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Шведские ученые совместно 
с коллегами из Томского 
политехнического 
университета получили 
первые фактические 
доказательства сухопутной 
гипотезы происхождения 
арктического ледника 
толщиной в 1 км, 
покрывавшего большую 
часть Северного Ледовитого 
океана примерно 140 тысяч 
лет назад. Эти результаты 
уже вызвали дискуссию, 
опубликованную в самом 
известном в мире научном 
издании — журнале Nature.

Современный ледовый покров 
Северного Ледовитого океана — 
это дрейфующие морские льды, 
толщина которых обычно изме-
няется в пределах от двух до че-
тырех метров. Для районов Се-
верного Ледовитого океана, при-
легающих к Гренландии и дру-
гим крупным гористым остро-
вам, типично присутствие дрей-
фующих айсбергов, толщина 
которых, как правило, не боль-
ше 100 метров. Тема возможного 
оледенения Северного Ледовито-
го океана во время холодных ге-
ологических эпох обсуждается с 
1888 года. Однако до настояще-
го времени отсутствовали репре-
зентативные данные, позволяю-
щие принять или опровергнуть 
это предположение.

Первые фактические доказа-
тельства гипотезы происхожде-
ния арктического ледника, по-
крывавшего большую часть Се-
верного Ледовитого океана при-
мерно 140 тысяч лет назад, были 
получены во время совместной 
90-суточной российско-швед-
ско-американской экспедиции 
(SWERUS-С3), выполненной ле-
том–осенью 2014 года на борту 
научного ледокола «Оден» (Шве-
ция) в морях Восточной Аркти-
ки. Ее основными организатора-
ми были профессора Стокголь-

мского университета: Орьян Гу-
стафссон и Мартин Якобсон, про-
фессора ТПУ: Игорь Семилетов и 
Наталья Шахова. Участниками 
«SWERUS-C3» стали 80 ученых 
из Швеции, России, США, Ни-
дерландов и других стран.

По версии исследователей, 
примерно 140 тысяч лет назад ги-
гантский ледяной «язык» спол-
зал с ледового щита (глетчера), 
сформированного в Северной 
Америке.

Следствием этого стали глубо-
кие борозды ледового выпахива-
ния на дне океана, точнее на сре-
динно-океанических хребтах (на 

примере хребта Ломоносова), на-
ходящихся на глубинах 1000 ме- 
тров и более.

— Эти борозды были докумен-
тированы с помощью мощного 
судового многолучевого эхолота 
и сейсмопрофилирования высо-

кого разрешения, — рассказыва-
ет профессор ТПУ Игорь Семи-
летов. — Для датировки осадков 
использовались образцы донных 
отложений, отобранных геоло-
гическими трубками. Получен-
ные результаты свидетельству-
ют о наличии огромного количе-
ства гигантских айсбергов, дрей-
фующих на значительной части 

Северного Ледовитого океана в 
предыдущий ледниковый пери-
од. По сравнению с ними айсберг, 
потопивший «Титаник», — про-
сто малыш.

Результаты исследования 
опубликованы в 2016 году в жур-
нале Nature Communications (им-
пакт-фактор 11,5). Это одна из 
первых прорывных публикаций 
по итогам международной науч-
ной экспедиции SWERUS-C3.

— Вышедшая статья — резуль-
тат многолетнего и взаимовы-
годного сотрудничества с наши-
ми коллегами из университета 
Стокгольма, — отмечает профес-
сор ТПУ Игорь Семилетов. — Пи-
онерский аспект этой работы в 
том, что впервые были обнаруже-
ны следы оледенения — борозды 
выпахивания гигантскими айс-
бергами на глубоководном хреб-
те Ломоносова. После опубликова-
ния этой работы можно говорить 
о том, что гипотеза, высказанная 

почти 130 лет назад сэром Вилья-
мом Томпсоном, стала научно до-
казанным фактом. При этом оста-
ется много нерешенных вопросов, 
в частности наличие или отсут-
ствие подобного феномена до или 
после морской изотопной стадии 
6, которая характеризовалась экс-
тремально низкими для позднего 
плейстоцена температурами. Этот 
результат, на наш взгляд, приве-
дет также к пересмотру понима-
ния функционирования морских 
экосистем Северного Ледовитого 
океана в прошлом, так как нали-
чие динамичного ледового покро-
ва Северного Ледовитого океана 
в виде гигантских айсбергов на-
верняка приводило к значитель-
ному лимитированию (или пол-
ному отсутствию) солнечного све-
та, что определяет существование 
(или отсутствие) так называемого 
фотического слоя, в котором про-
исходит фотосинтез — начало пи-
щевой цепочки.

При этом стоит отметить, что 
шельф морей Восточной Аркти-
ки, который является основной 
частью Берингии (Берингия — 
арктический регион, богатый ис-
копаемой плейстоценовой фау-
ной, включающий Берингов про-
лив, шельф морей Восточной Ар-
ктики и Аляски), не был подвер-
жен покровному оледенению.

Ученый отмечает, что Аркти-
ка — по-прежнему одна из самых 
малоизученных частей плане-
ты. Она хранит еще много тайн, 
которые только предстоит от-
крыть. Но сегодня одной загад-
кой Арктики стало меньше. Со-
авторами статьи стали ученые 
из ТПУ — участники экспедиции 
SWERUS-С3: Андрей Кошурни-
ков, Роман Ананьев, Денис Чер-
ных и Игорь Семилетов. Отме-
тим, что приведенные в статье 
результаты уже вызвали даль-
нейшую дискуссию, опублико-
ванную в журнале Nature (им-
пакт фактор 41,5).

Мария Алисова

наука

Загадка Арктики
Ученые раскрыли еще одну тайну

На борту единственного в мире научного ледокола «Оден» ученые исследовали моря 
Восточной Арктики. «SWERUS-C3» стала одной из самых масштабных и продолжительных 
международных научных экспедиций в Арктику за последние годы.

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии гигантских айсбергов в предыдущий 
ледниковый период, по сравнению с ними 
айсберг, потопивший «Титаник», — малыш

Схема движения льдов в Северном Ледовитом океане

Сибирь

Канадские 

арктические 

острова

Гренландия

Аляска

Питающие потоки льда

Поточные линии ледяного 
шельфа

материки и острова

Ледяной шельф толщиной один ки-
лометр (белая, нематериковая об-
ласть), который захватывал весь Ар-
ктический бассейн во время пред-
последнего оледенения. Белые пун-
ктирные стрелки указывают на пи-
тающие потоки льда из канад-
ских арктических островов, Сиби-
ри и Шпицбергена. Черная стрелка 
представляет собой поточные ли-
нии ледяного шельфа.



3за кадры

Томский политехнический 
университет представил 
в Москве отчет 
о работе за 2015 год 
и откорректированный 
план своего развития 
на ближайшие два 
года перед Советом 
по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-
образовательных центров.

«Дорожную карту» членам Сове-
та представил ректор ТПУ Пётр 
Чубик вместе с командой россий-
ских и зарубежных ученых и ме-
неджеров. В защите участвова-
ли директор Института физики 
прочности и материаловедения 
СО РАН Сергей Псахье, совет-
ник президента ОАО «Ракетно-
космическая корпорация „Энер-
гия“ имени С.П. Королева» Алек-
сандр Чернявский, член Между-
народного научного совета ТПУ, 
экс-президент Технологическо-
го института Карлсруэ (KIТ) 
Эберхард Умбах, первый заме-
ститель директора Центрально-
го научно-исследовательского 
института машиностроения по 
пилотируемым программам гос- 
корпорации «Роскосмос», летчик-
космонавт Сергей Крикалев, гла-
ва отделения биополимерных и 
биоорганических поверхностей 
Школы инженерных наук и мате-
риаловедения Лондонского уни-
верситета королевы Марии (Ве-
ликобритания), экс-президент 
Ассоциации русскоговорящих 
ученых в Европе Глеб Сухоруков.
Перспективные направления 
работы Томского политеха те-
перь будут объединены в новые 
структурные подразделения 

— стратегические академиче-
ские единицы (САЕ). Их бу-
дет семь: «Промышленная то-
мография», «Люди и техноло-
гии», «Космическое материа-

ловедение», «Трудноизвлекае-
мые природные ресурсы», «Си-
стемы управления и телеком-
муникаций», «Ядерные техно-
логии для онкологии», «Экоэ-
нергетика».

По итогам работы Совет реко-
мендовал Министерству образо-
вания и науки России выделить 
три группы университетов и пре-
доставить для университетов каж-
дой группы на 2016 год субсидии 
в размере 900 миллионов рублей, 
500 миллионов рублей и 150 мил-
лионов рублей соответственно.

Томский политехнический 
университет вошел во вторую 
группу вузов вместе с Дальне-
восточным федеральным уни-
верситетом (ДВФУ), Нацио-
нальным исследовательским 
Томским государственным уни-
верситетом (ТГУ), Первым Мо-
сковским государственным ме-
дицинским университетом име-

ни И.М. Сеченова, Самарским 
государственным аэрокосмиче-
ским университетом имени ака-
демика С.П. Королева (СГАУ), 
Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра 
Великого (СПбПУ) и Ураль-
ским федеральным универси-
тетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Комментируя итоги защи-
ты «дорожной карты», ректор 
ТПУ Пётр Чубик отметил, что 
результаты оценки Советом ра-
боты вуза были в целом ожида-
емыми.

— По итогам работы за 2015 
год мы недотянули с выполне-
нием двух обязательных пока-
зателей из девяти. Первый — 
это наше продвижение в рей-
тинге QS. ТПУ брал обязатель-
ство войти в группу 401—450, по 
факту мы заняли место в группе 
481—490. Второй показатель — 
доля заработанных вузом вне-
бюджетных средств. Здесь мы, 
хоть и являемся одними из ли-
деров в стране, до той план-
ки, которую сами установи-
ли для себя, немного не добра-
ли. К сожалению, рывок Том-
ского политехнического в дру-
гом международном универси-
тетском рейтинге Times Higher 

Education, в котором по итогам 
2015 года вуз впервые в своей 
истории попал в топ-300 луч-
ших университетов мира (тре-
тье место среди российских ву-
зов), учтен не был, поскольку 
мы сами планировали достичь 
этого уровня только в 2020 го-
ду, — пояснил Пётр Чубик.

По мнению ректора ТПУ, 
возможно, сказалось и то, что 
при защите САЕ — стратегиче-
ских академических единиц — 
большая часть вузов предъяви-
ла в качестве таковых создание 
новых институтов, и это выгля-
дело новаторством. Но Томский 
политех этот путь уже прошел 
еще в 2010 году, создав науч-
но-образовательные институ-
ты вместо факультетов и НИИ.

— Дополнительные средства 
для повышения конкуренто-
способности нам будут выде-
лены, пусть и в меньшем объе-
ме, чем в прошлом году, и наша 
цель остается прежней — про-
движение к 2020 году в топ-100 
ведущих университетов ми-
ра по одному из трех междуна-
родных рейтингов, повышение 
своей глобальной конкуренто-
способности, — сказал ректор.

Сергей Никифоров

актуально

Защитились!
ТПУ представил обновленную «дорожную карту»

Команда, представлявшая «дорожную карту» Томского политеха.

Н О В О С Т И  Т П У

Испытания в Арктике

Программное обеспечение, 
разработанное в Томском 
политехническом универ-
ситете для подводных ро-
ботов, пройдет испытания 
в сентябре в арктической 
экспедиции. Политехники 
работают над улучшением 
«зрения» подводных робо-
тов. Программное обеспе-
чение разработано в рам-
ках проекта «Создание си-
стем управления автоном-
ными необитаемыми под-
водными аппаратами для 
прикладных работ на ар-
ктическом шельфе». В нем 
участвуют вузы, научные 
организации и промыш-
ленные предприятия Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Томска и 
других городов.

Самый доступный 
англоязычный сайт

ТПУ вошел в число лучших 
университетов мира по 
версии рейтинга Между-
народного совета ученых. 
Эксперты совета отмети-
ли доступность и полноту 
представленной информа-
ции на англоязычном сай-
те вуза. По этому показате-
лю Томский политех зани-
мает первое место среди 
вузов России.

Томский политех  
в ЦЕРНе

Университет стал офици-
альным участником колла-
борации ЦЕРНа. Официаль-
ное вступление группы ТПУ 
в состав коллаборации RD51 
Европейского центра ядер-
ных исследований (ЦЕРН) 
состоялось в Женеве. Колла-
борация RD51 является «точ-
кой входа» для обмена зна-
ниями на мировом уров-
не. Она занимается техно-
логическим развитием ми-
кроструктурных газовых де-
текторов, разработкой про-
граммного обеспечения и 
электроники, необходимых 
для их функционирования, 
и способствует расширению 
индустриального примене-
ния детекторов.

Подробности читайте  
на сайте news.tpu.ru

Работа по повышению конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров «5–100» стартовала в 2013 году. Цель проекта — максимиза-
ция конкурентной позиции группы ведущих российских университе-
тов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских 
программ.
На сегодняшний день в программе участвует 21 университет.

Справка

«Быстрые победы» 2016 года
Образование

• 24 % — доля иностранных студентов из 40 стран мира.

• Единый экзамен для выпускников бакалавриата.

• Система портфолио достижений выпускников ТПУ.

Наука

• Вхождение в международные коллаборации (CERN, 

DESY, KEK) для развития школ в области физики взаимо-

действия излучений с веществом.

• Открытие Научного парка с 6 лабораториями под руко-

водством ведущих ученых.

• 1 место в России по экспорту научных разработок.
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Политех — это мы!
Нас объединяет любовь к родному вузу

В честь 120-летия ТПУ 
совместно с Ассоциацией 
выпускников редакция 
газеты «за кадры» запускает 
проект. Мы решили 
обратиться к выпускникам 
университета с просьбой 
поделиться своими 
воспоминаниями о родной 
alma mater, впечатлениями 
о современном облике 
вуза. В каждом выпуске 
на протяжении юбилейного 
года мы будем делиться 
с вами этими живыми 
страницами истории 
университета. Открывает 
проект выпускник физико-
техник, председатель 
правления филиала 
Ассоциации выпускников 
ТПУ, инструктор по 
безопасности Ленинградской 
АЭС Виктор Мокроусов. 

— Виктор Александрович, 
вспомните, почему вы решили 
поступать в свое время имен-
но в Томский политех? Не по-
жалели о выборе?

— В 1971 году я закончил школу в 
городе Алма-Ате, мне нравились 
предметы физика и математика. 
Решил поступать в Томск в поли-
технический институт. Каким-то 
образом попали в руки две газе-
ты «За кадры» Томского поли-
теха, посвященные факульте-
там ЭФФ (электрофизическому) 
и ФТФ (физико-техническому). 
Уже сидя в самолете, вниматель-
но прочитал их. В приемной ко-
миссии ЭФФ стояла очередь из 
желающих поступить именно на 
этот факультет. К окошку с над-
писью ФТФ никого не было. Та-
ким образом, в 1971 году я ока-
зался на этом факультете в груп-
пе 011 на специальности «физи-
ко-энергетические установки», о 
чем никогда не жалел.

— Вспомните самые яркие мо-
менты из студенческой жиз-
ни, учебы в Политехе, о своих 
педагогах.

— Ярких моментов было мно-
го. Это и насыщенная события-
ми студенческая жизнь в обще-
житии на ул. Вершинина, 48, и 
различные студенческие меро-
приятия, и спортивные сорев-
нования, в которых наша группа 
всегда принимала самое актив-
ное участие. Это постоянная не-
хватка денег даже при повышен-
ной стипендии, которая была на 
нашем факультете, и отсюда по-
стоянная подработка на разных 
«шабашках» и разгрузках ваго-
нов на железнодорожной стан-
ции или овощной базе. Это сту-
денческие строительные отря-
ды «Русичи» и «Тахион». Это 
знакомства с новыми друзьями 
и девушками из Томского госу-
дарственного университета, ме-
дицинского института и других 
вузов, впоследствии переходив-
шие в многочисленные студен-

ческие свадьбы с их мальчиш-
никами и выкупами невест. Это 
и встречи с нашими педагогами, 
которые познакомили нас с те-
оретической, эксперименталь-
ной и ядерной физикой и ввели 
нас в этот таинственный и инте-
ресный мир ядерных превраще-
ний, в тайны ядерных реакций 
на установках и в лабораториях 
в закрытых частях 10-го корпуса. 

Любимых преподавателей 
было много, и все они хороши, 
но каждый по-своему. Выделил 
бы, пожалуй, Е.А. Травина, А.А. 
Силинского, М.П. Курина, В.П. 
Кривобокова, Г.Н. Колпакова, 
А.Ф. Лавренюка, Ф.П. Кошеле-
ва, В.И. Бойко. Тот опыт и зна-
ния, которые они смогли нам пе-
редать, многие из нас воплотили 
потом в своей дальнейшей судь-
бе, связанной с развитием атом-
ной энергетики: кто-то на атом-
ных станциях, кто-то на ядерных 
производствах, кто-то в разных 
областях науки и техники.

— Что самое главное дал вам 
университет? За что вы ему 
благодарны?

— Университет дал хорошие базо-
вые знания, которые мне приго-
дились как молодому специали-
сту после распределения на Ле-
нинградскую атомную станцию. 
Жалко, что нельзя было восполь-
зоваться ценнейшими студенче-
скими конспектами по спецкур-

сам, потому что они остались в 
закрытой части 10-го корпуса 
ФТФ, настолько в ту пору все бы-
ло засекречено. Еще университет 
привил очень важное качество: 
относиться к порученным делам 
с высоким чувством ответствен-
ности и причастности к высоким 
целям развития ядерной энерге-
тики, где ценится, прежде всего, 
высокий профессионализм, зна-
ния и опыт. И также всех нас объ-
единяет чувство причастности к 
сообществу замечательных лю-
дей, которых сближают общие 
интересы и подходы, заложен-
ные в нас в любимой альма матер. 
Работая инструктором по безо-
пасности в учебно-тренировоч-
ном центре и специалистом в об-
ласти опыта эксплуатации, при-
ходится много ездить на другие 
АЭС, принимать участие в меж-
дународных семинарах и конфе-
ренциях, встречаться с выпуск-
никами-политехниками в раз-
ных городах и странах и делить-
ся воспоминаниями, и всех нас 
объединяет любовь к Томскому 
политеху.

— Как, на ваш взгляд, изме-
нился родной университет с 
тех пор?

— На Ленинградской АЭС я воз-
главляю Ассоциацию выпускни-
ков Томского политеха и поэто-
му часто бываю в Томске, при-
нимая участие и в Съезде Ассо-

циации выпускников, и в науч-
но-практических конференци-
ях, посвященных юбилейным да-
там родного факультета — ФТФ, 
а теперь уже и института — ФТИ. 
И самому приходится организо-
вывать конференции и встречи 
выпускников на ленинградской 
земле. Приезжая в Томск, я ви-
жу те разительные перемены, 
которые происходят в послед-
ние годы. Это и трансформация 
всей системы высшего образова-
ния, и стремление войти в верх-
ние строчки рейтинга среди ву-
зов России, международных рей-
тингах. Образование различных 
бизнес-инкубаторов, центров об-
разования, это и возможность 
получения еще одного диплома, 
учиться в зарубежных универси-
тетах, и развитие международ-
ного сотрудничества с ведущи-
ми центрами и университетами 
мира. Для студентов открывают-
ся широкие возможности и пер-
спективы для всестороннего раз-
вития, было бы только желание 
учиться и расти.

— Проходят ли на вашем пред-
приятии практику студенты-
политехники? Предоставляют-
ся ли места для трудоустрой-
ства молодых специалистов, 
выпускников ТПУ?

— В 2008 году между филиалом 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная стан-

ция» и ГОУ «Томский политех-
нический университет» заклю-
чен договор о стратегическом 
партнерстве. Выпускники Физи-
ко-технического института про-
ходят на ЛАЭС производствен-
ную и преддипломную практику. 
Часть студентов потом устраива-
ется на работу в основные струк-
турные подразделения станции: 
в реакторный цех, службу тех-
нологического управления, от-
дел ядерной безопасности и на-
дежности, службы, связанные с 
учетом и контролем ядерных ма-
териалов и др. Выпускника ТПУ 
на Ленинградской АЭС можно 
встретить на любом рабочем ме-
сте: от простого оператора техно-
логического цеха и ведущего ин-
женера управления энергобло-
ком до главного инженера и да-
же директора атомного гиганта.

— Какие профессиональные 
компетенции считаете глав-
ными для современного ин-
женера? 

— Все-таки это базовые знания по 
основным дисциплинам: физи-
ке, математике, умение логиче-
ски мыслить, знание современ-
ных информационных техно-
логий, владение иностранными 
языками.

— Вам в вашей карьере по-
могло то, что вы — выпускник 
ТПУ? Считается, что диплом 
Томского политеха открыва-
ет многие двери и неизменно 
помогает в продвижении по 
карьерной лестнице.

— Преимущество, прежде всего, 
дают те базовые знания и основы, 
с которыми выпускник пришел 
на производство, а они, как пра-
вило, у выпускников ТПУ всегда 
на высоте. Престиж политехни-
ков из Томска всегда был высо-
ким. И даже одно то, что ты при-
шел из ТПУ, повышает твой ста-
тус при продвижении по твоей 
карьерной лестнице.

— Чувствуете ли себя членом 
большой «семьи политехни-
ков», этого огромного брат-
ства?

— Бесспорно, несомненно и на-
всегда!

— Что можно пожелать вузу в 
его юбилейный год?

— Дальнейшего процветания и 
побед во всех рейтингах, будь 
то российские или международ-
ные, и не останавливаться на до-
стигнутом! А надпись на таблич-
ке, установленной на входе в за-
крытую часть 10-го корпуса ФТИ, 
можно перефразировать и рас-
пространить на всех выпускни-
ков Томского политехнического 
университета: «Политех — это 
я, Политех — это мы, Политех — 
это лучшие люди страны!».

Подготовила Мария Алисова,
фото из личного архива  

Виктора Мокроусова.

Выкуп невесты в общежитии.

Физики 3-й курс, у 10-го 
корпуса 1974 год.

Виктор Мокроусов уверен, 
у современных студентов 
ТПУ есть множество 
возможностей и перспектив 
для всестороннего развития.
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Стипендии и гранты молодым!
На что и как расходуют доход от целевого капитала

По итогам прошлого года 
объем Фонда целевого 
капитала ТПУ превысил 
20 млн рублей. Всего 
в 2015 году на пополнение 
целевого капитала 
поступило 28 добровольных 
пожертвований на общую 
сумму 3 млн 663 тыс. рублей, 
из них 4 пожертвования 
от юридических лиц 
на сумму более 3 млн рублей. 
Самые значительные 
вклады поступили 
от стратегических партнеров 
ТПУ: «Газпромбанк» 
(акционерное общество) — 
2 млн рублей и ООО 
«Газпромнефть-Восток» — 
1 млн рублей, ежемесячно 
свою заработную плату 
в Фонд перечисляет Василий 
Глухих, почетный профессор 
ТПУ, академик РАН, член 
Попечительского совета 
Фонда целевого капитала. 
Доход от доверительного 
управления имуществом, 
составляющим целевой 
капитал университета, 
за 2015 год составил 
порядка 3 млн 640 тысяч. 
На какие цели университет 
направит эти достаточно 
серьезные средства?

— Доход получился достаточно 
большим. В условиях нестабиль-
ной экономической ситуации это 
стало возможно благодаря гра-
мотному вложению и распределе-
нию средств управляющей компа-
нии, — отмечает заместитель пер-
вого проректора Александр Жуч-
ков. — Назначение и цели исполь-
зования дохода от целевого ка-
питала определяет Попечитель-
ский совет, утверждает правле-
ние Фонда. В этом году определе-
но несколько направлений финан-
сирования.

В первую очередь речь идет 
уже о традиционной с 2012 го-
да стипендии предыдущих поко-
лений. С 1 апреля стартует кон-
курс на получение этой стипен-
дии. До 15 апреля необходимо 
на сайте ТПУ заполнить анке-
ту и принести необходимые до-
кументы в профком студентов. 
Первый этап отбора проводит 
Совет студентов ТПУ при уча-
стии представителей Фонда це-
левого капитала университета. 
По итогам будут выбраны луч-
шие претенденты. Интернет-
голосование пройдет с 20 по 26 

апреля. В этом году учрежде-
но 17 стипендий для студентов 
и одна для преподавателя. Раз-
мер стипендий в этом году вы-
рос и составил 20 000 и 30 000 
рублей соответственно. Выпла-
чиваются стипендии единовре-
менно.

— Кроме того, утвержден спи-
сок именных стипендий, — отме-
чает Александр Жучков. — Это 
стипендии имени академика Вла-
димира Елиферьевича Накоряко-
ва, Леонида Ивановича Филимо-
нова и академика Василия Ан-
дреевича Глухих. На них могут 
претендовать студенты и маги-
странты. Стипендии выплачива-
ются ежемесячно в размере 5000 
и 7000 рублей соответственно. 
Всего предусмотрено 6 стипен-
дий. Среди новшеств этого года — 
наш проект грантов (стипендий) 
молодым ученым на научные ис-

следования получил надежного 
партнера в лице «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Кон-
курс грантов стимулирует моло-
дых ученых ТПУ на разработку 
и внедрение технологий, имею-
щих практическую значимость и 
повышающих узнаваемость уни-
верситета как ведущего техниче-
ского вуза. Предусмотрены: одна 
стипендия лучшему магистран-
ту в 50 тысяч рублей и два гранта 
для молодых ученых по 150 ты-
сяч рублей каждый. Выплачи-
ваться они будут единовременно.

В этом году будет учреждена 
еще одна новая стипендия — сти-
пендия Ассоциации выпускни-
ков. Выделены средства на три 
стипендии по 10 тысяч рублей, 
которые будут выплачиваться 
ежемесячно.

— Самая большая сумма в этом 
году направлена на приобрете-
ние оборудования для нового На-
учного парка ТПУ. Там разме-
стятся шесть полностью уком-
плектованных научных лабора-
торий: центр космических иссле-
дований, центр робототехники и 
ряд других, — говорит Александр 
Жучков. — Средства из дохода от 
целевого капитала помогут соз-
дать в Научном парке современ-
ные комфортные условия для ра-
боты наших ученых.

Мария Алисова

Эндаумент-фонд ТПУ — некоммерческий целевой фонд, предназна-
ченный для финансирования вуза в части образования, науки и культу-
ры. Пополняется за счет благотворительных пожертвований. Первыми 
жертвователями эндаумент-фонда ТПУ стали Дмитрий Медведев, Вик-
тор Кресс, Алексей Кудрин и другие важные политические и обществен-
ные деятели страны и региона. За 5 лет в Фонд поступило 812 пожерт-
вований от выпускников, партнеров, сотрудников и студентов ТПУ.

Справка

20 519
тыс. руб. —  

объем Фонда целевого 

капитала

3663  
тыс. руб. —  

пожертвования в Фонд 
в 2015 году

Василий Андреевич — почетный профессор ТПУ, академик РАН, выпускник 
физико-технического факультета Томского политеха 1952 года, лауреат Ле-
нинской премии (1984), Государственной премии СССР (1977), Государственной 
премии РФ (1997), премии Правительства РФ (2007). Внес значительный науч-
ный и научно-организационный вклад в развитие импульсной электро- 
энергетики, электрофизического аппаратостроения, создание инженерно-фи-
зической базы термоядерной энергетики. Им заложены основы проектирова-
ния магнитогидродинамических электрических машин.

Василий Глухих

Владимир Елиферьевич — известный российский ученый, специалист в обла-
сти теплофизики и физической гидродинамики, академик РАН, лауреат Государ-
ственной премии СССР (1983), почетный профессор ТПУ. Внес большой вклад в 
развитие теории физико-технических основ энергетических технологий: гидро-
динамики и теплообмена в газожидкостных потоках, волновой динамики двух-
фазных сред, нестационарных процессов в многофазных системах, конвектив-
ного тепломассопереноса в пористых средах, горения и тепломассопереноса. 
Является соавтором научного открытия в области физической гидродинамики 

— «явления образования ударных волн разрежения».

Владимир Накоряков 

Леонид Иванович — почетный член ТПУ, почетный гражданин Томской области, 
бывший руководитель «Томскнефти» и «Восточной нефтяной компании», послед-
ний министр нефтяной и газовой промышленности СССР, лауреат Государствен-
ной премии СССР за разработку и внедрение системы освоения природных ре-
сурсов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса вахтовым способом. На-
гражден орденами Красного Знамени и «Знак Почета», действительный член 
Международной инженерной академии и Академии горных наук.

Леонид Филимонов 

Политехники, именем которых названы  
стипендии

2 млн 128 тыс. руб. —  
приобретение оборудования  
для Научного парка ТПУ

144 тыс. руб. —  
стипендии им. академи-
ка В.Е. Накорякова

144 тыс. руб. —  
стипендии им. академи-
ка В.А. Глухих

144 тыс. руб. —  
стипендии  
им. Л.И. Филимонова

350 тыс. руб. —  
гранты, стипендии  
 «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество)  моло-
дым ученым

360 тыс. руб. —  
стипендии Ассоциации 
выпускников ТПУ

370 тыс. руб. —  
стипендии преды-
дущих поколений

На что пойдет доход от целевого капитала

3 640 00 руб. — 
доход  

за 2015 год

Объем средств Фонда целевого капитала

2010 г. 4232 тыс. руб.

11 926 тыс. руб.

20 519 тыс. руб.

2013 г.

2015 г.
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С вопросами о том, 
как в университете 
формируется и расходуется 
стипендиальный фонд и 
какие стипендии доступны 
студентам и молодым 
ученым, мы обратились 
к руководителю Центра 
социальной работы ТПУ 
Ольге Никифоровой.

— Какие средства сегодня идут 
на выплату стипендий студен-
там?

— Университет получает це-
левую субсидию на стипен-
диальное обеспечение сту-
дентов. Из этих средств и вы-
плачиваются   государствен-
ные академические и соци-
альные стипендии. Минобр- 
науки устанавливает норматив 
для так называемой «базовой» 
стипендии, сегодня это 1484 ру-
бля в месяц. При этом Политех 
воспользовался правом уста-
новить свой норматив: он ра-
вен 2000 рублей для бакалав-
ров и 3000 для магистрантов, 
плюс  районный коэффициент 
(30  %). То есть студент бакалав-
риата, который учится без тро-
ек, гарантированно на руки по-
лучает минимум 2600 рублей, а 
студент магистратуры — 3900. 

Также мы по своей инициати-
ве ввели повышающие коэффи-
циенты на стипендии. Если сту-
дент сдал сессию с таким резуль-
татом: 50 % пятерок и столько же 
четверок — его стипендия умно-
жается на коэффициент 1,3. Ес-
ли сдал на одни пятерки — умно-
жаем на коэффициент 1,5. Даль-
ше идет стипендия Ученого сове-
та института с коэффициентом 2, 
затем стипендия Ученого сове-
та университета с коэффициен-
том 2,5. Самый большой коэффи-
циент у «бюджетной» стипендии 
ректора — 3. Те же коэффициен-
ты действуют и для магистран-
тов. Также можно получать по-
вышенную государственную ака-
демическую стипендию за успе-
хи в научной, учебной, творче-
ской, спортивной и обществен-
ной деятельности. Из стипенди-
ального фонда выплачиваются 
и социальные стипендии. Ми-

нистерский норматив — 2227 ру-
блей, в ТПУ — это 3900. 

Из внебюджетных средств 
университета выплачивают-
ся стипендия ректора, стипен-
дия Ученого совета за спортив-
ные достижения I и II степени, 
стипендии имени Василия Глу-
хих, Владимира Накорякова, Ле-
онида Филимонова. Также есть 
именные стипендии от различ-
ных компаний и администрации 
региона и города. То есть в вузе 
достаточно возможностей полу-
чать помимо минимальной сти-
пендии и другие.

— Недавно стало известно о 
снижении стипендий. С чем 
было связано такое решение и 
чего студентам ждать дальше?

— Увеличение числа магистран-
тов, количества получателей со-
циальной стипендии, новые ре-
комендации министерства по 

распределению стипендиаль-
ного фонда, в целом сокращение 
этого фонда по сравнению с про-
шлым годом — все это сыграло 
свою роль. 

Если по порядку, то к началу 
учебного года фонд позволял 
увеличить базовую стипендию 
с 1430 до 2000 рублей без рай-
онного коэффициента, что мы 
и сделали. Затем мы получили 
рекомендации от министерства, 
что теперь 40 % средств стипен-
диального фонда необходимо 
распределить в первое кален-
дарное полугодие, а 60 % — во 
второе. Причем средства долж-
ны быть распределены равно-
мерно в течение всего семестра. 
Кроме того, стипендия в янва-
ре не должна быть меньше, чем 
в декабре. Именно поэтому сту-
денты не получили в конце 2015 
года «новогоднюю стипендию», 
эти средства пошли на допол-

нительное увеличение стипен-
дии магистрантам и аспирантам 
с 1 сентября 2015 года. Кстати, 
это впервые дало возможность 
ввести дифференциацию меж-
ду стипендиями первого уров-
ня образования и последующи-
ми, то есть замотивировать ба-
калавров на продолжение обу-
чения в магистратуре и аспи-
рантуре. 

Также необходимо отметить, 
что в университете за прошед-
ший год значительно увеличи-
лось число магистрантов. Так, на 
1 апреля 2015 года их было 1877 
человек, а 1 февраля 2016 года — 
2262. Более того, среди них стало 
больше отличников — примерно 
на 500 человек, а это студенты, у 
которых самая большая стипен-
дия. Кроме того, за этот период 
количество получателей соци-
альной стипендии выросло с 865 
до 1332. Получается, что стипен-
диальный фонд не увеличился, 
а число студентов, получающих 
стипендию, выросло.

Но главное — нам удалось со-
хранить на прежнем уровне сти-
пендии бакалаврам и дифферен-
цированную стипендию у маги-
странтов и аспирантов. Надеем-
ся, что ситуацию удастся улуч-
шить. Не стоит забывать, что 
талантливые молодые ученые, 
спортсмены и активисты в нашем 
вузе имеют огромные возможно-
сти получать самые разные до-
полнительные стипендии. Есть 
множество источников для фи-
нансирования научных и твор-
ческих проектов. Очень радует, 
что число таких студентов рас-
тет каждый год. 

Подготовила  
Александра Лисовая

кампус

Кому и сколько?
Какие стипендии можно получать в ТПУ

Устудентов ТПУ есть много возможностей получать самые разные стипендии.

Ц И Ф Р Ы

Именные стипендии

стипендия «ТПУ — твой путь к успеху» —  
получают победители и призеры школьных 
олимпиад и выпускники школ с самыми вы-
сокими баллами ЕГЭ, зачисленные в ТПУ.

стипендия «ПЛЮС (P.L.U.S.)» — предоставляется в качестве 
компенсации стоимости проживания и проезда до места на-
значения и обратно в зависимости от местонахождения веду-
щей мировой научной и научно-образовательной организации.

Стипендии для абитуриентов

Аспирантам и докторантам

стипендия имени академика  
В.А. Глухих (студентам), и 7 000 ру-
блей (аспирантам). 

5 000 рублей — стипендия имени академика В.Е. Накорякова (студентам),  
и 7 000 рублей (аспирантам). 
5 000 рублей — стипендия имени Л.И. Филимонова (студентам),  
и 7 000 рублей (аспирантам). 
3 000 рублей — стипендия имени В.И. Вернадского (студентам),  
 и 9 000 рублей (аспирантам).
1 950 рублей — стипендия имени Е.Т. Гайдара. 
1 950 рублей — стипендия имени Ю.Д. Маслюкова.
1 700 рублей — стипендия имени В.Г. Шухова.

22 800 рублей — стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим пер-
спективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации россий-
ской экономики. 
18 200 рублей — стипендия Президента РФ аспирантам, обучающимся по образовательным програм-
мам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития эконо-
мики России. 
14 400 рублей — повышенная стипендия аспирантам за особые успехи в учебе и научной деятельности.
13 650 рублей — стипендия докторантам, подготавливающим диссертации по специальностям науч-
ных работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 24.08.2012 № 654. 
13 000 рублей — стипендия Правительства РФ аспирантам, обучающимся по направлениям подготов-
ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития россий-
ской экономики.
10 400 рублей — стипендия аспирантам, подготавливающим диссертации по специальностям научных 
работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 24.08.2012 № 654.
5 850 рублей — государственная стипендия аспирантам.
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20 000 рублей — стипендия предыдущих поколений. 

10 000 рублей — стипендия первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов.

От 14 950 рублей — повышенная стипендия для нуждающихся студентов 1–2 
курсов, обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специали-
ста и сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» (согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 02.07.2012 № 679).

9100 рублей — стипендия Президента РФ для студентов, обучающихся по обра-

зовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики России. 

7800 рублей — государственная академическая стипендия ректора.

6500 рублей — государственная академическая стипендия Ученого совета уни-
верситета. 

6500 рублей — стипендия Правительства РФ для студентов, обучающихся по об-
разовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики России. 

5850 рублей — стипендия ректора за счет средств от приносящей доход деятель-
ности ТПУ.

5200 рублей — государственная академическая стипендия Ученого совета ин-
ститута.

5200 рублей — стипендия Ученого совета за достижения в области спорта I сте-
пени за счет средств от приносящей доход деятельности ТПУ.

3900 рублей — государственная социальная стипендия.

3900 рублей — государственная академическая стипендия для тех, кто сдал сес-
сию на «отлично».

3380 рублей — государственная академическая стипендия для тех, кто сдал сес-
сию на «хорошо» и «отлично».

3250 рублей — стипендия Ученого совета за достижения в области спорта II сте-
пени за счет средств от приносящей доход деятельности ТПУ. 

2860 рублей — стипендия Президента РФ студентам, осваивающим образова-
тельные программы высшего образования в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования.

2600 рублей — государственная академическая стипендия.

2500 рублей — стипендия губернатора Томской области. 

2000 рублей — стипендия муниципального образования «Город Томск» I степени, 
1000 рублей — II степени. 

1820 рублей — стипендия Правительства РФ студентам, осваивающим образова-
тельные программы высшего образования в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования.

1300 рублей — государственная академическая стипендия студентам, обучаю-
щимся по траектории элитного технического образования, 2600 рублей — для от-
личников.

стипендия «ПЛЮС (P.L.U.S.)» — для сту-
дентов, участвующих в программах акаде-
мической мобильности (предоставляется 
в качестве компенсации стоимости про-
живания и проезда до места назначения и 
обратно в зависимости от местонахожде-
ния ведущей мировой научной и научно-
образовательной организации). 

повышенная государственная академиче-
ская стипендия за достижения в научно-
исследовательской, учебной, спортивной, 
общественной и творческой деятельности 
(согласно Постановлению Правительства 
РФ от 18.11.2011 № 945).

стипендия «ПЛЮС (P.L.U.S.)» — для студентов, участвующих в 
программах академической мобильности (предоставляется 
в качестве компенсации стоимости проживания и проезда до 
места назначения и обратно в зависимости от местонахожде-
ния ведущей мировой научной и научно-образовательной ор-
ганизации).

Бакалаврам и специалистам Студентам-магистрантам

20 000 рублей — стипендия предыдущих поколений. 

11 700 рублей — государственная академическая стипендия ректора.

10 000 рублей — стипендия первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.

9750 рублей — государственная академическая стипендия Ученого совета университета.

9100 рублей — стипендия Президента РФ для студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России. 

5200—10 400 рублей — повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
научно-исследовательской, учебной, спортивной, общественной и творческой деятельности (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 18.11.2011 № 945).

7800 рублей — государственная академическая стипендия Ученого совета института.

6500 рублей — стипендия Правительства РФ для студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России. 

5850 рублей — государственная академическая стипендия для тех, кто сдал сессию на «отлично».

5850 рублей — стипендия ректора за счет средств от приносящей доход деятельности ТПУ.

5200 рублей — стипендия Ученого совета за достижения в области спорта I степени за счет средств 
от приносящей доход деятельности ТПУ.

5070 рублей — государственная академическая стипендия для тех, кто сдал сессию на «хорошо» и 
«отлично». 

3 900 рублей — государственная академическая стипендия.

3900 рублей — государственная социальная стипендия. 

3250 рублей — стипендия Ученого совета за достижения в области спорта II степени за счет средств 
от приносящей доход деятельности ТПУ.

2860 рублей — стипендия Президента РФ студентам, осваивающим образовательные программы 
высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведом-
ственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам высшего образования.

2500 рублей — стипендия губернатора Томской области. 

2 000 рублей — стипендия муниципального образования «Город Томск» I степени, 1000 рублей — II 
степени.

1 820 рублей — стипендия 
Правительства РФ студен-
там, осваивающим образова-
тельные программы высше-
го образования в организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, под-
ведомственных Министерству 
образования и науки Россий-
ской Федерации, и частных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию 
образовательным програм-
мам высшего образования.

1300 рублей — государ-
ственная академическая сти-
пендия студентам, обучаю-
щимся по траектории элит-
ного технического образова-
ния, 2600 рублей — для от-
личников.
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Преподаватели Томского политеха ищут новые подходы к образованию 

Современный студент — кто он?

Он не расстается 
с мобильным телефоном 
и не может провести 
полчаса, не обновив ленту 
новостей в социальных 
сетях. Таким представляют 
себе современного 
студента преподаватели 
вузов. Как заинтересовать 
его на лекции и сделать 
практические занятия 
интересными? Ответ на этот 
вопрос ищут в Томском 
политехе.

Образование 2.0

Сейчас в образовательной среде 
все настойчивее звучат выводы 
о том, что традиционный учеб-
ный процесс нужно менять, под-
страивая его под изменившиеся 
потребности современных сту-
дентов, «живущих» в Интерне-
те. Именно поэтому в ТПУ актив-
но внедряются технологии элек-
тронного обучения. Преподава-
тели переносят значительную 
часть занятий в привычную и 
комфортную для студентов сре-
ду и адаптируют учебные мате-
риалы под особенности их вос-
приятия.

В Институте электронно-
го обучения ТПУ преподавате-
ли вуза получают дополнитель-
ную квалификацию, позволяю-
щую говорить со студентами «на 

одном языке». Только за послед-
ние полтора года программы по 
электронному обучению прош-
ли более 400 сотрудников Том-
ского политеха.

Студент глазами  
преподавателя

Слушатели программы «Актив-
ные методы обучения в элек-
тронной среде» Института элек-

тронного обучения провели ис-
следование, позволившее соста-
вить описательный образ совре-
менного студента.

Оказалось, нынешний поли-
техник обладает широтой взгля-
дов, легко работает в условиях 
многозадачности и быстро ос-
ваивает новые технологии. Он 
общителен и стремится к твор-
честву. При этом современный 
студент — активный потреби-

тель информации, но часто он 
не может ее критически оцени-
вать, обладает слабой внутрен-
ней мотивацией и не умеет само-
стоятельно организовывать свою 
деятельность.

— Каждое поколение отлича-
ется от предыдущего, и нынеш-
ние студенты не хуже и не луч-
ше своих предшественников, — 
комментирует результаты ис-
следования сотрудник Институ-
та электронного обучения Ната-
лья Ильина. — Просто они дру-
гие, и к ним нужен другой под-
ход. Задача современных препо-
давателей — найти этот подход, 
адаптировать материалы и сам 
процесс обучения. 

Обучение  
в привычной среде 

Специалисты Института элек-
тронного обучения рекоменду-
ют коллегам активнее приме-
нять новые технологии в рабо-
те со студентами: мультимедиа, 
быстрая обратная связь, зада-
ния для групповой и совместной 
работы в Сети, игровые методи-
ки и мобильные технологии. Со-
гласно исследованию, виртуаль-
ные тренажеры, интерактивные 
онлайн-доски, Вики, веб-квесты 

— все это вызывает живой инте-
рес студентов и дает возможность 
обучаться в комфортной для них 
среде.

По данным опросов, студен-
ты Томского политеха высоко 
оценивают такие преимущества 
электронных курсов, как доступ-
ность, возможность обратиться 
к преподавателю в любое время 
и сдавать тесты в онлайн-режи-
ме. Практически каждый второй 
из опрошенных заявил о необхо-
димости использовать электрон-
ные курсы по всем дисциплинам. 

Преподавателю, в свою оче-
редь, электронный курс дает воз-
можность легко организовать са-
мостоятельную работу студентов 
и индивидуально оценивать ра-
боту каждого из них. 

Для того чтобы помочь препо-
давателям адаптироваться в си-
стеме «Образование 2.0», в Ин-
ституте электронного обучения 
разработана система курсов по-
вышения квалификации и ма-
стер-классов. Также препода-
вателям вскоре будет доступен 
банк лучших образцов и прак-
тик — методический ресурс, опи-
сывающий методики организа-
ции интересных обучающих ме-
роприятий в электронной среде. 
Отвечая потребностям современ-
ных студентов, эти технологии 
позволяют сделать обучение ин-
тересным для студентов, а зна-
чит, повысить его эффективность 
и качество. 

Подготовили Наталья Новикова, 
Елизавета Муравлева

Задача современных преподавателей — найти подход  
к студенту, адаптировать материалы и сам процесс обучения.

Что думают студенты и преподаватели об электронном обучении

Возможности  
электронного курса:

• Постоянный доступ к учебным 
материалам

• Возможность заработать до-
полнительные баллы

• Возможность участвовать в он-
лайн-тестировании

• Возможность обратиться к пре-
подавателю в любое время

Как используют электронные курсы студенты:

• Изучают лекционные материалы

• Сдают индивидуальное домашнее задание

• Знакомятся с дополнительными материалами

Нужны ли электронные курсы?

Отношение преподавателей к электронному обучению

48,1 %

19  %

32,9  %

Да, безусловно

Нет

Да, в качестве 
теоретических 
материалов

Более 3 часов 

1−3 часа 

До 1 часа 

75 % преподавателей счита-
ют электронное обучение  
эффективным 

60 % готовы перенести часть 
аудиторных занятий в элек-
тронную среду 

89 % готовы разрабатывать 
электронные курсы по другим 
дисциплинам 

Зачем преподаватели 
используют электрон-
ные курсы:

• Дополнительная возмож-
ность вовлечь студентов в 
учебный процесс

• Возможность эффектив-
но управлять самостоя-
тельной работой студентов

• Положительно влияют  
на успеваемость студентов

Современный студент глазами преподавателя 

Как заинтересовать студента

+
• Считает, что быть 
умным — престижно

• Обладает широтой 
взглядов

• Коммуникабель-
ный, толерантный, 
умеет отстаивать 
свою позицию

• Главная мотива-
ция — творчество

• Нацелен на бы-
стрый результат

• Легко осваивает 
новые информацион-
ные и коммуникаци-
онные технологии

• Не способен к абстрактному, 
логическому мышлению

• Обладает слабой внутрен-
ней мотивацией

• Не умеет планировать и ор-
ганизовывать свою деятель-
ность

• Зависим от гаджетов, пред-
почитает общение в Сети

• Не хочет брать на себя от-
ветственность, предпочитает 
«обходные пути»
• Не умеет отбирать инфор-
мацию в Сети по таким крите-
риям, как актуальность, объ-
ективность и достоверность 

• Игровые методы
• Мультимедиа и интерактивность
• Задания для командной работы
• Технологии мобильного обучения
• Творческие задачи
• Активные методы обучения
• Обратная связь
• Совместное обсуждение

Сколько времени преподаватель 
уделяет работе в электронном 
курсе?

38 %

48 %

14 %
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Ректор-металлург
Инженер по призванию

Николай Гутовский — 
ректор Томского политеха 
в один из самых тяжелых 
периодов для страны 
и института. Основатель 
крупной металлургической 
промышленности в Сибири, 
сибирской школы 
инженеров-прокатчиков, 
специалистов по обработке 
металлов давлением. 
Человек высокой культуры, 
с широкой эрудицией, 
глубокими знаниями, 
организаторскими 
способностями. Хорошо 
играл на скрипке, увлекался 
живописью, знал несколько 
иностранных языков.

Николай Гутовский стал инже-
нером, можно сказать, по наслед-
ству. Его отец, Владимир Никола-
евич, выходец из дворян Австро-
Венгрии, принявший российское 
гражданство. Он был выпускни-
ком Санкт-Петербургского техно-
логического института, работал 
инженером, губернским механи-
ком по паровым котлам в Нижнем 
Новгороде. Николай пошел по сто-
пам отца. В 1885 году поступил в 
Нижегородский дворянский ин-
ститут Императора Александра II. 
Получив среднее образование, по-
ступил в Санкт-Петербургский 
технологический институт и, как 
и отец, окончил механическое от-
деление. Через год Николай Вла-
димирович был приглашен на ра-
боту в Томский технологический 
институт. Сначала работал на ме-
ханическом отделении младшим 
лаборантом. Это был период орга-
низации мастерских и механиче-
ского отделения в целом, поэтому 

пришлось заниматься монтажом 
оборудования, решать организа-
ционные вопросы. Пять лет он вел 
занятия со студентами в слесар-
ных и станочных мастерских, ме-
таллографической лаборатории. 
Проводил практические занятия 
по черчению и начертательной ге-
ометрии, теоретической механике. 
Это был период становления Ни-
колая Владимировича как препо-
давателя.

Не один месяц Николай Гу-
товский посвятил изучению ре-
ального производства, сначала 
знакомился с русскими заводами, 
а затем три года провел в Герма-
нии, исследовал промышленные 
предприятия Европы. Он рабо-
тал в лаборатории известного в 
мире ученого-металловеда П. Ге-
ренса в Аахенском политехниче-
ском институте, научная работа 

которого касалась железоуглеро-
дистых сплавов. Гутовский про-
вел свои исследования в этой об-
ласти и опубликовал диаграмму 
«железо–углерод» в более совер-
шенном, уточненном виде. Ни-
колай Владимирович защитил 
в Аахенском политехническом 
институте докторскую диссер-
тацию на тему «К теории плав-
ки и процесса затвердевания же-
лезоуглеродистых сплавов». Это 
была первая докторская диссер-
тация по металловедению уче-
ных Сибири и Дальнего Востока.

Николай Владимирович стал 
известным ученым, его пригла-
шали на международные симпо-
зиумы, такие как Международ-
ный конгресс по химии в Лон-
доне, Интернациональный кон-
гресс по прикладной химии в Ва-
шингтоне и Нью-Йорке.

С 1 сентября 1908 года Гутов-
ский — штатный преподаватель, 
читает лекции по механической 
технологии металлов на горном, 
химическом и инженерно-стро-
ительном отделениях. В 1914-м 
новая должность — экстраорди-
нарный профессор по кафедре 
механической технологии.

Много лет Николай Влади-
мирович посвятил созданию в 
Сибири крупной металлургиче-
ской промышленности. Именно 

он выбирал площадку для стро-
ительства завода в Кузбассе, где 
спустя почти 17 лет будет открыт 
первый в Сибири Кузнецкий ме-
таллургический комбинат. Но 
тогда реализации этого проекта 
помешали Первая мировая вой-
на и революция 1917 года.

В 1921 году Николай Влади-
мирович стал ректором Томского 
политеха. Он возглавлял инсти-
тут до 1930 года. Это был очень 
тяжелый для страны и институ-
та период. Закончилась граждан-
ская война, началась реоргани-
зация вузов. В институте не хва-
тало профессорско-преподава-
тельских кадров, финансирова-
ния. Николай Гутовский проя-
вил большие организаторские 
способности, дальновидность, 
чтобы сохранить и развить ин-
ститут.

После гражданской войны 
вернулись к вопросу создания 
металлургической базы в Сиби-
ри, и работы Николая Гутовского 
были решающими в этом страте-
гическом для страны шаге.

В 1929 году он возглавил но-
вый научно-исследовательский 
отдел металлов в составе Сибир-
ского физико-технического ин-
ститута. В 1930-м на базе отдела 
образован Сибирский институт 
металлов, директором которо-
го стал Николай Владимирович. 
Этот НИИ стал ведущим науч-
но-исследовательским центром 
в Сибири и на Дальнем Востоке в 
области металловедения, метал-
лургии, обработки металлов дав-
лением и сварки. 

Подготовили  
Светлана Григорьева,  

Мария Алисова

Линия жизни Николая Гутовского

Родился в Нижнем Новго-
роде в дворянской семье. 
Николай был старшим ре-
бенком. В семье было пя-
теро детей: 3 сына (Нико-
лай, Павел, Александр) и 
2 дочери (Евгения и Зи-
наида).

1876 г. 

Окончил Нижегородский дворянский 
институт Императора Александра II. 
Кроме физики, математики, истории, 
русского языка, Закона Божьего, ге-
ографии, изучал логику, математиче-
скую географию и четыре языка.

1895 г.

Окончил механиче-
ское отделение Санкт-
Петербургского техноло-
гического института. Став 
инженером-технологом, 
работал в мастерских 
Екатерининской желез-
ной дороги электротехни-
ком, затем заведующим 
электростанцией.

1902 г. 

Назначен младшим лаборан-
том механических мастерских 
ТТИ. В Томск Н.В. Гутовский 
приехал уже семейным чело-
веком, женившись в 1902 го-
ду на Лидии Николаевне Ре-
бровской.

1903 г.

Защитил в г. Аахене диссертацию на 
тему «К теории плавки и процесса за-
твердевания железоуглеродистых 
сплавов» с присуждением ученой 
степени доктора-инженера.
1914 г. — был назначен и. д. экстраор-
динарного профессора по кафедре ме-
ханической технологии (отдел завод-
ских машин) ТТИ. 
1921–1930 гг. — ректор ТТИ.

1967 г.

Умер в Томске 12 октября в возрасте 
57 лет. В знак признательности заслуг 
Николая Владимировича лаборатория 
металлографии Сибирского металлур-
гического института была названа его 
именем.

1933 г. 

На фото сидят М. Усов, Н. Гутовский, Я. Ленцман, Н. 
Шульгин. Над столом наклонился профессор С.Петухов. г. 
Томск, декабрь 1927 г.

Общий вид на жилую 
площадь рудника Тельбес, 
1927 г.
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Какие события стоит посетить в апреле

В поисках работы и счастья

Н А У К А

К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т

«Март» — пьеса весьма титулован-
ного молодого драматурга, пред-
ставителя новой драмы, ученика 
Николая Коляды, екатеринбур-
женки Ирины Васьковской. Эта 
работа уже снискала множество 
наград, в том числе Гран-при дра-
матургического «Конкурса кон-
курсов», проходящего в рамках 
театрального фестиваля «Маска». 
Пьесу «Март» в Томском ТЮЗе по-
ставил молодой актер театра Дми-
трий Гомзяков. Это его дебютная 
работа. Эскиз спектакля был пока-
зан томским зрителям на неофици-
альном закрытии 36 театрального 
сезона «TUZ-XXXVI. CLOSED». От-
зывы были хорошими, и в итоге по-
сле существенной доработки поста-
новка нашла свое место на малой 
сцене театра. Главная героиня Ма-

ша (в исполнении актрисы Светла-
ны Гарбар) как любая молодая де-
вушка искала любви, хотела быть 
счастливой. Но счастье, выбранное 
для нее матерью, оказалось серым, 
тусклым бытом с нелюбимым муж-
чиной. Зато все как у людей: муж, 
квартира, сервант с пыльными ва-
зочками, елка в углу, чтобы было 
ощущение праздника и ежеднев-
ный унылый свет телевизора, у ко-
торого семья проводит свои вечера. 
В этом сером холодильнике уны-
ния весна не наступает. Здесь нена-
висть вместо любви, отчаяние вме-
сто счастья и тотальное одиноче-
ство среди близких, но таких да-
леких людей. Маша в этой семье — 
единственный живой человек, она 
бежит от непонимания в надежде 
найти свою весну.

Более 50 российских и зарубеж-
ных компаний встретятся со сту-
дентами Томского политеха на 
«Неделе карьерных возможно-
стей», которая будет проходить в 
вузе с 5 по 7 апреля. Ведущие рос-
сийские работодатели предложат 
политехникам свои вакансии и 
места для прохождения практик.

— На «Неделю карьерных воз-
можностей» приглашаются все 
студенты и выпускники, кто за-
думывается о месте прохождения 
практики или находится в поис-
ке работы, — говорит Вероника 
Гурских, специалист по связям с 
общественностью Центра содей-
ствия трудоустройству и разви-
тию карьеры ТПУ. 

5 апреля студентов ждет квест 
«Охота на работу», где игроки шаг 

за шагом пройдут все этапы по-
иска работы под руководством 
опытных тренеров. В этот же день 
можно будет пройти тестирова-
ние в профдиагностическом ком-
плексе «Профкарьера».

На следующий день в Меж-
дународном культурном цен-
тре ТПУ пройдет ярмарка ва-
кансий, где можно найти рабо-
ту в крупных компаниях, та-
ких как Schlumberger, «Газпром-
нефть-Восток», «Сургутнефте-
газ», «Горный химический ком-
бинат», «ЭлеСи», и многих дру-
гих.

Завершится «Неделя карьер-
ных возможностей» 7 апреля ма-
стер-классами от работодателей 
и встречей с успешными выпуск-
никами ТПУ.

В апреле Томский политех при-
мет на своей площадке пер-
вый этап Лиги Белова Ассоци-
ации студенческого баскетбола. 
За право пройти в следующий 
этап поборются четыре мужские 
и четыре женские команды.

Эти соревнования носят имя 
легендарного российского баскет-
болиста Сергея Белова — олим-
пийского чемпиона 1972 года и 
двукратного чемпиона мира. Все-
го в Лиге участвуют 64 женские и 
мужские команды, до суперфинала 
дойдут только четыре. Победители 
получат титул чемпионов Ассоци-
ации и смогут выступить на чем-
пионате Европы среди студентов.

— Политехники в предыдущих 
играх уже отстояли свое право 

участвовать в Лиге. От нас на пло-
щадку выйдут и женская, и муж-
ская команда, — говорит предсе-
датель спортклуба ТПУ Галия Ис-
какова. — В первый день сорев-
нований парни сыграют с коман-
дой Сибирского государственно-
го университета водного транс-
порта, а они — обладатели Кубка 
Сибири имени Г.И. Реша.

Женская команда Политеха 
сначала сыграет с баскетболист-
ками из Сибирского государствен-
ного аэрокосмического универси-
тета. По итогам первых игр ста-
нет ясно, пройдут ли политехни-
ки дальше. Баскетболисты будут 
рады, если студенты и преподава-
тели родного вуза придут их под-
держать.

Симпозиум имени М.А. Усова 
«Проблемы геологии и освое-
ния недр»
Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в).
Дата: 05—08/04.
Время: с 10:00.

Всероссийская конференция 
«Геофизические методы при 
разведке недр»
Место: 20-й корпус ТПУ (пр. Лени-
на 2, стр. 5).
Дата: 20—23/04.
Время: с 10:00.

Конференция «Ресурсоэффек-
тивным технологиям — энер-
гию и энтузиазм молодых»
Место: 19-й корпус ТПУ (ул. Усо-
ва, 4а).
Дата: 27—29/04.
Время: с 10:00.

«Амели». Мифы о самом неж-
ном возрасте
Место: Томский областной театр 
драмы (пл. Ленина, 4).
Дата: 08/04.
Время: 19:00.

«Все это Мы». Музыкальное 
шоу Musical студии
Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в).
Дата: 31/03.
Время: 19:00.

Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер — В. 
Гергиев
Место: Большой концертный зал 
Томской областной филармонии 
(пл. Ленина, 12а).
Дата: 06/04.
Время: 19:00.

Мас-рестлинг (спартакиада 
студентов)
Место: спорткомплекс ТПУ  
(ул. Карпова, 4).
Дата: 02/04.
Время: 19:00.

Шахматный турнир
Место: спорткомплекс ТПУ  
(ул. Карпова, 4).
Дата: 03/04.
Время: 11:00.

Чирлидинг (спартакиада обще-
житий)
Место: спорткомплекс ТПУ  
(ул. Карпова, 4).
Дата: 13/04.
Время: 19:00.

Студенческий мяч

Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13).
Дата: 05—07/04. Время: с 10:00.

Место: Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4).
Дата: 02/04. Время: 18:00.

Место: спорткомплекс ТПУ (ул. Карпова, 4).
Дата: 15—16/04. Время: с 15:00 (15/04).

Охота на работу

В ожидании весны
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Богатырь из Сибири
Магистрант ТПУ в числе самых сильных юношей планеты

Наверное, не сразу 
вспомнишь пару-тройку 
человек, которые могут 
похвастаться не то что 
одним рекордом, а целой 
серией. А вот магистрант 
Томского политеха Сергей 
Усов еще как может! Он не 
только завоевывает медали 
на каждых соревнованиях 
по пауэрлифтингу, но и бьет 
свои же рекорды, поднимая 
все больший вес. На днях 
томич вновь установил 
рекорд — уже на чемпионате 
России среди мужчин — 
327,5 килограмма, жим 
лежа. Ну просто настоящий 
богатырь! 

— Пауэрлифтингом я занимаюсь 
с детства, — рассказывает Сергей 
Усов. — Мой отец начал меня тре-
нировать в девять лет и трениру-
ет до сих пор на базе спортивно-
го класса Екатерины Танаковой, 
первого заслуженного мастера 
спорта России, четырехкратной 
чемпионки мира по пауэрлиф-
тингу. Сам отец занимался тяже-
лой атлетикой. Почему выбрал 
пауэрлифтинг? Не знаю до сих 
пор, хотя занимаюсь уже 14 лет.

Спортивная карьера Сергея 
началась стремительно: в де-
сять лет стал кандидатом в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу, 
в тринадцать — мастером спор-
та. В восемнадцать лет выполнил 
норматив мастера спорта между-
народного класса (МСМК).

МСМК, признается Сергей 
Усов, нужен ему, скорее, для ду-
ши: столько лет упорного труда 
не хочется терять даром. Да и в 
своей весовой категории он на 
данный момент действительно 
является лидером: 395 килограм-
мов в приседе, 302,5 килограмма 
в жиме лежа и 350 килограммов в 
становой тяге, а в общей сумме — 
1047,5 килограмма. Этот показа-
тель стал лучшим на первенстве 
Европы в Питере в 2014 году.

Либо фигура,  
либо достижения

Современная молодежь актив-
но увлекается походами в  спорт-
зал — Интернет пестрит фотогра-
фиями «фитоняшек» и поджарых 
качков, пропагандирующих кра-
сивое рельефное тело. На фоне 
этого верность пауэрлифтингу не 
может не вызывать восхищения.

— Пауэрлифтинг — это, пря-
мо скажем, не модный сегодня 
рельефный вид спорта, — гово-
рит Сергей. — Скорее, это спорт 
сильных, но рельефные тела у на-
ших спортсменов тоже, конечно, 
встречаются, в зависимости от 
категории. Как правило, у тех, 
кто выступает в категории 105 
килограммов и выше, фигуры 
рельефом не отличаются. Но тут 
однозначно ‒ либо ты поднима-
ешь большие веса, либо следишь 
за фигурой. Конечно, у меня нет 

желания выглядеть как свинюш-
ка, но я понимаю, что пауэрлиф-
тинг для меня — это не красота 
тела, а, прежде всего, професси-
ональный спорт. Весь спорт всег-
да делится на профессиональный 
и для здоровья: либо ты прихо-
дишь за одним, либо за другим. 
У профессионального спортсме-
на возникают проблемы со здо-
ровьем, но и тогда он не спешит 
с ним завязывать. У меня вот то-
же начинает кое-что побаливать, 
я чувствую, что мне нужен отдых, 
поэтому в следующем году поста-
раюсь сделать перерыв и зале-

читься перед новыми стартами.
Что такое 14 лет в пауэрлиф-

тинге? Это пять дней трениро-
вок в неделю круглый год, кро-
ме лета: тогда их количество со-
кращается до трех-четырех. Усов 
признается, что каждодневные 
тренировки для него давно ста-
ли обыденностью. А вот отсут-
ствие спорта доставляет ощути-
мый дискомфорт.

Тренерской работой Сергей 
не занимается: на нее попросту 
не хватает времени, но иногда он 
консультирует молодежь, помо-
гая познать силовое троеборье. 
Помимо спорта, Сергей учится 
в магистратуре ТПУ в Институ-
те неразрушающего контроля 
на специалиста сварочного де-

ла, также он является воспитан-
ником Томской областной шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства, куда не мог попасть два го-
да. Несмотря на спортивный об-
раз жизни, после окончания ву-
за Сергей не прочь работать по 
специальности, но пока так дале-
ко не загадывает: предпочитает 
жить сегодняшним днем.

Про «химию»

Многие читатели на портале 
оставляли в новостях про успе-
хи Сергея скептические коммен-

тарии: мол, без «химии» пауэр-
лифтером не стать. Разве может 
обычный человек взять и раска-
чаться до 120 килограммов на од-
ной куриной грудке с творожком?

— Наша федерация пауэрлиф-
тинга курируется Министер-
ством спорта РФ и лично Мут-
ко, — говорит Сергей Усов. — 
Это не такая федерация, кото-
рую учредила парочка активи-
стов, накропав учредительные 
документы на коленке в пицце-
рии. Все члены нашей федера-
ции контролируются вышесто-
ящими органами. Каждые наши 
соревнования предусматрива-
ют допинг-контроль. Более то-
го, я шесть лет в составе сборной 
России по пауэрлифтингу, меня 

включили в список ВАДА (Все-
мирное антидопинговое агент-
ство — прим. ред.), я заполнил со-
ответствующие документы, со-
гласно которым в ходе подготов-
ки к соревнованиям ко мне могут 
явиться члены Международной 
экспертной допинговой комис-
сии и взять анализы на присут-
ствие запрещенных препаратов в 
моем организме. Проверить, что 
я не употребляю анаболические 
стероиды даже на этапе трени-
ровок. При подготовке к мирово-
му чемпионату в 2015 году ко мне 
приезжали члены комиссии. По-
звонили в домофон, вошли в дом 
и прямо на кухне взяли кровь и 
мочу на допинг-анализ. 

В обычной жизни Сергей Усов 
ест все то же самое, что и обыч-
ные люди: с упором на говядину 
и курицу. Разумеется, без спор-
тивного питания рацион спор-
тсмена не обходится. 

— Я подобрал себе продукцию 
одной из фирм спортпита, — рас-
сказывает Сергей. — За десять 
лет, что я употребляю спортив-
ное питание, не заметил вреда 
от него, в умеренном количестве 
оно полезно. В мой рацион спорт-
пита входят протеины, амино-
кислоты, креатины, гейнеры — 
стандартный набор спортсмена, 
занимающегося в тренажерном 
зале. Это восстановители, кото-
рые помогают при тяжелых фи-
зических нагрузках, професси-
ональным спортсменам без не-
го не обойтись. Но ни одно спор-
тивное питание и ни один кок-
тейль не заменят обычную еду. 

Моя масса — это результат мно-
голетнего упорного труда и тре-
нировок в спортзале. Если кто-то 
считает, что это чистая «химия», 
пусть наестся ее сам и попробует 
повторить упражнения.

Сергей уверен, что дорога в 
профессиональный спорт с нуля 
возможна практически в любом 
возрасте: конечно, в детстве это 
сделать проще. Но и в 25‒27 лет 
можно добиться результатов: в 
этом возрасте за три-четыре го-
да можно стать мастером спор-
та. Во многом это зависит от ге-
нетики и упорства спортсменов, 
насколько человек замотивиро-
ван. В спорте все решает желание, 
как и в жизни.

Про КВН и веселье

Было у Сергея Усова, кроме спор-
та, еще одно хобби — КВН. В свое 
время в школе он играл в команде 
«Бисквит», затем в первые годы в 
университете в команде «Дождь». 
Потом стало не хватать времени.

‒ Друзья, конечно, порой про-
воцируют: а сможешь корову 
поднять или подкову согнуть, ‒ 
добавляет Сергей. Однако на та-
кое дурачество он не идет: это 
опасно. А вот на фестивале Том-
ского пива погнул гвоздь, разо-
рвал книгу, колоду карт и даже 
согнул арматуру. Правда, на та-
кие подвиги он готов идти благо-
даря особым отношениям с ком-
панией: она, как и ТПУ, оказы-
вает спортсмену поддержку и со-
действие в сборах на разные со-
ревнования.

— Вообще, спонсоров я всегда 
ищу сам. Так как пауэрлифтинг — 
не олимпийский вид спорта, на 
подготовку и поездки деньги нам 
никто не выделяет. Очень благо-
дарен всем своим спонсорам. Ес-
ли есть желающие, у меня впере-
ди два международных старта, — 
смеется Сергей.

В скором времени томича 
ждет поездка на первенство ми-
ра по жиму лежа. Соревнования 
пройдут в апреле в Дании. А осе-
нью его ждут новые чемпионаты. 
Большую поддержку спортсмену 
оказывает семья и любимая де-
вушка — она тоже, кстати, зани-
мается пауэрлифтингом.

Анна Жуковская,
портал news.vtomske.ru

Во время подготовки номе-
ра в печать стало известно, 
что Сергей Усов получил зва-
ние «Мастер спорта России 
международного класса». 
Спортивное звание присвое-
но на основании приказа ми-
нистра спорта от 21 марта 
2016 года. От всей души по-
здравляем политехника!

Справка

Достижения Сергея — это результат многолетнего упорного труда и тренировок.

Спортивная карьера Сергея началась 
стремительно: в 10 лет стал КМС.
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Школьники со всей России поделились своими идеями на 
конференции Томского политеха «Юные исследователи — науке 
и технике».

Студенты ТПУ получили именные стипендии СХК.

О новшествах приемной кампании 
2016 года абитуриентам рассказали 
на дне открытых дверей в ТПУ.

Дайверы «Афалины» вернулись из 
экспедиции в пещеру Ящик Пандоры.

Более 700 политехников приняли участие в ярмарке вакансий 
Газпрома.

Студенты ТПУ 
присоединились ко Дню 
борьбы с туберкулезом.

Более 700 килограммов макулатуры собрали студенты ТПУ во время экологической акции. 
Состоялся концерт «Поем для вас» Школы классического 
вокала ТПУ.

Март в ТПУ
Самые яркие события в фотографиях


