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от Первого лица

Одна из причин, по которым мир сегодня меняется быстрее, чем когда-либо, – 
это действие закона Мура. Ещё в 1965 году один из сооснователей Intel Гордон Мур 
заметил, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается каждые 
двенадцать месяцев. Исходя из этого, он вывел закономерность: технологическое 
развитие происходит по экспоненте, и компании развиваются гораздо медленнее, 
чем технологии. Через некоторое время разрыв между технологическим прогрес-
сом и уровнем развития компании становится таким большим, что его сокращение 
потребует от владельцев больших капиталовложений.

Как оставаться первыми в условиях постоянного цифрового разрыва? Ответ: 
переизобрести себя. Мы должны делать это снова и снова, разучиваться и переучи-
ваться. Нужно прекратить концентрироваться на решении текущих проблем, потому 
что так много денег не заработаешь. Нужно смотреть в сторону взрывных технологий: 
искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей.

 Вскоре мы увидим повсюду множество таких технологий: ты нажимаешь кнопку 
– и что-то происходит. И самое интересное в этом процессе то, что, когда человек 
нажимает кнопку, он даже не задумывается о цене. Всё, что он  думает: «Мне это 
нужно». Это изменяет то, как люди видят мир, это меняет то, как они покупают.

 Как в  этих условиях успевать за технологиями и повышать прибыль?
Самое важное: нужно создавать продукты, которые будут совпадать с идентич-

ностью людей, которым вы хотите их продать. То есть нужно найти клиентов, кото-
рые будут определять себя с вашей компанией, вне зависимости от обстоятельств. 
Люди покупают для того, чтобы выразить себя, свою идентичность. Когда люди 
становятся старше, когда они переходят из одной социальной группы в другую, 
эта цель меняется. Всё, что вы можете, это меняться так же быстро, подстраиваясь 
под свой целевой рынок.

 Второе. Инноваторы создают будущее, которого не существовало, используя 
методы, которые не были обнаружены ранее.  В идее, которая вам приходит, 
вопрос «зачем?» гораздо важнее, чем «как?». Все люди, которые спрашивают 
«зачем?», открывают свой бизнес и становятся работодателями. а люди, которые 
спрашивают «как?», работают на тех, кто спрашивает «зачем?».

Технологии для реализации ваших идей всегда вас найдут, поэтому мечтайте 
по-крупному, ваши мечты меняют мир

 Третье. Технологическое развитие идёт по экспоненте, следовательно, все техно-
логии, о которых мы только мечтаем, отживут своё в течение нашей жизни. Техноло-
гии готовы совпасть с вашим видением мира, просто будьте готовы их открыть.

 И последнее. Нужно планировать будущее своей компании на ближайшие 
шесть месяцев: преследовать потребности рынка, чтобы найти себе несколько 
клиентов. Но это не всё. Следующий этап – предугадать, чего захотят люди в тече-
ние 6-18 месяцев, а затем – заглянуть в будущее на три года и предположить, куда 
двинутся технологии. Если вы технологический инноватор, то и этого недостаточно, 
нужно думать также и на пять лет вперёд.

Мир становится гораздо меньше, друзья мои, вы готовитесь к этому миру? Мой 
вам совет: мечтайте по-крупному, и позвольте всему остальному миру догонять 
вас. Держите в уме: мы создаём будущее – через сотрудничество, через доброту 
и… много-много наличных.

Из  выступления  Марка СМИТа (СШа)  
на  конференции разработчиков DevPRO’18
Материал о конференции читайте на стр. 4.
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актуально для гоСударСтва,  
общеСтва и личноСти

Сегодня роль информационных систем и технологий 
одинаково высока как для деятельности небольших частных 
компаний, так и крупных производств, государственных ор-
ганизаций – и её значение растёт с каждым днём. Поэтому 
всё более актуальны вопросы информационной безопасно-
сти и их своевременное решение. Обсуждению таких вопро-
сов посвящена конференция «Проблемы информационной 
безопасности государства, общества и личности», бессмен-
ным организатором которой ежегодно выступает ТУСУР. 
Мероприятие, в котором принимают участие представители 
вузов, специалисты отрасли высоких технологий и сотрудни-
ки различных федеральных ведомств, призвано обсудить ряд 
важных вопросов, касающихся законодательных моментов, 
совместной работы, практических аспектов своей деятельно-
сти и новых задач, связанных с развитием информационных 
технологий во всех сферах жизнедеятельности.

Конференция на базе ТУСУРа продлится несколько дней. 
Главными темами дискуссий и докладов станут тренды в об-
ласти информационной безопасности, касающиеся методов и 
программно-аппаратных средств защиты информации, право-
вых и организационных вопросов, управления информацион-
ной безопасностью, экономической безопасности, безопас-
ности телекоммуникационных систем, анализа рисков.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт пленум Си-
бирского регионального отделения учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области ин-
формационной безопасности, где в числе важных будут об-
суждаться задачи по реализации государственной программы 
«Цифровая экономика РФ», концепция новых федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего об-
разования, дополнительное профессиональное образование 

Александр	ШЕЛУПАНОВ: 
необходимо формировать 
культуру информационной 

безопасности

информационная безопасность – та отрасль, 
которая в эпоху повсеместной цифровиза-
ции претерпевает изменения и значение ко-
торой в будущем будет только повышаться. 
однако вместе с её постоянным развитием 
возникает и всё больше точек уязвимости 
в информационных системах. Поэтому так 
важно, чтобы в отрасли работали профессио-
налы, способные выдерживать постоянную 
высокую ответственность за обеспечение ин-
формационной безопасности, обладающие 
способностью быстрого реагирования на но-
вые вызовы и угрозы. Это особая культура 
информационной безопасности, которую 
необходимо обязательно формировать в бу-
дущих специалистах ещё во время обучения 
в вузе, – убеждён ректор томского государ-
ственного университета систем управления 
и радиоэлектроники александр шелупанов.

в области информационной безопасности, вопросы сетевого 
образования, подготовки и переподготовки специалистов 
по защите информации, а также среднее профессиональное 
образование по информационной безопасности.

не вынужденные Меры,  
а обязательные шаги

– Культура информационной безопасности, информа-
ционных технологий в целом в нашей стране ещё доста-
точно низкая, и мы должны предпринимать конкретные 
шаги, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему, – считает 
александр Шелупанов. – Сегодня многие компании всё 
ещё могут позволить себе уделять недостаточно внима-
ния защите информации. Зачастую это приводит их к 
атакам и взломам, а значит, к печальным последствиям в 
виде финансовых и репутационных потерь. Но если речь 
идёт о критической инфраструктуре, здесь задачи обе-
спечения безопасности должны быть первостепенными. 

Он подчеркнул, что важность этих задач подтверж-
дается и на законодательном уровне, когда появляются 
законы о безопасности критической инфраструктуры:

– Это очень важные шаги – грамотная реализация 
закона положительно скажется на деятельности органи-
заций, которые уже сегодня несут прямые потери от не-
внимательности к проблемам информационной безопас-
ности, – добавил александр Шелупанов. 

Всё это, убеждён ректор ТУСУРа, снова поднимает 
вопросы культуры информационной безопасности и под-
готовки высококлассных специалистов, которые должны 
обладать очень широким набором знаний, способностью 
анализировать, видеть ситуацию с разных сторон. По-
скольку зачастую, чтобы ликвидировать уязвимости, не-
обходимо, опираясь на законодательство, вести совмест-

ную работу, объединяя частный бизнес, государственные 
организации, федеральные структуры. Особенно работа 
в тесной связке и с повышенной ответственностью тре-
буется при защите ключевых информационных систем 
– государственных, медицинских, образовательных, фи-
нансовых, – а значит, всех граждан в целом и каждого 
человека в отдельности.

– Кто-то может скептически отнестись к формирова-
нию культуры и ужесточению требований к информаци-
онной безопасности, воспринимать их как ограничения, 
но нужно понимать, что, когда речь идёт о национальной 
безопасности, безопасности каждого гражданина, не-
обходимо признать, что это не вынужденные меры, а 
обязательные шаги по обеспечению безопасности на всех 
уровнях, – подчеркнул александр Шелупанов.    

в ПартнёрСтве  
С ведущиМи ПроизводителяМи

ТУСУР одним из первых в России начал подготовку 
специалистов в области информационной безопасности. 
В настоящее время «Информационная безопасность» 
является одним из приоритетных направлений вуза, не 
только осуществляющего подготовку специалистов, но 
и ведущего научно-исследовательскую и методическую 
работу в данном направлении. Кафедра комплексной ин-
формационной безопасности электронно-вычислительных 
систем (КИБЭВС), на базе которой образовывались более 
крупные подразделения университета и даже самостоя-
тельные организации в сфере информационной безопас-
ности, остаётся одной из сильнейших в своём сегменте в 
России, на ней готовят специалистов, от которых зависит 
безопасность работы стратегически важных для государ-
ства объектов, систем и территорий. Сегодня в составе 
ТУСУРа успешно работают такие подразделения, как Ин-
ститут системной интеграции и безопасности, факультет 
безопасности, Центр технологий безопасности. Не менее 
успешно работают основанные на КИБЭВС Удостоверяю-
щий центр Сибири, Сибирское региональное отделение 
учебно-методического объединения вузов России по об-
разованию в области информационной безопасности. 

В круг партнёров ТУСУРа в области информационной 
безопасности входят практически все известные ведущие 
фирмы-производители отрасли: ОаО «Информационные 
технологии и коммутационные системы» («ИнфоТеКС»), 
«аладдин Р.Д.», «Positive Technologies», «Search Inform», 
Группа компаний Infowatch, аО «ПКК «Миландр», ООО 
«Газинформсервис», ООО «Код Безопасности», аО «Ла-

боратория Касперского», ООО «КРИПТО-ПРО», Samsung 
Electronics и многие другие. 

Ежегодно ТУСУР проводит ряд мероприятий по ин-
формационной безопасности: всероссийский конкурс-
конференцию «Sibinfo» для студентов и аспирантов, 
SibircTF – главный в Сибири турнир по кибербезопас-
ности в формате cTF (capture the flag – захват флага), 
научно-практическую конференцию «Проблемы инфор-
мационной безопасности государства, общества и лич-
ности» и Пленум СибРОУМО.   

Спонсорами нынешней, xvI Международной научно-
практической конференции «Проблемы информацион-
ной безопасности государства, общества и личности», 
которая пройдёт с 6 по 10 июня на базе ТУСУРа, выступа-
ют компании «ИнфоТеКС», «ПКК «Миландр», «аладдин 
Р.Д.» и Удостоверяющий центр Сибири.   

Alexander Shelupanov:  
It is Necessary to Form  
a Culture of Information  
Security
TODay, ThE ROLE OF INFORMaTION SySTEMS aND TEchNOLOGIES  
IS EQuaLLy hIGh BOTh FOR ThE acTIvITIES OF SMaLL PRIvaTE cOMPaNIES 
aND LaRGE ENTERPRISES aND STaTE ORGaNIzaTIONS – aND ITS IMPORTaNcE 
IS GROwING EvERy Day. ThEREFORE, ThE ISSuES OF INFORMaTION SEcuRITy 
aND ThEIR TIMELy SOLuTION aRE INcREaSINGLy IMPORTaNT.  
ThE cONFERENcE «PROBLEMS OF INFORMaTION SEcuRITy OF ThE STaTE,  
SOcIETy aND PERSONaLITy» IS DEvOTED TO Such PROBLEMS.

Приоритеты | На ОСТРИЕ НаУКИ
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Стартовал турнир с рок-концерта роботов, «сыгравших» 
хиты групп Nirvana, The cranberries и Queen. а далее в тече-
ние трёх дней робототехнические соревнования проходили 
в разных дисциплинах: RobocupJunior Soccer (футбол робо-
тов), RobocupJunior Rescue Maze (соревнования роботов-
спасателей c прохождением лабиринта с препятствиями), 
Robocup Junior OnStage (шоу с роботами), RobocupJunior 
Rescue Simulation (coSpace) (создание универсального со-
фта для виртуального и реального робота), а также Кубок 
РТК, Кубок РТК-мини и турнир по футболу антропоморфных 
роботов Robocup humanoid kidSize Soccer.

Чемпионат проходит для двух возрастных групп – взрос-
лых и юниоров.

Новшеством российского этапа Robocup стали сорев-
нования по экстремальной робототехнике – Кубок РТК: это 
турнир роботов-спасателей, которые могут работать в экс-
тремальных условиях (к примеру, при природных катаклиз-
мах) на сложном рельефе.

Томск не случайно получил право проводить у себя на-
циональный этап RoboСup.

– По версии международного рейтингового агентства, 
наш город входит в сотню лучших университетских центров 
мира. Это научно-образовательный центр мирового уровня. 
Мы поставили целью развитие системы робототехнического 
образования. И для этого мы создали открытую образова-
тельную среду для детей, наставников, магистров и аспиран-
тов, – рассказала на открытии чемпионата замгубернатора по 
научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРОДОВа.

– Когда мы начинали это движение в Томской области и 
России, роботы были маленькими и не такими умными, со-
ревновались всего четыре-пять команд, – напомнил ректор 
ТУСУРа александр ШЕЛУПаНОВ. – Сегодня технологиче-
ский уровень участников заметно вырос, число команд пере-
валило за сотню и, уверен, будет ещё увеличиваться.

Сами участники чемпионата с удовольствием демон-
стрируют свои модели. По словам студента ТУСУРа Ильи 

Шабалина, самым сложным при создании робота были на-
стройка камеры и программирование.

– У меня робот с камерой технического зрения, который 
распознаёт мячики и следует за ними Робот был спроектиро-
ван и создан с нуля за три недели, в свободное от учёбы время, 
– рассказал Илья.

Каких только роботов здесь не было! И все их можно было 
увидеть в деле. Благо вход на соревнования был свободный. За 
два дня томичи смогли увидеть состязания роботов-спасателей, 
театральное шоу с роботами, преодоление полосы препят-
ствий, а также футбол с участием антропоморфных робо-
тов. Затем шли отборочные туры и финальные выступления. 

– Особенность нынешних соревнований – выросший тех-
нологический уровень участников. В турнире по футболу робо-
тов многие команды из Томска, Санкт-Петербурга,  Москвы и 
Красноярска полностью перешли на собственные разработки 
– зрители увидели соревнования на российском «железе», а 
не только с использованием робототехнических конструкто-
ров, – подвёл итог представитель российского национального 
комитета Robocup, руководитель лаборатории робототехники 
и искусственного интеллекта ТУСУРа Евгений ШаНДаРОВ.

Кстати, по итогам чемпионата команды Томской обла-
сти получили десять медалей: две бронзы в соревнованиях 
роботов-футболистов, две бронзы, серебро и два золота — 
в категории «Роботы-спасатели», серебряную и бронзовую 
медали в категории «антропоморфные роботы» и бронзу в 
категории «Шоу с роботами».

Напомним, в 2017 году на национальном этапе Robocup 
принимали участие 150 команд из 14 городов. Томичи сумели 
завоевать 17 наград разного достоинства, включая четыре 
первых места. Победители национального этапа международ-
ных соревнований по робототехнике представляли Россию в 
мировом финале Robocup-2017 в Японии.

Победители нынешних соревнований примут участие в ев-
ропейском чемпионате European RobocupJunior championship 
2018, который пройдёт 29 мая – 1 июня в Италии, а также в 
мировом финале Robocup 2018 (16–22 июня, Монреаль) и 
чемпионате Robocup азиатско-Тихоокеанского региона (прой-
дёт в октябре 2018 года на острове Киш в Иране).

Гости завершившегося чемпионата смогли также посетить 
интерактивную выставку, где были представлены отечествен-
ные разработки в области робототехники, и пройти квест, 
посвящённый цифровым технологиям. Волонтёры рассказали 
зрителям об истории соревнований, особенностях игр в раз-
ных лигах, интересных фактах о Robocup и роботах.

Robocup –  
это некоммерческий 
научный  
и культурный проект 
по продвижению 
искусственного 
интеллекта, 
робототехники  
и других областей 
науки и техники 
с помощью 
робототехнических 
соревнований.

В	Томске	завершился	чемпионат	RoboCup	Russia	Open-2018
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в третий раз в томске прошёл нацио-
нальный этап международных соревно-
ваний по робототехнике RoboCup Russia 
Open, собравший 118 команд и 283 участ-
ника из 11 регионов россии. 63 команды 
представляли томскую область. 
организаторами RoboCup Russia Open-
2018 в томске выступили туСур и адми-
нистрация томской области. тема про-
шедшего чемпионата – взаимодействие 
с отечественной высокотехнологичной 
индустрией.

роботы-футболисты, 
спасатели, и даже совы

Robots Footballers,  
Rescuers, and Even Owls
IN TOMSk, ThE chaMPIONShIP ROBOcuP RuSSIa 
OPEN-2018 waS hELD
ThE ThEME OF ThE LaST chaMPIONShIP waS INTERacTION  
wITh ThE DOMESTIc hIGh-TEch INDuSTRy.
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Развернувшаяся в стране «космическая история» усили-
вается возможностями дополнительного образования педа-
гогического университета. Центр дополнительного физико-
математического и естественнонаучного образования ТГПУ 
(Центр) предлагает школьникам и учителям новые возмож-
ности в изучении космонавтики и астрономии. Для развития 
будущих учителей естественнонаучных направленностей в 
образовательных программах предлагается больше практи-
ческой астрономии и профессиональных проб по проектной 
деятельности с учащимися, проводятся курсы повышения 
квалификации для учителей по методике преподавания 
астрономии и современным достижениям в космонавтике, 
популярные мастер-классы ведущих астрономов и другое.

Центр с 2017 года партнёр и активный участник уникаль-
ного образовательного проекта «Космические уроки» со-
вместно с Роскосмосом, Ракетно-космической корпорацией 
«Энергия», ГТРК «Томск», учебными и научными организа-
циями Томской области (ТПУ, ИФПМ СО РаН и ТГПУ). Ини-
циатива «Космический урок» – это новый формат занятий 
«Уроки из космоса». В съёмках участвуют томские школь-

Незаслуженно	отвергнутая	более	20	лет	назад	астрономия	вернулась		
в	школу.	Новый	проект	Центра	дополнительного	физико-математического	
образования	ТГПУ	призван	повысить	интерес	к	предмету

ники, проявившие себя на мероприятиях Центра ДФМиЕ-
НО, ведут уроки преподаватели и студенты ТГПУ с участием 
космонавтов Международной космической станции. Отече-
ственные достижения в науке и технике, история освоения 
космоса, опыты и эксперименты на орбите Земли, действие 
законов природы в условиях невесомости – это возможности 
с неожиданного ракурса взглянуть на школьные темы курсов 
физики, биологии и химии, астрономии и географии. Проект 
имеет просветительскую направленность. Он направлен на 
популяризацию научно-технических знаний и вовлечение 
школьников в техническое творчество. 10 апреля 2018 года 
состоялся уже седьмой по счёту космический урок на тему 
«Пилотируемая космонавтика. Земля в иллюминаторе». 

В расширение этого направления в 2018 году Центр до-
полнительного физико-математического образования ТГПУ 
стал победителем всероссийского конкурса проектов «Люди 
будущего» в номинации «Экосистема партнёрства». Орга-
низатор конкурса – Некоммерческое партнёрство «Лифт 
в будущее», которое поддерживает социально значимые 
проекты, направленные на создание условий для развития 

лицом к космосу

человека всегда завораживало небо, он стремился больше о нём узнать. изучая космос, люди познают себя, своё 
происхождение, познают вселенную. когда, как не сегодня, современному человеку, имея в арсенале оборудо-
вание от древних астролябий до нейтронных и рентгеновских телескопов, изучать астрономию? космос давно 
вошёл в нашу жизнь в виде спутниковой связи, мониторинга геопроцессов, навигации и многого другого. космос 
– это полигон для развития новых технологий, приносящих реальную пользу на земле. в томске рождается много 
уникальных «космических» технологий, интересных для школьников и актуальных для их будущего.




