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Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин распорядился назначить 
временно исполняющим обязанности 
президента Российской академии об-
разования (РАО) ректора ТГУ Эдуарда 
Галажинского. Ранее Галажинский зани-
мал пост вице-президента РАО.

Эдуард Владимирович является чле-
ном-корреспондентом РАО с апреля 2005 
года, академиком РАО – с декабря 2011-го. 
Вице-президентом РАО он был с февраля 
2019 года.

– Я буду временно исполнять обязанно-
сти главы РАО, моя основная задача – обе-
спечить поддержку всех ранее заявленных 
проектов академии. Пост президента РАО 
я буду совмещать с должностью ректора 
Томского государственного университета, – 
прокомментировал Эдуард Галажинский.

Согласно Уставу РАО в случае ухода 
президента его обязанности исполняет 
вице-президент. Бывший президент РАО 
Юрий Зинченко был освобожден от долж-
ности по собственному желанию.

Ректор ТГУ назначен 
врио президента 
Российской академии 
образования

Бернд Финке, генеральный консул 
ФРГ в Новосибирске, поддержит 
проект ТГУ по созданию в Томске 
центра немецкого языка. Речь об 
этом шла во время визита генконсу-
ла в ТГУ и встречи с представителя-
ми факультетов.

Центр будет выполнять координирую-
щую функцию и станет объединяющей 
точкой для всех организаций, занимаю-
щихся продвижением немецкого языка 
и культуры в Томске. Проект приурочен 
к 120-летию с начала преподавания 
немецкого языка в ТГУ, его будет реали-
зовывать факультет иностранных языков, 
на котором действует единственная в 
Томске кафедра немецкого языка.

Во время ознакомительного визита 
в ТГУ новый генконсул ФРГ в Новоси-
бирске Бернд Финке оценил проект 
лингвистов ТГУ и пообещал оказать ему 
всестороннюю поддержку.

– Примите мои поздравления 
со 120-летием изучения немецкого 
языка в ТГУ. Мы тоже заинтересованы 
в налаживании контактов ТГУ с немец-
кими университетами и готовы оказать 
содействие. Кроме того, я очень заин-
тересован планами по созданию центра 

Генконсул ФРГ поддержит создание 
центра немецкого языка в Томске

немецкого языка в городе, – отметил 
господин Финке.

В ходе визита он также познако-
мился с работой научных групп универ-
ситета, которые реализуют совместные 
проекты с немецкими научными и обра-
зовательными организациями.

ТГУ расширяет образовательное партнерство с узбекскими вузами
Новый генеральный консул Респу-
блики Узбекистан в Новосибирске 
Тимур Рахманов посетил ТГУ, позна-
комился с работой вуза и договорил-
ся о перспективах сотрудничества.

На встрече были сформулированы за-
просы, которые есть у ТГУ и научно-об-
разовательного комплекса Узбекистана. 
В частности, планируется расширение 
образовательного партнерства с узбек-
скими университетами – запуск новых 
совместных программ бакалавриата, 
курсов повышения квалификации, ма-
стер-классов, учебных пособий.

– ТГУ известен не только в Узбе-
кистане, странах СНГ, но и в странах 
дальнего зарубежья. Поступить сюда 
не так просто, вы даете очень сильное 
образование, – отметил генконсул Тимур 
Рахманов. – Я хотел бы обсудить не 
только сотрудничество по студентам, но 
и по преподавателям. Уверен, что это 
даст толчок в углублении межвузовского 
сотрудничества двух государств. Кроме 
того, было бы интересно открыть филиал 
университета или отдельных факультетов 
в Узбекистане.

В настоящий момент партнерами 
ТГУ уже являются Национальный уни-

верситет Узбекистана, Самаркандский и 
Андижанский государственные универ-
ситеты, в 2020 году там были запущены 
совместные программы бакалавриата по 
прикладной математике и информатике, 
менеджменту, экономике, биологии, доку-
ментоведению. В 2021 году ТГУ планиру-
ет сотрудничать с новыми вузами-парт- 
нерами – Университетом геологических 
наук, Ферганским госуниверситетом, 

Ташкентским государственным универси-
тетом узбекского языка и литературы.

Кроме того, ТГУ и СамГУ организо-
вали совместный факультет технических 
наук, который ведет подготовку по 
радиоэлектронике, технической физике, 
информационно-коммуникационным 
технологиям. Со стороны ТГУ в работе 
этого факультета участвуют РФФ, ФТФ, 
ИПМКН и Высшая IT-школа.
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аряду с этим проведен анализ общего 
транспорта растворенного органи-
ческого углерода всеми сибирскими 
реками в Северный Ледовитый оке-
ан. Установлено, что туда поступает в 
девять раз меньше углерода, нежели 
выделяют водоемы Сибири.

– В ходе исследований, проведенных 
с 2016 по 2018 год, были собраны 
данные по репрезентативным озерам 
и рекам Сибири на расстоянии более 
2000 км, в том числе по основному 
руслу крупнейшей водной артерии 
Арктики – реки Обь, – говорит один 
из авторов статьи, директор Центра 
коллективного пользования «Мега-
профиль» научного управления ТГУ 
Сергей Воробьёв. – Полученные 
результаты показали, что вклад Си-
бири в поставку углерода в Северный 
Ледовитый океан и атмосферу был 
сильно недооценен, как и влияние 
макрорегиона на формирование 
климата на планете.

В ходе исследований ученые исполь-
зовали два метода: анализировали 
концентрацию растворенного угле-
рода в воде и оценивали масштабы 
эмиссии с помощью камер, на кото-
рых установлены датчики, регистри-
рующие концентрацию CO2.
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В журнале Nature Communications опубликованы результаты 
исследований, проведенных учеными ТГУ, Университета Умео 
(Швеция) и Обсерватории Миди-Пиринейз (Франция). В 
статье впервые в истории дана комплексная оценка эмиссии 
углерода с поверхности рек и озер Сибири – одной из наименее 
изученных, но крупнейших северных экосистем в мире, 
переживающих быстрое таяние вечной мерзлоты.

Елена 
Фриц

Сколько углерода 
выделяют реки 
и озера Сибири?
Статья ученых ТГУ с соавторами из Швеции 
и Франции опубликована в журнале Nature

Результаты исследований показали, 
что не только теплые, но и холодные 
районы Сибири, богатые вечной 
мерзлотой, вносят важный вклад в 
общий высокий уровень выбросов 
углерода. В настоящее время в высо-
коширотных регионах потепление 
ускорилось, при этом среднегодовая 
температура повышается быстрее, 
чем в среднем в мире. Так, научные 
данные говорят о том, что на севере 
Сибири за последние 50 лет темпера-
тура повысилась на четыре градуса. 
Это делает вечную мерзлоту более 
уязвимой для оттаивания.

– Когда вечная мерзлота тает, она 
выделяет значительное количество ор-
ганического углерода, что приводит к 
его разложению и выбросу в атмосфе-
ру диоксида углерода (CO2) и метана 
(CH4), – поясняет Сергей Воробьёв. 
– Значительная часть наземного неор-
ганического и органического угле-
рода попадает во внутренние воды, 
что влечет за собой дополнительные 
выбросы углекислого газа и метана с 
поверхности воды в атмосферу. Мас-
штабы эмиссии углерода зависят и от 
типа зон вечной мерзлоты. Спора-
дическая (островная) и прерывистая 
мерзлота более подвержены таянию, 
нежели сплошная, поэтому их вклад в 
эмиссию углерода более заметен.

В целом масштабы эмиссии оказались 
значительно выше, нежели предпо-
лагалось ранее. В среднем выбросы 
углерода с поверхности внутренних вод 
составили 0,08-0,10 петаграмм С год -1 .

Поступление углерода в атмосферу из 
внутренних вод была почти на поря-
док выше, чем экспорт углерода река-
ми в Северный Ледовитый океан. По 
мнению авторов, масштабы эмиссии 
могут быть обусловлены равнинной 
местностью Западной Сибири, боль-
шим количеством водных объектов, 
длительным временем прохождения 
воды и благоприятными условиями 
для разложения и дегазации углерода, 
полученного с суши, во внутренних 
водах воды.

Авторы статьи подчеркивают необ-
ходимость дальнейших исследований 
эмиссии углерода, что будет способ-
ствовать улучшению понимания ре-
гиональных различий в современном 
углеродном цикле и поможет точнее 
прогнозировать будущее климата в 
малоизученных районах, чувствитель-
ных к потеплению.

Н
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С 1 сентября 2021 года вступит в силу ФЗ № 517, который изменит 
порядок и условия обучения в аспирантуре и выпуска из нее. О 
том, какие нововведения ждут молодых исследователей и научных 
руководителей, почему эти изменения «назрели» и насколько должна 
повыситься эффективность подготовки аспирантов, в интервью газете 
Alma Mater рассказала начальник управления подготовки и научной 
аттестации кадров высшей квалификации Татьяна Касаткина.

Аспиранты Большого 
университета 
получат большие 
возможности для 
построения успешной 
научной карьеры, 
что сделает томскую 
аспирантуру 
привлекательной 
как для россиян, так 
и для молодых ученых 
из разных стран.

Елена 
Фриц

УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ
– Татьяна, пока не все успели 
разобраться в новом законе 
и в том, как он изменит аспи-
рантуру. Какие главные транс-
формации в нем прописаны и 
насколько они необходимы?

– Нас ждут закономерные и ожи-
даемые изменения, которые вернут 
аспирантуре ее исходное предназна-
чение. Отмечу, что это будет четвер-
тая итерация за последние 10 лет, 
поэтому между собой мы говорим, 
что приходит время аспирантуры 4.0. 
Прежние попытки модернизировать 
российскую аспирантуру под Болон-
ский процесс привели к тому, что 
аспиранты стали массово заканчивать 
аспирантуру без представления дис-
сертации к защите. Успешно окончил 
аспирантуру – это значит прошел 
ГИА – защитил научный доклад – по-
лучил диплом с квалификацией. Всё.

Такой подход резко снизил эффек-
тивность аспирантуры по всей стра-
не. Доля диссертаций, защищенных 
выпускниками, снизилась до 12-16 
процентов.

Безусловно, ситуация после всту-
пления в силу закона изменится в 
лучшую сторону, так как аспиранта 
и его научного руководителя ничто 
не будет отвлекать от их совместно-
го научного творчества. Думаю, что 
эффективность российской аспиран-
туры на уровне 25 процентов к 2024 
году – это реальность.

Аспирантура 4.0
Татьяна Касаткина рассказала о том, 
какие изменения ждут аспирантуру в 2021 году
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 – В ТГУ ситуация складыва-
лась схожим образом?

– Не совсем. У нас этот показатель 
даже в непростые времена ниже 27 
процентов не опускался. В лучшие 
годы до 60 процентов кандидатских 
диссертаций защищалось выпускни-
ками аспирантуры. Научное сооб-
щество и профессура университета 
всегда были нацелены на правильный 
результат: поступаешь в аспирантуру 
– пишешь диссертацию.

ПЛЮС ПРЕДЗАЩИТА, МИНУС 
АККРЕДИТАЦИЯ
– Татьяна, какие еще новации 
прописаны в новом законе? 
Что будет с отсрочкой от ар-
мии?

– Аспирантура остается в систе-
ме высшего профессионального 
образования, но уходят основные 
атрибуты ее принадлежности к 
третьему уровню: ФГОС, аккредита-
ция, диплом – это уже не подготовка 
кадров высшей квалификации, а 
подготовка научных и научно-педа-
гогических кадров в соответствии 
с федеральными государственными 
требованиями и на основании ли-
цензии на образовательную деятель-
ность по соответствующим програм-
мам подготовки.

Что касается льгот и социальных 
гарантий, то все они сохраняются, – 
отсрочка от армии, возможность 
взять академический отпуск при 
очной форме обучения, дополнитель-
ный год отсрочки на защиту диссер-
тации и так далее.

Один важный момент: ФЗ определя-
ет новый вид итоговой аттестации. 
Успешным окончанием аспирантуры 
будет считаться предзащита канди-
датской диссертации.

Но что еще более важно – уни-
верситет будет осуществлять 

сопровождение аспиранта от 
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его предзащиты после выпуска до 
самого представления диссертации 
в диссертационный совет, порядок 
которого в данный момент готовится 
в Правительстве РФ. Когда человек 
с готовой диссертацией заканчивает 
аспирантуру в июле и после отчисле-
ния теряет статус аспиранта, как его 
довести до защиты осенью? Теперь 
этот вопрос будет урегулирован на 
законодательном уровне.

Сохраняется надежда, что команда 
Минобрнауки и Правительства РФ 
быстро отработает нормативную 
базу и к сентябрю мы уже получим 
новый порядок подготовки и порядок 
осуществления контроля за ней, как 
и остальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность 
аспирантуры 4.0.

АСПИРАНТЫ НОВОГО ФОРМАТА
– Какие задачи стоят сегодня 
перед нашей аспирантурой?

– Задачи нам сегодня ставят сама 
жизнь и время, вернее, стремительно 
меняющийся и развивающийся мир. 
Еще вчера мы говорили о проблемах 
оттока талантливой молодежи из на-
уки и отсутствии стимулов получения 
ученой степени, а сегодня уже каж-
дый десятый студент готов выбрать 
научную карьеру.

Именно для такого мотивированного 
студента необходимо выстраивать 
непрерывный трек его подготовки 
как молодого исследователя, начиная 
с магистратуры через аспирантуру и 
защиту кандидатской диссертации до 
закрепления в научной организации 
или университете. Поэтому задача 
номер один: разработка интегриро-
ванных программ «исследовательская 
магистратура-аспирантура».

В российских вузах, включая веду-
щие вузы, крайне недостаточное 
количество молодых докторов наук, 
это ограничивает перспективы 
развития науки и качество образо-
вания в целом. Создание позиций 
постдоков, конкурентоспособных на 
мировом рынке, позволит увеличить 
долю молодых перспективных ис-
следователей, а также долю молодых 
докторов наук, защитивших дис-
сертации до 39 лет. Отсюда задача 
номер два: обеспечить аспирантам, 
ориентированным на защиту дис-
сертации и карьеру исследователя, 
целевую подготовку на уровне 
современных мировых стандар-
тов в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований 
и в высокотехнологичных отраслях 
экономики.

– Чтобы решить поставленные 
задачи, какие необходимо 
предпринять действия?

– Необходимо уже сегодня интенсив-
но выводить аспирантуру на новый 
уровень за счет кооперации с орга-
низациями научно-образовательного 
комплекса Томска, другими ведущими 
вузами и научными центрами, в том 
числе и зарубежными. Что и пред-
полагает реализация проекта общей 
аспирантуры Большого Томского 
университета.

Только представьте себе, что, на-
пример, аспирантское сообщество 
биологов, материаловедов, химиков, 
медиков, программистов Томска 
одновременно сможет слушать 
открытую лекцию большого ученого 
по биомедицинской инженерии или 
обсуждать на общей коммуникатив-
ной площадке возможность междис-
циплинарности своих исследований. 

В декабре 2020 года были подписаны 
соглашения об открытии первых 16 
аспирантских школ Томского консор-
циума, организованные совместными 
научными коллективами и исследо-
вательскими группами. Аспиранты 
школы будут иметь возможность про-
водить свои исследования в коллекти-
ве маститых ученых, получат воз-
можность участвовать в выполнении 

работ по проектам и финансовую 
поддержку, доступ и возможность 
пользоваться разветвленной научной 
инфраструктурой, что, безусловно, 
повысит уровень экспертной оценки 
работы молодых исследователей, 
возрастет ответственность научного 
руководителя.

Общаясь с разными учеными, аспи-
рант и сам быстрее станет частью 
большого научного сообщества, 
впитывая его культуру.

Более того, в случае междисципли-
нарных исследований появляется 
возможность подготовки диссерта-
ций под двойным научным руко-
водством, когда, например, один 
руководитель из университета, вто-
рой – из академического института, 
причем институт имеет современное 
научное оборудование, приборы, экс-
периментальную установку. Уровень 
исследований и качество подготов-
ки диссертации в таких условиях 
значительно возрастут, поэтому 
для нас так важно развитие сетевой 
аспирантуры. Каждый университет и 
институт должны привнести в нее то 
лучшее, что у них есть.

На мой взгляд, аспиранты Большого 
университета получат большие воз-
можности для построения успеш-
ной научной карьеры, что сделает 
Томскую аспирантуру привлекатель-
ной не только для россиян, но и для 
молодых ученых из разных стран.

На встрече молодых ученых ТГУ с учеными из Оксфорда и Бата.
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Alma Mater в рамках проекта «Кофе-брейк» продолжает рассказывать о новых 
руководителях подразделений ТГУ. На этот раз «кофейную паузу» взял декан факультета 
психологии Дмитрий Баланёв. В интервью Alma Mater он рассказал о том, как получил 
первые навыки управленца, будучи директором станции юных техников, какие задачи 
считает самыми сложными для решения и почему «Феноменология духа» и «Наука логики» 
стали его настольными книгами.

Елена 
Фриц

ПОСТРАДАЛИ ТОЛЬКО 
ИЛЛЮЗИИ
– Дмитрий Юрьевич, должность 
декана требует большой отда-
чи в плане времени и сил. От 
чего в связи с этим пришлось 
отказаться? Остается ли у вас 
время на науку?

– Меньше времени и сил сейчас могу 
уделять самообразованию. Психоло-
гия как наука очень требовательна к 
широте и объему знаний, особенно в 
своих межпредметных приложениях, 
к которым я всегда тяготел. Потеряв 
в количестве времени, я парадоксаль-
ным образом приобрел в качестве. 
Новая работа дает больше возможно-
стей для обобщений, подталкивает к 
ним, вскрывает неожиданные резер-
вы, делает жизнь более осмысленной. 
В итоге времени на науку стало даже 
больше. По большому счету отказы-
ваться ни от чего не пришлось. По-
страдали только некоторые иллюзии, 
которые остались в прошлом и не 
отвлекают от действительно важных 
вещей.

– Вы довольно долго занима-
лись исследовательской дея-
тельностью и преподаванием. 
Когда-нибудь думали о том, что 

Дмитрий Баланев: 
«Потерял в количестве, 
но приобрел в качестве»
Декан ФП ТГУ рассказал, сложно ли быть управленцем и почему 
преподаватели – это коллеги, а не «человеческие ресурсы»

станете управленцем? Какими 
главными качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать адми-
нистратор?

– Вопрос о том, стану ли я когда-ни-
будь управленцем, для меня не стоял, 
потому что эта роль знакома мне еще 
со старта профессиональной карье-
ры. Трудовую деятельность я начинал 
руководителем радиотехнического 
кружка на станции юных техников, 
директором которой и стал через 
несколько лет. Первый опыт оказал-
ся очень полезным для личностного 
развития, в том числе и потому, что 
подтолкнул к получению образования 
в области психологии. После защиты 
кандидатской диссертации заведовал 
кафедрой психологии образования 
в Барнаульском педагогическом 
университете, получил опыт заведо-
вания лабораторией в ТГУ. Админи-
стратором, кстати, я себя никогда не 
считал. По формальным признакам я 
и сейчас не такой – должность декана 
относится к психолого-педагогиче-
скому составу. Для университетской 
среды это очень важно – понимать, 
что ты такой же преподаватель, как 
и твои коллеги. Тогда они действи-
тельно коллеги, а не «человеческий 
ресурс» и не абстрактные «кадры». 

Основное управленческое качество 
здесь – ответственность, а главное – 
при любых обстоятельствах оста-
ваться человеком, не редуцируя свои 
действия к управленческой функции.

– Можно ли управленческие ка-
чества/навыки в себе развить 
или это врожденное?

– Можно и развить, важны, конечно, 
и задатки, но все это только «песоч-
ница», в которой управленец делает 
первые шаги. «Человек управляю-
щий» – не вещь в себе и для себя. 
История человека, берущего на себя 
ответственность за людей – это 
история взаимодействия с людьми 
и для людей. Здесь важны совмест-
ные усилия, взаимная открытость 
к общению, готовность постоянно 
решать проблемные, а то и кон-
фликтные ситуации на равноправных 
условиях. Не всегда это оказывается 
возможным, всегда есть причины, 
от нас не зависящие. Источником 
нашей активности здесь оказывается 
избирательность в отношении тех, у 
кого мы учимся, с кем дружим, кого 
любим, с кем готовы идти на компро-
мисс. Развитие профессиональных 
качеств управленца в этом смысле 
можно рассматривать как историю 
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приобретения такой избирательности 
через смыслы и ценности, разделяе-
мые с людьми, которых мы выбираем 
и которые выбирают нас.

РЕЦЕПТЫ ИЗ «СБОРНИКОВ» 
НЕ ПОДОШЛИ
– Какие управленческие за-
дачи, на ваш взгляд, кажутся 
самыми сложными, и как вы с 
ними справляетесь?

– Самые сложные задачи это те, 
которые ты не принимаешь. Еще 
хуже, когда ты их и вовсе не «ви-
дишь». Можно еще представить себе 
«кошмар перфекциониста», когда 
паралич вызывает теоретическое 
знание об этих проблемах. Это шутка 
только отчасти. Если задача приходит 
«извне», в хорошо сформулирован-
ном виде и сообразно с имеющимися 
для решения ресурсами, решать ее 
легко и просто. Это даже и не задача, 
а указание. Принятие и решение 
задачи чаще всего не ограничивается 
выбором методов и средств. Все чаще 
мы сталкиваемся с необходимостью 
изменять привычные формы мыш-
ления. Почти всегда это невозможно 
сделать «из себя», тогда на помощь 
приходят коллеги. В этом смысле в 
качестве пространства решения задач 
мы рассматриваем не только факуль-
тет, но и университет с его ресурсами 
в целом. Есть также возможность 
включаться в межуниверситетские 
связи, и мы постоянно ею пользуемся. 
Если говорить конкретно, то одной 
из самых больных задач на старте 
моей деятельности как декана стало 
формирование штатного расписания 
и распределение нагрузки в сети «ос-
новные образовательные программы 
– кафедры – преподаватели». Силами 
факультета была создана специализи-
рованная информационная система, 
позволяющая формировать нагрузку 
в полуавтоматическом режиме.

– Использовали ли вы в про-
цессе становления на новой 
должности какие-то информа-
ционные ресурсы, которые вам 
помогли?

– Использовал. Однако я не решил-
ся применить советы и рецепты из 
«сборников», в которых рассказы-
вается, как умирают современные 
университеты. Сейчас я и сам не 
смогу объяснить рационально, как 
так получилось, что на моем столе 
прочно осели «Феноменология духа» 
и «Наука логики», но именно эти со-
чинения Гегеля стали точкой роста в 

понимании проблем развития, этики, 
методологии. Мне также оказалось 
полезно проработать ряд методоло-
гических трудов, относящихся к вза-
имодействию психологии с другими 
науками. Для того, чтобы понять, 
чему и как учить психологов будуще-
го, полезными оказались работы в 
области искусственного интеллекта и 
философии математики.

ПСИХОЛОГИЯ + ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
– Каким вы видите развитие 
факультета? Какие требования 
психологам диктует время?

– Основной точкой развития факуль-
тета мы с коллегами считаем снятие 
противоречия между занятиями 
чистой наукой и производством тех-
нологий. Может быть, это и неоче-
видно извне, но психология служит 
источником целого ряда технологий, 
которые повсеместно используются в 
повседневной деятельности. Обра-
зование, здравоохранение, промыш-
ленность – вот основные заказчики 
новых психологических технологий. 
Психология всегда активно отве-
чала на вызовы времени, однако в 
последние несколько десятилетий 
в отечественной психологии труда 

произошел заметный спад. Особенно 
досадно это потому, что психология 
имеет значительный потенциал для 
решения задач в области высоких 
технологий. Сегодня снова востребо-
ваны психологи, решающие такие за-
дачи на практике. Поэтому мы пошли 
по пути наращивания потенциала 
в области технологий, в частности 
открыли программу магистратуры по 
психологии в направлении «Когни-
тивная психология и технологии». 
Сотрудники и студенты факультета 
активно участвуют в акселерации 
программ в области искусственного 
интеллекта, проектирования нейро-
технологий, генетических исследо-
ваний. Современные био-, нано-, ней-
ро– и информационные технологии 
изменяют границы реальности с тем-
пами, превосходящими возможности 
адаптации к этим изменениям как об-
щества в целом, так и отдельного че-
ловека в частности. Разрывы «границ 
реальности», которые образуются в 
результате этих процессов, приводят 
к разрушительным кризисам и даже 
катастрофам. Однако ни общество, 
ни культура не готовы обеспечить эти 
темпы соответствующими измене-
ниями. Именно это и составляет 
проблему, которую психологи сегодня 
принимают как вызов.
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Квантовые эффекты 
для новой реальности
ТГУ с партнерами развивает одно из самых молодых 
и перспективных научных направлений

Квантовые технологии обещают перевернуть мир. Но пока 
развитие этого направления находится на стартовой позиции. 
За первенство в новой области борется ряд стран, включая 
Россию. ТГУ – один из первых российских университетов, на 
базе которых появились центры квантовых технологий.

О том, на решение каких задач нацелен такой центр в ТГУ, 
почему его коллектив преимущественно молодой и можно ли 
сравнивать квантовые компьютеры и суперкомпьютеры, в 
интервью Alma Mater рассказал руководитель центра, декан 
РФФ Александр Коротаев.

Елена 
Фриц

РОССИЯ ВОВРЕМЯ ОТКЛИКНУЛАСЬ
– Александр Григорьевич, рас-
скажите, как появилась идея 
заняться развитием квантовых 
технологий? У ТГУ уже был ка-
кой-то задел в этой области?

– Работа началась с подачи ректора 
ТГУ Эдуарда Галажинского, который 
оценил перспективы направления 
и посчитал, что университет мог бы 
этим заняться. У нас не было боль-
шого научного задела, скорее имелся 
набор разрозненных компетенций, 
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которые позволяли нам «ввязаться» в 
эту историю. Первая задача, которая 
перед нами стояла, – собрать работо-
способную группу, которая сможет 
вывести эти компетенции на уровень, 
достаточный для того, чтобы вести 
борьбу за гранты, заниматься кон-
струированием квантовых техноло-
гий и так далее.

Можно сказать, что ТГУ стал одним 
из первых университетов в РФ, 
которые взялись за развитие техно-
логий нового класса. В МГУ кванто-
вый центр официально открылся в 
2018 году. Центр в ТГУ сделал свои 
первые шаги в конце 2019 года. Тогда 
же к развитию данного направления 
приступили Казань, Санкт– Петер-
бург и наши соседи – ТУСУР. Там, 
где в это были вложены средства, 
появился результат.

– Центр квантовых технологий 
на базе ТГУ ведет эту работу 
самостоятельно или есть парт- 
неры?

– ЦКТ создан в ТГУ, но мы работаем 
в тесной кооперации с несколькими 
научными организациями – это Рос-
сийский квантовый центр, Институт 
сильноточной электроники СО РАН, 
НИИ автоматики имени Н.Л. Духова 
(«Росатом»), Иркутский филиал Ин-
ститута лазерной физики СО РАН 
– и промышленными партнерами из 
Томска и Новосибирска.

– Александр Григорьевич, 
квантовые технологии нача-
ли развиваться сравнительно 
недавно. Лидер в этой области 
уже определился?

– Действительно, это новое направ-
ление, ему около 10 лет. Что касается 
лидерства, то спор за него ведут 
США и Китай. Но и Россия тоже 
претендует на первенство, поскольку 
наша страна успела вовремя отклик-
нуться на этот вызов. Российский 
квантовый центр был создан в 2016 
году. У российских ученых есть свои 
достижения в этой области.

КВАНТОВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
– Многие что-то слышали про 
квантовые технологии, но 
очень немногие представляют 
себе – что это на самом деле и 
почему эти технологии способ-
ны перевернуть мир?

– Основой квантовых технологий 
служат совершенно иные законы, 

нежели у технологий, которые мы 
сейчас используем. Это позволяет от-
крывать перспективы, которые сей-
час кажутся фантастикой. Например, 
с помощью квантовых технологий 
можно создать абсолютную защиту 
систем связи и информации. Защи-
щенность будет обеспечена не за счет 
методов криптографии, а именно на 
физическом уровне. Взломать такие 
системы без повреждения инфор-
мации невозможно. Наряду с этим 
системы, построенные по законам 
квантовой физики, будут отличаться 
сверхбыстродействием. Скорость 
передачи информации увеличится не 
в разы, а на порядки в сравнении с 
тем, что мы сейчас имеем.

Другой пример квантовых техноло-
гий – это создание сверхчувствитель-
ных датчиков, позволяющих обна-
руживать вещества на уровне одной 
молекулы. Но, пожалуй, главная цель, 
к которой идут ученые разных стран 
– создание квантового компьютера. 
Сегодня в мире уже есть около 10 
прототипов, но пока они работают 
в исследовательском режиме. Со 
временем квантовые компьютеры 
достигнут требуемой производитель-
ности – так называемого квантового 
превосходства, – и тогда многие 
задачи в самых разных отраслях 
будут решаться в тысячи раз быстрее. 
Сферы использования могут быть 
самыми разными: медицина, фарма-
кология, создание новых материалов, 
обеспечение безопасности, предска-
зание экологических процессов и так 
далее. При этом не следует думать, 
что обычные цифровые компьютеры 
уйдут с рынка. Нет! Но у каждого 
типа компьютеров будет своя ниша. 
Возможно, что новые поколения 
цифровых компьютеров будущего 
будут производиться на принципах 
фотоники, а не электроники, так как 
фундаментальный предел миниатю-
ризации современной наноэлектро-
ники не за горами.

– Можно сравнить – во сколь-
ко раз квантовый компьютер 
будет мощнее самого быстрого 
на сегодня суперкомпьютера?

– Нет. Это разные категории, разные 
принципы организации расчетов. Это 
как сравнивать велосипед и самолет – 
и то, и другое движется, но совер-
шенно по-разному, в основе разные 
физические принципы.

– Александр Григорьевич, полу-
чается, что квантовые техноло-

гии – это самый короткий путь 
к новому технологическому 
укладу?

– Не совсем. Когда говорится про 
новый технологический уклад, это 
немного о другом. В основном это 
о всеобщей цифровизации, роботи-
зации, информатизации и так далее. 
Но какие бы вы не сделали супертех-
нологии – какая это цифровизация, 
если подросток из интернет-кафе 
может влезть в сеть и взломать весь 
ваш технологический процесс? Пока 
вы не обеспечите абсолютную защиту 
информационных сетей, вы все время 
будете ходить по лезвию бритвы. 
Поэтому несомненно, что квантовые 
технологии – одна из потенциальных 
основ цифровой революции.

КТО ГОТОВ РИСКНУТЬ?
– Александр Григорьевич, на-
сколько велика рабочая группа 
по квантовым технологиям и 
кто в нее вошел?

– В группе около 30 человек, это 
преимущественно молодые люди, 
седовласых ученых в ней немно-
го, человек пять-шесть. Средний 

возраст разработчиков чуть больше 
30 лет, в основном это аспиранты, 
но в коллективе есть и магистранты. 
Развитие квантовых технологий – 
задача очень непростая и в некото-
ром смысле рискованная, молодые 
с большей готовностью берутся за 
такие вещи.

– Вы сказали, задача рискован-
ная. Почему?

Продолжение на стр. 10 
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Еще одна прикладная задача, кото-
рой мы начали заниматься ранее и 
продолжаем делать это сейчас, – это 
квантово-размерные структуры для 
приемных устройств (приемники 
одиночных фотонов, фотовольта-
ические элементы для солнечных 
батарей). Там есть большой набор 
технологических и научных задач, 
прежде всего связанных со свойства-
ми этих структур, с их воспроизводи-
мостью и так далее.

Сейчас пытаемся взяться за кванто-
вую локацию, которая имеет пре- 
имущества перед обычными локаци-
онными системами. Все это пока на 
уровне разработок и экспериментов.

Есть фундаментальные научные зада-
чи, которые необходимо решать, есть 
и чисто инженерные, как, например, 
улучшение характеристик систем 
квантовых коммуникаций, новые 
алгоритмы квантовых вычислений и 
другие. Работаем над этим.

СТАТЬ ЗАМЕТНЫМИ 
НА «КВАНТОВОЙ КАРТЕ»
– Александр Григорьевич, если 
говорить о том, что уже удалось 
сделать в выбранном направле-
нии, что бы вы отметили?

– Когда мы начинали разворачивать 
квантовое направление, было вы- 
играно госзадание по этой тематике. 
В рамках XIII Международной кон-
ференции ICAM 2020 нами организо-
ван и проведен круглый стол, посвя-

щенный вопросу подготовки кадров 
в области квантовых технологий, в 
котором приняли участие предста-
вители ТГУ, ТУСУРа, ЦДФМиЕНО 
ТГПУ, Российского квантового цен-
тра, ООО «КуРэйт», ВНИИА 
им. Н.Л. Духова, МГУ.

Достаточно успешно развивается об-
разовательная траектория. Образова-
тельный трек строится по концепции 
life-long learning и в настоящее время 
охватывает аудиторию от школьни-
ков до сотрудников организаций. В 
общей сложности за два года через 
образовательный трек прошли более 
1000 школьников, 170 студентов и 
порядка 60 сотрудников универси-
тетов и институтов. В прошлом году 
мы разработали дополнительные 
общеразвивающие программы для 
школьников и студентов и программу 
повышения квалификации по кванто-
вым технологиям. Одним из важных 
событий стала разработка и реализа-
ция программы повышения квалифи-
кации для людей, пострадавших от 
мер по борьбе с COVID-19, в рамках 
совместного проекта Минпросвеще-
ния России с Союзом «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Такая работа в ТГУ шла по разным 
направлениям, но у всех у них уже 
есть история. А курс по квантовым 
технологиям был сделан впервые. Мы 
также принимали активное участие 
в мероприятиях по профориентации 
школьников, организовали несколько 
открытых лекций, а в декабре 2020 
года провели хакатон по квантовым 
технологиям.

В 2019 году студентка РФФ ТГУ 
Кристина Хомякова стала первым 
чемпионом в Национальном меж-
вузовском чемпионате «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») в компетенции «Кванто-
вые технологии». В 2020 году в этой 
же номинации мы взяли «серебро». 
Заместитель декана РФФ Юлия Мас-
лова стала одним из первых в России 
сертифицированных экспертов 
WorldSkills в компетенции «Кван-
товые технологии». ТГУ получил 
предложение от Союза «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») стать соучредителем этой 
компетенции. В этом году меня 
избрали членом координационной 
комиссии центра компетенций 
НТИ по квантовым технологиям 
в МИСиСе. Эти факторы пусть и 
косвенно, но свидетельствуют о том, 
что на квантовой карте России ТГУ 
становится заметным.

– Законы квантовой физики – один 
из самых сложных разделов в науке, 
нет гарантии, что ваши исследования 
дадут результат, который приве-
дет к успеху. Есть вероятность, что 
финансы и время будут потрачены не 
с той эффективностью, на которую 
изначально рассчитывали.

– Над чем сейчас работает кол-
лектив центра?

– Есть разные задачи. Например, 
ранее в ТГУ и ИСЭ СО РАН много 
лет велись исследования свойств 
оптических центров в алмазе для 
создания устройств оптоэлектро-
ники. Затем поняли, что можно 
использовать NV-центры для созда-
ния физической основы квантового 
компьютера и отдельных элементов 
систем квантовых коммуникаций. 
Теперь исследования ведутся немно-
го под другим углом, с прицелом на 
решаемые задачи. Параллельно был 
обнаружен эффект сначала усиления 
излучения, а затем и лазерной гене-
рации в этих системах. Это то, над 
чем работают ученые в мире, но пока 
никому не удавалось построить ла-
зеры на основе таких квантовых си-
стем. Удивительно или закономерно, 
но нам удалось! Теперь предстоит 
провести обширный цикл исследова-
ний в данном направлении, включая 
применение таких алмазных лазеров 
в оптических квантовых информаци-
онных технологиях.

 Начало на стр. 8
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урс является частью магистерской 
программы «Сибирские исследова-
ния», − рассказывает Вячеслав Шев-
цов. − Цель проекта я вижу в том, 
чтобы соединить исследовательский 
и педагогический опыт российского 
сибиреведения с онлайн-форматом 
обучения. Такого образовательного 
продукта до настоящего времени нет 
ни в одном российском вузе. Курс 
направлен на повышение эффектив-
ности организации процессов обу-
чения и самообучения магистрантов, 
развития индивидуальных навыков 
и партнерских взаимоотношений 
между преподавателями и магистран-
тами.

Сегодня среди студентов не только 
томских, но и других сибирских 
вузов заметен рост интереса к полу-
чению научных знаний о прошлом 
и современности Сибири. Именно 
это позволяет говорить о востребо-
ванности магистерской програм-
мы «Сибирские исследования» и 
нового курса.

− Курс «Современные методы и 
подходы к анализу источников по 
истории Сибири XVII − нача-
ла XXI в.» представляет собой 
полноценную среду для сме-
шанного обучения, − отмечает 

Смотри видеолекции – 
исследуй Сибирь
В ТГУ появился онлайн-курс по исследованиям истории Сибири

Новый учебный курс «Современные методы и подходы к 
анализу источников по истории Сибири XVII − начала XXI в.» 
подготовлен при поддержке благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Его автором стал профессор кафедры 
российской истории ФИПН Вячеслав Шевцов. Финансовая 
поддержка фонда Потанина позволила привлечь к созданию 
видеолекций нескольких ведущих исследователей ТГУ. Также 
студентам, изучающим Сибирь, будут доступны электронные 
ресурсы, тестовые и развернутые задания. Проект подготовлен 
при техническом и методическом участии ИДО ТГУ.

Екатерина 
Дмитриева, ФЖ

Светлана Велединская, директор 
Центра повышения квалификации 
и переподготовки ТГУ. − В нем есть 
система навигации – набор прие-
мов для удобства работы в курсе и 
понятности системы обучения без 
прямого участия преподавателя. Она 
содержит образовательные результа-
ты, прозрачную систему оценки и ин-
терактивную карту с гиперссылками 

на необходимые элементы продукта. 
Теоретический материал дается в 
виде набора видеолекций небольшого 
формата (до 15 минут) с элементами 
обратной связи – тестами. Именно 
такое сочетание контроля и самокон-
троля позволяет студенту тратить 
время не на восприятие информации, 
а на ее обсуждение, рефлексию и 
анализ. В условиях пандемии данный 
формат оказался очень востребо-
ванным. Система заданий курса 
разнообразна и содержит элементы 
взаимного обучения: упражнения на 
построение совместного контента в 
элементе Wiki, а также на рецензиро-
вание студентами работ друг друга.

− Отрадно, что работа над курсом 
объединила многих преподавателей 
различных кафедр ФИПН, которые 
получили первый и позитивный опыт 
записи видеолекций, − подчеркивает 
Вячеслав Шевцов. − Уверен, что этот 
творческий процесс получит свое 
продолжение, и подобная работа 
будет проведена и для других курсов 
магистратуры «Сибирские исследо-
вания».

-К
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Александр Бычков с Валентиной 
Леонтьевой, ведущей программы 
«От всей души», посвященной 
100-летию со дня основания ТГУ, 
май 1980 г.

«Алый парус» 
Томского 
университета
К 100-летию со дня рождения 
ректора ТГУ Александра Бычкова

Студенты между собой называли Александра Бычкова 
«Алый парус» – согласно инициалам. Эти слова как 
нельзя лучше описывают его вклад в становление и 
развитие любимого вуза: за годы ректорства Бычкова 
ТГУ подтвердил и укрепил статус флагмана науки 
и образования в Сибири и в стране. 13 февраля 
исполнилось 100 лет со дня рождения Александра 
Петровича. О том, каким был этот удивительный 
человек, вспоминают его коллеги и ученики.

Анна Ярославцева, 
Екатерина Криволапова

аслуженный деятель науки РСФСР, 
почетный гражданин Томска, уче-
ный-экономист, ректор ТГУ в 1967-
1983 годах Александр Бычков был 
масштабной личностью, эрудитом, 
знавшим наизусть «Евгения Онеги-
на». В нем удивительным образом 
сочетались невероятная харизма, 
энергия, артистизм и… скромность.

Родился он 13 февраля 1921 года в 
деревне Клевищи Тверской губернии, 
профессиональную деятельность на-
чал на Дальнем Востоке директором 
сельской школы. В 1952 году с отличи-
ем окончил Ленинградский воен-
но-педагогический институт, в 1957-м 
переехал в Томск, начал работать на 
кафедре политэкономии ТГУ. Всю 
дальнейшую жизнь посвятил вузу.

НОВЫЕ ЗДАНИЯ, НОВАЯ НАУКА, 
НОВАЯ ЭПОХА
Будучи ректором, Александр Бычков 
сумел так выстроить отношения с ре-
гиональной и федеральной властью, 
что эти годы для ТГУ стали време-
нем активного масштабного стро-
ительства: появились новое здание 
библиотеки, тропическая оранжерея 
Ботсада, новые корпуса вуза, профес-
сорские дома, общежития, учебные 
базы на озере Шира и леднике Актру, 
лагерь на Оби.

Визит в ТГУ сотруд-
ников Министерства 
высшего образования 
СССР, 30 октября 
1967 г.

Летчик-космонавт 
Георгий Гречко в Том-

ском университете, 
31 июля 1981 г.
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В годы его ректорства количество 
диссертационных советов увеличилось 
с трех до 15. Сам он возглавил новый 
совет по экономическим, философ-
ским и юридическим наукам. В то 
время открывались вузы в Западной и 
Восточной Сибири, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке, нужны были кадры, 
и Александр Петрович направил на 
подмогу более 800 выпускников аспи-
рантуры, которые составили кадровый 
костяк этих вузов. Начали активно 
приезжать студенты из Средней Азии, 
Кавказа, арабских стран. Тогда ника-
кой программы международного со-
трудничества не было, студенты ехали 
сами, потому что Томск стал известен 
благодаря ТГУ.

Бычков также приложил огромные 
усилия для открытия новой специ-
альности «Политическая экономия», 
первый набор по которой состоялся в 
1971 году. Создал собственную науч-
ную школу по проблемам развития 
аграрных отношений, эффективности 
использования природных ресурсов.

ПРЕДУГАДЫВАЯ БУДУЩЕЕ
В 1974 году Александр Бычков возгла-
вил совет «Социально-экономические 
проблемы развития Сибири и Дальне-
го Востока» при Министерстве образо-
вания РСФСР. Решения принимались 
министерством, но во многом иниции-
ровал их именно Александр Петрович. 
Благодаря этому открывались новые 
перспективы для дальнейшего разви-
тия образования в Сибири, в том числе 
экономического.

В стране шли оживленные дискуссии 
об эффективности управления, прово-
дилось немало реформ в хозяйственной 
жизни. В этот период по инициативе 
Бычкова в ТГУ открылась экономиче-
ская лаборатория, которую возглавил 
молодой кандидат наук (впоследствии 
д.э.н., профессор) Владимир Цитленок. 
Лаборатория получила заказ Госплана 
РСФСР по разработке темы «Эко-
номическое обоснование развития 
народного хозяйства Томской области 
на 1971-1980 годы».

Сегодня много говорят о повышении 
финансовой грамотности населения, 
предпринимательстве. Все это получи-
ло развитие в годы работы Александра 
Бычкова в ТГУ. Преподаватели эко-
номического профиля систематически 
выезжали в районы с лекциями. В 1993 
году Бычков рассказывал о необходи-
мости развития предпринимательства 
в России: это не было чем-то обычным, 
он мыслил категориями будущего.

Об Александре Бычкове с большой 
теплотой вспоминают его студенты 
и коллеги.

ГЕОРГИЙ МАЙЕР,
президент ТГУ:

– Александр Петрович – легендарная 
личность в истории Томского универси-
тета. Тесно мы познакомились в 1995 
году, когда я был избран ректором 
ТГУ. Оказалось, что у нас с ним одно 
понимание классического университета. 
Время его ректорства – «время фронто-
виков», глубоко порядочных, преданных 
делу, скромных в быту, не боящихся 
начальственных окриков. Именно это 
поколение на многие годы определило 
лицо и ход содержательного развития 
университета.

Всем были известны блестящие ора-
торские способности Александра Петро-
вича, за глаза его называли «сибирский 
соловей». Однажды он мне рассказал, 
что на посту ректора приходилось много 
выступать на политических совещаниях, 
так называемых «партхозактивах». И как-
то один партийный начальник сделал ему 
замечание: «Александр Петрович, непо-
рядок выступать без бумаги. Вы будто 
неподготовлены». Тогда он купил себе 
яркую записную книжку, открывал (листы 
были абсолютно чистые) и выступал «по 
бумаге». Все были довольны.

ЗИНАИДА САХАРОВА,
декан экономического факультета ТГУ 
в 1989–2016 гг.:

– Александр Петрович читал нам лекции 
по политэкономии. Очень эмоционально, 
уверенно, доступно. Мы бежали на них 
и торопились занять первые парты: с 
первой же лекции мы были просто им 
очарованы! На меня он оказал большое 
влияние. Когда я окончила аспирантуру в 
Москве и вернулась на факультет, то для 
меня не оказалось ставки. И я решила: 
пойду в политехнический или в строи-
тельный. Александр Петрович пригласил 
меня и сказал: «Я учил Вас не для поли-
технического и строительного! Вы будете 
работать у нас». Его интеллигентность, 
порядочность, честность проявились в 
науке, быту и во всей его жизни.

ЕВГЕНИЯ НЕХОДА,
директор ИЭМ:

– Моя любовь к Томскому университету 
в первую очередь была связана с име-
нем Александра Петровича. Его харизма 
была такова, что никто из студентов на 
занятиях не мог оставаться безучастным. 
Нас он всегда учил самостоятельности, 
выступлению без бумажек и конспектов. 
Это был истинный интеллигент, масштаб-

ный руководитель и талантливый педагог, 
которому мы все обязаны широтой и сво-
бодой научной мысли, качеством нашего 
фундаментального образования.

ДМИТРИЙ ХЛОПЦОВ,
зав. кафедрой экономики ИЭМ:

– Когда я уже заканчивал учебу, Алек-
сандр Петрович сыграл важную роль в 
моем выборе: он сам подошел и сказал, 
что мне нужно остаться работать на 
кафедре. Для меня это был критический 
момент: я был готов уйти в бизнес. Но 
он поговорил со мной о том, что универ-
ситет значит в жизни человека гораздо 
больше, чем бизнес или любая другая 
работа. И я остался.

НАТАЛЬЯ ГУЛЬБИНА,
доцент кафедры экономики ИЭМ:

– В дни праздников коллектив кафедры 
становился большим хором. Александр 
Петрович, знавший много песен, как пра-
вило, запевал. В такие минуты мы чув-
ствовали себя членами большой друж-
ной семьи. Он знал и любил поэзию, 
писал сам. К новогодним праздникам и 
8 Марта все женщины получали поэтиче-
ские поздравления. В преддверии 1992 
года, года шоковой терапии и реформ, 
Александр Петрович написал «Послание 
Адама Смита кафедре политической 
экономии ТГУ на новый 1992 год».

АННА ЛИТОВЧЕНКО,
доцент кафедры экономики ИЭМ:

– На Александра Петровича мы равня-
лись и старались расти профессиональ-
но, развиваться духовно и нравственно. 
Своим примером он учил нас трудо-
любию, доброте, способности нести 
экономические знания всем людям.

ВЕРА ЧУВАКИНА,
доцент кафедры политической эконо-
мии ЭФ:

– Если бы меня спросили, с кем я хочу 
поговорить о проблемах развития стра-
ны, образования и просто о современных 
студентах, я бы ответила – с Алексан-
дром Петровичем Бычковым! Он, кстати, 
всегда приглашал молодых ученых к 
себе домой на чай, где велись беседы 
не только об экономике, но и поэзии, 
литературе. Замечательной чертой Быч-
кова было предвидение актуальности 
исследования. Часто ему приходилось 
убеждать аспиранта в значимости про-
блемы для социально-экономического 
развития страны. Он говорил своим 
ученикам: «Вот и хорошо, что литературы 
мало. Через несколько лет на вас будут 
ссылаться». Так и происходило.

«С первой же лекции мы были им 
просто очарованы»
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«Немецкий Томск» – 
новый взгляд 
на старый город
Проект преподавателей и студентов ФЖ одержал победу 
в журналистском конкурсе региона «Акулы пера»

Команда проекта «Немецкий Томск: Истории. Люди. Места» 
(germantomsk.ru) состоит из 11 человек. Кроме студентов 
и преподавателей ФЖ, в нее также вошли краеведы и 
представители автономии немцев Томска. Вся собранная 
архивная информация, редкие фотографии об историко-
культурном наследии немцев, живших и работавших в Томске 
в XIX–XX веках, была представлена в виде трех городских 
маршрутов с текстами на трех языках и видеозарисовками. 
Какие усилия были приложены для создания проекта и почему с 
ним определенно стоит ознакомиться? Подробности рассказала 
его руководитель, преподаватель ФЖ и глава пресс-центра 
РИА «Томск» Анна Ярославцева.

Екатерина 
Чупрова, ФЖ

ак пришла идея рассказать о 
«Немецком Томске»?

– Проект, можно сказать, «напра-
шивался» сам. Истории немцев в 
Сибири уже больше двух веков. Здесь 
живет множество томичей с немецки-
ми фамилиями (сегодня это четвертая 
по численности нация региона). Мы 
ежедневно ходим мимо великолеп-
ных зданий, которые построили 
архитекторы с немецкими корнями, 
даже учимся или преподаем в них, но 
почти ничего об этом не знаем. Когда 
мы погрузились в этот мир, нашли 
редкие фотографии, узнали о людях, 
которые здесь с большим удоволь-
ствием реализовывали свои таланты, 
он стал для нас объемным, живым. 
Захотелось срочно этим поделиться. 
Тем более, что у команды авторов 
немецкие корни.

– Вы предполагали, что ваш 
проект победит в конкурсе?

– Мы очень надеялись. «Проект года» 
– звучит гордо и веско, подразумевая 
нечто масштабное и филигранно 
реализованное. Затевая «Немецкий 
Томск», мы догадывались, что объем 
информации очень большой. Один 
«Хронограф», включающий в себя 
главные события нескольких веков, 
чего стоит! Но в итоге нам удалось 
визуально вкусно все упаковать, про-
ект не выглядит как «справочник о 
жизни томских немцев в пяти томах». 
Вероятно, это также повлияло на 
результат, чему мы очень рады!

– Как проходил процесс созда-
ния проекта?

– Сначала необходимо было приду-
мать сюжет – ту ниточку, на которую 
нанизываются бусинки контента. Мы 
начали вспоминать здания инженеров 
и архитекторов с немецкими корнями, 
построенные в Томске больше 100 лет 
назад, в период его экономического 

расцвета, и поняли, что именно они 
сегодня во многом составляют «лицо 
города». Дальше выкристаллизо-
вались три ярких акцента, которые 
и стали основой маршрутов. Один 
объединила улица Кузнецова (ког-
да-то Черепичная), которую называли 
«немецким местом» из-за кирхи и 
активной лютеранской общины, а 
еще на ней жили и совершали миро-
вые научные открытия российские 
немцы-томичи. Флагман второго 
маршрута – архитектор Фортунат 
Гут, благодаря которому появились 
здания многих томских вузов (весь 
«Европейский квартал» из корпусов 
ТПУ – главный, физический, химиче-
ский, горный, инженерный, – главные 
корпуса СибГМУ, педагогического 
университета). А третий посвящен 
творчеству харизматичного зодчего 
Лангера, разнообразие работ которого 
впечатляет: роллердром, театр, цирк, 
мечеть, синагога, православный храм, 
больница, бани и даже… аэроплан. 
Информацию собирали в архивах, 
библиотеках, газетах того времени, 
много интересных фактов нашлось в 
работах ученых ТГАСУ и ТГУ.

Мы нашли классный визуальный 
архивный материал, например, лито-
графии, которые, возможно, даже не 
публиковались, и постарались сделать 
деликатные анимационные элементы, 
чтобы подать материал более дина-
мично и интересно.

– Что, на ваш взгляд, самое ин-
тересное и важное в проекте?

– Работая над проектом, мы сами были 
поражены, насколько огромен вклад 
творческой интеллигенции с немецки-
ми корнями в современный облик Том-

-К
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ска. Это та самая изюминка, «особость» 
Томска, которую многие отмечают, 
сравнивая его с Петербургом. Мы 
решили рассказать о времени, когда 
Томск становился мощным вузовским 
центром, строились огромные комплек-
сы Императорского Томского универ-
ситета и технологического института. 
Тогда эксперты в различных областях 
нужны были как воздух, и приезжие 
немцы были среди тех, кто закрыл эту 
потребность в кадрах, по максимуму 
реализовав здесь свой потенциал.

В проекте масса интересностей в 
разных медиаформатах: уникальные 
литографии, которые подскажут, где 
в Томске было «немецкое место», ви-
деозарисовка из музея «Профессор-
ская квартира» на Кузнецова, 30, где 
жил профессор кафедры радиофизи-
ки Владимир Кессених, получивший 
степень кандидата наук без защиты 
диссертации. Можно послушать, как 
звучат орган в новой лютеранской 
кирхе и колокола Петропавловского 
собора, который строил архитектор 
Андрей Лангер.

– Есть ли какое-то практи-
ческое применение вашему 
исследованию?

– Конечно! Это же готовые маршруты 
по городу: кликаешь на гугл-карту на 
сайте проекта – выстраивается путь, 
который можно сохранить в смартфо-
не, и гуляешь по нему самостоятельно. 
Или можно побродить «онлайн», почи-
тав мини-истории о невероятных лю-
дях и зданиях. Кстати, на презентации 
проекта к нам уже подходили томские 
экскурсоводы с вопросами о возмож-
ности проводить по нашему проекту 
экскурсии. Мы только за! А когда снег 
растает, возможно, и сами проведем па-
ру-тройку. А еще это отличная возмож-
ность потренировать свой английский 
или немецкий, поскольку маршруты 
переведены на эти языки.

– С какими сложностями вы 
столкнулись в работе?

– На эту тему можно говорить бес-
конечно! Во-первых, это ошибки в 
данных. Фактчекингом приходилось 
заниматься очень плотно, посколь-
ку иногда неточности «гуляли» из 
статьи в статью – разнились даты 
событий, постройки зданий, имена, 
подписи под старыми фотографи-
ями. В Интернете можно найти два 
фото деревянного цирка, который 
располагался в одном месте – районе 

БКЗ. Но если приглядеться, то, как 
говорится, можно сыграть в игру 
«найдите 10 отличий». Я отыскала 
ответ в «Известиях Томского город-
ского общественного управления» за 
1912 год – там приведена милейшая 
беседа устроителя цирка гражданина 
Изако, который под любым предло-
гом отказывается оснастить помеще-
ние системой отопления, ссылаясь на 
то, что постройка временная, участок 
в аренде на три года, при этом цирк 
затапливает из-за наводнений, да и 
город совершенно не оправдывает 
финансовых ожиданий арендатора. 
Так и стало понятно, что цирков 
было два: предыдущий разобрали по 
окончании срока аренды, а новый по-
строен по чертежам Андрея Лангера.

Иногда информации просто не было. 
Например, фото Лангера, несмотря на 
его бурную жизнь в Томске (он ходил 
на медведя, носился по Томску на 
машине, распугивая экипажи, активно 
занимался спортом – был одним из 
руководителей общества физического 
развития, пытался построить первый 
в городе аэроплан), так и не удалось 
найти. Зато только благодаря истори-
ку ТГУ Галине Алишиной мы опреде-
лили, где в Томске находился переулок 
Лютеранский. В 1908 году совет кирхи 
обратился в Городскую думу с предло-
жением назвать улицу, на которой рас-
полагался храм, Лютеранской. Дума 
дала добро, но только на переулок 
– длина маловата. По старым фото не 
было понятно, где же этот переулок. К 
счастью, удалось найти статью Галины 
Алишиной, которая определяет его 
как часть улицы Белинского в районе 
современной школы №6.

– На кого ориентирован «Не-
мецкий Томск»?

– На любопытных горожан, а также 
туристов и даже иностранных студен-
тов и преподавателей, которые при-
езжают в Томск. Мы думали об этом 
заранее, поэтому перевели проект на 
немецкий и английский языки. Кстати, 
он может очень пригодиться и препо-
давателям немецкого в их работе.

– Почему проект может быть 
интересен студентам?

– Мои коллеги и друзья на вопрос 
«что было новым для вас в нашем 
«Немецком Томске» ответили так: 
«Все!». Поэтому для наших студен-
тов это может быть неожиданным 
откровением о городе, в котором они 
учатся и живут.

Награду за победу в номинации «Проект года» конкурса «Акулы пера» по-
лучили дизайнер проекта Василий Вершинин, видеооператор и фотограф 
Андрей Лаленко и руководитель Анна Ярославцева.
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ак тебе пришла идея заняться 
хендпоуком?

– В 17 лет я увлекалась томской анде-
граундной тусовкой. Следила за ин-
стаграмами наших пост-панк групп, 
например, «ВХОРЕ». В то время все 
эти привлекательные для меня лич-
ности из музыкальной тусовки часто 
выкладывали видео, как они сидят у 
кого-то на кухне и бьют татуировки. 
У некоторых музыкантов все руки 
были забиты такими маленькими 
татуировочками, которые в целом 
смотрелись прикольно. Только потом 
я узнала, что подобные тату делаются 
иглой, а не машинкой. Собственно, 
так я и пришла к хендпоуку.

Со временем стала все больше погру-
жаться в тему, «ресерчить», узнала, 
что это на самом деле давняя техника 
нанесения татуировок. Оказалось, что 
существует не один вид игл, и все они 
предназначены для разных деталей 
татуировки. Вдохновилась и попро-
сила папу купить мне набор. Тогда 
это были тату-иглы, краски, два 
листа искусственной кожи и другие 
расходники.

У папы было условие: пока ты с обеих 
сторон не покроешь татуировками ли-
сты, даже не думай пробовать на лю-
дях. Но, как вы понимаете, ко второму 
листу кожи я даже не притронулась.

Как дойти 
до «хендпоука»?
История о начинающей журналистке Даше 
и ее необычной работе

Дарья Игнатович – студентка второго курса факультета 
журналистики. А в свободное от учебы время она занимается 
татуировками, точнее – хендпоуком. Это особая, менее 
болезненная техника нанесения татуировки, когда нательный 
рисунок делается без использования машинки. О том, как 
работает тату-мастер, и модных тенденциях в мире тату Даша 
рассказала корреспонденту Alma Mater.

Светлана 
Лоскутова, ФЖ

-К
– Что тебе необходимо знать о 
клиенте?

– Перед любым сеансом татуировки 
нужно выяснить несколько вещей. 
Во-первых – какой есть эскиз, чтобы 
я понимала, могу ли его доработать, 
а значит, исполнить желание, или 

нет. Никогда, исключая пару случаев 
из прошлого, не использовала чужие 
эскизы.

Во-вторых, мне важно знать – в 
каком месте человек хочет тату. Часто 
задают вопрос: «Ой, а тут бить будет 
больно?» Честно – не знаю, все инди-
видуально. Но есть схема, где можно 
посмотреть, какие места являются 
наиболее болезненными. Потом 
высчитывается стоимость, и, если все 
согласны, человек приходит на сеанс. 

В случае, когда клиент не предупреж-
дает об особенностях организма, 
умалчивает, тату-мастер не несет от-
ветственности за последствия. Имею 
в виду – если мастер все обработал 
и предоставил стерильные инстру-
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менты, а клиент не предупредил о 
болезни или аллергии, то тут уже 
вины мастера нет. Для тех, кто не 
знает, как среагирует его организм 
на чернила, есть возможность прийти 
ко мне и «попробовать» краску на 
небольшом участке тела.

– Есть особые правила для та-
ту-мастера перед сеансом?

– Никогда ничего не подготавли-
ваю до прихода клиента. Что я на 
дому работала, что сейчас в салоне. 
Человек должен сам увидеть, что я 
действительно протерла все, обра-
ботала руки, обмотала персональной 
пленкой, достала именно его иглу из 
запаянного пакета, а после сеанса 
выкинула ее.

– Ты сказала, что раньше дома 
работала, а сейчас в студии? 
Как ты пришла к этому?

– На самом деле это некоторая 
случайность. Я уже давно хотела 
работать в студии, пыталась светить-
ся, писала в тату-салоны. Отправила 
в инстаграм-аккаунты нескольких 
студий произвольное резюме и порт-
фолио. Подумала – ну что я потеряю, 
если напишу в лучшие студии города? 
Возможно, несколько тысяч нервных 
клеток, но это будет того стоить. Но 
меня не взяли.

Уже отчаявшаяся, увидела рекламу 
о том, что еще одна студия ищет 
мастеров, написала им без особой 
надежды, и мне через 15 минут отве-
тили. Говорят: приходите завтра на 
собеседование. Обалдеть!

– Расскажи о студии. Какой у 
тебя график?

– Хм, у меня есть свой ящик! Студия 
помогала мне с обучением: бить тату 
дома и в салоне – это все равно раз-
ные вещи. Как минимум, есть некото-
рые правила утилизации, да и вообще 
это новый «экспириенс», необходимо 
было понять, как работает эта кухня.

А что график? Мы сами в таблице 
выбираем удобное время, выбираем 
необходимое пространство: «холдер» 
или «кушетка», сами назначаем цену 
татуировки, и даже минимальная 
цена за тату у всех разная. Бывает и 
так, что нам пишут люди, присыла-
ют эскиз, и мы уже не по времени 
смотрим, а по желанию. Имею в виду 
– вдруг какой-то мастер готов выйти 
и в чужое время, только бы набить 
эту татуировку.

– Что для тебя тату? Есть ли 
особая философия?

– Отношусь к татуировкам как к укра-
шениям. Люблю доставлять людям 
радость: на их теле появляется рису-
нок, который просто понравился или 
оказался символом чего-то важного.

– Существует ли мода в мире 
тату?

– Люди начинают проще относиться 
к маленьким татуировкам, в которые 
не всегда заложен глубокий смысл. 
Если раньше было модным половину 
руки забивать тиграми, джунглями и 
цветами, то сейчас все чаще приходят 
набить что-то маленькое, но ориги-
нальное: зуб, улыбочку, да что угодно.

А, да, в этом году многие медики при-
ходили за тату, чтобы отразить свою 
причастность к борьбе с вирусом. 
Это не сказать, что модно, просто 
прослеживается такая тенденция: 
после глобальных событий люди хотят 
оставить на своем теле некое воспо-
минание, запечатлеть эмоции. Как вот 
во время эпидемии ковида, напри-
мер. Татуировка в таком случае как 
отражение общего переживания через 
личный опыт человека, мне кажется.

– Советуешь делать тату?

– Советую делать у меня! А если се-
рьезно, когда вы действительно долго 
сомневаетесь: нужно, не нужно… Не 
нужно, честно. Сводить татуировку 
сложнее и больнее. Может быть, по-
том вы дойдете до тату, но не сейчас. 
Обычно это работает так: да, хочу, 
сделаю, и вот рисунок уже на теле.

– Как совмещаешь учебу на ФЖ 
и работу в студии?

– Это не так сложно, когда график 
свободный. В теории я могу все свои 
записи поставить на выходные или на 
ночные часы, если всех устраивает, 
конечно. И нет такого, что я каждый 
день по несколько часов провожу 
в студии. У меня есть возможность 
планировать и, можно сказать, равно-
мерно распределять время.

– Помогла ли журналистика 
твоей работе?

– Помогли знакомства. Журналисты в 
Томске – это некое комьюнити, кото-
рое варится во всевозможных тусовках. 
Да мы же все, по сути, друг друга зна-
ем. Так журналисты и их друзья через 
знакомых и приходят ко мне на тату.

Где студентам 
и работодателям 
найти друг друга
ТГУ запустил «перезагрузку» студен-
ческой онлайн-биржи труда UniProfi. 
Ранее студенты могли найти там 
работу только в вузовских подразде-
лениях. Сейчас свои вакансии могут 
предлагать любые предприятия и 
учреждения – соответствующие при-
глашения уже получили HR-службы 
томских компаний.

Перезапуск платформы UniProfi объ-
единит работу сразу нескольких под-
разделений и заинтересованных групп: 
студентов, Ассоциации выпускников ТГУ, 
Центра прикладного анализа больших 
данных, Проекта «Цифровой сервис 
умного трудоустройства студентов и 
выпускников», Центра содействия трудо-
устройству выпускников ТГУ, предприя-
тий и компаний города и области.

Платформа UniProfi – проект для 
содействия профессиональному само-
определению и временной занятости 
студентов в период обучения. Он-
лайн-биржа была создана в ТГУ в 2020 
году для поддержки учащихся, оказав-
шихся в сложной финансовой ситуации 
из-за пандемии коронавируса. Биржа 
хорошо зарекомендовала себя: студенты 
работали копирайтерами, аналитиками 
данных, фотографами, курьерами, он-
лайн-консультантами и так далее.

– Со временем пришла идея выве-
сти биржу на новый уровень. Теперь ТГУ 
будет выступать не только как вуз-рабо-
тодатель и не только отвечать за работу 
платформы. Университет станет еще и 
представителем студентов, помогая им в 
сотрудничестве с работодателями, среди 
которых, кстати, много наших выпуск-
ников, – рассказала директор Центра 
координации работы с выпускниками 
ТГУ Анна Строителева.

Теперь на сайте UniProfi работода-
тели, разместив объявления о вакансии, 
могут найти подходящих кандидатов для 
стажировок и практик, научных исследо-
ваний, подработки, проектной работы. 
На сайте биржи также опубликованы 
резюме студентов ТГУ, которые заин-
тересованы в работе. Чтобы их увидеть, 
нужно зарегистрироваться на UniProfi в 
качестве работодателя.

На данный момент на платформе за-
регистрировались более 70 работодате-
лей. В студенческой среде сотрудников 
ищут такие компании, как «Деревенское 
молочко», «ЭлеСи», «Скан», «Магнит», 
Департамент труда и занятости населе-
ния Томской области.

Все студенты ТГУ подключены к 
платформе и получают уведомления о 
вакансиях через систему Moodle.
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УРОКИ АРАБСКОГО
В Иордании мы посещали курсы 
арабского языка в Хашимитском уни-
верситете и работали в Российском 
центре науки и культуры в Аммане. В 
нашем расписании было сложно най-
ти свободную минутку, мы все время 
были чем-то заняты. Уроки арабского 
языка проходили обычно четыре 
раза в неделю, иногда даже пять. 
Каждый урок длился три часа. Как 
мы и ожидали, учить арабский язык 
оказалось совсем не просто. Во-пер-
вых, это совершенно отличный язык 
от всех, которые мы до этого учили: 
необычный алфавит, отсутствие 
гласных букв и другие особенности. 
Во-вторых, литературный арабский 
очень отличается от того, на кото-
ром говорят люди на улице. Кроме 
того, арабский в Египте отличается 
от арабского в Иордании, а они оба 
отличаются от арабского в ОАЭ. Это 
тоже усложняет изучение, так как не 
всегда можно понять его в языковой 
среде. Но мы учились по ускоренной 
программе и благодаря языковому 
центру Хашимитского университе-
та и нашему преподавателю Ихлас 
Мистрихи за два месяца научились 
писать, читать и вести небольшие 
диалоги на арабском языке.

Арабские 
приключения
О том, как трое студентов ТГУ побывали 
на стажировке в Иордании

В конце сентября прошлого года было подписано Соглашение 
об академическом сотрудничестве между ТГУ и Хашимитским 
университетом (Зарка, Иордания), в рамках которого 
предполагалась и языковая стажировка для студентов ТГУ. 
Первыми в далекую восточную страну отправились студенты 
4-го курса направления «Международные отношения» ФИПН 
Мила Дажы, Елена Нехорошева и Станислав Синицын. Два 
месяца – ноябрь и декабрь – они изучали арабский язык и 
особенности национального характера иорданцев. А своими 
впечатлениями поделились с редакцией Alma Mater.

НА ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ
Поначалу желающих поехать на 
стажировку было довольно много, но 
в итоге остались только мы втроем. 
Большую поддержку мы получили от 
проректора по международным свя-
зям ТГУ Артема Юрьевича Рыкуна, 
а также от Центра академической 
мобильности, благодаря которому 
университет частично профинанси-
ровал нашу языковую стажировку. 
Сбор документов для финансирова-
ния – процесс долгий и нелегкий, но 
нам повезло – наши заявки одобрили 
довольно быстро, и уже в начале 
ноября мы собирали чемоданы. Две 
пересадки и около суток в пути нас 
нисколько не пугали, ведь впереди 
ждало столько невероятных впечат-
лений!

Иордания – довольно нейтральная и 
спокойная страна на политической 
арене, ехать туда было совершенно 
безопасно. Единственное, что вызы-
вало у нас опасение, – арабский язык, 
который нам предстояло учить. Как 
известно, арабский считается одним 
из самых сложных языков в мире, но 
желание погрузиться в среду восточ-
ных сказок было сильнее.
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После уроков мы отправлялись в Рос-
сийский центр науки и культуры и 
работали там: помогали организовы-
вать мероприятия и выставки, упоря-
дочивали книги в библиотеке центра, 
общались с соотечественниками. Мы 
получили хороший опыт работы в 
иностранном представительстве Рос-
сийской Федерации, что важно для 
студентов-международников.

МАРСИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ
Несмотря на то, что большую часть 
нашего времени занимала стажиров-
ка, у нас все-таки была возможность 
изучить культуру и историю страны. 
Кроме Аммана – столицы Иордании 
– мы побывали в Джераше – городе, 
известном древними римскими раз-
валинами, в Петре – так называемом 
розовом городе, в Вади-Рам – пусты-
не, которая славится своими сказоч-
ными пейзажами, а также пополнили 
список «Must see» на две строчки – 
Мёртвым и Красным морями.

Особенно неизгладимое впечатление 
на нас оказала поездка в древний 
город Петру и пустыню Вади-Рам, 
знаменитую своими «внеземными» 
пейзажами. Здесь снимались такие 
известные фильмы, как «Марсиа-
нин», «Трансформеры», «Изгой-один. 
Звездные войны» и другие. Собира-
ясь в путешествие, мы, наученные 
туристическим опытом, взяли всего 
по одному рюкзаку – вещи первой 
необходимости. Но, сев в автобус, 
заметили, что многие арабы сидят с 
почти баулами. Даже у нашей препо-
давательницы был отдельный сундук 
среднего размера, он вместил в себя 
завтрак, обед, сладости, кофе и чай на 
пятерых человек!

Хотя подобные поездки в пустыню – 
это туристическое развлечение, для 
местных жителей это составляющая 
их культуры. И тогда, и сейчас вечером 
в пустыне арабы носят фарву (farwa) 
– традиционное бедуинское пальто, 
надевают куфию (мужской головной 
платок), варят настоящий арабский 
кофе на костре и готовят ужин в пе-
ске, под землей. Побывав там, мы как 
будто с головой окунулись в бедуин-
скую культуру и сами стали ее частью.

ВРЕМЯ ПО АЗАНУ
Еще в первый день нашего пребы-
вания мы заметили, что все здания 
построены в одном стиле, из светлого 
камня и с маленькими окнами. Воз-
никла проблема с номерами домов, 
так как указаны они были арабскими 
цифрами. Но к концу поездки мы уже 

легко ориентировались в нумерации 
домов, а также могли определять вре-
мя по азану (азан – призыв к молитве 
в виде музыки, звучащей из мечети). 
Религия в принципе является неотъ-
емлемой частью культуры народа: на 
улицах часто можно заметить моля-
щихся людей, молодые люди могут 
цитировать строчки из Корана, и в 
любом месте, где бы вы ни были, вы 
можете увидеть отпечаток религии.

Практически все здания в Аммане построены в 
одном стиле – из светлого камня и с маленьки-
ми окнами. А прямо в центре города находятся 
руины амфитеатра.

В пустыне Вади-Рам мы как будто с го-
ловой окунулись в бедуинскую культуру 
и сами стали ее частью. Понравились и 
традиционные иорданские сладости.

Что касается иорданской националь-
ной кухни – она имеет огромное ко-
личество блюд от обычного кебаба до 
мансафа (баранина с соусом из сухого 
йогурта, подается вместе с рисом). 
Наша самая большая любовь – тради-
ционный десерт иорданцев кнаф, не 
говоря уже об особенном иорданском 
кофе с терпким вкусом трав. Весь 
колорит иорданских блюд мы узнали 
благодаря гостеприимности самих 
иорданцев.

КАКИЕ ОНИ, ИОРДАНЦЫ
Любимыми занятиями иорданцев 
являются футбол и карточные игры. 
У иностранцев сложился стереотип, 
что иорданцы непунктуальны и на-
вязчивы. Но стоит на это посмотреть 
совсем с другой стороны. Арабская 
культура призывает наслаждаться 
жизнью и радоваться ей. Арабам 
чужды такие понятия как «продук-
тивность» и «строгое расписание», 
они не воспринимают время как 
ресурс. Время просто должно быть 
проведено с удовольствием. Благода-
ря этой особенности, мы потратили 
на составление документов, которое 
можно было сделать за 15 минут, два 
часа, обсуждая различия русской 
и иорданской культур за чашечкой 
кофе. Вместе с тем арабы вовсе 
не навязчивы, они дружелюбны и 
гостеприимны. В Иордании люди не 
делят проблемы на «свои» и «чужие», 
каждый готов и считает своей обязан-
ностью помочь ближнему. Было очень 
приятно осознавать, что в Иордании 
всегда тебе, иностранцу, бескорыстно 
помогут. Иорданцы – очень теплый 
народ, с ними было надежно и безо-
пасно все эти два месяца, а изучать их 
культуру и арабский язык увлекатель-
но и интересно!
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20 К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

здание «Письма царственных особ 
к В.А. Жуковскому» (гл. ред. В.С. 
Киселев) включает полный корпус 
из 138 писем представителей дома 
Романовых и особ немецких дина-
стий к Жуковскому. Многие письма, 
сохранившиеся в архивах, ранее не 
были известны в печати.

В книгу «Переписка В.А. Жуков-
ского и А.А. Воейковой: 1811-1829» 
(отв. ред. О.Б. Лебедева; вступ. ст. и 
коммент. С.В. Березкиной) вошла в 
полном объеме сохранившаяся пере-
писка из 39 писем В. Жуковского и 
86 писем Александры Воейковой. Все 
письма текстологически подготовле-
ны и научно прокомментированы.

В четвертом выпуске издания «Жу-
ковский: Исследования и материалы» 
впервые полностью опубликованы 
взаимная переписка Жуковского с 
В.А. Перовским (71 письмо), И.В. 
Киреевским (31 письмо) и С.П. Жиха-
ревым (79 писем), а также 23 письма 
К.К. Мёрдера.

«Переписка В.А. Жуковского и Ф. 
фон Мюллера: 1828-1848» (отв. ред. 

Жуковский 
вдохновляет
Университетские филологи в 2020 году 
подготовили к изданию четыре книги, 
посвященные великому поэту

Непростой прошлый год стал для некоторых 
исследовательских коллективов университета временем 
побед и достижений. Так, например, «жуковсковеды» 
ТГУ выпустили три издания и сдали в печать четвертое.

Наталья 
Жилякова
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литературы. – С одной стороны, 
из-за того, что вся работа, в том числе 
обучение студентов, велась дома, 
освободилось достаточное количество 
времени. Мы использовали его для 
научных исследований и завершения 
некоторых издательских проектов. С 
другой стороны, из-за пандемии для 
нас оказались недоступны архивы 
и материалы, находящиеся в дру-
гих городах. Пришлось заказывать 
сканы для продолжения работы, это, 
конечно, было большим минусом. Но 
в итоге, действительно, для нас про-
шлый год стал очень продуктивным, 
о чем свидетельствуют выпущенные 
книги.

Коллектив ученых, исследующих 
творчество В.А. Жуковского, сегодня 
включает около десяти человек. При-
чем среди них не только исследова-
тели из ТГУ, к работе подключились 
Екатерина Дмитриева (Институт ми-
ровой литературы им. А.М. Горького 
РАН) и Светлана Березкина (Пуш-
кинский дом). Самые молодые участ-
ники коллектива – Юлия Пушкарева 
и Иван Волков – недавно защитили 
кандидатские диссертации. А это 
значит, что изучение творческого 
наследия великого поэта, начатое 
более полувека назад легендарными 
профессорами Фаиной Кануно-
вой, Александром Янушкевичем и 
другими учеными, продолжается и 
развивается, поддержанное молоды-
ми силами.

В.С. Киселев, вст. ст. Н.Е. Никонова, 
коммент. В.С. Киселев и Н.Е. Нико-
нова) включает впервые опублико-
ванные 33 письма В.А. Жуковского 
и 36 писем веймарского канцлера 
и друга И.В. Гёте Фридриха фон 
Мюллера.

– Научная работа в эпоху дистанта 
имела для нас свои плюсы и мину-
сы, – рассказывает Виталий Киселев, 
зав. кафедрой русской и зарубежной 


