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актуаЛьно

Дорогие друзья!

И в дореволюционной России, и при советской власти, 

и сегодня у томской науки есть одна прекрасная отли-

чительная черта. Наши учёные работали и работают 

в первую очередь не ради степеней и званий, а, как бы 

пафосно это ни звучало, ради развития страны. И очень 

многие научные труды томичей стали основой для от-

крытия новых технологий и индустрий. Эти традиции 

мы в Томске бережём и развиваем. И в сверхскоростном 

XXI веке мы сумели доказать стране, что путь от науч-

ной разработки до её технологического внедрения может 

быть не бесконечным, а очень быстрым. 

Сегодня мир на пороге четвёртой технологической ре-

волюции. Её главный вызов – это новая система координат 

между властью, наукой и бизнесом. Залог конкурентной 

экономики – это быстрая разработка, внедрение и серий-

ный выпуск инновационной продукции. Той, которая позво-

лит снизить издержки производства и улучшит качество 

жизни. Как может работать эта система, мы совсем 

скоро увидим на пятом томском форуме «U-NOVUS».

Сергей ЖвачКИН, 
 губернатор  

Томской области
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– Алёна Александровна, если взглянуть на 
историю «Графикон», ведущую отсчёт с 1991 
года, то можно заметить, что основным местом 
проведения конференции была Москва, и лишь 
изредка она проходила в других городах – Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-

Дону, Перми… Почему на этот раз был выбран 
Томск?

– Начнём с того, что «Графикон» – не просто 
конференция, это работающее сообщество учёных 
из разных городов россии и со всего мира, которых 
связывают какие-то совместные исследования и про-

екты. Мне посчастливилось быть частью этого «гра-
фиконовского» сообщества и уже на протяжении 
многих лет вместе с коллегами участвовать в его 
работе. И этот «личностный» фактор, и позициони-
рование томска как университетского центра, из-
вестного своими научными школами, своим богатым 
научным потенциалом – всё вместе способствовало 
тому, что нам была доверена почётная миссия про-
ведения «Графикон-2018».

– Как оценили работу томской конференции 
приезжие участники и удовлетворены ли вы 
сами её проведением?

– Хочу похвалить всю свою команду. Аспиранты, 
студенты и преподаватели сработали очень слажен-
но. Началу проведения конференции предшествова-
ли полгода подготовительной работы, ежедневный 
кропотливый труд, постоянные контакты с коллегами 
из других городов и стран, рецензирование работ 
и прочее, прочее. Вот уже несколько дней прошло 
после закрытия «Графикон-2018», а нам всё про-
должают звонить и писать участники и благодарить 
за хорошую организацию, за позитив и продуктивно 
проведённое время. Все были в восторге от особой 
томской ауры, прекрасной осенней погоды (она нам 
явно благоприятствовала!), от достопримечатель-
ностей города и, конечно же, от самой атмосферы 
конференции. А она, без преувеличения, была на 
высоте. Заседания конференции посетило большое 
число гостей, и порой мест в аудиториях не хватало 
и приходилось стоя слушать доклады – настолько 
велик был интерес! 

– Что нового было привнесено в конферен-
цию в Томске?

– «Графикон», впервые вступив на сибирскую 
землю, расширил тем самым не только свою гео-
графию, но и границы замечательного профессио-
нального сообщества. Можно сказать: как россия 
приросла Сибирью, так и «Графикон» ею прирастает. 
В этом году была сделана максимальная ставка на 
молодёжь, что особенно важно для появления новых 
научных школ и развития уже заявивших о себе и 
добившихся результатов научных групп. Наш соорга-
низатор – тУСУр – взял на себя молодёжную секцию, 
провёл конкурс докладов молодых учёных. кроме 
того, в рамках конференции среди молодых участ-
ников прошёл отборочный этап программы УМНИк. 
Лучшие работы будут опубликованы в четырёх науч-
ных журналах, индексируемых в базах данных scopus 
и wos: «Научная визуализация», «Светотехника», 
«Программирование» и «Известия томского политех-
нического университета. Инжиниринг георесурсов». 
редакторы этих изданий присутствовали на конфе-
ренции.

Помимо акцента на молодёжную составляющую, 
особенность «Графикон-2018» и в том, что впервые 
в его программе появились две новые секции: «Ав-
томатизация проектирования, тренажёры и симуля-
торы», инициатором проведения которой стали МГУ 
и Нижегородский госуниверситет, и «компьютерная 
графика, светотехника и дизайн», которую предло-
жили включить мы. так что в томске «Графикон» 
стал ещё интеллектуальнее и красивее!

– Что даёт учёным, научным коллективам 
участие в подобных форумах?

– Прежде всего – представление о том, чем за-
нимаются твои коллеги. «Графикон» становится 

площадкой, где можно представить свои диссерта-
ционные работы, продемонстрировать уровень ис-
следований. Например, в этот раз были представлены 
работы по четырём докторским диссертациям, кото-
рые будут защищаться в самое ближайшее время. 

Здесь создаются междисциплинарные коллекти-
вы, зачастую – интернациональные, которые про-
водят совместные исследования. к примеру, в дни 
работы конференции у нас возникла идея с учёными 
из МФтИ начать проект по обработке данных мо-
ниторинга прилегающих к атомным станциям тер-
риториям, и моя научная группа будет проводить 
обработку этих данных и визуализацию результатов 
исследования. Далее, имея результаты совместных 
исследований междисциплинарных групп, можно 
подавать заявки на гранты и получать средства для 
дальнейшей научной работы. 

трудно переоценить значение этой конференции 
для нашей научной молодёжи. Помимо апробации 
своих работ на форуме такого высокого уровня, аспи-
ранты и студенты познакомились с исследованиями 
как известных, так и начинающих учёных, приняли 
участие в профессиональных дискуссиях, нашли пар-
тнёров и оппонентов.

Важно отметить, что на площадках конференции 
работают не только вузы, но и академические инсти-
туты, как, например, Институт прикладной математики 
им. М. В келдыша рАН. Он не просто имеет базовые 
кафедры и проводит занятия для московских студен-
тов, но и в удалённом режиме сотрудничает со мно-
гими высшими учебными заведениями россии. так, с 
Пермским государственным национальным исследо-
вательским университетом они активно работают в 
сфере молодёжных научных исследований. Мы тоже 
достигли договорённости с ИПМ им. М. В. келдыша о 
совместной работе.

Специально на конференцию приходили и при-
езжали и представители различных промышленных 
компаний. Например, ООО «С3d labs» не просто вы-
ступило спонсором мероприятия, но и подготовило 
два очень интересных доклада о своих разработках, 
которые органично вписались в рамки конферен-
ции. 

– Судя по названиям секций, на конференции 
рассматривались в основном научно-прикладные 
вопросы?

– я бы так не сказала. Сегодня очень сложно раз-
граничить фундаментальную науку и прикладную. 
Сложился стереотип, что фундаментальные иссле-
дования – это физика, химия, математика в чистом 
виде. На самом деле, сейчас сложно разграничить 
«чистую» и прикладную науку. Все «прорывные» 
результаты в современном мире возможны только 
на стыке наук. конечно, в чистом виде математиче-
скую теорему доказать важно, но заставить работать  

«графикон»  
прирастает сибирью

В	конце	сентября		
в	Томске	прошла	крупнейшая,		
28-я	по	счёту,	международная	

конференция	«ГрафиКон»	
по	компьютерной	графике,	

машинному	зрению,	
обработке	изображений		

и	видео

Сессии  
«ГрафиКон-2018»:

«реалистичная 
графика»

«Научная 
визуализация 
и визуальная 
аналитика»

«компьютерное 
зрение»

«Обработка и анализ 
биомедицинских 
изображений»

«Цифровая Земля  
и большие данные»

«Геометрическое 
моделирование. 
компьютерная 
графика  
и образование»

«компьютерная 
графика, 
светотехника  
и дизайн»

«Автоматизация 
проектирования, 
тренажёры  
и симуляторы»

её организаторами выступили анО научное общество «графикон» и национальный исследовательский 
томский политехнический университет при поддержке томского университета систем управления и 
радиоэлектроники, ипм им. м. В. келдыша ран, анО «томское агентство инновационного развития» 
и анО «томский консорциум научно-образовательных и научных организаций». 
В конференции приняли участие порядка 150 учёных, сотрудников вузов, аспирантов, студентов, пред-
ставителей IT-компаний из различных российских городов (томска, москвы, Санкт-петербурга, нижнего 
новгорода, екатеринбурга, Омска, перми, новосибирска, Брянска, Барнаула), а также – из ряда стран 
ближнего и дальнего зарубежья (Беларуси, украины, Сша). программа конференции включала восемь 
секций, охватывающих все основные и актуальные направления.
Об особенностях «графикон-2018», перспективах развития компьютерной графики и машинного зрения 
и о многом другом мы беседуем с председателем оргкомитета конференции, профессором инженер-
ной школы информационных технологий и робототехники тпу, зав. лабораторией 3D-моделирования, 
доктором технических наук алёной захарОВОй.

«GraphiCon» in Siberia
for the first time «graPhicon», the interna-
tional conference on comPuter graPhics, 
machine vision, image and video Processing 
was held beyond the urals
the conference exPanded not only its geograPhy but also the 
boundaries of the Professional community, betting on young PeoPle.
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научный результат на благо общества или расширить 
границы современного понимания мира не менее 
интересно. Важно, чтобы результаты можно было 
эффективно реализовать и применить к каким-то 
сложным междисциплинарным задачам. Например, 
создание средств визуализации, анализа, интер-
претации данных в сложных, в том числе и техни-
ческих системах – это внушительные математика, 
программно-аппаратные средства, которые на новом 
уровне позволяют решать современные проблемы. 
Важно придумывать и реализовывать новые механиз-
мы проектирования, управления процессами, а также 
новые подходы работы с электронной информацией 
в условиях глобальной цифровизации. 

– Направление, которым занимаетесь вы и 
ваше сообщество, одно из наиболее динамично 
развивающихся. Могли бы вы привести примеры 
каких-то «прорывных» технологий, которые ме-
няют представление об этом мире?

– Насколько стремительно меняются технологии, 
можно проследить даже на бытовом уровне. Взять 
хотя бы привычные всем гаджеты. телефон уже через 
год становится морально устаревшим. Появляются 
новые возможности, продиктованные новыми по-
требностями. Общество быстро «подсаживается» 
на новые технологии. Поэтому, я всегда говорю, что 
учёные должны «креативить». Не пытаться кого-то 
догонять, повторять уже реализованные методы и 
технологии, улучшать характеристики, а предлагать 
совершенно новые подходы и идеи. Это и есть наука. 
креатив создаётся не в промышленных компаниях, 
которые зарабатывают деньги, а на исследователь-
ских площадках, в научных коллективах. «Прорывны-
ми» вещами здесь являются совершенно новые идеи, 
в том числе и работа с интернет-контентами.

так, на нашей конференции была представлена 
секция «Научная визуализация и визуальная анали-
тика». Сегодня одна из глобальных мировых про-
блем заключается в накапливании огромного объёма 
информации – разнородной, из разных источников, 

не всегда формализованной, – которую необходи-
мо обработать. Причём обработать не только для 
каких-то локальных задач, но и для глобальных – 
для составления прогноза, для принятия решений, 
например, в управлении городом, сложными тех-
ническими объектами и системами. А также – для 
решения социально-гуманитарных и экономических 
задач. И вот здесь требуются уже иные подходы, ко-
торыми в том числе занимаются графиконовцы. Эти 
подходы включают в себя не только методы и техно-
логии работы с большими данными, но и использо-
вание когнитивных методов, в том числе связанных 
с психологией восприятия, компьютерной графикой, 
визуализацией, новыми человеко-машинными интер-
фейсами и так далее. 

Или взять идею работы с виртуальным простран-
ством, представленную на конференции учёными 
из Перми. конечно, о виртуализации мы слышим не 
впервые, но когда в неё вкладываются такие понятия, 
как педагогика, социальные и обучающие аспекты, 
то она обретает новый смысл и повышенную ответ-
ственность. 

Новые технологии кардинально меняют систему 
образования. Стало актуальным не просто предоста-
вить средства для дистанционного получения знаний, 
но и включить в процесс духовный, воспитательный 
моменты. При разработке обучающих, социальных, 
адаптационных и реабилитационных систем эти 
аспекты всё более важны.

– Уже известно, где состоится «ГрафиКон-
2019»?

– Да, мы уже передали эстафету брянскому го-
сударственному техническому университету и на-
чинаем подготовку к следующей конференции. 
В настоящее время обсуждаем с будущими орга-
низаторами, какие ещё секции добавить, какие 
мероприятия провести и что сделать, чтобы наш 
«Графикон» процветал. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
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СтаВка на пытЛиВых и таЛантЛиВых
3 февраля 2019 года ФСИ отметит своё 25-летие. Один из 

первых институтов развития в россии, он был создан в слож-
ном 1994 году для оказания финансовой поддержки моло-
дым инноваторам и малым предприятиям, занимающимся 
высокотехнологичными разработками, ориентированными на 
коммерциализацию. Причём инициатор и основатель Фонда 
Иван Михайлович бортник, чьим именем ФСИ нередко на-
зывают, не скрывал, что прежде всего ищет ребят с горящи-
ми глазами, стремящихся зарабатывать на своём интеллекте.

– Это актуально по сей день, – говорит Григорий КАЗЬ-
МИН, официальный представитель Фонда содействия иннова-
циям в томской области, исполнительный директор томского 
консорциума научных и научно-образовательных организаций. 
– Сейчас очень важно и знать устремления и запросы молодого 
поколения, и оценивать их влияние на экономику региона. Ведь 
несмотря на её переход на цифровые рельсы, что радикально 
упрощает и ускоряет производственные процессы, обработку 
больших данных, аналитику и управление, определяющим и 
ресурсом для развития по-прежнему остаётся добавленная 
стоимость, создаваемая компаниями, в том числе субъектами 
малого предпринимательства. как раз это и является фокусом 
деятельности Фонда, позволяющим молодёжи с помощью 
своих программ проявить себя уже со школьной и студенче-
ской скамьи. Многочисленные программы Фонда содействуют 
формированию познавательного интереса и, что самое глав-
ное, находить личности, из которых в перспективе могут вы-
расти «главные конструкторы», то есть те, кто способен брать 
на себя принятие решений, ответственность за их выполнение, 
и, получая положительный либо отрицательный результат, спо-
собны идти дальше. Это характерное отличие Фонда от других 
государственных механизмов, которые как правило нацелены 
на быстрое решение задач и быстрое получение отдачи. Но 
в жизни всё гораздо сложнее. С учётом жизненных реалий 
программы ФСИ выстроены в определённый инновационный 
лифт, который позволяет молодому человеку постепенно ста-
новиться организатором, главным конструктором в самом 

широком смысле, завоёвывая свою нишу на рынке под свои та-
ланты и свой интеллект. Все поддерживаемые Фондом проекты 
направлены на создание бизнесов путём коммерциализации 
интеллектуальной собственности разработчиков. Этот дли-
тельный процесс важен ещё и тем, что в ходе него происходит 
формирование и воспитание личности руководителя со всеми 
причитающимися ему качествами.

«Этажи» иннОВаЦиОннОгО ЛиФта
Основным инструментом реализации миссии Фонда явля-

ются его программы, спектр которых постоянно расширяется. 
Фонд оперативно реагирует на вызовы времени. Например, 
после появления Национальной технологической Инициати-
вы Фонд создал линейку ответвлений основных программ, 
направленных на преодоление барьеров и реализацию «до-
рожных карт» НтИ: развитие-НтИ, УМНИк-НтИ, СтАрт-НтИ. 
также, например, в 2018 году линейка направлений программ 
Фонда, по которым поддерживаются проекты («Информаци-
онные технологии», «Медицина будущего», «Современные 
материалы и технологии их создания», «Новые приборы и 
аппаратные комплексы», «биотехнологии»), добавилось ещё 
одно – «ресурсосберегающая энергетика».

«Младшая» программа инновационного лифта Фонда 
«УМНИк» рассчитана на поддержку коммерчески ориенти-
рованных высокотехнологичных проектов студентов, аспи-
рантов, молодых учёных и разработчиков от 18 до 30 лет в 
размере 500 тысяч рублей на два года. 

к тому же, у этой возрастной категории появилась воз-
можность одновременно участвовать в конкурсе УМНИк-НтИ 
с проектами, где планируемая коммерциализация разработки 
просматривается в горизонте шесть-десять лет по направле-
ниям «дорожных карт» АэроНет, АвтоНет, МариНет, Энер-
джиНет, ХелсНет, техНет, кружковое движение.

Данный факт свидетельствует о том, что молодое поко-
ление по-прежнему остаётся в приоритете у ФСИ.

Программа «СтАрт» направлена на создание новых и под-
держку существующих малых инновационных предприятий, 
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на фоне городов россии томск, где каждый пятый-шестой житель сту-
дент или сотрудник вуза, преподаватель, профессор, всегда выделялся 
генерацией новых идей и стартапов. Особая ментальность, обуслов-
ленная наличием большого количества интеллигенции и профессуры, 
играет значимую роль в становлении и самореализации студенческой 
молодёжи. Эта питательная среда подкрепляется присущими томичам 
инициативностью и желанием действовать на опережение, что позволяет 
томскому нОк быть пилотной площадкой для многих федеральных на-
чал и программ, в том числе в развитии студенческого технологического 
предпринимательства. к примеру, именно здесь в 2012 году постанов-
лением главы региона С. а. жвачкина была создана первая в россии 
ассоциация некоммерческих организаций «томский консорциум научно-
образовательных и научных организаций», которая сегодня объединяет 
в своём составе семь университетов, шесть академических институтов, 
тнЦ СО ран и тнимЦ ран, способствуя укреплению и развитию гори-
зонтальных связей, проведению исследований на более качественном 
уровне, консолидации усилий для реализации мегапроектов с опорой 
на молодёжь и технологические стартапы, в том числе в рамках уже 
давно налаженного плодотворного сотрудничества с таким институтом 
развития, как Фонд содействия инновациям (ФСи), программы которого 
крайне популярны и востребованы на томской земле.

За почти 
четвертьвековой 
период деятельности 
ФСИ заключено 
более 17000 
контрактов на 
выполнение НИОкр, 
поддержано 
более 6000 малых 
инновационных 
компаний, 
реализующих 
свои стратапы, 
поддержано свыше 
14000 молодых 
инноваторов. 
Ежегодная 
финансовая 
поддержка 
оказывается более 
чем 2000 малых 
предприятий, а 
общий бюджет 
Фонда, направляемый 
на грантовую 
поддержку 
перспективных 
проектов, составляет 
шесть миллиардов 
рублей в год. 

Объединение	усилий	всех	заинтересованных	сторон	
приносит	синергетический	эффект
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томск – территория 
возможностей




