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По данным рейтинга QS World 
University Rankings by Subject 2021 
Томский госуниверситет вошел 
сразу в 13 предметных рейтингов. В 
два из них – впервые. В результате 
он стал шестым вузом в России по 
количеству предметов, попавших в 
публикуемую часть рейтинга QS.

ТГУ впервые представлен в предмет-
ном рейтинге по философии (группа 
151-200), и это результат усилий, пред-
принятых на философском факультете 
для продвижения концепций ученых на 
общемировом уровне. Также впервые 
университет вошел и в рейтинг QS по 
математике (группа 401-450), в дости-
жении этого результата очень важную 
роль сыграл Региональный научно-об-
разовательный математический центр, 

созданный в 2018 году. Кроме того, 
ТГУ улучшил показатели в направлениях 
«Физика и астрономия» (группа 151-200, 
в 2020 году – 201-250), «Информатика 
и информационные технологии» (группа 
401-450, в 2020-м: 451-500) и сохранил 
свои позиции по предметным направ-
лениям «Лингвистика», «Археология», 
«Современные языки», «Английский язык 
и литература», «Инженерия механиче-
ская, авиационная и промышленная», 
«Инженерия химическая», «Химия» и 
«Биология».

Отметим также, что ТГУ занял 191-е 
место в отраслевом направлении по 
естественным наукам (Natural Sciences), 
276-е место в отрасли «Искусство и 
гуманитарные науки» (Art&Humanities), 
356-е место в отрасли «Инжиниринг и 
технологии» (Engineering&Technology).

ектор ТГУ Эдуард Галажинский и 
врио директора Сибирского феде-
рального научного центра агробио-
технологий (СФНЦА) РАН Кирилл 
Голохваст подписали соглашение о 
сотрудничестве. Документ преду- 
сматривает взаимодействие по 
нескольким направлениям, в том 
числе подготовку высококвалифици-
рованных кадров и создание новых 
агробиотехнологий, необходимых 
для обеспечения продовольственной 
безопасности России.

– Для нас создание инновационных 
решений в интересах экономики 

страны является традиционно значи-
мым направлением, – сказал в ходе 
подписания Эдуард Галажинский. 
– Объединив научный потенциал 
академических институтов и возмож-
ности, которые есть у ТГУ, мы можем 
стать сибирской платформой для соз-
дания и апробации новых продуктов 
и сельхозтехнологий, прежде всего с 
использованием таких высокотехно-
логичных подходов, как синтетиче-
ская биология.

В ближайшем будущем партнеры со-
ставят совместную дорожную карту 
и приступят к разработке проектов 

по таким направлениям, как геном-
ная селекция и микроклональное 
размножение для выведения новых, 
устойчивых и высокопродуктив-
ных сортов сельскохозяйственных 
растений и семеноводства, цифровые 
технологии в сельском хозяйстве, 
снижение химической нагрузки 
на почвы за счет создания новых 
удобрений и другим. Наряду с этим 
СФНЦА РАН, заинтересованный в 
новых высококвалифицированных 
кадрах, будет участвовать в состав-
лении образовательных модулей и 
треков в образовательных програм-
мах по профильной тематике.

ТГУ и институты СО РАН объединятся 
для создания новых агробиотехнологий

Университет представлен в 13 предметных 
рейтингах QS 2021

Университет стал победителем кон-
курса на лучшие научные проекты 
фундаментальных исследований, 
проводимого РФФИ и организа-
циями-участниками инициативы 
Бельмонтского форума.

Одновременно форум поддержал 
вхождение проекта в консорциум 
«VULCAR-FATE» (Global change impact 
on vulnerable carbon reservoirs). В рамках 
этого проекта ученые пяти стран – Рос-
сии, Испании, Франции, США и Габона – 
будут проводить исследования углерода 
в почвах и водах на территории Сибири 
и Африки. Полученные данные позволят 
оценить стабильность и экологическое 
состояние почв и грунтовых вод для 
нужд общества и разработать стратегию 
грамотного управления этими ресурсами 
для их сохранения в интересах следую-
щих поколений.

Проект нацелен на сбор данных, 
необходимых для прогнозирования 
состояния и взаимодействия почв с 
поверхностными и грунтовыми водами 
в условиях нестабильности климатиче-
ских и социальных процессов. Проект 
рассчитан на два года. Результаты 
междисциплинарных исследований будут 
представлены в начале 2024 года.

ТГУ вошел 
в международный 
консорциум 
по исследованию 
цикла углерода
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ля территории России это круп-
нейший проект по документации 
археологических объектов с помощью 
беспилотника. Общая площадь съем-
ки, проведенной в Турано-Уюкской 
котловине, составила около 200 ква-
дратных километров, – говорит одна 
из участников проекта, заведующая 
кафедрой антропологии и этнологии 
ФИПН ТГУ, сотрудница лаборатории 
«Артефакт» Ольга Зайцева. – При 
проведении исследования использо-
вался беспилотный летательный аппа-
рат самолетного типа Геоскан-201. За 
10 полетов мы сделали более 20 тысяч 
снимков. Поиск объектов археологии 
проводился с использованием про-
граммного обеспечения QGIS.

Процесс обработки данных и ручной 
анализ всей отснятой площади занял 
достаточно долгое время. В итоге с 
помощью аэрофотосъемки ученым 
удалось картографировать 1000 архео-
логических объектов, из которых ранее 
было известно лишь 265. Среди этих 
объектов есть и те, что были незаметны 
и недоступны для фиксации с земли, 
например, распаханные курганы.

– После обнаружения соответствую-
щих аномалий на съемке с беспилот-
ника необходимо провести непо-
средственный осмотр на местности, 
чтобы удостовериться, действительно 
ли обнаруженные структуры являют-
ся археологическими объектами. При 
этом обследование такой огром-

Сотрудники лаборатории «Артефакт» ТГУ совместно со специалистами Эрмитажа отработали 
технологию дистанционного поиска археологических объектов с помощью аэрофотосъемки. 
Использование БПЛА позволило не только значительно повысить скорость исследования 
территории «Долины царей» в Туве, но и обнаружить многие объекты, не доступные для фиксации 
с земли. Результаты работы, проведенной при поддержке научного фонда ТГУ им. Д.И. Менделеева, 
опубликованы в журнале «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage» (Q1).

Елена 
Фриц

Долина царей»: 
взгляд с высоты
Ученые с помощью беспилотных летательных 
аппаратов обнаружили 1000 археологических объектов

«

В Турано-Уюкской котло-
вине среди Западных Саян 
расположены уникальные 
могильники ранних кочевни-
ков, насчитывающие сотни 
курганов. Ранее в этой доли-
не были найдены знаменитые 
элитные раннескифские по-
гребения в курганах Аржан-1 
и Аржан-2. Из-за большой 
концентрации погребальных 
памятников, в том числе и 
больших «царских» скифских 
курганов, место получило 
неофициальное название 
«Долина царей».

Фото из архива лаборатории «Артефакт»

ной территории без предварительной 
разведки с помощью БПЛА заняло бы 
несколько лет, – поясняет сотрудник ла-
боратории «Артефакт» Михаил Вавулин.

Опыт поиска археологических объ-
ектов с помощью БПЛА исследова-
тели изложили в статье «UAV-based 
photogrammetry: Assessing the 
application potential and effectiveness for 
archaeological monitoring and surveying 
in the research on the ‘valley of the kings’ 
(Tuva, Russia)».

В летнем сезоне 2021 археологи ТГУ 
намерены использовать аэрофотосъемку 
для поиска археологических объектов на 
территории Горного Алтая и Хакасии.

-Д
С П Р А В К А  « А М »



04 И Н Т Е Р В Ь Ю

2020 год стал годом испытаний и больших потерь, которые не обошли и ТГУ. Университет 
простился с несколькими профессорами, среди них – руководитель Хоровой капеллы Виталий 
Сотников и руководитель ансамбля скрипачей Виталий Максимов. Развивать традиции, заложенные 
ими, и воплощать в жизнь идеи, которые они не успели реализовать, будут творческие коллективы 
ТГУ и их новые руководители. В интервью Alma Mater художественный руководитель капеллы 
Михаил Давыдов рассказал о подготовке коллектива к выступлениям, о том, какие произведения 
капелла будет дарить зрителям, и о пилотных проектах, запланированных на ближайшее время.

Мы очень ждем очной 
встречи со зрителем. 
Выступление без 
него, например, 
для записи 
видеоконцерта, не 
дает того адреналина, 
который мы 
получаем при живом 
исполнении.

Елена 
Фриц

ВЕРНИТЕ МУЗЫКУ, 
БЕЗ МУЗЫКИ ТОСКА
– Михаил Владимирович, чем 
живет капелла в настоящее 
время?

– С выходом из пандемии нам разре-
шили проведение концертов, правда, 
с некоторыми ограничениями. Сейчас 
мы активно набираем концертную 
форму. Все артисты настроены опти-
мистично, мы очень рады, что можем 
вернуться к реальному общению с 
публикой.

Капелла более полугода работала 
удаленно. Это были индивидуальные 
занятия, а хор, как мы знаем, – это 
созвучие голосов, единство эмоций. 
Мы очень ждем очной встречи со 
зрителем. Выступление без него, 
например, для записи видеоконцерта, 
не дает того нерва, того адреналина, 
который мы получаем при живом 
исполнении. Ведь в этот момент мы 
знаем, что нас слушают, слышат и 
понимают, мы чувствуем отклик.

Первый из концертов мы гото-
вим к середине апреля. 16 апреля 
капелла исполнит «Маленькую 
торжественную мессу» Дж. Россини, 
написанную им для хора, соли-
стов, фортепиано и фисгармонии 
(органа). Помимо этого, 25 июня 
зрители увидят большой концерт, 
посвященный закрытию сезона, 

Капелла возвращается 
к зрителю
Художественный руководитель Хоровой капеллы ТГУ 
Михаил Давыдов рассказал о планах коллектива
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который мы проведем с камерным 
симфоническим оркестром ТГУ. 
Его художественным руководителем 
был Виталий Васильевич Максимов. 
Сейчас этот творческий коллектив 
возглавляет Александр Лакин. Завер-
шать сезон мы будем произведением 
Пола Маккартни для хора, солиста, 
оркестра и органа.

СОЛО ДЛЯ СТУДЕНТА
– Планируется ли что-то новое 
в образовательной сфере?

– Планов много и самых разных. Этот 
год музыкальные кафедры Института 
искусств и культуры, хоровая капелла 
и камерный оркестр посвятили 30-ле-
тию высшего музыкального образо-
вания в ТГУ. В рамках этого события 
мы начинаем творческо-учебное 
сотрудничество с Новосибирской го-
сударственной консерваторией имени 
М.И. Глинки. В следующем году 
стартуют образовательные пилотные 
программы, но уже сейчас нас ждут 
совместные концерты.

Еще до пандемии мы с Виталием 
Вячеславовичем Сотниковым обсуж-
дали идею внедрения коллектива в 

общую концепцию университета 
не только как концертного 
коллектива, но и как площадки 
для культурного воспитания 
студентов всех факультетов. 
Работу, начатую нашим настав-
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ником, мы хотим довести до практи-
ческой реализации.

Сейчас разрабатываются программы, 
которые должны войти в элективные 
либо факультативные курсы. Для на-
чала это будет проект в виде вокально-
го ансамбля, когда студенты будут сна-
чала под руководством специалиста 
готовить музыкальные произведения, а 
затем они смогут выступить в составе 
капеллы как артисты хора либо как 
самостоятельный вокальный ансамбль 
в сопровождении капеллы. Данный 
проект кроме практической составля-
ющей предполагает наличие образова-
тельной и проектной деятельности.

Другое направление – это воспита-
тельная и просветительская деятель-
ность. В следующем полугодии пилотно 
пройдет концерт в виде «Музыкальной 
гостиной», ориентированный на значи-
мые даты. Это выступление в не совсем 
привычном нам формате – с лекцией 
или интерактивным общением по 
теме концерта, хоровыми и сольными 
выступлениями артистов капеллы. 
Надеюсь, у нас все получится.

Также хоровая капелла еще в мае 
2020 года готовила несколько выезд-
ных концертов для выступлений на 
концертных площадках Томской об-
ласти. Из-за пандемии нам не удалось 
реализовать эту идею. Однако, имея 
опыт работы с цифровыми техноло-

гиями, можно попробовать воплотить 
эту идею в жизнь в онлайн-формате. 
Но, конечно же, мы мечтаем высту-
пать очно, ведь как нам необходима 
публика, так и публике необходим 
хор. От каждого из артистов идет 
своя энергетика и публика это чув-
ствует. Посмотреть по телевизору – 
совсем не те эмоции. Живое общение 
музыкантов со слушателем – вот что 
по-настоящему ценно.

В ЮБИЛЕЙ ПОДАРКИ ЗРИТЕЛЮ
– Михаил Владимирович, в 
этом году высшему музы-
кальному образованию в ТГУ 
исполняется 30 лет. Какие еще 
мероприятия ждут зрителя в 
рамках юбилея?

– Конечно, об этом событии следует 
сказать отдельно. Основоположником 
высшего музыкального образования в 
ТГУ был Виталий Вячеславович Сот-
ников. Появление высшего музыкаль-
ного образования сыграло большую 
роль не только в формировании 
культурного облика Томска и Томской 
области, но и в жизни капеллы. Благо-
даря этому событию капелла набрала 
«массу» для профессионального 
исполнения сложных произведений. В 
капеллу начали вливаться выпускни-
ки – профессиональные артисты. На 
самодеятельности серьезные произве-
дения исполнить, наверное, можно, но 
сил и времени уйдет в разы больше, 

одну только мессу Россини нужно 
будет разучивать год.

Вместе с тем все наши выступления 
будут проходить под эгидой юбилея. 
Это своего рода подарки, которые 
мы будем дарить нашим зрителям. 
Например, осенью 2021 года запла-
нированы совместные выступления с 
Новосибирской государственной кон-
серваторией, студентами Музыкаль-
ного училища им. Эдисона Денисова, 
Томской областной филармонией. 
Планируется проведение своего рода 
фестиваля хоровой музыки. В нем 
примут участие коллективы города и 
области, которыми руководят выпуск-
ники музыкальных кафедр ИИК ТГУ.

Вместе с тем нельзя забывать и о 
ежегодном музыкальном фестивале 
«Декабрьские вечера». Фестиваль 
придумал, создал и воплотил в жизнь 
Виталий Вячеславович Сотников. Фе-
стиваль полюбили не только сотруд-
ники университета, томичи всегда 
очень ждут «Декабрьские вечера», 
поэтому мы постараемся сохранить 
тот уровень, который задал в свое 
время наш наставник.

– В репертуаре капеллы были 
большие произведения, напри-
мер, «Царская невеста». Плани-
рует ли капелла возвращаться 
к большому формату?

– Да, конечно. Пока не могу сказать 
точно, какое это будет произведение, 
но к исполнению опер мы обяза-
тельно вернемся. В прошлом году 
планировалось исполнение оперы 
Молчанова «А зори здесь тихие». 
Очень интересный проект. Дириже-
ром в нем должен был выступать зав. 
кафедрой хорового дирижирования 
и вокального искусства ИИК Михаил 
Вячеславович Казанцев. Он готовил 
эту постановку. Я думаю, что мы все 
же сможем представить ее зрителю в 
будущем.

Есть и еще одна задумка, к воплоще-
нию которой стремился Виталий Вя-
чеславович, думаю, что и Виталий Ва-
сильевич как руководитель камерного 
оркестра ТГУ – тоже. Это регулярное 
исполнение и повторение концертов и 
опер в составе сезонного репертуара. В 
следующем году некоторые концерты 
будут повторяться, чтобы все желаю-
щие имели возможность познакомить-
ся с ними. Я надеюсь, что мы наберем 
и оперный репертуар для данной цели. 
Тогда идея возрождения музыкального 
театра в ТГУ воплотится в жизнь.
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12 апреля мир отмечает День космонавтики. Человечество уже 
60 лет шаг за шагом осваивает космос, но он по-прежнему таит 
в себе множество неожиданностей, одной из которых являются 
астероиды. Прогноз их появления в околоземном пространстве 
– крайне сложная задача. Ее решением в ТГУ занимаются ученые 
отдела небесной механики и астрометрии НИИ ПММ ТГУ.

Его ведущий сотрудник, заведующая лабораторией 
компьютерного моделирования и машинного анализа 
астрономических данных Татьяна Галушина рассказала о том, 
как предсказать падение астероида на Землю, какие факторы 
влияют на его движение и может ли человечество защитить себя 
от космического «гостя».

Елена 
Фриц

Охота на астероиды
Ученый ТГУ Татьяна Галушина рассказала о наблюдениях 
за астероидами, потенциально опасными для Земли
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ВСТРЕТЯТСЯ ИЛИ НЕТ?
– Татьяна Юрьевна, какие асте-
роиды считаются потенциально 
опасными для нашей планеты?

– Говоря об астероидах, приближаю-
щихся к Земле, часто опускают слово 
«потенциально», не придают ему 
значения. На самом деле, это очень 
важно. При оценке потенциальной 
угрозы имеют значение два фактора – 
размер небесного тела и расстояние, 
причем даже не между объектами 
(астероидом и Землей), а между их 
орбитами. Если говорить о размере, 
то оценить его сложно, потому что 
когда мы наблюдаем за астероидом, 
мы видим просто точку. По сути, мы 
можем оценить астероиды только 
по блеску. К потенциально опасным 
причисляются те, у которых абсо-
лютная звездная величина не слабее 
двадцать второй.

Попробую объяснить, что это значит. 
Есть понятие альбедо – отражающая 
способность. Представьте кусок льда 
или угля. В зависимости от того, из 
чего состоит объект, он при одной и 
той же яркости может иметь разные 
размеры. Если взять среднее альбедо 
для астероидов, то 22-я звездная вели-
чина это примерно 140 метров. Если 
астероид больше по размерам, он 

считается потенциально опасным. И 
если расстояние между его орбитой 
и орбитой Земли меньше 7,5 миллио-
нов километров, то астероид можно 
отнести к этой категории. При таком 
расстоянии, небесное тело и Земля 
могут встретиться. Но этого может 
и не произойти. Когда мы рассказы-
ваем об астероидах школьникам, я 
привожу пример: у меня и у школьни-
ка есть свой путь, мы по ним ходим. 
Эти пути могут проходить рядом, но 
если мы ходим по ним в разное время, 
то можем никогда не встретиться.

Положение на орбите – это самая 
плохо определяемая координата, и 
в какой-то момент встреча с Землей 
может произойти, поэтому данные 
астероиды относят к потенциально 
опасным. На них обращают особое 
внимание, потому что в будущем они 
могут представлять реальную угрозу.

– Какое количество астероидов 
на сегодняшний день причисле-
но к потенциально опасным?

– Их количество постоянно меняется, 
поскольку регулярно открываются 
новые. Одна из самых полных баз 
данных о них находится на сайте 
NASA. Количество открытых асте-
роидов, сближающихся с Землей, уже 

превышает 25 тысяч, потенциально 
опасными из них признаны 2172. Из 
них 158 имеют диаметр более одного 
километра.

КОЛИЧЕСТВО «МИШЕНЕЙ» 
РАСТЕТ
– Татьяна Юрьевна, возмож-
на ли ситуация, при которой 
астероид приблизится на кри-
тическое расстояние к Земле, 
оставаясь при этом незамечен-
ным?

– Вопрос в том, что мы знаем вообще 
об астероидах. На данный момент 
нам известны почти все астероиды 
размером больше одного километра. 
Сейчас их открывают достаточно 
редко.

Чем меньше объект, тем сложнее их 
отслеживать. Соответственно, если 
привести в пример астероид разме-
ром порядка 15 метров, то мы знаем 
небольшую часть таких объектов. Их 
в разы больше, чем нам известно. Чем 
меньше объект, тем больше вероят-
ность, что он упадет на Землю неза-
меченным. Большое значение имеет 
когда и с какой стороны «пришел» 
астероид. Так, например, челябин-
ский метеорит упал утром, при этом 
он шел со стороны Солнца, поэтому 
его никто не видел. Вероятность того, 
что астероид приблизится незаме-
ченным и упадет, очень велика. Они 
падают постоянно. Вопрос в том, 
куда упадет и какого размера.

– Вы имеете в виду – населен-
ный пункт или безжизненная 
территория?

– Конечно, ведь мы все больше осва-
иваем территорию Земли. Большая 
часть ее покрыта океанами, туда 
астероиды тоже падают. Если они 
небольшого размера, то никаких по-
следствий для человека это не влечет, 
но если астероид большой и упадет 
близко к берегу – это может вызвать 
цунами. Если взять, к примеру, 1908 
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год, когда произошла тунгусская 
катастрофа, то это случилось в мало-
населенной местности. Случись такое 
где-нибудь в Европе, было бы много 
жертв.

В 1947 году в Уссурийской тайге упал 
Сихотэ-Алинский метеорит. Он 
раздробился в атмосфере и выпал 
железным дождем на площади 35 ква-
дратных километров. Это произошло 
в малонаселенной местности, можно 
сказать, повезло. Части метеорита 
хранятся много где, даже у нас в 
планетарии. В этом веке Челябинский 
метеорит упал уже близко к городу. 
Так что чем больше мы осваиваем 
планету, тем больше вероятность 
того, что небесное тело упадет на на-
селенный пункт. На данный момент 
падений астероидов, которые удалось 
предсказать, всего три. Поэтому чаще 
всего что-то падает неожиданно.

– Какие падения ученым уда-
лось предсказать?

– В октябре 2008 года астероид диаме-
тром около трех метров был открыт 
буквально за день до падения. По 
траектории он должен был упасть в 
суданской пустыне, что и произошло. 
Была организована экспедиция, уда-
лось обнаружить кусочки метеорита.

Затем был открыт объект первого 
января 2014 года, а второго он столк- 
нулся с нашей планетой. Предполо-
жительно астероид мог упасть в Аф-
рике, но повезло – он упал в океан.

Третий случай был в начале июня 
2018 года. Небольшой астероид 2018 
LA был открыт за несколько часов до 
того, как он сгорел в атмосфере Зем-
ли и взорвался в небе над Африкой.

КАК «ПОЙМАТЬ» АСТЕРОИД
– С помощью каких методов 
выявляют астероиды, несущие 
потенциальную опасность для 
нашей планеты?

– Сейчас открытие новых астерои-
дов происходит преимущественно 
за счет использования автоматиче-
ских систем. Ряд телескопов ведут 
непрерывный мониторинг неба, в 
том числе наши российские системы, 
например – сеть телескопов-роботов 
МАСТЕР. Благодаря ему сделана 
часть открытий. Происходит это сле-
дующим образом: делаются снимки 
неба. Относительно звезд, которые 
неподвижны, точка астероида смеща-
ется, и на основании этого делается 
вывод, что мы наблюдаем астероид. 

Лаборатория компьютерного моделирования и машинного 
анализа астрономических данных, которой заведует Татьяна 
Галушина, сотрудничает с ЦКП «Терскольская обсерватория» 
с момента создания.

Фото из личного архива 
Татьяны Галушиной

15 сентября 2006 года в России была 
создана Экспертная рабочая группа 
Совета РАН по космосу по проблеме 
астероидно-кометной опасности. Со 
временем ее преобразовали в эксперт-
ную рабочую группу по космическим 
угрозам.

Для открытия и исследования про-
цессов, сопровождающих образование 
черных дыр, взрывов во Вселенной 
(гамма-всплесков) и различных вспышек, 
происходящих в космосе, в России 
была создана сеть роботов-телескопов 
МАСТЕР (Мобильная Астрономическая 
Система Телескопов-Роботов). Телеско-
пы МАСТЕРа расположены под Москвой, 
Кисловодском, на Урале, под Иркутском, 
Благовещенском и в Аргентине, в городе 
Сан-Хуан. Они способны автоматически 
открывать:
 оптические двойники гам-

ма-всплесков во время, когда само 
гамма-излучение не закончилось;
 сверхновые звезды;
 вспышки активных ядер галактик 

и квазаров (сверхмассивные черные 
дыры);
 новые и карликовые новые (ка-

таклизмические переменные);
 переменные звезды большой 

амплитуды;
 астероиды, в том числе потенци-

ально-опасные.

С П Р А В К А  « А М »

Окончание на стр. 8 
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Вычисляется его орбита, что дает 
возможность понять – известный это 
объект или новый.

То есть позиционные наблюдения – 
это основной способ открытия асте-
роидов. А дальше уже в зависимости 
от объекта, от его размеров исполь-
зуются разные методы, в том числе 
радарные, спектральные наблюдения 
и другие.

– Татьяна Юрьевна, какие на-
блюдения, связанные с асте-
роидами, ведет лаборатория 
компьютерного моделирования 
и машинного анализа астроно-
мических данных ТГУ?

– Если говорить про нашу лабора-
торию, одной из целей ее создания 
является сотрудничество с центром 
коллективного пользования «Тер-
скольская обсерватория». В ее составе 
действует уникальная научная уста-
новка «Цейсс-2000». Обсерватория 
находится на соседнем пике с Эль-
брусом. Несмотря на то, что 2020 год 
выдался сложным, мне удалось побы-
вать там в сентябре. Мы наблюдали 
астероиды, в том числе потенциально 
опасные для Земли, и космический 
мусор. В этом году наблюдения будут 
продолжены.

Мы уже говорили, что на данный 
момент известно более 25 000 астеро-
идов, сближающихся с Землей. Всеми 
мы заниматься не можем, поэтому из 
них выделяем какие-то особые груп-
пы, которыми занимаемся. Больше 
всего в настоящее время нас интере-
суют астероиды, которые подходят 
близко к Земле и Солнцу.

С точки зрения астероидной опасно-
сти, эти объекты интересны тем, что 
они заходят внутрь Солнечной систе-
мы и могут направляться к Земле со 
стороны Солнца. Об этом я говорила 
ранее. С другой стороны, на такие 
объекты оказывают влияние различ-
ные эффекты. Солнце и планеты, как 
гравитационные тела, притягивают 
астероид, но когда он подходит к ним 
на определенное расстояние, начи-
нают влиять и другие силы, которые 
тоже необходимо учитывать.

Например, в школе мы все учили, что 
Солнце и другие звезды, – это газо-
вые шары. На самом деле это не газо-
вые и не совсем шары, а как минимум 
приплюснутые объекты. То есть мы 

должны учитывать форму Солнца и 
давление солнечного ветра, которое 
тоже оказывает существенное влия-
ние. Из последнего, весьма популяр-
ного, что исследуют многие ученые 
и мы в том числе, – это эффект 
Ярковского. В чем он заключается? 
Астероид движется вокруг Солнца и 
своей оси. Та сторона, которая повер-
нута к Солнцу, нагревается, затем она 
отворачивается и начинает остывать. 
Получается своего рода реактивная 
сила, которая немного меняет орбиту 
астероида. Соответственно, все эти 
мелкие возмущения со временем 
накапливаются и их необходимо учи-
тывать, чтобы точно предсказывать 
движение объектов. Эта одна из тем, 
которыми мы занимаемся.

КОГДА НУЖЕН СУПЕРГЕРОЙ
– Татьяна Юрьевна, если пред-
положить, что к Земле прибли-
жается большой астероид и 
очевидно, что он всерьез угро-
жает планете – как человече-
ство может обезопасить себя? 
Есть ли у людей инструменты 
влияния на небесные тела?

– Если с наблюдениями и с прогно-
зом у человечества все более-менее 
нормально, то предотвращение пока 
находится на начальной стадии. В 
большей степени это теория. Идей 
много, но возможность их воплоще-
ния в жизни зависит от разных фак-
торов. Например – за какое время мы 
узнали, что астероид приближается и 

представляет опасность. Если за не-
сколько оборотов вокруг Солнца, то 
мы можем изменить его траекторию. 
Для этого тоже существуют разные 
способы. Самый простой – гравита-
ционный. Можно отправить к асте-
роиду космический аппарат, который 
станет его спутником. Если он будет 
вращаться вокруг астероида (а как вы 
знаете, все тела друг на друга взаимно 
влияют), то постепенно за годы или 
десятилетия орбита астероида изме-
нится и он пройдет мимо Земли.

Можно пойти и другим путем – 
отправить к астероиду космический 
аппарат, но не выводить на орби-
ту вокруг астероида, а столкнуть 
потенциально опасный объект, как в 
боулинге, чтобы изменить его орбиту. 
Основная сложность заключается 
в том, что все нужно очень точно 
рассчитать, чтобы не сделать хуже. 
Такого опыта у человечества нет, но 
есть другой, к сожалению, не россий-
ский, а американский и европейский 
– это несколько посадок на астероид 
и комету. По сути, в какой-то степени 
эти космические миссии можно 
воспринимать как предварительный 
этап подготовки к предотвращению 
столкновения. Если человечество 
уже научилось сажать космические 
аппараты на небесные тела, то можно 
включать двигатели и пытаться тол-
кать этот астероид.

Но если он уже близко на подлете 
и у нас нет в запасе нескольких лет 
или месяцев, то это станет реальной 
проблемой, потому что у человечества 
нет энергетических ресурсов для 
того, чтобы повлиять на астероид, 
который движется на нас. Ядерные 
испытания в космосе запрещены. 
Что еще можно сделать – непонят-
но. Но если угроза будет серьезной 
и абсолютно реальной, возможно, 
человечество пойдет и на такой шаг, 
как взрыв. Но это очень опасно.

Есть еще другой вариант – если мы 
предсказываем падение, но объект не-
большой, размера, например, как че-
лябинский, то, учитывая риски, с ним 
лучше ничего не делать. Возможно, 
проще просчитать траекторию его 
падения и эвакуировать из возможно-
го района приземления население и 
опасные производства.

К сожалению, или к счастью, у 
человечества нет пока практического 
опыта предотвращения столкнове-
ний. Хочется верить, что рано или 
поздно мы научимся это делать.

 Начало на стр. 6

На снимке – самый известный среди асте-
роидов, которые подходят близко к Солнцу. 
Потенциально опасный, большой, но пока не 
угрожает Земле.

(3200) Phaeton

Фото из личного архива Татьяны Галушиной
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ля записи голограммы нужно пучок 
лазерного излучения пропустить че-
рез объем среды и зарегистрировать 
на ПЗС-камеру – это и будет осевая 
голограмма этого объема среды, – 
объяснил заведующий лабораторией 
радиофизических и оптических 
методов изучения окружающей среды 
РФФ, первый проректор ТГУ Виктор 
Дёмин. – От обычной фотографии 
она отличается тем, что мы можем 
полностью восстановить инфор-
мацию о волне, прошедшей сквозь 
объем, а это значит – имеем всю 
информацию о маленьких частичках 
или организмах, которые в этой среде 
находились.

Метод оптической голографии позво-
ляет исследовать частицы различного 
происхождения в разных средах – аэ-
розоли, облачные частицы (самолетный 
вариант), неоднородности в оптиче-
ских кристаллах, стеклах (в том числе 
самолетных), эритроциты и прочее. 
Сейчас радиофизики ТГУ занимаются 
голографированием морских частиц. 
Это может быть планктон, пузырьки 
газа, капли нефти – любые объекты, ко-
торые находятся в воде. Исследование 
планктона отвечает сразу на целый ряд 
вопросов: как развивается экосистема 
водоема, каково биоразнообразие водо-
ема, в каком экологическом состоянии 
находится водоем?

Одно из направлений деятельно-
сти лаборатории сейчас – изучение 
фототропной реакции планктона. 
Цифровая голографическая камера 

Ученые лаборатории радиофизических и оптических методов 
изучения окружающей среды РФФ ТГУ нашли способ определять 
загрязнения водоемов по планктону. Основной инструмент – 
цифровая голографическая камера. Она, находясь в воде, может 
определять размеры и форму планктонных и других частиц, их 
скорость, количество особей и другие параметры. Полученные 
данные, в свою очередь, служат основой для выводов о состоянии 
водоема и его биологическом разнообразии.

Вера 
Тарасова

Планктон в голограмме
Как цифровая голографическая камера помогает определять 
загрязнения водоемов

помещается в аквариум с водой, где 
находятся несколько видов планк- 
тона. Воду с планктоном освещают 
аттракторным (притягивающим) 
излучением зеленого цвета, планктон 
начинает реагировать на него и соби-
рается в пучке привлекающего света.

— По тому, насколько быстро план-
ктон начинает концентрироваться в 
световом пучке, мы можем опреде-
лить степень фототропной реакции. 
Далее в эксперименте мы добавляем 
загрязнители, такие как дихромат 
калия или сырая нефть, планктон при 
этом начинает реагировать – и тогда 
скорость концентрирования умень-
шается. Это зависит и от дозы за-
грязнителя. Таким образом, исследуя 
фототропную реакцию планктона, 

можно диагностировать загрязнение 
природных водоемов на ранней ста-
дии, – рассказала научный сотрудник 
лаборатории радиофизических и оп-
тических методов изучения окружаю-
щей среды Александра Давыдова.

От лабораторных экспериментов 
томские радиофизики уже успели 
перейти к натурным исследованиям. 
Три месяца назад завершилась между-
народная экспедиция на судне «Ака-
демик Мстислав Келдыш» в Карском, 
Восточно-Сибирском морях и море 
Лаптевых. Экспедиция продолжалась 
40 суток, в ней участвовали ученые 
из Института океанологии РАН, 
Тихоокеанского океанологического 
института ДВО РАН, Томского госу-
дарственного университета, Сток-
гольмского университета и других 
научных и образовательных органи-
заций. Основной миссией экспеди-
ции было исследование газогидратов 
при таянии вечной мерзлоты. Но у 
томских ученых был и собственный 
интерес — использовать оборудова-
ние и методы ТГУ для исследования 
особенностей планктонных и других 
частиц в окрестностях сипов (это 
зоны выхода метана на шельфе).

– В районе Восточно-Сибирского 
моря мы зарегистрировали пузырьки 
газогидрата, которые выходят со дна 
на поверхность. В них сконцентриро-
ван метан, который создает парнико-
вый эффект и влияет на глобальное 
потепление. Раньше это делали при 
помощи видеокамеры и не могли 
фиксировать пузырьки меньших 
размеров. Если их не учитывать, 
эмиссия метана может быть посчита-
на с ошибкой, – пояснил заместитель 
заведующего лабораторией радио-
физических и оптических методов 
изучения окружающей среды РФФ 
ТГУ Алексей Ольшуков.

Полную версию материала читайте 
на сайте ТГУ: http://www.tsu.ru/
news/izuchenie-planktona-tsifrovoy-
golograficheskoy-kam/?sphrase_
id=323227

-Д

Фото предоставлено Алексеем Ольшуковым
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ЭКОНОМИКА ЗАВОРАЖИВАЕТ
Возможно, ключ к разгадке успешно-
сти Владимира Голова лежит в сфере 
его учебных интересов: он маги-
странт-экономист, а экономисты, как 
принято думать, люди скрупулезные, 
аккуратные с цифрами, умеющие 
планировать. Чем привлекательна 
экономика для него самого?

– Познанием механизмов управлен-
ческих и экономических процессов. 
Экономика завораживает, это такой 
«черный ящик», в котором вершатся 
судьбы общества, и все блага зависят 
от нее.

– То есть ты сразу планиро-
вал поступить на экономи-

ку в ТГУ?

– Вообще-то нет. В школе 
передо мной стоял выбор 
– история или эконо-
мика? С направлением 
я окончательно опре-
делился буквально в 
последний день прием-
ной кампании. Пришел 
я в комиссию, а мне 
сообщают – экономиче-

Активный и позитивный – так характеризуют Владимира Голова, 
своего председателя профбюро, студенты Института экономики 
и менеджмента ТГУ. Но не только интересами профсоюза живет 
Владимир: он вполне успешен и в учебе, и в научной деятельности. 
Поэтому не удивительно, что он выиграл престижный конкурс и 
стал Лауреатом премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры в 2020 году. А еще наш герой по 
совместительству председатель студсовета ИЭМ в общежитии. Как 
он все успевает? Попробую узнать у него этот секрет.

Анастасия 
Вдовина, ФЖ

В нужный момент 
переключаю 
приоритеты»
Рассказ о студенте ТГУ, который все успевает

«

ского факультета в ТГУ больше нет! 
И набор на него не ведется, потому 
что вместо него теперь – Институт 
экономики и менеджмента. Так 
что поступил я прямиком в «ново-
рожденный» ИЭМ на программу 
«Экономика». Окончил бакалавриат 
по профилю «Бизнес-аналитика», а 
сейчас учусь в магистратуре ИЭМ на 
программе «Менеджмент».

ПРОВОДНИК МЕЖДУ «МИРАМИ»
Со второго курса Владимир занимает 
пост председателя профбюро ИЭМ 
и председателя студсовета ИЭМ в 
общежитии.

– Эти должности – ключевые в рабо-
те со студентами, – рассказывает он. 
– По сути, я некий проводник между 
деканатом, администрацией общежи-
тия и студентами. Эта работа прино-
сит мне удовольствие, и, надеюсь, она 
полезна для всех. Это, кстати, стало 
дополнительным фактором, который 
повлиял на решение пойти в маги-
стратуру – не хотелось бросать уже 
начатые проекты, вообще эту работу.

Общественная нагрузка, к счастью, 
оставляет свободное время и для встреч 
с друзьями, и для просмотра фильмов и 
спортивных каналов. Кстати, о спорте: 
Владимир является также руководите-
лем открытой спартакиады ИЭМ.

– Мероприятие это многодневное, в 
нем принимают участие спортивные 
команды как ТГУ, так и других уни-
верситетов. В 2019 году в спартакиаде 
соревновались школа инженерного 
предпринимательства из политеха, 
факультет экономики и управления 
ТГПУ. А в этом году команда проф-
бюро решила порадовать первокурс-
ников. Для того чтобы ребята спло-

Фото 
Зухриддина 
Рустамова
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Получение грантов на проекты 
проходило в рамках обучения в школе 
медиаменеджмента для женщин «Мо-
лоток» при финансовой поддержке 
Европейского Союза. В этом году 19 
участниц из разных регионов страны 
в течение трех месяцев осваивали 
медиаменеджмент, создавали и про-
рабатывали свои проекты, семь из ко-
торых получили гранты в размере 10 
тысяч евро и менторскую поддержку. 
Финал школы прошел в московском 
пространстве Impact Hub в феврале.

Согласно исследованиям Институ-
та статистики ЮНЕСКО процент 
женщин от общего числа ученых в 
России составляет 40, в мире – 30. 
Однако до сих пор бытует мнение, 
что среди ученых подавляющее боль-
шинство – мужчины. Поэтому проект 
нацелен на популяризацию научных 
достижений женщин и помощь в реа-
лизации их творческого потенциала.

– Мне хотелось подчеркнуть важ-
ность вклада женщины в науку. 
Хотелось показать общественности, 
что женщина – не просто винтик в 
системе, а полноценная личность, 
обладающая экспертностью. Это 
глобальная идея, которая воплощена 
в моем проекте, – рассказывает Ека-
терина Виноградова.

Структура проекта «Место женщи-
ны – в науке» состоит из трех частей. 
Первая – это серия публикаций 
для инстаграм-журнала «Постер», 
который возглавляет Екатерина. 
Вторая – организация образователь-
ного процесса для женщин-ученых, 
участвующих в проекте. Образо-
вательный процесс подразумевает 
обучение участниц основам публич-
ного выступления, чтобы в дальней-

Международное движение популяризации науки Science 
Slam совместно с инстаграм-журналом «Постер» 
выиграли грант на проект «Место женщины – в науке». 
Его руководителем является выпускница ФЖ Екатерина 
Виноградова.

Место женщины – 
в науке
Новый проект выпускницы ТГУ расскажет 
об исследованиях женщин-ученых

Фото предоставлено 
организаторами «Молотка»

шем они могли в любой творческой 
форме рассказать о своем исследо-
вании. И третья часть проекта – это 
организация научно-популярного 
мероприятия в формате Science Slam, 
когда каждой участнице на сцене 
дается 10 минут, чтобы в какой-либо 
интересной форме представить свое 
исследование зрителям. Жанр, как 
правило, – стендап, но также возмож-
но выбрать стихи, театр, сказку, шоу 
и многое другое. Основное условие 
– не использовать научные термины, 
чтобы выступление было макси-
мально понятным и доступным для 
обычного зрителя.

Уже этой осенью желающим предо-
ставится возможность попасть на 
Science Slam Women Edition, по-
знакомиться с участницами проекта 
через шортриды в «Постере» и узнать 
о том, чем занимаются женщины-уче-
ные в Томске.

Екатерина Чупрова, ФЖ

тились и поучаствовали в мероприятии, 
которых у них было мало, студенты про-
вели открытую спартакиаду 28 февраля. 
Онлайн-трансляция проходила в группе 
ВКонтакте, ведь пока болельщиков нельзя 
приглашать на очные мероприятия.

В активе Владимира также организация 
конкурса Мистер и Мисс ИЭМ.

ОТ УПРАВЛЕНИЯ ДО ОПТИМИЗАЦИИ
Еще в бакалавриате Владимир на-
чал публиковать научные статьи, как 
индивидуальные, так и в соавторстве с 
коллегами – научным руководителем, 
доцентом кафедры информационных 
технологий и бизнес-аналитики ИЭМ 
Валерием Рюмкиным и сокурсницей 
Валерией Азарной.

– Сначала это были статьи по регулиро-
ванию запасов сырья в производстве, по 
управлению запасами, а потом я переклю-
чился на логистику, на оптимизацию логи-
стических сетей. Наш научный коллектив 
выступал с докладами и в Томске, и на 
московской конференции «Ломоносов» 
(МГУ). Есть даже иностранная публика-
ция. И вот когда я все свои достижения 
собрал, то подумал, что, наверное, уже 
можно «подаваться» на конкурс.

Как у большинства студентов, подача 
документов на конкурс проходила в 
суматохе и спешке.

– Узнал я о премии за неделю до конца 
дедлайна. А кроме стандартных про-
цедур подготовки документов нужно 
было еще написать мотивационные 
письма и заверить их. Я быстро собрал 
документы, статьи, которые можно было 
бы подать. Сложностей не было, но для 
меня это было в диковинку. А спешка 
была даже приятной!

– Рад был, когда узнал о получе-
нии премии?

– Очень! Поблагодарил научного руко-
водителя, коллег. Здорово получилось.

СЕКРЕТА НЕТ
А вот и самый главный вопрос, который 
я стремилась задать все это время.

– Как ты все успеваешь?

– Честно – не знаю. Думаю, что внутреннее 
чутье меня не подводит, и я в нужный мо-
мент переключаю приоритеты и выполняю 
необходимую работу. Да, действительно, 
получается все совмещать. Правда, во 
время карантина я немного отошел от 
научных исследований. Но я уже возвраща-
юсь к ним, и в скором времени представлю 
научному сообществу новые статьи.
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лизавета, почему ты, не окон-
чив ФЖ, решила поступить на 
композиторский факультет?

– Ответ прост. Однажды в Томск 
приехал классный композитор и 
педагог Юрий Сергеевич Каспаров. 
И после этого я захотела заниматься 
композицией профессионально. На 
ФЖ же я получила очень ценный и 
позитивный опыт, который помогает 
мне и в нынешних, уже музыкальных 
проектах. Навыки написания текстов, 
дизайна – те знания, которыми я 
пользуюсь практически каждый день. 
Более того, параллельно с факуль-
тетом журналистики я училась на 
фортепиано в Томском музыкальном 

Семьсот и один дом
Студенка ТГУ запустила аудиовизуальный проект 
про деревянную архитектуру Томска

«701 Project» – это новый взгляд на старые здания и возможность 
рассказать о них в интересной форме широкому кругу зрителей. 
Автором проекта стала Елизавета Згирская, в прошлом студентка 
очного отделения ФЖ ТГУ, а ныне – Московской консерватории. 
О том, почему она решила поменять место учебы, как появилась 
идея проекта и как создаются эпизоды, Елизавета рассказала в 
интервью для нашей газеты.

Екатерина 
Дмитриева, ФЖ

-Е
колледже имени Эдисона Денисова. 
Было, безусловно, сложно совмещать, 
но и очень интересно: это две абсо-
лютно разные среды, которые мне 
удалось попробовать одновременно.

– Расскажи о своем проекте. 
Как пришла идея его создания?

– «701 Project» – проект, в котором я 
рассказываю о томской деревянной 
архитектуре с помощью художествен-
ного звука. Число 701 – в честь том-
ского списка домов, которые должны 
быть сохранены и восстановлены, 
чтобы Томск не потерял статус исто-
рического поселения. Проект состоит 
из отдельных эпизодов, которые я 

выкладываю на YouTube-канале. Они 
– как рассказы в сборнике. Можно 
смотреть по отдельности, а можно 
погрузиться полностью во весь цикл. 
Эпизоды не повторяются по форме 
и содержанию, для каждого нового 
дома я нахожу уникальное взаимодей-
ствие со звуком. В итоге я планирую 
осветить в проекте каждый дом из 
списка-701.

Сама идея появилась очень спон-
танно. Год назад я приехала в Томск 
на свадьбу подруги и поймала себя 
на том, что в разгар торжества уже 
минуту смотрю на деревянный дом, 
и не могу оторваться. На следующий 
день я вернулась к нему с желанием 
что-то с ним сделать творческое. Из 
этого контакта с домом и выросла 
идея проекта.

– В чем суть проекта?

– В поиске подходящей звуковой 
реализации для конкретного дома 
или группы. Я не просто пишу 
музыку, которая навеяна тем или 
иным зданием, я ищу какие-то более 
глубокие точки пересечения. На-
пример, во втором эпизоде проекта 
– «РАС-СЛОЕНИЕ» я за звуковую 
основу взяла стихотворение Нины 
Искренко «Если я заржавею». Оно 
про судьбу человека, но я перенесла 
эту историю на дом и сделала новую 
историю. А в шестом эпизоде – «За-
стеклись» – я записала звуки стройки 
и с помощью обработки разрушила 
эти звуки. Так получилась метафо-
ра на разрушение городской среды 
хаотичной безвкусной застройкой. 
Помимо звука я также творчески 
подхожу к реализации картинки, 
поэтому проект можно назвать аудио-
визуальным.

– Какова цель «701 PROJECT»?

– У него несколько целей на разных 
уровнях. Первая – это творческий 
процесс сам по себе. Мой проект 
можно назвать арт-исследованием, 
поскольку в нем я изучаю, какими и 

Своим проектом Елизавета Згирская пытается привлечь внимание к дере-
вянным домам Томска, многие из которых нуждаются в реставрации.
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сколькими способами можно связать 
дом и звук. Цель второго уров-
ня – привлечь внимание к томской 
архитектуре, как томичей, так и всей 
России. У моего проекта много зрите-
лей как раз из других городов нашей 
страны, и многие узнали о томской 
архитектуре именно через него. И, 
наконец, третья цель – высшая – убе-
дить кого-то этим проектом взять на 
реставрацию один из домов.

– Как ты его реализовывала?

– На данном этапе я реализую все 
собственными силами: сама записы-
ваю звуки, снимаю видео, монтирую. 
Иногда мне помогают томские и мо-
сковские музыканты. Например, для 
четвертого эпизода проекта – «118 
минут молчания» – я пригласила му-
зыкантов, которым необходимо было 
молча стоять перед сгоревшим домом 
столько минут, сколько ему было лет. 
То есть ровно 118. Не могу не отме-
тить также, что для уже упоминавше-
гося второго эпизода («РАС-СЛО-
ЕНИЕ») визуальную часть создал 
замечательный томский художник 
Николай Исаев. А в шестом эпизоде 
(«Застеклись») мне помогал компози-
тор Николай Хруст.

– Сталкивалась ли ты с трудно-
стями при создании проекта?

– Наверное, главная трудность в том, 
что мне не хватает качества моей 
аппаратуры, особенно это касается 
визуальной части. Все хочется сделать 
на высшем уровне, но пока мне это 
недоступно по техническим причи-
нам. В творческом же плане любую 
трудность я воспринимаю с интере-
сом и горячим желанием ее решить.

– Сейчас ты принимаешь 
участие в конкурсе «Headliner 
года». Что это такое? Как ты 
решила в нем участвовать?

– Да, я сейчас номинирована на пре-
мию «Headliner года». Это ежегодная 
премия, которая выявляет перспек-
тивные проекты в разных сферах. 
Я принимаю участие в номинации 
«Культура и искусство». Я искала 
разные возможности поучаствовать в 
конкурсе на финансирование проек-
тов и нашла этот.

– Что необходимо для победы? 
Чем это может тебе помочь?

– На данный момент я попала в 
шорт-лист конкурса по решению 
жюри. Конкурс предполагает денеж-
ные премии победителям, что, конеч-
но, послужит толчком для развития 
проекта. Окончательные результаты 
станут известны 7 апреля.

– Какие у тебя цели на буду-
щее? Собираешься ли ты де-
лать еще какой-нибудь проект, 
связанный с Томском?

– Я планирую продолжать выпускать 
эпизоды проекта, сейчас у меня в 
работе сразу два эпизода. Пока мне 
достаточно этого проекта (все-таки 
701 дом – большое количество), но я 
всегда открыта новым предложениям 
и коллаборациям.

Фото из личного архива Елизаветы Згирской

Героем четвертого эпизода проекта «118 минут 
молчания» стал сгоревший дом (ул. Советская, 
20), которому исполнилось 118 лет.
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Сибирская деревенька, укрытая голубоватым снегом. Деревянный 
домик над обрывом, лодки – под ним, а до горизонта – широкая, 
спокойная синяя река. Неяркие краски, простые сюжеты – но 
не оторвать глаз от этих картин, полных любви к селу Каргасок, 
расположенному на севере Томской области…

Мы расспросили автора работ, студента 3-го курса кафедры 
дизайна Института искусств и культуры ТГУ Савелия Типсина о том, 
как ему удалось организовать свою собственную художественную 
выставку и почему он рисует такие нетипичные для начинающего 
художника деревенские пейзажи.

Анастасия 
Вдовина, ФЖ

Меня вдохновляет 
красота 
родного края»
В томском областном Доме искусств прошла выставка 
картин студента ТГУ Савелия Типсина

«

ПО СЛЕДАМ УЧИТЕЛЯ
– Признаюсь, организация выстав-
ки – не моя инициатива, – говорит 
Савелий. – В Доме искусств до этого 
экспонировались работы препо-
давателя ТГУ Ильи Николаевича 
Яскевича и его учеников, в том числе 
моя работа «Морозный вечер». После 
этого директор музея попросил 
Илью Николаевича найти студента, 
который мог бы провести свою вы-
ставку картин. Рекомендовали меня, 
и я, конечно, согласился! Ведь это 
отличная возможность показать свое 
творчество людям.

На выставке, которая называлась «Род-
ные просторы. Каргасок», было пред-
ставлено 15 полотен. Хотя у художника 
их, конечно, больше – около 25.

– Я отобрал лучшие, на мой взгляд, 
картины. И отбирал так, чтобы они 
соответствовали друг другу по кон-
цепции.

Работы Савелия, представленные на 
выставке, носят простые названия: 

«Деревня», «Этюд. Перед рыбалкой», 
«Томь», «Деревенские мотивы», 
«Этюд. Туман на Оби»… Это соответ-
ствует стремлению молодого худож-
ника без лишнего пафоса и надрыва 
рассказать о красоте родной приро-
ды, передать атмосферу гармоничной 

жизни человека и природы, которая 
царит в сибирской глубинке.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Практически о каждом художни-
ке можно сказать, что истоки его 
творчества уходят в раннее детство. 
Не является исключением и Савелий: 
рисовать он начал рано, но в художе-
ственную школу не пошел.

– Вдохновлялся картинками из 
Инстаграма, рисовал пейзажи. Имен 
большинства художников не знал. 
Было время, когда переставал рисо-
вать. Но в 10-м классе все изменилось: 
я понял, что хочу поступать на ди-
зайн. А для поступления необходимо 
сдать творческие экзамены: рисунок 
и живопись. Пришлось пойти в нашу 
художественную школу в Каргаске и 
просить подготовить меня к посту-
плению в университет.

Одним словом, «проскользнуть» мимо 
«художки» Савелию все-таки не уда-
лось. А теперь тем более его, студента 
ТГУ, никто не назовет «художни-
ком-самоучкой» – университетское 
образование дает гарантию серьезно-
го отношения к молодому дарованию.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Учиться в ТГУ оказалось непросто. 
Возникали сомнения в актуальности 
получаемых знаний, что-то казалось 
совсем устаревшим и ненужным. А 
потом к традиционному для сту-
дентов «кризису третьего курса» 
добавилось дистанционное обучение. 
Савелий вернулся домой.

– Не было вдохновения, писать не хо-
телось совсем. Я начал вообще думать 

Фото Ильи Яскевича
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о том, нужно ли продолжать рисо-
вать, учиться. Но сейчас все иначе. 
Появилось желание творить!

А источником вдохновения стало, как 
ни странно, родное село.

– Мне приносят удовольствие и про-
цесс, и результат. Раньше я просто 
не замечал красоту родного края. Но 
теперь, когда я пишу деревенские 
пейзажи, я отдыхаю, погружаюсь в 
себя, – говорит Савелий.

НА СЛЕДУЮЩУЮ СТУПЕНЬ
«Дистанционка» принесла Савелию 
еще одну возможность, которой он 
воспользовался: это обучение в Бри-
танской школе дизайна, организован-
ное при поддержке ТГУ. Благодаря 
богатому портфолио Савелий попал 
в число учеников школы, чему очень 
рад.

– У нас проходят различные он-
лайн-лекции и практические занятия. 
Пока прошло всего два занятия, во 
время которых нам рассказали об 

айдентике: это составляющая часть 
бренда. Пока мне все нравится.

Помимо основной учебы и в Британ-
ской школе Савелий занимается со 
своим преподавателем живописи.

– Я еще в школе хотел найти себе 
преподавателя, с которым бы мог 
заниматься живописью маслом. 
Так совпало, что при поступлении 
я встретил такого человека. Илья 
Николаевич Яскевич – мой препода-
ватель рисунка в университете. Он 
же, вне ТГУ, преподает мне уроки 
живописи. Именно с ним я начал 
писать картины, и моя выставка орга-
низована тоже благодаря ему.

В интернете отзывы о первой пер-
сональной выставке Савелия только 
положительные. Посетители говорят 
о красоте полотен и благодарят за те 
эмоции, которые вызывают карти-
ны художника. Можно сказать, что 
«старт» в мир «большой живопи-
си» состоялся – и оказался весьма 
удачным!

Деревенские 
пейзажи – одна 
из любимых тем 
Савелия Типсина.

В НБ доступны 
лэптопы напрокат
В Научной библиотеке ТГУ появились 
20 дополнительных мобильных рабо-
чих мест. Ноутбуки предназначены 
для студентов и преподавателей, 
выдавать их будут для использова-
ния в стенах библиотеки. Половина 
ноутбуков приобретена за счет 
дохода от целевого капитала ТГУ, 
который пополняется выпускниками, 
сотрудниками и партнерами вуза.

Студенты и сотрудники ТГУ могут 
бесплатно получить ноутбуки в исследова-
тельском зале, Международном ресурс-
ном центре и читальном зале обществен-
ных наук и психологии. Выдавать лэптопы 
будут на день. Наряду со стандартным 
пакетом офисных программ на ноутбуках 
установлены Adobe Connect и Zoom.

– Университет начал новый семестр 
в смешанном формате, и студенты и 
преподаватели получили еще одну воз-
можность оперативно присоединяться 
к дистанционным занятиям, выполнять 
учебные задания и работать над своими 
проектами, – отметил директор Научной 
библиотеки ТГУ Артём Васильев. – В 
библиотеке оборудовано достаточно 
современных пространств для продук-
тивной работы как в группах, так и в 
индивидуальном порядке.

Часть новых ноутбуков была закупле-
на на доходы от целевого капитала ТГУ.

– Эндаумент ТГУ оперативно отреа-
гировал на коррективы, которые внесла 
пандемия в образовательный процесс. За 
счет дохода от целевого капитала были 
не только приобретены ноутбуки, но и 
профинансированы стипендии для волон-
теров университета, которые работали в 
Региональном волонтерском штабе по-
мощи пожилым людям и маломобильным 
гражданам, – комментирует директор 
Эндаумент-фонда ТГУ Мария Булыгина.

Эндаумент-фонд ТГУ помогает 
оперативно реагировать на возника-
ющие изменения и дает возможность 
профинансировать направления, которые 
не заложены в текущем бюджете орга-
низации. Сейчас целевой капитал ТГУ 
составляет 51 миллион рублей с учетом 
доходной части, свои пожертвования 
внесли более 1100 человек.

Татьяна Арсеньева

Фото Оксана Ведмедская
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од назад студенты были вынуждены 
перейти на дистанционное обучение 
из-за пандемии. Мы уже проводи-
ли опрос среди студентов на тему 
дистанционного формата в прошлом 
учебном семестре. Студенты не 
скупились на жалобы на качество 
образования в режиме онлайн, од-
нако на момент опроса процентное 
соотношение студентов, желающих и 
нежелающих выйти на очное обуче-
ние, было практически равным.

Что же изменилось теперь? Нами 
был проведен опрос среди студентов 
ТГУ, главной темой которого стал 
выход на очное обучение и желание 
студентов перейти на смешанный 
формат. В опросе приняли участие 
студенты таких факультетов, как 
ФЖ, ИИК, ЮИ, ГГФ, ФсФ, ФилФ. 
58,3% обучающихся, прошедших 
опрос, согласны перейти на очное об-
учение, а 70,8% уже перешли на него. 
Студенты также ответили на вопрос 
о том, как они относятся к дистанци-
онному обучению на данный момент. 
62,5% опрошенных сообщили, что 
онлайн-обучение нравилось им лишь 
наполовину, 29,2% были полностью 
довольны им, а 8,3% оказались про-
тивниками онлайн-формата.

Есть ли жизнь 
в офлайне?
Хотят ли студенты возвращения 
к привычному формату занятий

Весенний семестр принес долгожданную новость – студенты 
переходят на смешанное обучение. Что это значит? Потоковые 
пары остались в формате онлайн, а групповые занятия спустя 
почти год начали проводиться в аудиториях университета. 
Но готовы ли к этому сами студенты ТГУ?

Софья 
Окрачкова, ФЖ
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Мы попросили студентов дать ком-
ментарии о том, какие плюсы и мину-
сы они видят в возобновлении прове-
дения очных пар. Один из студентов 
гуманитарного профиля поделился 
своим мнением: «На дистанционном 
обучении пары стали вести значи-
тельно хуже, некоторые предметы 
практически отдали нам на само-
обучение, а вот за итоговую оценку 
пришлось побороться. Почему-то 
считалось, что сами мы должны 
усваивать материал так же 
хорошо, как с преподава-
телем. На очном обуче-

нии такого никогда не было». Другие 
студенты о плюсах офлайна писали 
следующее: «возможность личного 
общения с преподавателем, упроща-
ющая работу», «возвращение живого 
общения», «дома не хватает материа-
лов, места, фотографии не передают 
действительное качество выполнен-
ных работ», «облегчение понимания 
материала за счет подробного лично-
го объяснения», «отсутствие страха, 
что мама скажет что-то ненужное в 
микрофон, если я его не отключу». 
Но нашлись среди плюсов и минусы: 
«появились большие окна, особенно 
между очными парами», «некоторые 
пары стоят впритык, а возможности 
ехать в автобусе с очной пары и слу-
шать дистанционную иногда совсем 
нет, приходится прогуливать», «вер-
нулся ранний подъем и долгие дороги 
в университет, автобусы вновь стали 
забиты студентами». Студент есте-
ственнонаучного профиля рассказал 
нам о самом главном минусе для него: 
«Я боюсь, что система защиты от ви-
руса не будет работать так, как надо. 
Но это не самое страшное. Самое 
страшное – снова вставать к первой 
паре».

Большая часть опрошенных студен-
тов жалуется либо на расписание, 
либо на долгую дорогу. Но это имен-
но те жалобы, которые были слышны 
в коридорах университетов еще до 
пандемии.
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