томского политех-
нического университета осенью старту-
ет образовательная программа «В ша-
ге от бизнеса» для тех, кто мечтает от-
крыть свое дело. Уже сейчас можно 
оставить заявку на участие в проекте. 

— Поучаствовать в программе могут аб-
солютно все желающие, у нас есть 50 
мест. Это могут быть и студенты, и уже 
работающие люди. Программа будет 
разбита на две части, теоретическую 
и коучинговую. Мы пригласим предста-
вителей традиционного и технологиче-
ского бизнеса. Они расскажут о своем 
опыте. Теоретическая часть пройдет на 
базе бизнес-инкубатора с 12 по 30 сен-
тября, — говорит Энвер Горпинич, руко-
водитель Центра предпринимательства 
и инноваций группы компаний WIN Corp, 
один из руководителей проекта.
В теоретическую часть программы 

войдут лекции и тренинги по управ-
лению проектами, маркетингу и эф-
фективным продажам.

— Коучинговая — индивидуальная 
часть с тренингами — может на-
чаться в любой день по желанию 
участника. Участник связывается с 
организаторами, а дальше мы с ним 
встречаемся, общаемся и ищем ме-
ханизмы, которыми можно прове-
рить реальность и востребован-
ность его бизнес-идеи. После про-
верки организуем встречу с осталь-
ными участниками проекта. Уже 
есть прецеденты, когда участни-
ки реализуют совместный проект, — 
отмечает Энвер.

Подробную информацию можно 
найти в группе проекта —  

vk.com/cafemolpred. 

Этим летом на стадионе «Политехник» 
открывается фитнес-центр под откры-
тым небом. По выходным здесь будут 
проходить бесплатные занятия по раз-
личным фитнес-направлениям с про-
фессиональными тренерами.

— Мы решили попробовать новый проект 
для тех, кто следит за своим здоровьем, 
занимается спортом. Мы назвали про-
ект Tomsk Open Air Fit. Летом в спортзалах 
душно, некомфортно, а совместные трени-
ровки на отрытом воздухе — это и полез-
но, и интересно. Мы приглашаем профес-
сиональных инструкторов, и они будут про-
водить совершенно бесплатные трениров-
ки для всех желающих, — рассказывает 
организатор проекта Вера Вишникина.
Одна такая тренировка под открытым 
небом занимает полтора часа.

— Тренировки будут проходить как в 
быстром темпе, так и в более разме-
ренном. Обязательно пригласим ин-
структоров по йоге, — говорит Вера 
Вишникина.
Организаторы отмечают, что партне-
ром проекта стала студия «Живое ТВ». 
Видео с тренировок потом будут до-
ступны в программе студии «Урок дви-
жения». В первой встрече приняли уча-
стие несколько десятков томичей. Ор-
ганизаторы надеются, что с каждым ра-
зом желающих заняться спортом на от-
крытом воздухе будет все больше. Ведь 
такие тренировки дарят не только за-
ряд бодрости, но и массу положитель-
ных эмоций. Расписание тренировок 
публикуется в группе проекта vk.com/
tomskopenairfit.

афиша

Как интересно провести каникулы в Томске

Лето в городе

Образовательный форум  
«Томский коллайдер»
Место: лагерь «Сибиряк», Кожев-
никовский район.
Время: 10:00.
Дата: 11/07.

Симпозиум по молекулярной 
спектроскопии высокого раз-
решения
Место: Институт оптики атмосфе-
ры (пл. Зуева, 1).
Дата: 30/06–4/07.
Время: 10:00.

Образовательный лагерь 
«Бизнес-Land» для школьников
Место: лагерь «Зеленый мыс» (око-
ло с. Ярское).
Время: 10:00.
Дата: 19/08–29/08.

Фестиваль традиционной 
культуры «Этнофорум»
Место: различные площадки 
Томска.
Время: 9:00.
Дата: 7/08–9/08.

Фестиваль уличной культуры 
Street Vision
Место: уточняется (следите за но-
востями в группе vk.com/streetvision).
Время: 16:00.
Дата: 28/08–30/08.

Выставка современного твор-
чества «Томский арбат»
Место: Театральный сквер (оста-
новка «ТЮЗ»).
Время: 12:00–18:00.
Дата: каждые выходные.

Фестиваль пляжных видов 
спорта
Место: парк спортивного отдыха 
«Победа».
Время: 12:00.
Дата: каждые выходные.

Хоккей на песке
Место: Сенная Курья.
Время: 12:00.
Дата: 11/07.

Заплыв на картонных лодках
Место: Сенная Курья.
Время: 11:00.
Дата: 11/07.

Спортзал под открытым небом

Место: бизнес-инкубатор ТПУ (ул. Белинского, 51).
Время: по индивидуальной программе. Дата: 12/09–30/09.

Место: пл. Новособорная.
Время: 16:00–21:00. Дата: 30/06–4/07.

Место: стадион «Политехник».
Время: 19:00. Дата: каждую субботу.

Бизнес для начинающих

Лето в городе

Н А У К А  И  О Б Р А З О В А Н И Е

К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т
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В А К А Н С И И

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

Профессора

• кафедры интегрированных 
компьютерных систем управ-
ления Института кибернети-
ки (наличие ученого звания, об-
разование в области автомати-
зированных систем управления, 
опыт преподавания дисциплины 
«Микропроцессорная техника») — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры компьютерных из-
мерительных систем и метро-
логии Института кибернетики 
(опыт преподавания дисциплин 
«Электроника», «Теория электри-
ческих цепей и сигналов») — пол-
ная ставка, 1 вакансия;

• кафедры технологии силика-
тов и наноматериалов Институ-
та физики высоких технологий 
(доктор наук по специальности 
05.17.11 «Технология силикат-
ных и тугоплавких неметалли-
ческих материалов») — полная 
ставка, 1 вакансия;

• кафедры атомных и тепловых 
электростанций Энергетическо-
го института (доцент, опыт пре-
подавания дисциплин «Тепломе-
ханическое и вспомогательное 
оборудование ТЭС», «Современ-

ные проблемы теплоэнергетики, 
теплотехники и теплотехноло-
гий») — полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры   электропривода 
и электрооборудования Энерге-
тического института (д.т.н., до-
цент) — 0,25 ставки, 1 вакансия;

• кафедры русского языка как 
иностранного Института между-
народного образования и языко-
вой коммуникации (д.филол.н.) — 
полная ставка, 1 вакансия.

Доцента

• кафедры компьютерных изме-
рительных систем и метрологии 
Института кибернетики — пол-
ная ставка, 1 вакансия;

• кафедры атомных и тепловых 
электростанций Энергетическо-
го института (доцент, опыт пре-
подавания дисциплин «Топливо 
и материалы ядерной техники», 
«Эксплуатация АЭС», «Принци-
пы обеспечения безопасности 
АЭС») — 0,5 ставки, 1 вакансия;

• кафедры русского языка как 
иностранного Института между-
народного образования и языко-
вой коммуникации (к.филол.н.) — 
полная ставка, 2 вакансии.

Старшего  
преподавателя

• кафедры инженерной графи-
ки и промышленного дизайна 
Института кибернетики (опыт 

преподавания графических дис-
циплин) — полная ставка, 2 ва-
кансии;

• кафедры геологии и разра-
ботки нефтяных месторождений 
Института природных ресурсов 

— полная ставка, 1 вакансия;
• кафедры химической тех-
нологии топлива и химической 
кибернетики Института природ-
ных ресурсов (к.н.) — 0,2 ставки, 
1 вакансия;

• кафедры иностранных язы-
ков Института социально-гума-
нитарных технологий (наличие 
учебно-методических пособий 
по профилю кафедры, опыта ра-
боты со студентами ЭТО) — 0,25 
ставки, 2 вакансии; 0,75 ставки, 
1 вакансия; 

• кафедры биотехнологии и 
органической химии Институ-
та физики высоких технологий 
(наличие за последние 5 лет не 
менее 3 публикаций в журна-
лах с импакт-фактором > 1, ан-
глийский язык на уровне не ни-
же В2, опыт подготовки студен-
тов — призеров всероссийских 
или международных конкурсов 
и стипендий) — полная ставка, 
1 вакансия;

• кафедры общей и неоргани-
ческой химии Института физи-
ки высоких технологий:

• к.х.н. или к.т.н., профиль 
образования:   химический, 
химико-технологический, 
опыт преподавания дисци-

плины «Общая и неоргани-
ческая химия» — 0,5 ставки, 
2 вакансии;

• профиль образования: хи-
мический, химико-техноло-
гический, опыт преподава-
ния дисциплины «Общая и 
неорганическая химия», стаж 
работы в должности асси-
стента 4 года — полная став-
ка, 1 вакансия;

• кафедры общей физики Фи-
зико-технического института — 
полная ставка, 1 вакансия;

• кафедры атомных и тепло-
вых электростанций Энергети-
ческого института (опыт препо-
давания дисциплин «Кинетика 
ядерных реакторов», «Турбома-
шины АЭС») — полная ставка,  
1 вакансия;

• кафедры русского языка как 
иностранного Института между-
народного образования и языко-
вой коммуникации: 

• полная ставка, 1 вакансия;
• к.филол.н. — полная став-
ка, 1 вакансия;

• опыт преподавания дис-
циплины «Русский язык как 
иностранный» — 0,1 ставки, 
1 вакансия.

Ассистента

• кафедры инженерной графики 
и промышленного дизайна Инсти-
тута кибернетики — полная ставка, 
1 вакансия;

• кафедры прикладной физики 
Физико-технического института — 
полная ставка, 1 вакансия; 

• кафедры атомных и тепловых 
электростанций Энергетического 
института:

• профильное образование по 
направлению 140100 «Теплоэ-
нергетика и теплотехника» — 
полная ставка, 1 вакансия;

• профильное образование по 
специальности 140404 «Атом-
ные электрические станции и 
установки» — полная ставка, 
1 вакансия.

Научного сотрудника

• кафедры геоэкологии и гео- 
химии Института природных 
ресурсов (к.н., наличие не ме-
нее 2 статей в Scopus по направ-
лению «Биогеохимия», владение 
английским языком) — полная 
ставка, 2 вакансии.

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.

Политехники прославляют подвиги томичей

О судьбах земляков

Накануне в престижном 
международном журнале 
«Universum. Филология и 
искусствоведение» вышла 
статья доктора философии 
в области культурологии 
Надежды Лебедевой, 
рассказывающая 
об уникальности 
документальных фильмов 
профессора ТПУ Ольги 
Пасько. Речь идет главным 
образом о фильмах 
из цикла «Томичи в горячих 
точках». Премьера фильмов 
прошла еще в феврале 
в Томске на губернаторском 
приеме, а весной состоялся 
международный показ 
во время проведения XI 
Международного кино— 
и телефестиваля «Победили 
вместе» в Севастополе.

Фильмы профессора Ольги Пась-
ко уже получили высокие оценки 
различных экспертов, и очеред-
ное признание только подтверж-
дает уникальность этой огромной 
и важной работы. Она выступи-
ла автором сценариев и режиссе-
ром. В картинах рассказывается 

о службе наших земляков в Афга-
нистане, Анголе, Вьетнаме, Вен-
грии, Бангладеш, Египте, Йеме-
не, Мозамбике, Северной Корее, 
Сирии, Сомали, Эфиопии. О горя-
чих точках вспоминают простые 
томичи, которым в годы службы 

было 18–20 лет. Вспоминают ис-
кренне, душевно, честно. Не слу-
чайно цикл был награжден специ-
альным дипломом жюри фести-
валя «Победили вместе».

На конкурсе свои работы про-
демонстрировали участники из 20 

стран дальнего зарубежья: Фран-
ции, Италии, Индии, Германии, 
Швеции, США, Китая и других, 
а также стран ближнего зарубе-
жья и 40 регионов России. Филь-
мы финалистов, в том числе и «То-
мичи в горячих точках», показали 

в крупных кинотеатрах Севастопо-
ля. После финальных титров в зале 
стояла полная тишина, а потом на-
чались горячие дискуссии и споры.

— Картины дают колоссальную 
почву для раздумий, информацию, 
которая настолько неизвестна лю-
дям. Это правда, страшная, жут-
кая правда, которую вы раскры-
ваете, она просто сбивает с ног, — 
отметил Давид Шнейдеров, пред-
седатель конкурсного жюри, про-
дюсер, преподаватель Московско-
го института телевидения и радио- 
вещания «Останкино».

— Да, я рада, что мы успели, — 
рассказывает автор фильма Оль-
га Пасько. — Успели встретиться 
с нашими героями, многие не ве-
рили, что о них вспомнят. Успе-
ли сохранить их истории для нас 
и вписать их имена в историю. 
Нас приняли, поняли и поддер-
жали. История творится и в наши 
дни — в том же Севастополе. Это 
невероятное совпадение! Энерге-
тика города, фестиваля, масштаб 
личностей, разнообразие взгля-
дов и вместе с тем что-то очень 
мощное и объединяющее.

Подготовила  
Мария Алисова

Работа Ольги Пасько была тепло принята зрителями фестиваля и компетентным жюри.
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В университете прошел семинар по развитию роботизированных 
систем и подготовке специалистов в области их проектирования, 
создания и применения.

Тысячным абитуриентом ТПУ стал Витольд Михель из Краснобродского 
городского округа Кемеровской области.

Работа корпоративного телевидения 
ТПУ получила специальный приз от 
администрации г. Томска по итогам 
медиафорума «Разум. XXI век».

В МКЦ прошел губернаторский прием 
для школьников области, получивших 
100 баллов на ЕГЭ, большая часть из 
них — выпускники Лицея при ТПУ.

Лучшие аспиранты и студенты университета получили памятные 
подарки от ректора.

Политехники из 11 стран мира 
заложили капсулу памяти для 
будущих поколений.

Губернаторский прием для краснодипломников.
Студенты-геологи отправились в Центр учебных геологических 
практик вуза в Хакасии.

Июнь в ТПУ


