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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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Почти три десятка кандидатов и докторов наук пред-
ставляют томский государственный и томский политехниче-
ский университеты, томский государственный архитектурно-
строительный университет, томский университет систем 
управления и радиоэлектроники, томский национальный ис-
следовательский медицинский центр, а также Институт оптики 
атмосферы и Институт физики прочности и материаловедения 
СО рАН. кстати, для некоторых из них это уже не первый грант 
Президента рФ. кроме того, финансовую поддержку получили 
три научные школы – в Сибирском государственном медицин-
ском университете, тУСУре и ИФПМ СО рАН.

– В национальном проекте «Наука» сформирован раз-
дел, ориентированный на молодых учёных. В частности, 
предусмотрены специальные стипендии на обучение в аспи-
рантуре и подготовку кандидатских диссертаций, возмож-
ность выиграть грант на создание лабораторий, – пояснила 
Людмила ОГОРОДОВА.

Вице-губернатор напомнила, что с 2019 года российский 
фонд фундаментальных исследований будет ежегодно выде-

лять на поддержку томских проектов 70, а не 60 миллионов 
рублей, как было раньше. При этом 30 процентов средств 
будут предоставляться молодым учёным.

В этом году обладателями грантов Президента рФ стали 
сразу десять исследователей из тГУ. В частности, гранты для 
молодых докторов наук получили Виталий Оглезнев (проект 
«теория определений в современной юриспруденции») и 
Елена Хахалкина (проект «Национальная идентичность в 
условиях открытых границ Евросоюза»). Грантополучатели 
в группе кандидатов наук представляют различные научные 
сферы – химия и новые материалы, технические и инженер-
ные науки, общественные и гуманитарные науки, математика 
и механика, науки о Земле и экология.

Победителями грантового конкурса в тПУ стали шесть 
молодых учёных, включая одного доктора наук. 

– Президентский грант я получаю уже в третий раз. Это 
очень ценно, поскольку говорит о том, что наши разработки 
соответствуют приоритетам научно-технологического разви-
тия страны и что мы движемся в правильном направлении, 
– отметила кандидат наук Инна ЛЕЖНИНА. команда под её 
руководством совместно с НИИ кардиологии занимается раз-
работкой персональных электрокардиографов, оперативно 
выявляющих сердечно-сосудистые заболевания у пациентов. 

В числе победителей также трое сотрудников томского 
НИМЦ – Евгения кайгородова (НИИ онкологии), Станислав 
Васильев (НИИ медицинской генетики) и Виктор Саушкин (НИИ 
кардиологии). Напомним, что в предыдущие два года облада-
телями президентских грантов в томской области становились 
27 учёных, а научные школы в 2018 году вошли в список по-
бедителей конкурса впервые.

Антонина ЛЕНСКАЯ

For Advanced Research  
and Development 
29 young scientists from the tomsk region 
received grants from the President  
of the russian federation
grants are awarded to young scientists for Promising research  
and develoPment in Priority areas for the modernization  
of the russian economy. 

Гранты	президента	Российской	Федерации	–	самые	пре	стиж	ные		
в	стране	–	получили	29	молодых	учёных	из	Томской	области
В конце сентября заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огоро-
дова в торжественной обстановке вручила победителям конкурса свидетельства на право получения 
президентских грантов в 2018 году. Они присуждаются молодым учёным за перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

размер гранта  
для молодого 
кандидата наук 
составляет 600 тысяч 
рублей в год,  
для доктора наук – 
один миллион  
рублей в год.  
Средства выделяются  
для финансирования 
фундаментальных  
и прикладных научных 
исследований сроком 
на два года.
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БитВа юных умОВ 
Формат «юновусных» встреч как нельзя лучше 

соответствует поиску решений в ключевых сферах 
экономики и жизнедеятельности. таких как цифро-
визация производства, управление знаниями, мате-
риалы нового поколения, «умный город» и других. 
В прошлом году u-novus посвящён был привлече-
нию талантливых молодых учёных и инженеров к 
подготовке особенно перспективных разработок, и 
участие в нём приняли свыше двух тысяч человек. 

Нынешний форум соберёт, как видно, не мень-
ше представителей научно-образовательной сре-
ды и «продвинутого» бизнес-сообщества. Пройдёт 
он при поддержке двух федеральных министерств 
(Минобрнауки рФ и Минэкономразвития рФ), а ор-
ганизаторами его, кроме областной администрации, 
выступают два старейших томских университета: 
классический и политехнический. 

Мероприятия u-novus-2018 состоятся в стенах 
этих и других вузов, на территории Особой эконо-
мической зоны и в креативном пространстве «точка 
кипения». Но задействованы в них будут не только 
студенты и молодые производственники, в том чис-
ле представители Школы ключевых исследователей. 
к «битве умов» подключатся умники из образова-

тельного центра «Сириус» и детского технопарка 
«кванториум», а также участники олимпиады На-
циональной технологической инициативы. 

ВОркшОпы дЛя идей 
Никаких панельных дискуссий и «круглых столов» 

программа форума не предусматривает. Её участни-
ков ждут научно-познавательные марафоны и ворк-
шопы, открытые лекции, дизайн-сессии и робототех-
нический квест. Молодые интеллектуалы вовлечены 
будут в научную битву science slam и финальную 
часть молодёжной командной игры science game. 

Для чего? Чтобы творцы экономики будущего, 
участвуя в тренингах и командном выполнении за-
даний, смогли получить новые навыки и знания.  
В то же время совместная работа на форуме направ-
лена будет на выработку предложений, связанных  
с выполнением Стратегии научно-технологического 
развития (СНтр) россии и программы «Цифровая 
экономика». 

А потому её результатом, полагает заместитель 
губернатора по экономике Андрей Антонов, должны 
будут стать варианты решений не абстрактных, а ре-
альных технологических задач. Молодые люди пред-
ставят не оторванные от жизни задумки, а зрелые 

Форум новых решений. под таким девизом, который станет одновременно концептуальным посылом, 
10–13 октября в томске пройдёт U-NOVUS-2018. университетские команды удачно взаимодействуют на 
этой площадке с представителями бизнеса, отвечая на вызовы времени. Особенность же предстоящего 
мозгового штурма в том, что он будет проходить в одном, но крайне важном для региона направлении: 
создание и реализация в томской области модели пилотного региона по осуществлению Стратегии 
научно-технологического развития россии. 

точка кипения 
Молодые	томские	интеллектуалы	создают	экономику	будущего	

за перспективные 
исследования и разработки 

ФоруМ | ЛИДЕры
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идеи и проработанные проекты, презентацию ко-
торых намечается провести в спортивно-досуговом 
комплексе «Гармония». 

мОдеЛь ВзаимОдейСтВия 
Стратегическая сессия «Модель пилотного региона 

стратегии Нтр в томской области», напомним, прошла 
в апреле этого года при участии федеральных чинов-
ников, учёных из российской академии наук, фонда 
«Сколково», представителей российского научного 
фонда, госкорпораций и крупных компаний. А ме-
сяцем раньше пилотными регионами по реализации 
этой стратегии определены были томская и Новоси-
бирская области

Формировать в нашем регионе такую модель, ко-
торая будет тиражироваться потом по всей стране, 
предстоит в «русле» действий рабочей группы «ИНО 
томск», что объяснимо. Ведь томичам удалось вы-
строить при ассоциации вузов инновационную инфра-
структуру, наладив взаимодействие между научно-
образовательным комплексом и бизнес-структурами. 
то есть создать успешный территориальный иннова-
ционный кластер. 

Выработанный при этом механизм межведом-
ственной кооперации, слияния интересов бизнеса и 
высшей школы позволит вести работу по достижению 
основных задач СНтр. Естественно, при поддержке 
государственных институтов развития. так считает Ар-
тём Шадрин, директор департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития рФ. 

ЧтО там В Багаже? 
Подобный опыт пригодится для подготовки регио-

нальной модели научно-технологического развития, 
это явное преимущество томской области. В то же 
время она соответствует едва ли не всем критериям, 

Boiling Point 
young intellectuals of tomsk create  
the economy of the future 
the main theme of u-novus-2018 in tomsk region is the creation  
of a model of a Pilot region for the imPlementation of the strategy 
for the scientific and technological develoPment of russia.

которые определены были для получения «пилотного» 
статуса. На это в ходе стратегической сессии обратил 
внимание Алексей Медведев, заместитель руководи-
теля Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО). 

регион-претендент, указал он, должен иметь опор-
ные исследовательские центры и хорошо оснащённые 
лаборатории, толково координировать работу по вы-
полнению федеральных научно-технических программ 
и развивать «заточенное» на эти цели городское про-
странство. При этом учитывалось наличие опыта целе-
вой подготовки инженерных кадров и руководителей 
исследовательских команд, который наш регион тоже 
успел накопить. 

Обладая таким значимым багажом, добавил Алек-
сей Медведев, проще определить, какие из форматов 
организации исследований наиболее эффективны. А 
затем соединить возможности региона по ключевым, 
как он выразился, трендам с федеральными инстру-
ментами поддержки для выработки региональной 
модели стратегии Нтр. 

технОЛОгии – деньги 
какие же направления особенно актуальны для 

томска, если говорить о межведомственном и меж-
дисциплинарном взаимодействии? Это биотехноло-
гии и персонализированная медицина. Цифровиза-
ция промышленных и инфраструктурных объектов, 
3d-моделирование и новые материалы. Не говоря 
уж об it-сфере, где томские разработчики остаются 
признанными лидерами, а поэтому «цифровой транс-
сиб не должен пройти мимо томска», подчеркнул на 
стратегической сессии Андрей Антонов. 

Но почивать на лаврах не придётся. работая над 
«пилотной» моделью, потребуется перевести в циф-
ровой формат системы регионального управления, 
создать единый инжиниринговый центр, открыть 
в городе исследовательские междисциплинарные 
центры, а в томских университетах – отраслевые ла-
боратории, действующие по заказу промышленных 
гигантов, таких как Газпром и СИбУр. 

По словам губернатора Сергея Жвачкина, всё 
это поможет изменить структуру экономики регио-
на, сделав крен от многотоннажных производств в 
пользу экономики знания, где деньги приносят не 
вагоны с продукцией, а новые технологии. Ну а как 
этого достичь, собственно, и предстоит обсудить 
участникам форума u-novus-2018. 

между тем
В рамках форума намечено провести серию ворк-

шопов, участники которых предложат цифровые 
решения для теплоэнергетической и нефтегазовой 
отраслей, а также для развития городской среды, ме-
дицины и оптимизации производств. Под руковод-
ством экспертов они сформируют портфели реше-
ний в интересах крупных компаний (СИбУр, «Газпром 
нефть» и других). Планируется провести, в частности, 
воркшоп «Цифровой госпиталь» для создания первого 
в россии полигона по разработке цифровых медицин-
ских технологий на базе клиник СибГМУ и «Цифровые 
решения для «Умного города»: спроектированные и 
новые сервисы, которые можно будет внедрить в го-
родское пространство исходя из потребностей бизнеса 
и населения. 

Всеволод ЗИМИН 
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– Сегодня, – сказал Сергей Григорьевич, – 
научно-образовательный комплекс россии пере-
живает своеобразную перезагрузку, поскольку 
создано новое министерство – науки и высшего 
образования, куда вошли и университеты, и на-
учные организации. Это означает, что будут раз-
виваться новые формы интеграции и кооперации, 
которые позволят эффективно использовать ре-
сурсы и компетенции, имеющиеся как в академи-
ческих институтах, так и в университетах. Во всех 
российских регионах уже началось формирование 
предложений в национальный проект «Наука». 

Структура национального проекта включает 
три федеральных проекта. Первый проект связан с 
развитием научной и научно-производственной ко-
операции при выполнении исследований и разра-
боток с участием ведущих российских и зарубеж-
ных учёных, второй – с обновлением и развитием 
научной инфраструктуры, а третий – с развитием 
кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок. На этой триаде – «кооперация»-
«оборудование»-«кадры» – базируется всё. 

В томской области при заместителе губерна-
тора по научно-образовательному комплексу су-
ществует экспертный совет, который выступает в 
роли своеобразного штаба по подготовке предло-
жений для участия организаций томской области 
в реализации национального проекта. Задача – не 
просто сохранить, но и усилить позиции томска на 
научно-образовательной карте россии и мира. Для 
этого необходимо, чтобы томская область выгля-
дела консолидированно и в полной мере исполь-

зовала все свои конкурентные преимущества. Для 
этого экспертный совет вёл напряжённую работу 
на протяжении последних трёх месяцев. рассма-
тривались различные варианты и определялись 
приоритеты, для того чтобы наиболее эффектив-
но консолидировать и использовать возможности 
региона, чтобы томская область заняла в нацио-
нальном проекте «Наука» достойное место. Нужно 
было в полной мере использовать возможности 
уже сложившихся внутренних агломераций и их 
потенциал в новом формате. 

ключевым в структуре проекта является фе-
деральный проект «развитие научной и научно-
производственной кооперации», поскольку он 
затрагивает ключевую проблему – проблему орга-
низации и расстановки сил. В рамках федерально-
го проекта будут созданы научно-образовательные 
центры (НОЦ) и научные центры мирового уровня 
(НЦМУ). 

Планируется, что будет создано не менее 15 
НОЦ. Наша задача заключается в том, чтобы про-
ект создания томского НОЦ вошёл в первую оче-
редь проекта, в первую пятёрку, которая будет 
определена уже в середине следующего года. 

Сразу нужно оговориться, что создание 
НОЦ – это не самоцель, а один из механизмов, 
которые должны позволить томскому научно-
образовательному комплексу ставить и решать 
стратегически значимые для страны задачи. 

были рассмотрены предложения и от универси-
тетов, и от научных организаций. бывали недели, 
когда в различном формате Совет собирался по 

не потерять волну
Регион	готовится	к	участию	в	национальном	проекте	«Наука»

В настоящее время в россии идёт фор-
мирование национального проекта 
«наука». В начале сентября правитель-
ство российской Федерации утвердило 
паспорт данного нацпроекта, который 
в полной мере отвечает целям и зада-
чам, поставленным президентом рФ 
В. В. путиным в майском указе. Среди 
этих целей следует отметить: вхожде-
ние россии в пятёрку ведущих науч-
ных стран по приоритетным областям 
науки, создание научных и научно-
образовательных центров мирово-
го уровня, значительное обновление 
отечественной исследовательской ин-
фраструктуры и обеспечение привле-
кательности работы в российской Фе-
дерации для российских и зарубежных 
ведущих учёных и молодых перспек-
тивных исследователей.
О перспективах участия томского 
научно-образовательного комплек-
са в этом проекте рассказывает пред-
седатель экспертного совета при 
заместителе губернатора по научно-
образовательному комплексу член-
корреспондент ран Сергей пСахье. 
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– Отличительной особенностью efre-2018 яв-
ляется то, что в этом году конгресс расширился. к 
нему присоединилась новая конференция по чрез-
вычайно востребованной сегодня тематике – Меж-
дународная конференция по новым материалам 
и высоким технологиям, – рассказывает Максим 
ВОРОБЬЁВ – кандидат технических наук, сотрудник 

Института сильноточной электроники, председатель 
организационного комитета конгресса. – На ней 
были представлены разработки, связанные в основ-
ном с трёхмерной печатью, азотной керамикой, 
функциональными материалами и покрытиями, а 
также с применением самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. 

EFRE-2018:  
новые знания,  

контакты, проекты

В	сентябре		
в	Томске	прошёл	

VI	Международный	
конгресс		

«потоки	энергии		
и	радиационные	

эффекты»		
(EFRE-2018)

Организаторами выступили институт сильноточной электроники СО ран, томский политехнический 
университет и томский научный центр СО ран. 
Впервые такой конгресс состоялся в томске в 2000 году. традиционно в его рамках проходили и про-
ходят три авторитетных научных форума: международный симпозиум по сильноточной электронике, 
международная конференция по модификации материалов пучками заряженных частиц и потоками 
плазмы и международная конференция по радиационной физике и химии конденсированных сред.

инновационные регионы | ПЕрСПЕктИВы

два-три раза. В результате были сформированы 
предложения, интегрирующие возможности ре-
гиона на прорывных направлениях. Именно этим 
определяется сегодня реальная конкурентоспо-
собность проектов, направленных на реализацию 
Стратегии научно-технологического развития 
россии и выполнение майского указа Президента 
россии. 

Деятельность одного из научно-образова-
тельных центров связана с ключевой проблемой 
современной экономики – новая технологическая 
революция. Предварительное название Центра – 
Сибирский научно-образовательный центр новой 
технологической революции. В качестве организа-
ции – координатора проекта определён томский 
госуниверситет. 

тематика этого Центра достаточно обширна 
и затрагивает широкий спектр проблем: чело-
веческий фактор; новые поколения электронной 
элементной базы; технологическая и инновацион-
ная экосреда; общество цифровой эпохи; а также 
новые формы в образовании. также включены 
проблемы науки о жизни. В качестве участников 
и координаторов направлений в проект входят 
практически все университеты и академические 
институты томска.

Одним из драйверов в рамках этого федераль-
ного проекта будет электронная элементная база. 
Это проблема стратегическая. Здесь томск яв-
ляется в россии одним из признанных лидеров. 
Дуэт тУСУр–Микран может стать основой этого 
направления. В этой области в томске есть боль-
шой задел, включая подготовку кадров. 

Второй готовящийся НОЦ посвящён пробле-
ме активного долголетия. Эта проблема – одна 
из ключевых в современном обществе, решение 
которой также основано на технологиях нового 
поколения. тут и переход к персонализированной 
медицине, и роботизированные системы, системы 
искусственного интеллекта и обработки больших 
данных. Фактически это высокотехнологичная ме-
дицина, цель которой – обеспечение активного 
долголетия и здоровья населения. 

Детально останавливаться на содержании про-
ектов пока рано – они в процессе формирования. 
Думаю, это и повод, и тема отдельного выпуска 
журнала «территория интеллекта».

Одним из важных мероприятий национального 
проекта «Наука» является создание на базе веду-
щих научных организаций и университетов науч-
ных центров мирового уровня. Один из вариантов, 
который предлагает к реализации Экспертный со-
вет, связан с созданием такого центра в области 
науки о материалах, где томская научная школа 
имеет мировое признание. 

Остановился С. Псахье и на объёмах и меха-
низмах финансирования. По словам Сергея Гри-
горьевича, на первое направление (кооперация) 
заложенное бюджетное финансирование пред-
полагает и внебюджетное (то есть из реального 
сектора). Это серьёзная нагрузка. Поскольку вну-
тренний российский рынок всё же ограничен, то 
ориентироваться должны на внешний, в том числе 
и на страны Юго-Восточной Азии и Африки. 

– работа, – говорит С. Псахье, – практически 
только началась, и точка ещё не поставлена. По-
вторюсь, что работу по подготовке предложений 
мы начали заранее. Помогает опыт, полученный 
нами в ходе нашей многолетней совместной дея-
тельности, в том числе по такому проекту, как 
«ИНО томск». 

томск, заметил в конце разговора С. Псахье, 
находится в хороших стартовых условиях, у него 
прекрасные ресурсы, научно-образовательная ин-
фраструктура и, что принципиально важно, – опыт 
реальной интеграции науки, образования, бизнеса 
и власти. Но в быстро меняющихся условиях очень 
важно всё время быть «на волне». Поэтому важно 
не только раньше других увидеть и «поймать» 
волну, но и не упустить её. 

Подготовил Виктор СВИНИН 

В качестве 
организации – 
координатора 
проекта 
разработчиками 
определён томский 
госуниверситет

Do not lose the wave
the region is going to ParticiPate  
in the national Project «science»
in sePtember, the government aPProved the PassPort  
of a new national Project, the goal of which is the entry  
of russia into the toP five leading scientific countries  
in Priority areas of science. the chairman of the exPert council 
on the scientific and educational comPlex, a corresPonding  
member of the russian academy of sciences sergey Psakhie  
tells about the ProsPects for the ParticiPation of the tomsk  
research and educational comPlex in this Project.
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Очень важно, что в этом году Международный 
симпозиум по сильноточной электронике впервые 
получил поддержку ieee (Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике). Эта авторитет-
ная ассоциация специалистов, которая объединяет 
более 400 тысяч участников из 170 стран, является 
мировым лидером в области разработки стандартов 
по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному 

обеспечению вычислительных систем и сетей. Одно 
из направлений её работы связано с поддержкой 
научных мероприятий, оказывающих серьёзное влия-
ние на развитие научных исследований в электро-
технике, электронике; компьютерных технологий и 
информатики.

Участники в очередной раз отметили, что кон-
гресс прошёл на высоком, действительно междуна-
родном уровне. И это очень приятно! Люди знают, 
что, приехав сюда, они получат и новые знания, и 
новые контакты, и новые проекты. Подчеркну, что 
главный плюс заключается в объединении совер-
шенно разных конференций в один конгресс. ког-
да встречаются и взаимодействуют специалисты из 
разных областей, то вектор их деятельности может 
быть при необходимости скорректирован в нужном 
направлении. 

темы, которые обсуждают учёные, разнообразны. 
Они касаются актуальных научных и технических во-
просов в области импульсной энергетики, физики пуч-
ков заряженных частиц и микроволн; фундаменталь-
ных основ взаимодействия пучков частиц и фотонных 
пучков с веществом; физических принципов техно-
логий в области модификации материалов, химии, 
биологии и медицины, основанных на применении 
потоков частиц и излучений. 

Впечатляет и численность участников. В работе 
конгресса приняли участие более 90 ведущих отече-
ственных и зарубежных научных, образовательных и 
бизнес-структур, 365 учёных. 

– Почему каждый раз на наши конференции съез-
жается так много учёных со всех уголков земли? Да 
потому, что они твёрдо знают: в томске не ограни-
чатся традиционными докладами и прописными ис-
тинами, здесь обязательно будет что-то интересное, 
эксклюзивное, неожиданное. к тому же сфера на-
учных интересов представлена очень широко – от 
фундаментальных направлений до прикладных, – по-
ясняет Валерий ШКЛЯЕВ, сопредседатель оргкоми-
тета конгресса. 

российскую науку представляли учёные почти из 
двадцати регионов нашей страны, среди которых са-
мые представительные делегации – из томска, Мо-
сквы, Екатеринбурга и Новосибирска. 

Именитые и молодые учёные прибыли в томск 
практически со всех уголков земного шара: из Герма-
нии, Франции, японии, китая, США, беларуси, казах-
стана, Литвы, Чехии, Италии, канады, бразилии…

– География и число участников расширяются год 
от года, – продолжает Валерий Шкляев. – Мы впервые 
столкнулись с нехваткой помещений. Показательно, 
что и гостиница «рубин», и близлежащие гостиницы 
были заполнены под завязку. Очень много постоянных 
участников, которые приезжают в томск уже не в пер-
вый раз. Немало и тех, кто оказался на этом форуме 
впервые. каждого мы стараемся окружить заботой и 
вниманием и создать самые благоприятные условия 
для работы. так, в этом году постарались максимально 
обеспечить интерактивность. Вся информация очень 
оперативно стекалась в штаб конгресса, что позволяло 
быстро отслеживать и в случае необходимости коррек-
тировать рабочую программу. благодаря частичному 
переформатированию форума все участники в этом 
году встречались чаще – на ежедневных пленарных 
заседаниях и на стендовых сессиях, которые проходили 
в неформальной обстановке за чашечкой кофе в Доме 
учёных Академгородка. Это позволяло каждому найти 
что-то интересное для себя. 

С каждым годом среди участников конгресса 
всё больше и больше молодёжи – учёных до 35 лет.  
В этом году из 365 человек их было 145. как и в пре-
дыдущие годы, для молодых учёных и специалистов 
состоялась школа-семинар, посвящённая в этот раз 
физике и технологии обработки материалов пото-
ками энергии, в рамках которой прочитали лекции 
ведущие мировые учёные.

было отмечено, что интерес к науке среди моло-
дёжи возрастает. растёт и уровень самих начинающих 
исследователей. так что при подведении итогов кон-
курса молодых учёных в рамках конгресса руководи-
телям секций пришлось нелегко: на каждое призовое 
место приходилось не менее трёх претендентов. И 
тем не менее награды нашли своих героев!

На закрытии конгресса прозвучало много добрых 
слов и в адрес организаторов, и самого томска, ко-
торый на протяжении многих лет является центром 
этого престижного научного форума. 

– Грустно расставаться, но приходится, – признал-
ся председатель 18-й Международной конференции 
по модификации материалов пучками заряженных 
частиц и потоками плазмы, доктор технических наук, 
профессор Николай КОВАЛЬ. – Хочу поблагодарить 
всех наших гостей, кто нашёл возможность посетить 
конгресс. Уверен, что вы возвращаетесь домой с но-
выми идеями, с новыми впечатлениями и с ещё боль-
шим желанием служить науке. 

 – Вот и закончился наш конгресс, – подытожил 
сопредседатель конгресса, директор ИСЭ СО рАН, 
академик рАН, профессор Николай РАТАХИН. – 
Надеюсь, что он прошёл успешно. реальная оценка 
этого мероприятия будет сделана вами самими по 
прошествии времени. работа проделана большая. 
Все вопросы, доклады были очень интересными. От-

именные премии получили:
дмитрий Сорокин (Институт сильноточной электроники СО рАН, томск, 
россия) – Премия имени профессора А. А. Воробьёва в области сильно-
точной электроники;
Владимир денисов (Институт сильноточной электроники СО рАН, томск, 
россия) – Премия имени профессора Ю. Е. крейнделя в области радиационных  
и плазменных технологий;
наталья дюрягина (Южно-Уральский государственный университет, 
Челябинск, россия) – Премия имени профессора П. С. тартаковского  
в области радиационной физики твёрдого тела;
алексей уткин (Институт химии твёрдого тела и механохимии, Ново-
сибирск, россия) – Премия имени академика А. Г. Мержанова в области 
материаловедения.

дипломами организационного комитета отмечены доклады 
таких участников, как:
иван егоров (Национальный исследовательский томский политехниче-
ский университет), 
Ruixue Wang (institute of electrical engineering, chinese academy  
of sciences, beijing, china),
григорий аргунов (Институт сильноточной электроники СО рАН,  
томск, россия),
марина Боронина (Институт вычислительной математики и матгеофи-
зики, Новосибирск, россия),
алексей ремнев (itac ltd., group of shinmaywa industries, takarazuka, japan),
илья Бакеев (томский государственный университет систем управления 
и радиофизики, томск, россия),
Виталий шиманский (белорусский государственный университет, 
Минск, республика беларусь),
дарья ананченко (Физико-технологический институт, Уральский федераль-
ный университет, Екатеринбург, россия),
Ольга ноздрина (Национальный исследовательский томский политехни-
ческий университет),
антон русаков (Институт геохимии им. Виноградова СО рАН, Иркутск, россия),
максим криницын (Институт физики прочности и материаловедения  
СО рАН, томск, россия),
антон регер (томский научный центр СО рАН, россия, томск),
глеб дубиненко (Национальный исследовательский томский политехни-
ческий университет).
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радно, что очень много внимания на конгрессе было 
уделено прикладному направлению, очень важному, 
особенно в нашей стране. Наука, в том числе и фун-
даментальная, должна демонстрировать перспективы 
технологического развития страны. 

Своими мнениями о конгрессе делятся участники:
Владимир УГЛОВ – профессор, доктор физико-

математических наук, заведующий кафедрой физики 
твёрдого тела белорусского государственного универ-
ситета (Минск):

– Замечательный конгресс, который позволяет нам, 
работающим в области пучковых технологий, радиа-
ционных технологий собираться раз в два года на про-
тяжении уже многих лет, обмениваться новыми идеями 
и результатами, учиться и у старших товарищей, и у 
молодёжи. Этот обмен нас всегда заставляет двигаться 
вперёд, получать новые знания. Форум набирает обо-
роты, развивается и количественно, и качественно. 
А мне есть с чем сравнить, так как впервые я принял 
участие в конференции по модификации материалов 
ионными, электронными и другими потоками ещё в 
бытность Советского Союза, в 80-е годы. А с Геннади-
ем Ефимовичем ремневым – нынешним заведующим 
научно-производственной лабораторией импульсивно-
пучковых, электроразрядных и плазменных технологий, 
доктором технических наук мы начали сотрудничать 
ещё раньше. Сегодня это сотрудничество продолжает-
ся. благодаря выигранному гранту мы с томскими кол-
легами работаем над созданием радиационно-стойких 
покрытий. Область их применения в первую очередь 
связана с космосом, ядерной энергетикой и так далее. 
После событий в Фукусиме родилось такое понятие, 
как «толерантное топливо», которое предполагает в 
том числе создание особых защитных покрытий. 

Возвращаясь к конгрессу, хочу сказать огромное 
спасибо оргкомитету! Здоровья и сил нам на многие 
годы и, конечно же, ещё не раз встретиться в томске! 

Владимир ДЕНИСОВ – молодой учёный (Институт 
сильноточной электроники СО рАН):

– Хочу поблагодарить председателей всех конфе-
ренций за то, что они смогли привлечь такое огром-
ное количество участников, с которыми мы обменива-
емся опытом, дружим и делаем совместные работы. 
Здесь собрались люди, которые своими исследования-
ми вносят вклад в мировую науку! 

Григорий АРГУНОВ – молодой учёный (Институт 
сильноточной электроники СО рАН): 

– В этом конгрессе принимаю участие в первый 
раз. Меня поразило обилие интересных докладов 
– и российских, и зарубежных. Узнал много нового, 
увидел, чем занимаются другие научные коллекти-
вы. Всё это расширяет кругозор, даёт представле-
ние, чем «дышит» современная наука. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

EFRE – 2018: New Knowledge, Contacts, Projects
the vi international congress of energy fluxes and radiation effects –  
efre – 2018 was held in tomsk
during the congress, three authoritative scientific forums were held: a symPosium on high-current electronics,  
a conference on the modification of materials by charged Particle beams and Plasma flows, and a conference  
on radiation Physics and chemistry of condensed media. this year they were joined by a conference on new materials 
and high technologies.
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работа xiii Международной школы молодых учёных 
проходила в рамках семи основных направлений, став-
ших традиционными для российских конференций, 
посвящённых проблемам климатообразования, функ-
ционирования экосистем, мониторинга окружающей 
среды: физика атмосферы, ионо- и магнитосферы; фи-
зика солнечно-земных связей; физическая экология; 
распространение электромагнитных волн в атмосфе-
ре, ионосфере и океане; физика и химия атмосферно-
го аэрозоля, радиация и климат, физические основы, 
методы и аппаратура оптического, радиоволнового и 
акустического зондирования окружающей среды. 

В течение недели, с 9 по 16 сентября, внимание 
участников Школы – ведущих учёных россии и зарубе-
жья, представителей крупных научных центров – было 
приковано к одной из важнейших проблем современ-
ности – климатической.

Согласно «климатической доктрине российской 
Федерации», утверждённой распоряжением Прези-
дента рФ от 17.12.2009 г. № 861-рп, «Изменение кли-
мата является одной из важнейших международных 
проблем xxi века». Поэтому необходимым условием 
политики в области климата являются государствен-
ная поддержка и обеспечение соответствия мировому 
уровню: систематических наблюдений за климатом, 
фундаментальных и прикладных исследований в об-
ласти климата и смежных областях науки, применения 
результатов исследований для оценки рисков и выгод, 
связанных с последствиями изменений климата, а так-
же возможности адаптации к этим последствиям». 

В формате дискуссионных «круглых столов», до-
кладов и семинаров, в ходе практических занятий на 
современных измерительных комплексах «томская 

ионосферная станция» и «Высотный поляризацион-
ный лидар», включённых в «Перечень уникальных 
установок национальной значимости», учёные об-
суждали наиболее актуальные проблемы, а также 
возможные подходы к их решению по каждому из 
направлений.

Своевременность такого рода дискуссии трудно 
переоценить. к сожалению, современная наука не 
даёт однозначного ответа на вопрос о том, каков 
основной тренд в изменении климата нашей планеты. 
Это состояние климатоэкологических исследований 
обусловлено рядом причин. Дело в том, что пред-
ставленные на данный момент ряды систематических 
наблюдений за климатом не обладают достаточной 
длиной, а точность и информативность технических 
средств, используемых в системах современного мо-
ниторинга окружающей среды, не соответствуют не-
обходимым требованиям. 

Вот почему так важно привести к единому ми-
ровому стандарту систему климатического монито-
ринга, фундаментальные и прикладные исследования 
в области климата и смежных научных областях, а 
также научиться эффективно использовать результа-
ты исследований и наблюдений для оценки рисков и 
преимуществ, связанных с изменениями климата и, 
конечно, возможностей адаптации к последствиям 
таких изменений. 

Достижения мировой науки последних десяти-
летий неопровержимо доказывают существование 
взаимосвязи между «самочувствием» верхней, вклю-
чающей термо-, ионо- и магнитосферу и приземной 
(тропосфера) атмосфер Земли. Поскольку же верхняя 
атмосфера (особенно ионосфера и магнитосфера) 

в силу своих особенностей более «восприимчива» к 
внешним воздействиям, диагностический контроль 
их состояния может оказаться ключевым в решении 
проблемы климатоэкологических изменений. 

Другим важнейшим фактором, определяющим 
состояние окружающей среды и биосферы в целом, а 
в конечном итоге эволюцию, является взаимодействие 
«Солнце – Земля». Поэтому исследование солнечно-
земных связей необходимо для устойчивого развития 
цивилизации и нормального функционирования био-
систем. 

к списку интересных вопросов, встающих перед 
современными исследователями, можно отнести 
и установление механизмов гелио-геофизического 
воздействия на биосферу. В процессе изучения взаи-
мосвязей между квазипериодическими и нестацио-
нарными процессами на Солнце и Земле накоплено 
немало неопровержимых фактов. Ещё в начале про-
шлого века выдающийся советский учёный-биофизик 
Александр Чижевский установил взаимосвязь сол-
нечной активности с периодическими процессами в 
биосфере. В последующие годы его открытия были 
дополнены рядом закономерностей из области физи-
ки магнитных явлений, метеорологии и сейсмологии. 
Однако многие вопросы до сих пор остаются дискусси-
онными – не в последнюю очередь из-за невероятной 
сложности исследуемых явлений. 

И, конечно, обсуждение актуальных задач физики 
окружающей среды не представляется возможным 
без обращения к такому направлению, как электро-
магнитная экология. Загрязнение природного электро-
магнитного фона техногенными излучениями, потреб-
ность в учёте естественных изменений электрического, 
магнитного и других физических полей Земли, не-
обходимых для нормального развития и функциони-
рования живых организмов – вот главные проблемы, 
встающие перед этой дисциплиной. 

На Школе выступили с лекциями ведущие учёные 
крупных научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, казани, калининграда, Иркутска, 

якутска, Германии. Об истории отечественной кос-
монавтики, современных проблемах и способах их 
решения рассказал лётчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации, профес-
сор радиофизического факультета тГУ Владимир 
ДЖАНИБЕКОВ.

– Эта Школа – хороший способ организации ра-
боты молодых учёных и помощи им в продвижении 
идей в жизнь, – подчеркнул Владимир Джанибеков. 
– каждая школа должна выдвигать учеников, и чем 
будет больше толковых, тем больше надежды на наше 
светлое будущее. 

За время своей работы xiii Международная школа 
«Физика окружающей среды» стала площадкой для 
исследовательской работы и претворения в жизнь 
идей молодых учёных, более ста из которых предста-
вили свои научные доклады, посвящённые методам 
и приборам зондирования окружающей среды, рас-
пространению электромагнитных волн в атмосфере, 
изучению ионосферы и океана, радиации и климата. 

– Внимание к проблемам окружающей среды со 
временем не ослабевает. Наоборот, многие задачи 
приобретают всё большую важность, – давая оценку 
мероприятию, отметил сопредседатель программного 
комитета Школы профессор Геннадий МАТВИЕНКО. 
– Поэтому наши исследования имеют огромное зна-
чение для будущего. Особенно – в области изучения 
антропогенного воздействия на климат. 

Мария РАМАЗАНОВА

изменение климата: 
в поисках тренда
Участники	международной	школы	«Физика	окружающей	среды»	
обсудили	одну	из	важнейших	мировых	проблем	XXI	века
В середине сентября завершила свою работу XIII международная школа молодых учёных имени  
а. г. колесника «Физика окружающей среды», посвящённая в этом году 140-летию со дня основания 
томского государственного университета. школа включена в план ежегодных мероприятий мини-
стерства науки и высшего образования рФ, Сибирского отделения российской академии наук. томский 
государственный университет и институт оптики атмосферы им. В. е. зуева СО ран традиционно вы-
ступают её организаторами. 

Анатолий 
Григорьевич 
Колесник 
(01.01.1947–
08.02.2012) –  
доктор физико-
математических 
наук, создатель 
перспективного 
направления 
«Физика ионосферы 
и электромагнитная 
экология», основатель 
Международной 
школы молодых 
учёных «Физика 
окружающей среды». 
Область научных 
исследований  
А. Г. колесника – 
физика ионосферы  
и верхней атмосферы, 
математическое 
моделирование 
ионосферной 
плазмы и солнечно-
земных связей; 
электромагнитная 
экология и гелио-
геофизические 
факторы, её 
определяющие. 
Автор более 180 
работ, в том числе – 
четырёх монографий.

Институт оптики 
атмосферы  
им. В. Е. Зуева  
СО РАН –  
первый академический 
институт томска – 
создан в 1969 году 
на базе лаборатории 
инфракрасных 
излучений Сибирского 
физико-технического 
института  
при томском 
государственном 
университете. 
Основателем  
института 
является Герой 
Социалистического 
труда, лауреат 
Государственной 
премии СССр  
и премии Совета 
Министров СССр, 
обладатель  
22 правительственных 
наград, в течение  
28 лет – бессменный 
директор, академик 
Владимир Евсеевич Зуев 
(1925–2003 гг.).

Climate Change:  
Looking for a Trend
ParticiPants of the international school  
«environmental Physics» discussed 
one of the most imPortant global Problems  
of the 21st century.
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Директор ИХН СО рАН Александр Восмериков, 
открывая пленарное заседание, напомнил, что кон-
ференция эта юбилейная: проходит она через трид-
цать лет после проведения первого такого форума. 
С тех пор конференция проводится регулярно – раз 
в три года. В 91-м году конференция под названи-
ем «Химия нефти» обрела статус международной, 
а в 2000-м году её тематика расширилась за счёт 
газовой проблематики. Именно тогда конференция 
и получила нынешнее название «Химия нефти и 
газа». 

нефть и газ  
требуют новых подходов

Oil and Gas  
Require New Approaches
the anniversary conference was held at the 
institute of Petroleum chemistry of the sb ras 
the conference was devoted to the increase in oil and gas recovery, 
the PreParation and transPortation of oil and gas, and the rational 
use of hydrocarbons.

В	Институте	химии	нефти	СО	РАН	прошла	юбилейная	конференция	

А сам академический институт, в стенах которого 
«прописался» форум, почти полвека занимается хими-
ей нефтей россии: их составом, строением, свойствами, 
а также процессами и механизмами превращения её 
компонентов, научными основами способов повыше-
ния нефтеотдачи и переработки углеводородного сы-
рья. также здесь разрабатываются приборы для научных 
исследований и контроля качества нефтепродуктов; 
новые материалы для охраны окружающей среды; соз-
дается база данных и геоинформационная система для 
решения региональных проблем окружающей среды.

На этот раз форум учёных-химиков, которых со-
брал в своих стенах Институт химии нефти, оказался 
достаточно представительным. В нём приняли участие 
более 200 учёных, в том числе 57 молодых специали-
стов. Гости прибыли не только из российских городов 
(Новосибирск, кемерово, якутск, Москва, Владивосток, 
казань, бугульма, Сыктывкар, Омск, Сургут, Пермь, 
Югра, красноярск, Уфа, Нижневартовск, Архангельск, 
Дзержинск), но и из Франции, Норвегии, Дании, Сер-
бии, казахстана, Монголии, китая и Вьетнама. И это 
не случайно. Объясняется не только актуальностью 
тематики конференции, но и тем, что институт хорошо 
известен не только в россии, но и за рубежом. 

Сергей Псахье, чл.-корр. рАН директор ИФПМ СО 
рАН, сопредседатель конференции и один из доклад-
чиков, на открытии конференции отметил важный 
тренд современной науки, который отразился на про-
блематике конференции – её междисциплинарный 
характер.

тематика конференции была представлена тре-
мя направлениями. В разделе «Химия нефти и газа» 
прозвучали доклады, посвящённые закономерностям 
распределения углеводородных, гетероатомных и высо-
комолекулярных соединений в нефтях, газовых конден-
сатах и органическом веществе пород; новым методам 
исследования нефтей, состава и структуры нефтяных 
компонентов; природным битумам и горючим сланцам; 
распределению по стратиграфическим комплексам, 
особенности состава и свойств и другим вопросам. 

В разделе «Увеличение нефтегазоотдачи, подго-
товка, транспорт нефти и газа» были рассмотрены 
физико-химические, микробиологические и ком-
плексные методы увеличения нефтеотдачи, газо- и 
конденсатоотдачи, в том числе для месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами, что имеет практи-
ческое значение для томской области, выбранной 
несколько лет назад в качестве полигона для отра-
ботки технологий именно для таких месторождений. 
кстати, сам институт уже в течение нескольких лет 
проводит фундаментальные и прикладные исследо-
вания, посвящённые решению этой важной народно-
хозяйственной задачи. коллективом предложен новый 
научный подход к созданию эффективных нефтевы-
тесняющих композиций. Созданы одиннадцать новых 
промышленных технологий увеличения нефтеотдачи 
пластов, которые находят применение на практике 
при разработке месторождений Западной Сибири и 
дают реальные результаты в виде дополнительно до-
бытой нефти.

На конференции в этом же разделе с участием 
гостей и хозяев были рассмотрены такие проблемы, 
как: влияние методов увеличения нефтеотдачи на 
состав извлекаемой нефти; новые технологии обра-
ботки призабойной зоны нефтяных и газовых скважин; 
перспективные технологии подготовки и транспорта 
нефти и газа; проблемы добычи, подготовки и транс-
порта высоковязких и высокопарафинистых нефтей, 
проблемы освоения нефтегазовых месторождений 
Арктического региона.

третье направление – «рациональное использова-
ние углеводородного сырья». Здесь были рассмотрены 
новые подходы к переработке углеводородного сырья: 
нефтей, природных битумов, горючих сланцев; но-
вые способы химической переработки газообразных 
углеводородов, а также нетрадиционные способы 
углубленной переработки нефти, новые продукты и 

две отрасли определяют эко-
номику томской области: на-
ука и нефтегазовая отрасль, 
сказал при открытии конфе-
ренции «химия нефти и газа» 
николай минаев, начальник 
департамента науки и выс-
шего образования томской 
обладминистрации. юбилей-
ная, десятая конференция, 
которая прошла в институ-
те химии нефти тнЦ СО ран 
1–5 октября, подтвердила это  
в полной мере. 

материалы из нефти, углеводородных газов и синтез-
газа. были рассмотрены и новые способы и технологии 
очистки, переработки и утилизации промышленных 
отходов нефтегазового комплекса.

также в рамках конференции прошла 8-я Школа 
молодых учёных «Химия нефти и газа-2018», что не 
случайно. Молодёжной политике в институте всегда 
уделялось большое внимание. Многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество специалистов института 
и химического факультета тГУ привело к созданию 
научно–образовательного комплекса подготовки 
высококвалифицированных молодых специалистов. 
Институт сотрудничает и с другими вузами томска, 
а также отраслевыми институтами и организациями 
различных отраслей промышленности.

Прошёл в рамках конференции и конкурс научных 
работ молодых учёных и аспирантов. 

Подводя итоги этой пятидневной работы, Алек-
сандр Восмериков выразил надежду, что через три 
года, когда придёт черёд 11-й конференции, учёные 
не будут раздумывать, ехать на неё или нет, а будут 
ждать её с нетерпением. Думается, что такое поже-
лание директора института будет реализовано. Залог 
тому высокий авторитет института, международный 
статус конференции. 

Владимир Лихолобов, член-корр. рАН, научный ру-
ководитель Института проблем переработки углеводо-
родов СО рАН (Омск), с сожалением заметил, что до 
сих пор не решена проблема, о которой говорил ещё 
Д. И. Менделеев – не сжигать нефть и газ в качестве 
топлива. Однако думается, что прошедшая конферен-
ция поспособствовала тому, чтобы на пути её решения 
сделать ещё несколько значимых шагов. 

Ну а томск проведением подобной конференции 
ещё раз подтвердил основательность своих претензий 
на статус одного из ведущих научных центров россии.

Виктор СВИНИН
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Этот форум традиционно является одной из 
центральных мировых площадок для общения 
учёных, теоретиков и клиницистов, занимаю-

щихся фундаментальными исследованиями, диа-
гностикой и лечением онкозаболеваний. Среди 
участников симпозиума ведущие специалисты из 
университетов и клиник россии, США,  Герма-
нии, Франции и других стран. На конференции 
они представили последние достижения в изуче-
нии механизмов возникновения и развития зло-
качественных опухолей, обсудили новые подходы 
к профилактике, диагностике и лечению рака.  
– Злокачественные новообразования наряду с 
сердечно-сосудистыми патологиями лидируют по 
показателям смертности в россии и в мире. Со-
гласно статистике, каждый год рак уносит жиз-
ни 7,5 миллиона человек, поэтому исследования, 
посвящённые данной проблеме, представляют 
большую социальную значимость, – рассказала 
член-корреспондент рАН, руководитель лабора-
тории молекулярной онкологии и иммунологии 
НИИ онкологии томского НИМЦ, ведущий научный 
сотрудник лаборатории трансляционной клеточ-
ной и молекулярной биомедицины тГУ Надежда 
ЧЕРДЫНЦЕВА.

Программа симпозиума была рассчитана на три 
дня, в течение которых участники обсудили такие на-
правления, как изучение этиологии и эпидемиологии 
рака, молекулярный канцерогенез, механизмы пере-
дачи сигналов в опухолевых клетках, взаимодействие 
опухоли и микроокружения, иммунология опухолей 
и другие. Наряду с этим учёные обсудили и вопросы 
внедрения новых результатов фундаментальных ис-
следований в клиническую практику. 

объединяя  
научные компетенции  
и ресурсные базы мира
В	Томске	прошёл	cимпозиум		
по	одной	из	самых	актуальных	проблем	человечества
на три дня, 17–19 сентября, томск стал центром мировой 
онкологии, собрав на 22 Mеждународный cимпозиум име-
ни Чарльза гейдельбергера по изучению рака ведущих 
специалистов со всего мира. его организаторами стали 
томский нимЦ и ни тгу.

Свои доклады представили известные специали-
сты из разных стран мира. Среди них Алексис Готро 
(alexis gautreau), Phd, профессор, руководитель 
департамента биологии Политехнической школы, 
главный научный сотрудник Национального цен-
тра научных исследований Франции, автор более 
70 научных работ в ведущих зарубежных изданиях 
(nature, science и др.). Профессор Готро является 
известным специалистом в области изучения ме-
ханизмов метастазирования опухолей как главной 
причины смертности от онкологических заболева-
ний. 

Среди докладчиков симпозиума – член-
корреспондент рАН, учёный из НИИ онкологии 
имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург) Евгений 
Имянитов, который является одним из ведущих спе-
циалистов по проблеме наследственных «раковых» 
синдромов. Евгений Имянитов первым в рФ органи-
зовал лабораторию по молекулярно-генетическому 
тестированию наследственных генетических нару-
шений, приводящих к развитию рака. Под его на-
чалом  открыты ранее неизвестные врождённые 
мутации, ответственные за развитие рака молочной 
железы у женщин европеоидного происхождения. В 
настоящее время НИИ онкологии томского НИМЦ 
проводит широкий спектр исследований генети-
ческих нарушений для  персонализации терапии 
онкологических больных. буквально  месяц назад 
сотрудниками института   получен крупный грант 
рФФИ для исследований этноспецифических «ра-
ковых» мутаций на территории Сибири и Дальнего 
Востока.

В рамках симпозиума выступил Директор центра 
хирургии онкологической клиники asklepios Paulinen 
(Германия) профессор карл Линк (karl heinrich link). 
Он является ведущим онкологом в области абдоми-
нальной хирургии. Основные направления практиче-
ской и научной деятельности врача и исследователя 
связаны с внедрением мультимодальной терапии 
рака толстой и рака прямой кишки в клиническую 
практику, индивидуализацией программы лечения 
пациентов cо злокачественными новообразования-
ми кишечника (группа профессора link первая в 
мире). 

Для участия в форуме в томск прибыли предста-
вители и  других крупных научно-исследовательских 
центров: национального медицинского центра 
онкологии им. Н. Н. блохина (Москва),  norris 
comprehensive cancer center, university of southern 
california, французского Национального центра 
научных исследований (cnrs), Политехнической 
школы (ecole Polytechnique), медицинской школы 
университета Нью-Йорка (school of medicine, new 
york university), beckman research institute, duarte, 
california, usa. 

На секции молодых учёных представили свои ре-
зультаты молодые исследователи из разных городов 
россии. 

– Подобные конференции позволяют объеди-
нять научные компетенции и ресурсные базы всего 
мирового сообщества, – считает научный руково-
дитель САЕ «Институт биомедицины» тГУ Юлия 
КЖЫШКОВСКА. – Симпозиум имени Чарльза 
Гейдельбергера традиционно является той пло-
щадкой, которая способствует возникновению 
профессиональных контактов, даёт толчок к появ-

Combining Scientific  
Competence and Resource 
Bases of the World
a symPosium on one of the most Pressing 
Problems of mankind was held in tomsk
ParticiPants of the 22nd charles heidelberger symPosium on cancer 
research discussed such areas as cancer aetiology and ePidemio-
logy, molecular carcinogenesis, signalling mechanisms in tumour 
cells, the interaction of a tumour and microenvironment, tumour 
immunology, and others.
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лению новых интересных идей и исследовательских 
проектов. Надеемся, что симпозиум внесёт свой 
вклад в решение одной из наиболее актуальных 
проблем человечества – борьбы с онкологически-
ми заболеваниями. 

Добавим, что симпозиум выполняет и важней-
шую образовательную функцию. В рамках школы 
«Основы создания новых подходов к диагностике, 
прогнозу и лечению онкологических заболеваний» 
участники симпозиума поделились своим опытом с 
молодыми учёными. Повысить свою квалификацию 
смогли и практикующие врачи-онкологи, а также 
клиницисты, работающие в смежных областях. 

Ежегодный представительный симпозиум онко-
логов проводится в россии во второй раз. В 2016 
году местом его проведения стала Москва, в 2018-м 
организационный комитет в качестве площадки 
для встречи ведущих онкологов выбрал томский 
национальный медицинский центр рАН и тГУ, ко-
торые создали совместную научную лабораторию 
и успешно сотрудничают в области биомедици-
ны. Мировой уровень исследований томских онко-
логов подтверждается  многочисленными грантами 
российских и зарубежных фондов и публикациями 
в ведущих научных изданиях мира. 

Пресс-служба ТНИМЦ РАН
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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

ШкоЛа Бизнеса | ИНСтИтУты рАЗВИтИя

томск – территория 
возможностей
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находящихся на начальной стадии развития, стремящихся раз-
работать и освоить производство нового товара, изделия, тех-
нологии или услуги с использованием результатов собственных 
научно-технических и технологических исследований. Участвуя 
в программе «СтАрт», малое предприятие может получить 
грантовое финансирование на выполнение НИОкр в сумме до 
16 миллионов рублей, обеспечив внебюджетное софинансиро-
вание со стороны инвестора семь миллионов рублей.

компании, уже имеющие опыт разработки и продаж соб-
ственной наукоёмкой продукции и планирующие разработку 
и освоение новых видов продукции, могут претендовать на 
получение финансирования выполнения НИОкр в размере до 
20 миллионов рублей по программе «рАЗВИтИЕ».

До 15 миллионов рублей финансирования по программе 
«кОММЕрЦИАЛИЗАЦИя», направленного на создание или 
расширение производства инновационной продукции, могут 
получить компании, завершившие стадию НИОкр. 

Для компаний, реализующих совместные проекты по раз-
работке и освоению выпуска новых видов продукции с уча-
стием зарубежных партнёров, а также поддержку компаний, 
разрабатывающих продукцию, предназначенную для реализа-
ции на зарубежных рынках, Фондом содействия инновациям 
реализуется программа «ИНтЕрНАЦИОНАЛИЗАЦИя» с разме-
ром финансирования до 15 миллионов рублей. Здесь в одном 
проекте участвуют несколько малых компаний и университетов 
из разных стран, работающие на единый результат. Для томска 
с его всемирно известными университетами и солидным коли-
чеством наукоёмких компаний, имеющих опыт сотрудничества 
с зарубежными партнёрами, эта программа также весьма вос-
требована и славится томскими победителями. 

Следующий «этаж» инновационного лифта – программа 
«кООПЕрАЦИя». Эта программа направлена на развитие пар-
тнёрства между малыми инновационными предприятиями и 
индустриальными партнёрами – крупными промышленными 
предприятиями. Малые предприятия получают финансиро-
вание до 25 миллионов рублей для создания новых и обнов-
ления существующих производств на базе инновационных 
технологий.

Среди участников программ Фонда в том числе и ком-
пании ЭлеСи, МИкрАН, «Элекард Девайсез», «ИНкОМ», 
«МОЙЕ –керамик- Имплантанте», тПк «САВА», Медико-
экологический центр «Дюны». Особую благодарность Фонду 
содействия инновациям выразил директор компании ООО 
«НПФ Мехатроника-Про», которая выполнила разработку 
электропривода рулевой рейки беспилотного электробуса 
«кАМАЗ «ШАтЛ», представленного в июне 2018 года на 
открытии чемпионата мира по футболу в казани. По его 
мнению, благодаря поддержке Фонда компании удалось на-
копить богатый опыт в разработке и создавать электронику 
для применения в различных областях промышленности, в 
том числе и автомобильной.

– Чтобы поддержать генерацию проактивных и целеустрем-
лённых будущих участников своих конкурсов, Фонд активно 
развернулся в сторону старшеклассников. Для них, включая ре-
бят, проживающих в сельской местности, появилась программа 
«Дежурный по планете». Её цель – сформировать систему еже-
дневной съёмки поверхности Земли на основе широкой сети 
станций приёма, обработки и комплексного анализа косми-
ческих данных. В число регионов-участников томская область 
попала благодаря тУСУру, который имеет уникальное и очень 
дорогое оборудование – антенну «Унискан», способную при-
нимать сигналы со спутников. Заинтересованный школьник мо-
жет подать заявку с описанием участка местности, который ему 
нужно снять с высоким разрешением – участок леса или поля; 
получить снимки высокого разрешения и проанализировать 
их на предмет наличия на отснятой территории насекомых-

вредителей (чтобы спрогнозировать их поведение и выбрать 
меры борьбы с ними), несанкциониованных вырубок леса (для 
обращения в соответствующие инстанции) и так далее, а глав-
ное, научиться пользоваться современным инструментарием, 
– поясняет Григорий казьмин.

В режиме нОн-СтОп
За время работы с Фондом томск неоднократно стано-

вился инициатором и пилотной площадкой по многим про-
граммам Фонда. так произошло и в 2004-м, юбилейном, 
четырёхсотом для города году, когда здесь была иницииро-
вана программа «СтАрт-томск-400». Набравшая большие 
обороты программа «УМНИк» в пилотном режиме была 
обкатана в томском политехническом университете осенью 
2006 года, как и программа «Ставка».

Закономерно, что по статистике ФСИ в общероссийском 
масштабе томск выглядит весьма достойно. За время работы 
Фонда «Сибирские Афины» взрастили 716 УМНИков, 20 по-
бедителей программы «УМНИк-НтИ», несколько сотен по-
бедителей программы «СтАрт». томскими «выпускниками» 
программы УМНИк создано 64 инновационных компании (это 
около 13 % от всех участников, что является одним из лучших 
показателей по стране), более 700 объектов интеллектуальной 
собственности. «Закалку» по программам Фонда прошли бо-
лее тридцати процентов нынешних резидентов ОЭЗ «томск».

Впереди – очередные смелые замыслы, которые наверня-
ка привлекут под свои «знамёна» энергичную, талантливую, 
активную молодёжь.

А брать пример молодым у нас есть с кого. В том числе 
с тех, кто, пройдя через горнило программ ФСИ, сегодня 
занимает определённую нишу и место на рынке как эконо-
мически успешный субъект малого предпринимательства, 
создал свои рабочие места, имеет уникальные компетенции, 
востребованные не только на нашей территории. Это очень 
важно, поскольку влечёт за собой загрузку других произ-
водств, так как получаемые через Фонд ресурсы господдерж-
ки размещаются здесь в форме заказов, заработной платы, 
налоговых отчислений.

– Общая сумма федеральных средств ФСИ, направленных 
на грантовую поддержку томских проектов на разных стадиях, 
начиная от программы УМНИк и заканчивая самыми «стар-
шими» программами «кооперация» и «Интернационализа-
ция», за эти годы составляет более 1,5 миллиарда рублей, 
– подытоживает Г. казьмин – Причём обязательным условием 
большинства программ с финансированием 15–25 миллио-
нов рублей, предоставляемых в виде грантов, является со-
финансирование из внебюджетных источников в объёме от 
30 до 100 процентов, практически удваивающее названную 
выше сумму увеличением затрат компаний на внутренние ис-
следования и разработки. Что, кстати, полностью соответству-
ет задачам, поставленным в Стратегии научно-технического 
развития россии, где весной этого года Новосибирская и 
томская области определены Президентом рФ пилотными 
регионами. так что расслабляться нам не приходится.

ОБразЦы дЛя пОдражания
Предпринимателей, успешно создавших и развивающих 

наукоёмкий бизнес при поддержке Фонда в томске доста-
точно. И они не делают из этого секрета, не умалчивают 
о трудностях становления бизнеса, которые им пришлось 
преодолеть. Для молодёжи, находящейся только в начале 
своей карьеры, это очень поучительно. 

Примером такой компании с международным сотрудни-
чеством, чьи проекты на разных этапах становления пред-
приятия были поддержаны Фондом, является совместное 
российско-немецкое предприятие, резидент ОЭЗ «томск» ООО 

«МОЙЕ-керамик- Имплантанте», занимающееся разработкой 
и производством различных имплантатов для мелких суставов, 
стоматологических имплантатов и межпозвоночных дисков из 
циркон-оксидной керамики. Оно было основано в 2009 году 
профессором А. В. карловым, доктором медицинских наук, 
лауреатом премии Европейского альянса национальных ассо-
циаций ортопедии и травматологии, международным экспер-
том Евросовета по медицине и биологическому инжинирингу 
и науке. Несмотря на солидные регалии и богатый опыт руко-
водителя (в течение нескольких лет Анатолий Викторович воз-
главлял томский филиал центра травматологии и ортопедии 
им. Илизарова), делать первые шаги в самостоятельном биз-
несе ему было непросто. тогда с целью создания партнёрской 
сети и поиска потенциальных заказчиков он на собственном 
автомобиле проехал более ста российских городов, где про-
вёл множество презентационных встреч: рассказывал, убеж-
дал. Эти усилия и затраты оказались не напрасны: карлову 
удалось пробудить интерес к своему ноу-хау. Определяющий 
вклад в развитие проекта внесла победа в программе Фонда 
«коммерциализация» с проектом «Модернизация экспортно-
ориентированного и импортозамещающего производства за 
счёт выпуска и коммерциализации инновационных эндопро-
тезов с модульной конструкцией для восстановления функций 
малых суставов у пациентов с дегенеративными заболевания-
ми». В результате выполнения проекта был сделан опережаю-
щий задел, обозначивший компанию среди мировых лидеров 
по уровню разработок.

Поддержка ФСИ позволила состояться и ООО «ИФАр», 
специализирующемуся на разработке новых лекарств по за-
казу российских и зарубежных компаний, а также на реализа-
ции собственных проектов инновационных лекарств для гло-
бального рынка. Датой рождения ИФАра является 10 ноября 
2004 года. И это не случайно, о чём рассказывает основатель 
и генеральный директор компании, доктор медицинских наук, 
профессор Вениамин Абрамович Хазанов.

Услышать истории успеха в науке и бизнесе Анатолия 
карлова и Вениамина Хазанова из первых уст начинающие 
исследователи могли на встречах «Чай с профессором» в 
рамках проекта «Профессор – ментор, наставник, инвестор», 
который реализуется в этом году при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, став удачным дополнением к общей ра-
боте томского консорциума по вовлечению молодых людей 
в технологическое предпринимательство. такие мероприятия 
(а это и консультации, и экспертизы у профессоров, и пре-
зентационные сессии научных проектов и разработок перед 
экспертами старшего поколения, и совместные публикации) 
вызывают у молодёжи горячий отклик. как и специальный 
раздел «Слово профессору» сайта томского консорциума, 
где корифеи высказывают своё мнение о перспективах науч-
ных исследований в стране, развитии научных школ томска, о 
подготовке кадров, делятся воспоминаниями о тех, кто помог 
им найти свой путь в жизни.

В ноябре 2018-го проект завершается, но эстафета преем-
ственности не прервётся. Её подхватит Совет старейшин АНО 
«томский консорциум научных и научно-образовательных 
организаций», созданный недавно с целью содействия разви-
тию идеи научного наставничества как эффективной формы 
диалога между старшим и младшим поколениями.

СЛагаемые уСпеха
– тандем профессорского сословия со студенческой моло-

дёжью крайне важен, – констатирует Григорий казьмин. – Поэ-
тому томский консорциум, объединяющий в своём составе все 
университеты и академические институты в одну организацию, 
инициировал и реализует выше названный проект, в каждое 
слово названия которого мы вкладывали глубочайшее значение. 

Ментор – тот, кто учит правильным действиям в условиях бизне-
са (как сделать маркетинг, где брать ресурсы, как наладить техно-
логический процесс и так далее). Наставник – тот, кто говорит: 
«делай, как я», имея собственную историю успеха как учёный и 
бизнесмен. Инвестор в данном случае – профессор, который в 
силу своего интеллекта создал определённые материальные ре-
сурсы, а в силу своей увлечённости и молодости души начинает 
их вкладывать в поддержку идей или проектов молодёжи. тем и 
силён томск, что такой тандем оказался жизнеспособным. А при 
подключении к нему региональной власти в альянсе с томским 
профессорским собранием часто возникает синергетический 
эффект, к которому мы все стремимся. В значительной степени 
этому способствует многолетнее плодотворное сотрудничество 
с ФСИ. Оно обязательно будет продолжено с той же интенсив-
ностью при активном содействии томского консорциума – пло-
щадки для интеграции межвузовских и междисциплинарных 
проектов. Объединение усилий всех заинтересованных сторон 
– это та сумма благоприятных факторов, которая способствует 
достижению максимального результата, на что мы всегда и на-
целены.

Светлана АНИСИМОВА

Анатолий КАРЛОВ, директор ООО «МОЙЕ-Керамик-Имплантант»:
– конечно, Фонд сыграл значительную роль в становлении и развитии нашей компании, 
за что мы очень благодарны. При этом хотелось бы отметить вклад Григория Павловича 
казьмина, который подходит к делу неформально, вкладывает в него свою душу. Сегодня 
при всех сложностях рынка в томске и россии мы серьёзно движемся вперёд. Недавно я 
побывал в Индии, где провёл переговоры по вопросу строительства нашего завода там. На 
днях вернулся из Гамбурга, где тоже достигнута перспективная договорённость. Вскоре лечу 
в китай, где самая сильная немецкая компания по имплантологии будет представлять наши 
интересы на предстоящих переговорах. также мы начинаем выстраивать и расширять тандем 
с научно-образовательным комплексом томска. Сейчас совместно с тПУ подаём заявку по 
очень крупному проекту, рассчитанному на три года. Но хочу отметить, что бизнес не может 
развиваться без авторитета и кредита доверия к нему, которые нужно завоевать. В нашем 
бизнесе мы сформировали принципиально новое отношение, когда мы не покупатели и 
продавцы, как это зачастую происходит. Удалось добиться равноправного партнёрства почти 
со всеми федеральными институтами страны – благодаря тому, что в этом сегменте рынка мы 
сегодня безусловные лидеры. Но чтобы не утратить этот статус, надо постоянно держать руку на 
пульсе, что мы и делаем.

Вениамин ХАЗАНОВ, генеральный директор ООО «ИФАР»:
– когда я работал в академической науке, моя цель была попытаться на основе приобретённых 
за многие годы знаний создать то, что нужно людям, а именно эффективные лекарства. я 
понимал, что это можно сделать. Но требовались немалые средства, а у учёных – только 
заработная плата. И появление в Фонде бортника программы «СтАрт» и «СтАрт-томск-400» 
дало нам шанс. Узнав о них, мы подготовили заявку, создав уже к тому времени маленькую 
компанию в составе трёх человек, пытавшуюся что-то делать при отсутствии денежных 
ресурсов. Фонд, в лице жюри под председательством И. М. бортника (а заседание жюри 
проходило в Новосибирске) поддержал наш проект, что фактически перевернуло мою жизнь. 
Деньги, которые нам дали, стали поворотным моментом. Это как зёрнышко посадить в 
почву и полить, чтобы оно проросло. А дальше оно начинает расти и от дождика. Если же 
его не полить, оно просто погибнет. так вот, нас Фонд «полил» в нужный момент. И это не 
частный случай – знаю по себе. Потом у нас было ещё несколько успешных проектов, которые 
не получились бы таковыми без поддержки Фонда на очень важном начальном этапе. Это 
позволило сформироваться комплексному бизнесу, выйти на более высокий уровень. В 
итоге, занимаясь одним-единственным проектом, а потом и следующими, мы создали у себя 
инфраструктуру, полномасштабный исследовательский центр, теперь уже хорошо признанный 
в стране, первыми открыли аккредитованный центр коллективного пользования технопарка 
«Сколково». Сейчас ведём в полном объёме все исследования и все виды работ, связанные 
с созданием инновационных видов лекарств. В компании работают более ста человек, и мы 
уверенно развиваемся. теперь уже с нами активно сотрудничают учёные различных НИИ, вузов 
страны, с которыми совместно находим биологически активные молекулы с потенциальным 
созданием новых лекарств, вместе обращаемся в разные Фонды, в том числе и в Фонд 
бортника. Правда, сегодня уже не только с проектами на раннем этапе, но и на следующих 
стадиях развития, где предусмотрена более серьёзная поддержка, связанная с выходом в 
промышленное производство. Возвращаясь к исходной точке, могу ответственно сказать: наш 
пример и примеры целого ряда моих коллег показывают: если бы в 2004 году не было ФСИ 
с программой «СтАрт», то очень многое просто бы не состоялось в россии в инновационной 
отрасли, которая сейчас уже приходит к коммерциализации. И Фонд продолжает активно 
работать на всех уровнях с действующими и будущими учёными, способствуя беспрерывному 
воспроизводству новаций, без которых инновационная экономика просто немыслима.

Tomsk is the Territory  
of Opportunities
combining the efforts of all stakeholders 
brings a synergistic effect.
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ВмеСтО предиСЛОВия
Судя по должностям, которые занимал, масштаб лич-

ности Феликса Перегудова, действительно, более чем впе-
чатляет. Феликс Иванович был талантливым профессором, 
успешным директором томского радиотехнического завода, 
директором НИИ, ректором вуза, министром ушедшей в 
прошлое огромной страны СССр. Вот как характеризует 
его современник – Аркадий кречмер, ветеран томских обо-
ронных предприятий: «Он был системный человек, инженер 
и учёный, талантливый организатор, всегда смотревший 
вперёд, нацеленный на развитие того дела, которым за-
нимался его коллектив и он лично. Многие положения, из-
ложенные в написанном им вместе с тёзкой, профессором 
тГУ Феликсом тарасенко труде «Системное мышление», 
актуальны до сих пор. 

Стремление Перегудова и его коллег изменить наш 
город благодаря вузам и томской науке, превратить из 
«столицы лесорубов» (как его иногда называли, памятуя 
о многих миллионах кубометров лесозаготовки) в столицу 
новых технологий до определённого времени не находило 
поддержки. А разработанную ими программу развития 
один из кураторов вузов в обкоме партии отверг, «успоко-
ив» учёных словами «пока в томской области есть нефть, 
вам не надо беспокоиться». Между тем, сегодня вспоминая 
те предложения, ветераны томской науки говорят, что их 
можно считать базовыми нынешней программы инноваций 
«ИНО томск».

 А беспокоиться учёные всё же не перестали, и время 
для понимания их правоты пришло. когда область возгла-
вил Егор кузьмич Лигачёв. Но это было позже. А до того 
Перегудов прошёл значительную часть своего жизненного 
пути.

От ОтЦОВСких принЦипОВ  
не ОтрекаЛСя

Феликс Иванович Перегудов родился 20 января 1931 
года в семье старого большевика, его отец Иван Пере-
гудов был членом рСДрП(б) с дореволюционным стажем, 
до 1917 года работал печатником, а после революции 
был направлен на руководящую работу и ярко проявил 
себя на различных постах. Он был главным редактором 
центральной газеты «Сибирский гудок» с редакцией в 
Омске, советником в Народно-освободительной армии 
китая, комиссаром в Великую Отечественную войну. По-
гиб на фронте. 

И сыновей своих назвал «по-революционному»: стар-
ший Нинел (Ленин, если читать наоборот), а Феликс в честь 
Ф. Э. Дзержинского.

 Феликс Иванович был членом кПСС с мая 1953 года. 
На вопрос «Зачем вступил в партию?» отвечал не задумы-
ваясь: «Отец мой был коммунистом, мать моя коммунистка, 
и я буду коммунистом». Он был образцом бескорыстного 
служения народу, следовать нормам коммунистической 
морали для него было совершенно естественно.

раБОта на ОБОрОну 
После окончания радиотехнического факультета томско-

го политехнического института Феликс Перегудов сразу был 
включён в творческую группу инженеров-разработчиков по 
созданию уникального по тем временам образца радиоло-
кационной станции (рЛС) для наблюдения за метеоритными 
следами в верхних слоях атмосферы, эта аппаратура была 
крайне необходима для подготовки первых космических 
полётов. Успешно создав и внедрив опытные образцы рЛС 
«тПИ-1», «тПИ-2», коллектив, в котором Феликс Иванович 
был уже одним из руководителей, берётся за разработку 

более серьёзных тем – разработка средств радиотехниче-
ской разведки, и успешно справляется с этим: рЛС «Пункт», 
«росток». Затем опять же под личным руководством Пере-
гудова удалось создать систему, намного опережающую по 
своим характеристикам аналоги, стоящие на вооружении 
западных армий. «росток» несколько пятилеток выпускался 
для Советской Армии на заводах томска. В эти годы рас-
крылись главные качества интеллекта и образа действий 
Феликса Ивановича: системность, комплексность подхода 
к решению сложных проблем.

В последующие годы Перегудов создаёт и возглавляет 
томское конструкторское бюро (ткб) «Проект», руководит 
в течение ряда лет крупным оборонным предприятием 
«томский радиотехнический завод». И несмотря на огром-
ную загруженность руководителя крупного промышлен-
ного предприятия, Феликс Иванович не прерывает связь 
с наукой и высшей школой, читает лекции в родном вузе, 
ведёт научные семинары, курирует исследования молодых 
учёных. Он был убеждён, что практиков с заводов надо 
приглашать преподавателями в вузы, чтобы выпускники 
лучше понимали особенности практической работы. Его 
влекла идея широкого масштаба – системно объединить 
усилия учёных, педагогов, промышленников, работни-
ков сельского хозяйства, управленцев в единую систему 
управления. 

как наЧаЛьникОВ уСадиЛи за парты
И тут как раз уместно вернуться к идее томских учёных 

сделать город столицей новых научных разработок, а не 
только «лесорубов». В 1970-м году, когда Перегудов пере-
ходит на работу в НИИ АЭМ при тПИ на должность замести-
теля директора по научной работе и всячески поддержива-
ет «дерзкую» идею молодых учёных во главе с Владимиром 
ямпольским создать Автоматизированную систему управле-
ния хозяйством томской области – АСУтО. тем более, что 
именно Перегудову, уже имеющему положительный опыт 
разработки и внедрения АСУ на радиотехническом заводе, 
удалось сделать первые реальные шаги в использовании 
математических методов и ЭВМ для совершенствования 
управления. 

Однако вспоминая былой отказ сотрудника обкома, 
считавшего, что раз у нас есть нефть, то ничего лучшего 
и нечего выдумывать, учёные напросились на приём к 
первому секретарю Егору кузьмичу Лигачёву и рассказали 
суть дела. Лигачёв предложил инициаторам АСУ съездить 
в киев к директору Института кибернетики Глушкову, по-
лучить авторитетное заключение, чтобы потом опираться 
на него в правительстве. так и сделали, и Глушков их 
поддержал, сказав, что гордится тем, какие молодые 
учёные растут в Сибири. А Лигачёв, узнав результат по-
ездки, предложил провести с… сотрудниками обкома и 
облисполкома занятия, чтобы и он сам, и его подчинён-
ные хотя бы приблизительно понимали, о чём речь и в 
чём нужна помощь. И вот в мае 1972 года руководящие 
работники партийного и советского аппаратов области 
в течение двух недель по четыре часа в день слушали 
лекции учёных томских вузов по данной проблематике. 
Итог майской «школы» лаконично подвёл Е. к. Лигачёв, 
сказав: «Вы нас убедили – мы ваши сторонники». кста-
ти, впоследствии был расширен профиль подготовки 
специалистов в тИрЭте, добавлена специальность «Ав-
томатизированные системы управления», и институт стал 
называться тИАСУр. 

В 1984 Феликс Иванович был назначен его ректо-
ром. Для усиления «научной» составляющей в тИАСУр 
переведён НИИ АЭМ, где Феликс Иванович с 1973 года 

был директором, создал мощную группу специалистов  
по АСУ – ii отделение НИИ АЭМ. Значительно расширился 
штат НИИ АЭМ, и он был определён как головная орга-
низация по разработке АСУ томской области, а Феликс 
Иванович назначен главным конструктором. Поскольку дело 
было новое, требовался принципиально новый подход к 
решению проблем. 

Под руководством Перегудова создали комплексную 
научно-техническую группу при обкоме кПСС из числа 
учёных и специалистов томска. В неё вошли: кибернети-
ки В. П. тарасенко и Ф. П. тарасенко, В. З. ямпольский,  
б. А. Гладких, экономист А. А. Савенко, юрист Н. р. Сапунов, 
философ В. И. Сагатовский, специалист по вычислительной 
технике В. М. Люханов. В дальнейшем группа была расши-
рена. И в процессе её работы родился ставший знаменитым 
перегудовский «метод мозгового штурма».

Наряду с многогранной практической работой по реа-
лизации идеи АСУтО, велась интенсивная переподготовка 
управленческих кадров разного уровня для выработки у ру-
ководителей системного подхода к процессам и явлениям, 
изучения математических и технических принципов АСУ. 
Даже в системе политпросвещения читается курс лекций 
о совершенствовании управления народным хозяйством, 
руководители среднего звена проходили переподготовку 
на факультете организаторов производства в политехниче-
ском институте. томские профессора из группы Перегудова 
читали цикл лекций по вопросам системного подхода в 
управлении высшей школой в министерствах образования 
рСФСр и казахстана.

от директора 
нии аЭМ 
до министра ссср
Человек,	способный	изменить	среду
уже давно в научных статьях и официальных документах, 
касающихся перегудова, его заслуженно именуют выдаю-
щимся организатором сразу трёх отраслей нашей жизни –  
науки, производства и высшего образования. Свой весомый  
вклад внёс он и в развитие нии аЭм туСур, коллектив  
которого отмечает свой полувековой юбилей.

Феликс Иванович Перегудов, директор НИИ АЭМ 1973 – 1981 гг.

родился 20 января 1931 года.

В 1953 году окончил томский политехнический институт – диплом с отличием (тПИ).

1953 – 1961 гг. – аспирант, преподаватель тПИ.

1961 – 1966 гг. – начальник конструкторско-технологического бюро «Проект».

1966 – 1970 гг. – директор крупного оборонного предприятия «томский радио-
технический завод».

1970 – 1981 гг. – заместитель директора, директор НИИ АЭМ при тИАСУр.

1981 – 1983 гг. – ректор тИАСУр.

1984 – 1985 гг. – заместитель министра высшего и среднего специального 
образования рСФСр.

1985 – 1988 гг. – первый заместитель министра высшего и среднего специ-
ального образования СССр.

1988 – 1990 гг. – первый заместитель председателя Госкомитета СССр по на-
родному образованию, министр СССр.

Доктор технических наук, профессор, действительный член Инженерной ака-
демии СССр, академик-организатор. Почётный гражданин томской области.

Встреча  
с Е. к. Лигачёвым. 
тУСУр, 1981 год

Обсуждение 
программы развития 
межвузовского 
кооперирования. 
НИИАЭМ, 1981 год

ПотенциаЛ | к 50-ЛЕтИЮ НИИ АЭМ тУСУр



Октябрь  2018
26

Учитывая острый дефицит вычислительной техники 
в стране, в 1976 году Перегудовым была предложена 
идея создания Вычислительного центра коллективного 
пользования, которая была реализована. Аналогичные 
томскому центру, одному из первых в СССр, были орга-
низованы в Москве, киеве, таллине. кстати, многие идеи 
автоматизированных систем управления хозяйственными 
комплексами, выдвинутые и развитые Перегудовым и его 
сподвижниками, успешно эксплуатируются и в нынешних 
условиях рыночной экономики.

«тОмиЧей Без меня не ОтпуСкать» 
яркая, многогранная деятельность Перегудова не могла 

быть не замечена «в Центре». В 1984 году его перевели в 
Москву на должность заместителя министра высшего и 
среднего образования рСФСр, а в дальнейшем он – первый 
заместитель председателя Госкомитета СССр по народному 
образованию, министр СССр. На этих постах он развер-
нул гигантскую работу по коренной перестройке высшего 
образования в стране. Но это отдельная страница в его 
многогранной деятельности, и она требует специального 
рассмотрения и оценки. 

Феликс Иванович был личностью такого масштаба, та-
кого калибра, что где бы он ни работал, не окружающая 
среда меняла его, а он её. Ведь не случайно любил он го-
варивать: «Лишь бы походка не менялась». У Феликса Ива-
новича она не менялась никогда. к томским вузам, томской 
науке он относился на посту министра особенно трепетно. 
Юрий Петрович Похолков будучи ректором томского по-

литехнического университета вспоминал, как энергично 
Перегудов помогал томичам, как был внимателен к про-
блемам томской науки. И – яркая деталь – когда однажды, 
будучи в министерстве и не застав Перегудова, который был 
на обеде, хотел уйти, но секретарша министра взмолилась, 
чтобы он не уходил, сказав: «Феликс Иванович мне не про-
стит, что я отпустила человека из томска, не дав ему с вами 
повидаться». 

Лидер ВО ВСём
Феликс Иванович органично соединял в себе замеча-

тельные качества учёного, организатора, учителя и просто 
человека. Он был прирождённым лидером не только в 
работе, но и в организации отдыха своих сотрудников, в 
спорте, в семье. Все, кому довелось отдыхать в одно время 
с ним на прекрасной базе отдыха НИИ АЭМ «Эликсир», с 
любовью и благодарностью вспоминают эти незабываемые 
дни. Сегодня он проводит «мозговой штурм» с ведущими 
разработчиками АСУтО, а завтра «дурачится» и веселится, 
переодевшись в костюм «царя морского» на берегу Оби на 
празднике Нептуна вместе с семьями сотрудников. регуляр-
но на общих основаниях дежурил по столовой – сервировка 
столов, «хлеборезка», уборка посуды и помещения… Вече-
рами песни у костра, дружеские застолья всем коллективом 
отдыхающих.

Феликс Иванович беззаветно любил спорт, это по его 
проекту и при его содействии был построен подъёмник 
на Потаповых Лужках – первая «горнолыжная трасса» в 
томске, где он осваивал технику спуска на горных лыжах. 
Много времени и сил уделял этому виду спорта в качестве 
председателя областной федерации горнолыжного спорта. 
будучи ректором тУСУра, приложил много усилий для раз-
вития в вузе академической гребли, и сам частенько тре-
нировался на байдарке-одиночке на курье или в гребном 
бассейне тИАСУра. Среди друзей Перегудова было много 
известных увлечённых и талантливых людей – музыканты, 
артисты, спортсмены. Он любил исполнять в горах у костра 
песни своего друга Юрия Визбора. Любовь к горам ему 
привил его близкий друг профессор б. П. Соустин – фана-
тик альпинизма, заслуженный мастер спорта, покоритель 
всех «семитысячников» страны, который сам 14 раз под-
нимался на пик Ленина. Именно на турбазе, в турпоходе 
Феликс Иванович нашёл своё семейное счастье – жену Нину 
Евгеньевну, с ней они вырастили двух прекрасных дочерей 
Юлию и татьяну.

Всем, кому довелось учиться, работать вместе и под 
руководством Ф. И. Перегудова, и даже быть просто зна-
комым с ним, с любовью и благодарностью вспоминают 
этого замечательного человека. Страна высоко оценила его 
заслуги: орден трудового красного Знамени, два ордена 
«Знак Почёта», медали и почётные звания. Лауреат премии 
Совета Министров СССр, премии Ленинского комсомола, 
почётный гражданин томской области. На главном корпусе 
тУСУра установлена мемориальная доска Ф. И. Перегудова, 
в тУСУре и тПУ его учениками и соратниками оборудованы 
и открыты учебно-научные аудитории имени Ф. И. Пере-
гудова.

В публикации использованы материалы  
воспоминаний о Ф. И. Перегудове Е. Н. Целебровского, 

В. П. Тарасенко, В. З. Ямпольского, Ю. П. Ехлакова,  
В. Л. Пономаренко, Б. А. Гладких, В. П. Денисова.  

Публикация в журнале «Советский Союз» № 1, 1983 г.,  
«Томская модель». Фотографии из архива ТУСУРа, 

НИИ АЭМ, Фонда им. Ф. И. Перегудова,  
личного архива Л. П. Серафиновича

разработчики АСУ 
тО  на совещании 
по разработке 
республиканских АСУ. 
ташкент,  
июнь 1975 года
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From the Director of Research 
Institute of Automation  
and Electromechanics  
to the Minister of the USSR
the man, who changed the environment
the staff and veterans of the institute recall the director of scien-
tific research institute aem felix Peregudov and his contribution to 
the formation of tomsk science and education.

СИГНАЛИЗАТОР		
пРОХОЖДЕНИЯ	пО	НЕФТЕГАЗОпРОВОДАМ		
СРЕДСТВ	ОЧИСТКИ	И	ДИАГНОСТИКИ		
АКУСТИЧЕСКИЙ	СпРА-4

по магистральным нефтегазопроводам пропускают различного рода технологические объекты (СОд): скребки, 
поршни, разделители, «кайманы», средства внутритрубной диагностики. перемещение этих объектов по трубо-
проводу необходимо контролировать для исключения негативных последствий, которые могут возникнуть в слу-
чае потери местонахождения СОд. С этой целью вдоль трубопровода на всём его протяжении устанавливаются 
датчики-сигнализаторы, которые при прохождении СОд отправляют сигнал в систему линейной телемеханики.
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ООО «ФОНОН»

В настоящее время в качестве таких датчиков используются следую-
щие сигнализаторы: Ср и СрУ – механического типа; МДПС-3 – магнитного 
типа; СПрА-4 – акустического типа; ДПС-7В – с двумя каналами регистра-
ции, магнитным и акустическим, и УЛИС-А – ультразвукового типа.

Основной недостаток механических сигнализаторов связан с необхо-
димостью врезки в стенку трубы рычажной системы, в связи с чем данные 
сигнализаторы находят ограниченное применение. Магнитные сигнализато-
ры являются бесконтактными, поскольку датчик устанавливается на стенку 
трубы без врезки, и контакта чувствительной поверхности датчика с поверх-
ностью трубопровода не требуется. Принцип действия магнитных датчиков 
основан на регистрации локальных изменений магнитного поля Земли 
вблизи датчика, расположенного над трубой в момент прохождения СОД, 
имеющего в своём конструктиве чёрный металл. Однако напряжённость 
магнитного поля Земли очень неравномерна, она высокая у магнитных по-
люсов и сильно спадает к экватору. Невысокая напряжённость магнитного 
поля наблюдается также в гористой местности. Магнитный датчик сильно 
подвержен влиянию электромагнитных помех. Всё это сильно сказывается 
на достоверности контроля. кроме того, с помощью магнитных датчиков 
принципиально невозможно контролировать прохождение СОД, не со-
держащих в своём конструктиве чёрный металл. В отличие от магнитных 
датчиков акустические и ультразвуковые датчики позволяют регистрировать 
все виды СОД. Они устанавливаются без врезки в трубопровод, однако для 
их работы необходим постоянный акустический контакт между чувствитель-
ной поверхностью датчика и стенкой трубы, качество которого необходимо 
контролировать в процессе эксплуатации сигнализаторов, поскольку на-
рушение контакта снижает достоверность контроля и ведёт к пропуску 
СОД. Это является основным недостатком акустических и ультразвуковых 
сигнализаторов. Для ультразвукового сигнализатора УЛИС-А кроме тре-
бования хорошего акустического контакта со стенкой трубы добавляется 
ещё требование точной ориентации диаграммы направленности преоб-
разователя на противоположную стенку трубы, в связи с тем, что в работе 
прибора используется отражённый сигнал от противоположной стенки. 
Приборы с двумя каналами регистрации имеют те и другие недостатки. 
кроме этого, приборам ДПС-7В и МДПС-3 присущи дополнительные не-
достатки, связанные с их конструктивными особенностями. Это требование 
обязательного заземления оболочек датчика, а подвод питания и съём 
сигнала производится через бронированный кабель. Применение процес-
сора в электрической схеме датчика накладывает ограничение по рабочей 
температуре: не ниже -40°С. В этом сравнении наилучшие эксплутационные 
характеристики у акустического сигнализатора СПрА-4.

Датчик прохождения акустический СПрА-4, выпускаемый ООО «Фо-
нон», позволяет контролировать прохождение всех видов СОД, при ско-

рости потока от 0,2 до 3 м/сек (от 0,72 до 10,8 км/час), при различных 
условиях технологического процесса:

 очистные устройства из твёрдых материалов, снабжённых уплот-
няющими кольцевыми манжетами из капралона, резины, полиуретана и 
так далее;

 очистные устройства из мягких материалов, например, из поролона;
 средства внутритрубной диагностики.

В момент прохождения внутритрубным объектом места установки аку-
стического датчика прибор обеспечивает: подачу сигнала в линию связи с 
аппаратурой линейной телемеханики и его сохранение до подачи сигнала 
«сброс» (или автоматический сброс через 1 мин.), и световую индикацию 
(загорание красного светодиода) на панели центрального блока (Цб). Сиг-
нализатор работает как в составе АСУ трубопроводного транспорта, так 
и в автономном режиме, есть режим ручного дистанционного контроля 
работоспособности.

Прибор выпускается серийно во взрывозащищённом исполнении с 
маркировкой взрывозащиты: 1exibiiat3 «Взрывобезопасное электрообо-
рудование» для использования во взрывоопасных зонах класса 1.

634045, томск, ул. Мокрушина, 1
тел.: (3822) 41-09-98,
Факс: (3822) 41-09-80
e-mail: fonon@bk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 
от сети переменного тока напряжением ......................... (220    ) В,
............................................................................частотой (50±1) Гц;
или постоянного тока напряжением.................................. 12, 24 В;
Общая электрическая мощность, потребляемая прибором,  
не более ....................................................................................7 ВА;
Удаление акустического датчика от центрального блока, до ....1000 м;
режим работы непрерывный.
рабочий интервал температур, С°
для блока акустического датчика .............................. от -60 до +50;
для блока анализатора .............................................. от -60 до +50;
для блока внешнего подключения ........................... от -60 до +85;
для центрального блока  ........................................... от -20 до +40;
для переносного устройства сигнализации .............. от -10 до +50.
Вероятность обнаружения СОД  ............................................ 0,985.
Для прибора ДПС-7В этот показатель  
несколько хуже и составляет 0,978.

+22
-33



10–13 октября 2018  тОМСк

ек
л
а
м
а

тел: 8 (3822) 606 000, info@u-novus.ru, http://u-novus.ru/2017call-Центр

ОрГАНИЗАтОры ФОрУМА

ФОрУМ  
НОВыХ рЕШЕНИЙ

Администрация  
Томской  
области 

– В этом году форум u-novus трансформируется в полигон форматов коллективной работы по приоритетам СНтр и про-
граммы «Цифровая экономика». результатом должны стать варианты решений задач, поставленных промышленными пар-
тнёрами, новые услуги и продукты, идеи, проекты, стратегии, – прокомментировал решение губернатора его заместитель 
по экономике Андрей Антонов.
Программа u-novus-2018 вместо традиционных панельных дискуссий, «круглых столов» и докладов будет включать пло-
щадки новых форматов: воркшопы, нетворкинг и дизайн-сессии, арт-резиденции. На них встретятся представители круп-
ных российских компаний, команды университетов и научных организаций, технологического бизнеса, участники Школы 
ключевых исследователей. Основные направления работы: цифровизация производства, умные материалы, зелёная химия, 
управление знаниями и другие.




