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марте на заседании попечительского 
совета Программы им. А.М. Сиби-
рякова ТГУ было принято решение 
о предоставлении скидок студентам 
ТГУ, обучающимся на договорной 
основе. Бакалавры и магистранты, 
сдавшие две и более сессии подряд 
на «отлично», получают снижение 
стоимости на 25 и 50 процентов. 
Программа, названная в честь одного 
из самых крупных меценатов ТГУ, в 
этом году отметила свое десятилетие. 
С момента ее появления финансо-
вую поддержку получили около 2000 
студентов университета.

– На мартовском совете было 
рассмотрено 69 заявлений студен-
тов о предоставлении специальной 
стоимости обучения по результатам 
успеваемости во втором семестре 
2019-2020 учебного года. По всем за-
явкам было вынесено положительное 
решение, – говорит руководитель от-
дела платных образовательных услуг 
ТГУ Юлия Якимова. – Еще около 10 
человек, обучающихся на договорной 
основе, будут переведены на бюджет, 
согласно решению комиссии.

В ТГУ воспользоваться снижением 
стоимости на 25% могут студенты, 
показавшие особо высокие (отличные) 
результаты в предыдущих двух сессиях 
подряд. На максимальную скидку мо-
гут претендовать те ребята, которые 
демонстрируют отличные результаты 
по итогам трех и более сессий подряд. 
Таких в университете немало.

В ТГУ будет открыт центр по изучению французского
ТГУ стал членом Университетского 
агентства франкофонии (AUF) 
– организации, занимающейся 
поддержкой профессиональной 
подготовки, высшего образования 
и научных исследований. Для сту-
дентов и сотрудников ТГУ членство 
вуза в агентстве дает возможность 
получать грантовую поддержку 
стажировок и научных исследова-
ний. Также при содействии AUF в 
университете будет создан Центр 
изучения французского языка.

Университетское агентство франкофонии 
было создано более 50 лет назад и 
объединяет более 990 высших учебных 
и научно-исследовательских заведений 
из 118 стран. Его миссия – внести свой 
вклад в строительство и консолидацию 
научного пространства на французском 
языке. Агентство также обеспечивает 
программу мобильности для студентов, 
исследователей и преподавателей.

– Я уверен, что ваш университет 
внесет значительный вклад в развитие 
приоритетных задач AUF, – сообщил 

президент AUF Соран Миэ Сэмпаню. – 
Ваши студенты и преподаватели могут 
подавать заявки на участие в конкурсах. 
Кроме того, ваше учреждение может 
воспользоваться образовательными 
ресурсами AUF.

В рамках сотрудничества в ТГУ будет 
создан Центр изучения французского 
языка. Кроме того, студенты и препо-
даватели ТГУ получат доступ к курсам, 
размещенным на платформе AUF, в том 
числе к программам двойных дипломов с 
вузами, состоящими в этом агентстве.

ТГУ вошел в пятерку российских 
вузов, приоритетных для получения 
высшего образования при выборе 
вьетнамскими гражданами. Пе-
речень рекомендованных вузов 
сформирован представительством 
Россотрудничества во Вьетнаме.

– Учитывая весомый вклад ТГУ в про-
движение российского образования 
во Вьетнаме, представительство при 
составлении списка российских уни-
верситетов, приоритетных для выбора 
вьетнамскими гражданами в качестве 
своего места обучения, поставило вуз 
(ТГУ) на вторую строчку, в первую 
пятерку также вошли РАНХиГС, СПГУ 
(Горный университет), Московский поли-
тех и МИСиС, – отмечает руководитель 
представительства Россотрудничества 
во Вьетнаме Наталья Шафинская.

В конце марта ТГУ стал опорным 
вузом для проведения олимпиады по 
русскому языку во Вьетнаме. По итогам 
этой олимпиады среди вьетнамских 
выпускников ежегодно отбирают тех, кто 
будет учиться в России бесплатно – по 
квотам Россотрудничества. 

– Мы начали сотрудничество с Вьет-
намом всего шесть лет назад, и попада-
ние на вторую строчку этого рейтинга 
означает хорошую узнаваемость ТГУ во 
Вьетнаме, оценивает нашу успешную 
работу по популяризации российского 
образования в целом, – комментирует 
проректор ТГУ по международным свя-
зям Артем Рыкун. – Привлекательность 
ТГУ для вьетнамских абитуриентов до-
казывают и цифры: на сегодняшний день 
у нас учится 76 студентов из Вьетнама, 
есть уже и кандидаты наук, защитивши-
еся у нас.

Вьетнам включил 
ТГУ в топ списка 
приоритетных для 
поступления вузов

Почти 2000 студентов- 
платников получили 
скидки на обучение

В
Как отмечает президент ТГУ Георгий 
Майер, программа не случайно была 
названа в честь Александра Сиби-
рякова. Предприниматель, золото-
промышленник и меценат является 
крупнейшим жертвователем Импе-
раторского Томского университета. 
В 1878 году он внес 100 тысяч рублей 
на устройство и содержание учеб-
но-вспомогательных учреждений. 
В том же году он подарил учебному 
заведению приобретенную за две 
тысячи рублей библиотеку В.А. Жу-
ковского. 
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Ситуация с пандемией 
дала системе высшего 
образования мощный 
стимул на эволюцию. 
Чтобы сохранить 
качество образования, 
вузам предстоит 
усилить и развить 
инфраструктуру. 
Технологии дают 
возможность каждому 
вузу сформировать 
собственную 
уникальную 
образовательную среду.

Валерий Фальков, 
министр науки и высшего 
образования РФ

В условиях дистанционного 
обучения, на которое все обра-
зовательные учреждения России 
перешли в целях профилактики 
распространения коронавируса, 
самым востребованным ресурсом 
стали массовые онлайн-курсы 
(МООК). ТГУ входит в пятерку рос-
сийских университетов – лидеров 
по созданию МООК. На курсах ТГУ 
сейчас обучаются студенты 40 рос-
сийских вузов и трех колледжей. 
Количество новых пользователей 
постоянно растет.

– После перевода студентов на дис-
танционное обучение Минобрнауки РФ 
опубликовало список 700 онлайн-курсов 
от ведущих российских вузов, доступных 
на полностью бесплатной основе. В 
этот реестр вошли 74 онлайн-курса ТГУ, 
расположенных на платформах Coursera, 
Stepik, Лекториум, Национальной 
платформе открытого образования, 
– говорит директор ИДО Виктория 
Дубровская. – Общее число студентов, 
направленных на онлайн-курсы ТГУ 
вузами, которые включили наши МООКи 
в свои образовательные программы, – 
более 5100.

В рамках сетевого взаимодействия 
университеты группами заводят своих 
учащихся на курсы ТГУ. Он, в свою оче-
редь, оказывает поддержку в обучении 
– выгружает списки на платформы, ана-
лизирует успеваемость и предоставляет 
вузам промежуточные результаты.

Сейчас на МООК ТГУ в рамках 
сетевого партнерства учатся студенты 
технических, классических и профильных 
вузов, среди них университеты Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, 
Нижнего Новгорода, Красноярска и 
многих других городов. Помимо этого, 
онлайн-курсы ТГУ осваивают студенты 
трех российских колледжей.

В обычных условиях услуги по 
сетевому договору предоставляются на 
платной основе, но с учетом сложив-
шейся ситуации ТГУ пошел навстречу 
другим вузам и работает с их студентами 
бесплатно.

В новых условиях ТГУ предлагает 
сетевым партнерам два варианта. Бес-
платный – когда вузы после курса сами 
экзаменуют студентов, в том числе с по-
мощью инструментов онлайн-платформы, 
и на основе проведенной оценки ставят 
зачет. Либо возможен платный вариант, 
когда знания проверяет ТГУ с последую-
щей выдачей сертификата.

Помимо сетевого взаимодействия 
сотни студентов проходят онлайн-курсы 
ТГУ по рекомендации преподавателей 
либо по собственной инициативе.

Студенты 40 вузов 
учатся на онлайн- 
курсах ТГУ
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митрий родился 20 февраля 1920 
года в селе Имис Курагинского 
уезда Енисейской губернии (ныне 
Красноярский край) в многодетной 
семье (9 детей) крестьянина Павла 
Игнатьевича. В 1938 году Дмитрий 
на отлично окончил среднюю шко-
лу и в том же году без экзаменов 
был принят на физико-математиче-
ский факультет Томского универ-
ситета на специальность «Астро-
номия».

Учеба в университете, как и по-
лагается, проходила в окружении 
друзей. В фондах Музея имеется 
редкий снимок, сделанный в комнате 
студенческого общежития в марте 

Дина Козлова, 
зав. Музеем истории ТГУ

Придется ли нам 
еще повидаться?»
История о студенте ТГУ, не вернувшемся с войны

В фондах Музея истории ТГУ хранятся материалы об 
участниках Великой Отечественной войны – преподавателях, 
студентах, сотрудниках. Все это не просто набор сухих цифр 
и фактов, а истории чьих-то жизней, перевернутых или 
оборванных войной. Эти истории рождаются из потертых 
фотокарточек, карандашных надписей на обороте и ветхих 
фронтовых треугольников…
Одна из таких историй – о Дмитрии Лобанове.

«

Дмитрий и Надежда. Июль 1941 года.

1941 года, на нем Дмитрий запечатлен 
с друзьями – Виктором и Алексе-
ем. Парни шутливо позируют и не 
догадываются, что через несколько 
месяцев начнется война…

В университете Дмитрий встретил 
невесту – Надежду Жилякову. Сохра-
нилось их совместное фото. На нас 
смотрят молодые и светлые лица. На 
обороте фотографии рукой Надежды 
аккуратно выведены строчки стихот-
ворения:

«И трудно мне умом понять разлуку. 
Ты близок так. 
И хочет сжать твою родную руку 
моя рука».

18 июля 1941 года, окончив 3-й курс, 
Дмитрий Лобанов был призван в 
армию. Вместе с однокурсником и 
другом Виктором Фёдоровым его на-
правили на учебу в Кемеровское воен-
но-пехотное училище. Здесь в поселке 
Спасск Дмитрию и Надежде посчаст-
ливилось встретиться в последний 
раз. Надежда заехала к нему по пути 
на студенческую практику. В память 
об этом сохранилась их совместная 
фотография, сделанная 8 марта 1942 
года. Те же молодые лица, но во 
взгляде обоих легко читается тревога. 
Дмитрий одет в военную форму.

Вскоре два друга – Дмитрий и Вик-
тор окажутся на Северо-Западном 

Д
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На фронт за годы Великой 
Отечественной войны из 
Томского государственного 
университета было призвано 
более 640 человек. Из них 
с фронта не вернулись 190 
человек.

фронте, где весной 1942 года бои 
шли в тяжелейших условиях. Там, на 
русском севере, война была тягучей и 
вязкой, как многочисленные местные 
болота. С фронта Дмитрий успева-
ет написать Надежде два письма. В 
письме от 5 мая он сообщает трагич-
ную весть о гибели в первом же бою 
своего друга – лейтенанта Виктора 
Фёдорова, командира разведвзво-
да 144-й курсантской стрелковой 
бригады:

«Сегодня ночью произошло большое 
несчастье: Витька со взводом ходил в 
разведку и напоролся на немцев вплот-
ную. Ему миной раздробило челюсть и 
горло. Один командир … вынес его на 
руках с поля боя, он так у него и скон-
чался на руках, не приходя в память. 
[…] Погиб глупо без всякой пользы, не 
сделав ни одного выстрела. Но жалко 
мне его чертовски, мне кажется, что 
я не жалел бы так брата. Еще вчера я 
видел его веселым, все еще ему хотелось 
выпить, и обещал принести мне немец-
ких напитков».

Последнее письмо Дмитрий пишет 
Надежде 8 мая 1942 года. Он пережи-
вает, благополучно ли она добралась 
до места практики и получит ли 
по этому адресу отправленный им 
денежный перевод. В конце письма 
добавляет:

«Часто смотрю на нашу фотокарточ-
ку из Спасска, я ведь ее сохранил для 
себя – помнишь ты ругалась, что я 
хочу ее кому-то отдать. И вот смотрю 
и жалею, что был так холоден к тебе, 
что ты и на фото вышла грустной. 
Прости, Надя. Придется нам еще 
повидаться?»

Не пришлось. 10 мая 1942 года Дми-
трий Лобанов пропал без вести. Так 
закончился его первый бой…

Надежда еще долго надеялась полу-
чить весточку от Дмитрия, узнать 
его судьбу. Вела переписку с его 
родными, живущими в Красноярском 
крае. В коллекции музея сохрани-
лись ответные письма отца Дмитрия 
Павла Игнатьевича к Надежде за 
1942-й, 1944-й и 1945-й годы. Простые 
крестьянские письма, написанные 
карандашом, с орфографическими 
ошибками, раз за разом сообщают, 
что вестей от сына нет…

20 июня 1945 года отец Дмитрия 
пишет:

«О Мите мы ничего незнаем. Нет от него 
ни звука и не письма, обчем мы сильно 
беспокоимся и ужасно болим. Но мы 
думаем должен бы он подать нам свой го-
лос, и все же мы имеем на ето надежду».

Каждый 
год в День 
Победы 
Надежда 
Жилякова 
приходила 
с цветами в 
Универси-
тетскую 
рощу к па-
мятнику пав-
шим воинам, 
где навсегда 
на стеле вы-
сечено имя 
Дмитрия 
Лобанова. 

Орфография в отрывках из писем сохранена.

Надежда Жилякова очень тяжело 
пережила утрату близкого ей человека. 
Каждый год в день начала войны, 22 
июня и в День Победы она приходила 
с цветами в Университетскую рощу 
к памятнику павшим воинам, где на-
всегда на стеле высечено имя Дмитрия 
Лобанова. Позже Надежда вышла 
замуж за директора Научной библио-
теки ТГУ Михаила Филимонова, тоже 
фронтовика, но до последних дней 
вспоминала о любви своей юности со 
слезами на глазах.

Дорогие 
ветераны войны 
и трудового фронта! 
Уважаемые коллеги!
В этом году 9 мая мы отмечаем 
великую дату – 75-летие со дня 
победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Этот день 
никогда не уйдет из памяти каждой 
российской семьи, и мы должны 
сделать все необходимое, чтобы 
героический подвиг советского 
воина-освободителя сохранился в 
мировой истории.

В первые дни войны студенты и со-
трудники университета по зову сердца 
добровольно шли на фронт, и многие из 
них навечно остались на полях сражений. 
Сколько новых идей ушло в небытие, 
сколько прекрасных замыслов осталось 
нереализованными, сколько семей 
потеряли самых дорогих для них людей! 
Вечная слава павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!

Оставшиеся в тылу на полном 
пределе физических и нравственных сил 
спасали страну и университет, держали 
фронт здесь. Но все верили, что враг 
будет побежден, верили в будущее, 
верили в нас.

Потрясающе, что вернувшиеся с 
войны и пришедшие в университет 
фронтовики, на долгие годы оторванные 
от учебных аудиторий и научных лабора-
торий, вдохнули в университет не просто 
новую жизнь, они заложили новые 
научные школы, фундамент будущего 
развития университета и передали нам 
большую нравственную силу победите-
лей.

Низкий поклон всем, кто сохранил 
страну и университет, кто выстоял эту 
жестокую схватку за будущее нашей 
страны.

С Днем Великой Победы!

Ректор ТГУ 
профессор Эдуард Галажинский

Президент ТГУ 
профессор Георгий Майер

Материалы, посвященные 
75-летию Победы, можно 
посмотреть на сайте ТГУ.
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И ДАЛ ИМ НАЗВАНИЕ – 
ФИТОНЦИДЫ
Исследовать антимикробные и анти-
септические свойства растений уче-
ный начал еще в конце 1920-х годов, 
задолго до войны. В частности, Борис 
Токин занимался этим направлением, 
когда был директором Биологическо-
го института им. К.А. Тимирязева в 
Москве. В 1930 – 1934 годах хирург 
А. Филатова и микробиолог А. 
Тебякина под руководством Бориса 
Токина провели первые исследования 
влияния паров эфирных масел ряда 
растений на бактериальные клетки. 
В итоге удалось обнаружить исклю-
чительно мощные бактерицидные 
воздействия этих паров на кишечную 
палочку, стафилококки, стрептококки 
и брюшнотифозные бактерии.

Летом 1936 года ученого назначали 
директором ТГУ. Приехав в Томск 
Борис Токин продолжил исследова-
ния биологически активных веществ, 
обладающих сильным бактерицид-
ным и антисептическим действием, 
и дал им название – фитонциды. 
Однако признания коллег в то время 
данная тема не получила. Более того, 
биолога не раз упрекали в неправиль-
ном формировании термина «фи-
тонциды», который противоречит 

Елена 
Фриц

Поле боя» ученого 
Бориса Токина
Как исследования биологов ТГУ спасали жизни солдат

Биолог, казалось бы, – не самый востребованный специалист 
в условиях войны, но именно ученому-биологу ТГУ Борису 
Токину в годы ВОВ удалось спасти тысячи солдатских 
жизней. Довоенные наработки исследователя, связанные с 
антибактериальными свойствами фитонцидов, оказались 
очень востребованы в госпиталях, где катастрофически не 
хватало медикаментов. Подходы, предложенные ученым 
ТГУ, показали высокую эффективность при лечении плохо 
заживающих ран, способствовали улучшению состояния 
пациентов, страдающих туберкулезом и другими болезнями.

«

сложившейся практике формирова-
ния аналогичных названий – бакте-
рициды, инсектициды, ихтиоциды 
и других, в которых указывается 
не природа излучаемых веществ, а 
убиваемый ими объект. Широкий ин-
терес к теме фитонцидов профессио-
нальное сообщество проявило только 
в послевоенные годы, когда подходы 
были опробованы на практике и 
доказали свою результативность.

ПРОТИВ ВРАГОВ-МИКРОБОВ
В первые дни после начала войны в 
Томске был создан ТКУ – Томский 
комитет ученых. Его задачей была 
помощь фронту за счет проведения 
исследований, способных укрепить 
силы советской армии – от создания 
новых бронематериалов до способов 
и средств лечения солдат. Председа-
телем ТКУ был избран Борис Токин. 
Несмотря на то, что координация де-
ятельности комитета требовала нема-
ло времени и сил, ученый продолжал 
заведовать кафедрой динамики (меха-
ники) развития животного организма, 
проводил серии экспериментов, в 
которых участвовали микробиологи, 
патологоанатомы, биологи и другие 
специалисты.

Подходы использования фитонцидов, 
предложенные Токиным, опробовали 
в первую очередь в томских госпи-
талях. Борис Петрович с коллегами 
по кафедре часто консультировали 
врачей, рассказывали, какие растения 
можно применять для клинических 
целей. Самые сильные антимикроб-
ные свойства были выявлены у лука 
и чеснока, для лечения ран солдат 
использовали водные растворы тка-
невых соков лука и чеснока, водную 
настойку их чешуй либо кашицу из 
мякоти этих растений. Эксперимен-
ты, проведенные Борисом Токиным 
и его единомышленниками, показали, 
что под воздействием фитонцидов 
гибнут не только бактерии, но и ми-
кроскопические грибы и простейшие Фото с сайта Электронной энциклопедии ТГУ

Наработки Бориса Токина имеют 
революционное значение как с 
точки зрения фундаментальной, 
так и с точки зрения клинической 
практики.
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организмы, которые могут вызывать 
у человека тяжелые заболевания.

НАУКА В РАЗГАР ВОЙНЫ
Данные, полученные исследователя-
ми, были представлены на конферен-
циях, которые проходили, несмотря 
на сложности военного времени. Так 
директор Томского института экс-
периментальной медицины Татьяна 
Янович, докладывая о результатах 
исследований, проведенных под 
руководством Токина, отметила, что 
опыты с фитонцидами лука и чеснока 
демонстрируют «мощное убивающее 
действие на возбудителя дифтерии 
всех трех типов. Более выраженными 
свойствами обладает чеснок. Так, 
кашица чеснока стерилизует газон из 
дифтеритного микроба в 30 минут, а 
из лука – только в 1–2 часа. Сок из чес-
нока убивает в 20–45 минут контакта, 
сок же лука – только через час».

– Множество исторических докумен-
тов, которые сохранились с военных 
лет, показывают, насколько само-
отверженно работали ученые, – гово-
рит историк ТГУ Сергей Некрылов. 
– Невзирая ни на что, они продолжа-
ли научный поиск. Например, Борис 
Петрович Токин много сотрудничал 
с известным терапевтом Дмитрием 
Дмитриевичем Яблоковым. Они 
проводили эксперименты с участием 
больных туберкулезом. Пациентам 
проводили лечение ингаляцией фи-
тонцидов лука. В выводах отмечается, 
что палочку Коха эти ингаляции не 
убили, однако, на состояние пациен-
тов повлияли – у больных уменьшил-
ся кашель и отхаркивание, улучшался 
их аппетит. То есть даже в самых 
сложных условиях исследователи 
оставались исследователями, они 
искали и пробовали разные точки 
приложения новых знаний.

ТОМСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ СТРАНЫ
Практика использования бактери-
цидных свойств фитонцидов Томска 
распространилась на госпитали, 
расположенные на других терри-
ториях. Вскоре стало очевидно, что 
наработки Бориса Токина имеют 
революционное значение как с точки 
зрения фундаментальной, так и с точ-
ки зрения клинической практики. На 
расширенном заседании президиума 
Томского комитета ученых 8 декабря 
1942 года было принято решение о 
выдвижении монографии Токина 
«Бактерициды растительного проис-
хождения» на Сталинскую премию.

Профессор ТГУ Пётр Купалов в 
рецензии на книгу так отозвался о 

научном открытии коллеги: «Иссле-
дования Б.П. Токина теоретически 
освещают многие факты, казавшиеся 
ранее загадочными. Б. Токин в широ-
ком эволюционном аспекте выясняет 
биологическое значение феномена 
фитонцидов. Общебиологическое 
значение открытых явлений бесспор-
но, и нужно надеяться, что лабора-
тория Б. Токина, биологи и врачи 
доведут исследования до полного 
логического конца».

– В разгар войны вести исследова-
ния было крайне сложно, ученым 
не хватало сырья, – говорит Сергей 
Некрылов. – В июле 1943 года ТКУ 
обратился в Новосибирский обком 
ВКП (б) с просьбой «о выделении 
лаборатории профессора ТГУ Б.П. 
Токина одной тонны лука и 200 
килограммов чеснока для продол-
жения исследовательской работы по 
теме фитонцидов». До этого Томский 
горком ВКП(б) выносил решения, 
обязывающие Томторг предоставить 
ученым сырье, но все это оказалось 
безрезультатным.

ДО НАШИХ ДНЕЙ
Эксперименты и исследования 
продолжались во многом исключи-
тельно благодаря энтузиазму ученых. 
Через пять лет после окончания 
войны Борису Токину была при-
суждена Сталинская премия. Борис 
Петрович продолжил исследования 

фитонцидов. В 1951 году вышла в свет 
его книга «Фитонциды. Губители 
микробов», которая актуальна и по 
сей день. Более того, некоторые его 
исследования, начатые еще в 30-е 
годы, используются сейчас для созда-
ния новых биотехнологий.

– Борис Токин смотрел далеко впе-
ред. Еще до начала войны он начал 
проводить исследования, которые 
сейчас приобретают все большую 
популярность в мире, — рассказывает 
доцент кафедры сельскохозяйствен-
ной биологии БИ ТГУ Светлана 
Михайлова. – В конце 30-х годов Бо-
рис Петрович приступил к изучению 
аллелопатических свойств растений 
– их способности синтезировать 
разные группы биологически актив-
ных веществ и выделять их в окру-
жающую среду. Тем самым растения 
могут стимулировать либо тормозить 
развитие живых организмов. Сей-
час на основе этих свойств создают 
биологические средства защиты 
(биогербициды и биоинсектициды). 
К сожалению, из-за начала войны эти 
исследования пришлось прекратить

Теперь, по прошествии многих лет 
начинания Бориса Токина продолжа-
ют ученые Биологического института 
ТГУ. Они проводят исследования, ре-
зультаты которых позволят разраба-
тывать новые экологичные подходы 
для защиты растений.

Летом прошлого года в Общественном книжном шкафу возле Научной библиотеки ТГУ 
биологами университета была обнаружена книга Бориса Токина «Фитонциды. Губители 
микробов» с автографом автора. Раритет, изданный в 1951 году, теперь хранится на 
кафедре сельскохозяйственной биологии.
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Русский язык 
до Чунцина доведет
Центр ТГУ стал первой площадкой для обучения русскому 
языку в одном из крупнейших городов мира

Китай все активнее осваивает русский язык. На севере КНР уже немало университетов, 
наладивших тесный контакт с российскими вузами. Однако на юге страны дела обстоят 
совсем иначе. Там люди из России и их язык воспринимаются как экзотика. Профессор 
ФилФ ТГУ Инна Тубалова стала своего рода первооткрывателем, когда осенью 2019 
года отправилась преподавать русский язык потенциальным абитуриентам ТГУ в самый 
большой город мира – Чунцин. В интервью Alma Mater Инна Витальевна рассказала о том, 
чем китайские старшеклассники отличаются от российских ровесников, зачем китайские 
дети по восемь часов в день учат русский язык и легко ли им живется в закрытых кампусах.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД – 
УЧЕБА ЗА ГРАНИЦЕЙ
– Инна Витальевна, популяр-
ность русского языка в Китае 
стабильно растет. Для чего он 
нужен китайцам?

– В КНР сейчас достаточно серьез-
ный интерес к обучению в России. 
В северных районах страны он уже 
реализуется, в первую очередь за 
счет университетов, на базе которых 
организованы отделения либо центры 
русского языка. Один из примеров 
– это давний партнер ТГУ Шэньян-
ский политехнический университет. 
С ним налажено множество форм 
взаимодействия. Из Шэньяна приез-
жает большое количество студентов, 
которые имеют возможность обу-
чаться в ТГУ по программам бака-
лавриата, магистратуры и аспиран-
туры. Помимо этого на базе нашего 
университета регулярно проводятся 
летние языковые школы.

Однако другие регионы Китая, 
например, юг страны, этими кон-
тактами охвачены слабо. Есть очень 
значительные лакуны в плане взаимо-
действия по такому направлению, как 
образование.

Любопытной тенденцией для меня 
стало то, что китайские старшекласс-

Отделение русско-
го языка создано в 
рамках программы 
китайского прави-
тельства «Один пояс –  
один путь». Наш 
центр в Чунцине стал 
первой площадкой 
для обучения рус-
скому языку в самом 
сердце 
Китая.

Елена 
Фриц

ники, выпускники школ практически 
поголовно нацелены на обучение за 
границей. Не столько потому, что они 
считают свое образование плохим, 
скорее из-за того, что в Китае очень 
жесткая конкуренция. В стране две-
надцатилетнее образование. Старшая 
ступень – последние четыре класса, 
обучаясь в которых школьники опре-
деляются с профессией. Из личного 
общения с детьми у меня сложилось 
ощущение, что большинству из них 
не столь важно, чему учиться, сколько 
– где.

Нужно отметить, что китайцы в 
большинстве своем люди с весьма 
широким кругозором. Родители 
ориентированы на образование детей 
и готовы вкладываться в него по 

максимуму. Главный ориентир у 
них – учеба на Западе, поскольку 
там находятся всемирно извест-
ные университеты. Вместе с тем 
понятно, что попасть в Оксфорд, 
Стэнфорд или MIT могут едини-

цы, поэтому в качестве возмож-
ного обучения рассматриваются 

разные страны, Россия в том числе. 
Причем наша страна не последняя 

в списке.

– Что движет теми ре-
бятами, которые при-
шли к вам учиться?
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что люди на улице, когда слышат, 
как мы общаемся на русском, иногда 
принимают нас … за американцев.

НЕ ХОЧЕШЬ, НО НАУЧИШЬСЯ
– Инна Витальевна, насколько 
легко выстраивать коммуника-
цию с китайскими учениками?

– Я работаю с группой, которая 
состоит из старшеклассников. По-
скольку это первый год обучения, 
ребята осваивают русский язык «с 
нуля», в случае, когда что-то непо-
нятно, общаемся на английском. В 
китайских школах, как и в наших, 
запрещены мобильные телефоны 
на уроках. Мне иногда приходится 
включать переводчик. Я всем видом 
показываю, что я разрешаю телефон, 
но дети не пользуются им, поскольку 
твердо усвоили, что на уроках этого 
делать нельзя. Китайских школьников 
отличает очень строгая дисциплина.

– То есть китайские дети никог-
да не прогуливают уроки?

– Может быть, такая мысль и при-
ходит им в голову, это же дети. Они 
рады, когда по какой-то причине 
отменился урок, но их особенность за-
ключается в том, что китайские учени-
ки никогда не позволят себе что-то для 
этого сделать – схитрить, словчить. 
Они вообще не понимают, что такое 
списывать. Китайским детям можно 
давать всем один вариант теста, и они 
не будут заглядывать к соседу.

– Как организовано обучение в 
школе, на базе которой созда-
но отделение русского языка?

– Школа, на базе которой создан 
учебный центр ТГУ, особая, экспе-

– Ими движет информация. Несмо-
тря на то, что о российском обра-
зовании в Чунцине пока мало что 
известно, люди знают, что есть такой 
Томский государственный универси-
тет, который занимает определенные 
позиции в рейтинге. За рейтингами 
они следят очень сильно.

– Получается, что вы преподае-
те будущим абитуриентам ТГУ?

– Да. Отделение русского языка со-
здано в рамках программы китайско-
го правительства «Один пояс – один 
путь». Это что-то вроде наших ФЦП. 
Программа больше ориентирована 
на северные провинции: Харбин, 
Шэньян и так далее. Наш центр в 
Чунцине стал первой площадкой для 
обучения русскому языку в самом 
сердце Китая.

– Вы работаете с русскоязыч-
ными коллегами?

– Нет. Я работаю вместе с китай-
скими преподавателями, которые 

изучали русский язык в вузах КНР 
на ФИЯ. В нашем городе, во всяком 
случае, в том районе, где я живу, мне 
не удалось найти русскоязычных 
людей. Это очень большой район, по 
размерам он сопоставим с Москвой. 
Я искала русских в Чунцине через 
соцсети, но тоже безуспешно.

На улицах этого города практически 
нет людей европеоидной внешности, 
поэтому на нас реагируют очень 
бурно. Подходят, рассматривают, 
пытаются что-то говорить, но в силу 
того, что я не знаю китайский, могу 
уловить только эмоции этих людей.

– Как же вы ориентируетесь в 
таком большом мегаполисе?

– Если что-то очень нужно, можно 
попытаться спросить на английском 
языке, но обращаться на нем есть 
смысл только к молодежи. В Чун-
цине на английском языке говорят 
немногие и не очень хорошо. С этим 
языком у основного населения дела 
обстоят весьма неважно: настолько, 

Русская грамота не легче китайской. Учебники, 
по которым школьники КНР осваивают русский 
язык.

Инна Тубалова с учениками на территории кампуса.

Окончание на стр. 10 
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риментальная. Она организована как 
большой закрытый кампус. На вахте 
охранники, которые не выпустят 
ребенка без особого распоряжения. 
Родители привозят детей в воскресе-
нье вечером и забирают в пятницу.

В день у школьников по девять 
уроков, причем все они посвящены 
изучению русского языка. Помимо 
этого в течение года дети сдают 
экзамены по другим предметам. 
Обычно учебный день выглядит так: 
пять уроков, последний из них – для 
самостоятельной работы, когда они 
работают без учителя. Затем следует 
перерыв, около двух с половиной ча-
сов, во время которого они кушают, 
отдыхают, спят, кому нужно – сти-
рают и так далее. Затем еще четыре 
урока, девятый – самостоятельная 
работа.

После девяти уроков дети ужинают 
и приходят в большую аудиторию, 
где стоят диваны, пледы, обогре-
ватели, поскольку отопления в поме-
щении нет и температура в среднем 
такая же, как на улице – около 15 
градусов тепла. В этой аудитории 
находится куратор, у него оборудо-
вано рабочее место, помимо этого 
стоит большой длинный стол для 
детей. Кстати, у каждого преподава-
теля тоже есть свой стол и компью-
тер.

Школьники занимаются, куратор за 
ними наблюдает. Если по домашнему 
заданию что-то непонятно, куратор 
присылает мне уточняющие вопро-
сы через WeChat (китайский аналог 
WhatsApp).

– Инна Витальевна, система 
преподавания языка в этой 
школе отличается от нашей?

– Очень сильно. Одним из главных 
отличий является то, что у китайцев 
в культуре преподавания иностран-
ного языка не принято аудирование 
– прослушивание песен, новостей и 
так далее. Не принято также уделять 
большое внимание устной разго-
ворной речи. Наряду с имеющимися 
аудиоприложениями к учебникам 
РКИ пришлось скачать материалы 
с нашего Ютуба, поскольку там 
есть множество вещей, полезных 
для изучения русского языка как 
иностранного, например, песни с 
построчным переводом на китай-
ский язык. Для моих китайских 
коллег это было достаточно ново, 

но теперь они тоже используют этот 
формат обучения.

– Как в целом складывается 
жизнь в закрытом кампусе? 
Есть ли у школьников какие-то 
развлечения?

– На самом деле, там достаточно 
возможностей для развлечения и 
развития. В кампусе множество 
спортивных сооружений, два спорт-
комплекса, два стадиона, отдельно 
помещение для занятия искусством, 
зал для балета.

Кампусных школ в Китае очень мно-
го, по словам местных жителей, около 
половины. С одной стороны, это име-
ет явные плюсы, в условиях такого 
глубокого погружения не хочешь, но 
научишься. Однако есть и косвенный 
эффект от подобного образа жизни, 
когда для человека все расписано и 
распределено. Из таких закрытых 
школ дети выходят недостаточно 
подготовленными к жизни в элемен-
тарных бытовых практиках.

Когда они приезжают учиться в Рос-
сию, их здесь опекают. На примере 
ТГУ могу сказать, что сопровождение 
охватывает все стороны, от встречи в 
аэропорту и помощи с оформлением 
документов до того, что они учатся 
отдельной группой. На Западе о них 
никто так не заботится, приходится 
учиться жить самостоятельно. С уче-
том того, что это происходит в чужой 
стране, процесс протекает непросто и 
негативно влияет на усвоение знаний.

ВИРУС ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВЫ
– Инна Витальевна, не могу не 
спросить про ту ситуацию, кото-
рая сложилась в Китае. После 
праздников КНР вынужденно 
продлила каникулы студентам 
и преподавателям. Как вы про-
должаете занятия со своими 
учениками?

– Действительно, планы пришлось 
сильно скорректировать. Мы должны 
были уехать 9 февраля, но продол-
жать обучение пришлось дистанци-
онно. Это достаточно трудозатратно, 
поскольку нужно дать задание груп-
пе, расписать задание каждому уче-
нику и дать рекомендации китайским 
коллегам, которые тоже работают 
дистанционно внутри страны. Но все 
это преодолимо. Надеюсь, несмотря 
на обстоятельства, дети справятся с 
запланированным объемом работы, и, 
приехав учиться в ТГУ, смогут успеш-
но осваивать наши программы.

 Начало на стр. 8 MOODLE в вопросах 
и ответах
– Я работаю преподавателем, MOODLE 
не использую, хотя изначально такие 
планы были. В 2013 году ходила на 
обучающие курсы в ИДО ТГУ для тех, 
кто желает освоить этот инструмент. У 
нас с коллегами была попытка сделать 
в MOODLE тест для студентов-перво-
курсников Биологического института. 
Это позволило бы бакалаврам работать 
с теорией дома, а в ходе аудиторных 
занятий больше заниматься практикой. 
Технически создание теста в MOODLE 
оказалось сложным и неудобным. В 
процессе загрузки заданий возникает 
много вопросов, поэтому от исполь-
зования электронного университета 
пришлось отказаться. Можно ли решить 
эту техническую проблему без больших 
затрат времени?

В «Электронном университете» тесты – 
достаточно популярный среди преподавате-
лей, но и один из самых сложных в настрой-
ках элемент системы. Наиболее трудоемким 
при создании теста является не настройка 
задания, а наполнение его содержанием. 
Для упрощения этого процесса разработана 
специальная методика переноса тестовых 
вопросов из текстового файла в MOODLE с 
помощью специального формата GIFT. Эта 
методика позволяет формировать содер-
жание вопросов в текстовом редакторе MS 
WORD и за три-пять кликов экспортиро-
вать в электронный курс не один вопрос, а 
множество. Подробную видеоинструкцию 
вы сможете найти по ссылке https://clck.ru/
MFSgW

Также стоит отметить, что ваша задумка 
«работать с теорией дома, а в ходе аудитор-
ных занятий больше заниматься практикой» 
не потеряла актуальности и в 2020 году. Так 
называемый «перевернутый класс» сейчас 
один из самых популярных приемов сме-
шанного обучения в мировой практике. Но 

важный элемент этого 
приема – контроль са-
мостоятельной работы с 
теорией – часто не при-
меняется, что приводит 
к обратному эффекту: 
студенты приходят в 
аудиторию на практику 
без теоретической базы. 
Тесты в электронном 

курсе, сопровождающие теоретический 
материал, с одной стороны, мотивируют 
учащихся «читать», с другой – показывают 
преподавателю объективную картину по 
готовности группы к аудиторному занятию.

Разобраться с возможностями MOODLE по орга-
низации системы контроля знаний и мониторингу 
результатов обучения вам поможет новая програм-
ма повышения квалификации для сотрудников 
ТГУ «СДО Moodle в учебном процессе кафедры 
(продвинутый уровень)».

По вопросам обучения можно обращаться 
к специалисту по учебно-методической работе 
ЦПКП ТГУ Ирине Ивановне Карпенко, тел. 529-
799, karpenko@ido.tsu.ru.
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прошлом году в исследовательских 
целях в питомнике нетрадиционных 
сельскохозяйственных культур Ботсада 
ТГУ была заложена плантация вайды. 
С учетом сложной ситуации, обу-
словленной необходимостью защиты 
россиян от коронавируса, ученые 
готовы выращивать вайду в больших 
объемах для поставок пищевикам и 
фармакологам.

– Вайда красильная была очень попу-
лярна в Западной Европе. В средние 
века из ее травы получали натуральные 
красители. В России это растение 
культивируют в небольших объемах в 
последние десятилетия, в основном, 
как хороший медонос и перспективное 
кормовое растение, – рассказывает 
доцент кафедры сельскохозяйственной 
биологии БИ ТГУ, научный сотрудник 
Томского филиала ВНИИ карантина 
растений Светлана Михайлова. – В 
юго-восточных странах, в первую 
очередь в Китае, вайду широко приме-
няют в традиционной медицине. Это 
растение входит в составы сложных 
эликсиров, нередко оно является ос-
новным компонентом для препаратов, 

Вайда красильная 
против коронавируса
Для защиты организма биологи предлагают растение 
с плантаций ботсада

Сотрудники Ботанического сада 
и Биологического института 
ТГУ предлагают использовать 
в качестве комплексной меры 
для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний 
уникальное растение из семейства 
крестоцветных – вайду красильную. 
Его высокая противовирусная 
и антимикробная активность 
подтверждена результатами 
исследований ГНЦ «Вектор».

Сергей 
Миллер

применяемых для лечения гриппа и 
других инфекционных заболеваний.

Как отмечают ученые ТГУ, в условиях 
пандемии коронавируса необходимы 
эффективные подходы для защиты 
населения. Одной из таких мер могло 
бы стать использование травы и корня 
вайды для изготовления профилакти-
ческих и лечебных фитокомплексов. 
Стоит отметить, что именно водные 
экстракты вайды, наряду с жимоло-
стью японской, использовались для 
лечения больных при вспышке вируса 
SARS (разновидность коронавируса) в 
КНР в 2003 году.

Сотрудники Государственного научно-
го центра вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» (Новосибирск) исследо-
вали действие вайды, пиона красного и 
жимолости японской в экспериментах 
in vitro на чувствительных культурах 
клеток с использованием вирусов 
гриппа, кори, паротита и in vivo – на 
модели мыши с использованием вируса 
гриппа птиц субтипа H5N1. Серия 
экспериментов подтвердила высокую 
биологическую активность корня 

вайды. После ее применения выжило 
более половины грызунов, зараженных 
вирусом птичьего гриппа. Макси-
мальный коэффициент защиты был 
зафиксирован у жимолости японской, 
которая оказалась эффективной и от 
вирусов кори и паротита.

– Вайда красильная выращивается в 
СибБС ТГУ на протяжении десяти 
лет, – поясняет заведующая лаборато-
рией сельскохозяйственных растений 
СибБС, доцент кафедры сельскохозяй-
ственной биологии БИ ТГУ Светлана 
Сучкова. – Это двулетнее растение 
уже в первый год после посева дает 
хорошую биомассу (траву и корень), 
которую можно использовать в каче-
стве лекарственного сырья. На второй 
год жизни вайда рано цветет, поэтому 
в середине июля можно собирать семе-
на, которые в наших условиях имеют 
высокие посевные качества.

Как отмечают ученые ТГУ, вайда очень 
неприхотлива, поэтому выращивать ее 
в условиях Сибири довольно просто. В 
этом году ученые планируют расши-
рить исследовательские плантации 
этого ценного растения, а также 
пополнить генофонд вайды путем при-
влечения новых образцов по междуна-
родному делектусному обмену ботсада. 
При необходимости его сотрудники 
могут выращивать вайду в больших 
объемах, достаточных для промышлен-
ного производства фитосборов с про-
тивовирусной, антибактериальной и 
иммуностимулирующей активностью.

Добавим, что фитопрепараты, в 
отличие от продуктов синтетической 
химии, отличаются низкой токсично-
стью и хорошей переносимостью, что 
особенно важно для людей с понижен-
ным иммунитетом, имеющих немало 
заболеваний, которые служат противо-
показанием для приема тех или иных 
лекарств.

В
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Теперь ситуация кардинально 
изменилась. Трансформации стали 
быстрыми, современные информаци-
онные технологии очень сильно все 
меняют, включая деятельность людей. 
Российская экономика имеет рыноч-
ный характер со всеми его плюсами 
и минусами. Рынок диктует свои 
условия, индустрия и предприятия 
должны подстраиваться. Но очень ча-
сто эти индустрии не желают никого 
доучивать, они хотят сразу получить 
готового специалиста, который будет 
приносить компании прибыль.

Конечно же, университет не может 
не реагировать на это. Он оказался 
в ситуации самостоятельной работы 
с заинтересованными структурами 
или, как мы их называем, стейкхолде-
рами. В первую очередь, это – аби-
туриенты. Раньше ценность высшего 
образования для них была понятна 
– пришел-подготовили-пошел на 
рабочее место. Теперь ситуация иная, 
никто не гарантирует трудоустрой-
ство, поэтому абитуриенты, особенно 
те, которые обучаются за свой счет, 
хотят понимать, во что они вкладыва-

ются? Они нам деньги, а мы им 
что? Поэтому мы должны 

четко сказать поступа-
ющему: «Мы тебя на-

учим этому и этому, 
что обеспечит тебе 
достойную работу, 
зарплату и так 
далее». Только в 

Масштаб 
имеет значение
Объединение усилий вузов и НИИ поможет Томску стать 
мировым научно-образовательным центром

Для томского высшего образования наступил исторический момент. Благодаря идее 
Большого университета Томск получил шанс выйти на качественно новый уровень и стать 
научно-образовательным центром мирового масштаба. О том, как приходится менять 
принципы образования, чтобы участвовать в конкурентной борьбе с вузами других стран, 
зачем объединять потенциал томских вузов и легко ли это сделать, в интервью Alma Mater 
рассказал проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков.

Елена 
Фриц

Одной из важных 
составляющих каче-
ственного обучения 
является участие 
промышленных 
партнеров в образо-
вательных програм-
мах. Они лучше зна-
ют, какой специалист 
им нужен.

ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНЫЙ 
«КОЗЫРЬ» ТОМСКА
– Евгений Викторович, многие 
вузы сейчас меняют свою поли-
тику, стараясь стать интереснее 
для абитуриентов. Как меняет-
ся образование в ТГУ?

– Так исторически сложилось, что 
наш город силен в первую очередь 
своим научно-образовательным 
комплексом, это градообразующий 
фактор. Важно эти позиции не про-
сто не утратить, а усилить в разы. В 
нашем университете сформирована 
стратегия, нацеленная на то, чтобы 
сделать ТГУ научно-образовательным 
центром мирового уровня. Это будет 
«работать» и на регион в целом.

Если мы планируем позиционировать 
себя не только внутри страны, но и 
в мире, возникает закономерный во-
прос – за счет чего? За счет радикаль-
ной перестройки образования. До 
этого мы жили в парадигме советских 
университетов, когда вузы отвечали 
за подготовку молодых специалистов 
к рабочему месту. Это соответство-
вало индустриальной модели, когда 
рабочие места, профессии были 
устоявшиеся, и мы понимали, какие 
требования предъявляются к подго-
товке. С окончанием университета 
она не завершалась. Выпускник попа-
дал по распределению на работу, где 
в статусе молодого специалиста его 
«доращивали» до нужного уровня.
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этом случае люди будут охотно идти к 
нам, причем не только на бюджетные 
места, но и на платные, что позволит 
получать дополнительные ресурсы, 
которые университет сможет тратить 
на свое развитие, на исследования.

Наряду с этим мы сейчас учимся 
привлекать деньги за инновации, пре-
вращать изобретения в коммерческий 
продукт. Пока это получается немно-
го похуже. Конечно же, этот запрос 
мы не можем не учитывать, поскольку 
мы находимся в конкурентной борьбе 
за эти дополнительные ресурсы.

НУЖНЫ ТАЛАНТЫ И ПАРТНЕРЫ
– Евгений Викторович, сейчас 
вузы начали биться за талант-
ливых абитуриентов. Насколько 
их много и как их искать?

– Действительно, в современном 
мире ценнейшим ресурсом стано-
вится талант человека. Есть сред-
нестатистические цифры, какое 
количество таких людей приходится 
на 10 тысяч жителей и так далее. Ярко 
выраженных талантов не так много, 
однако сейчас популярна идея, что 
каждый человек имеет способности, 
просто нужно помочь ему раскрыть-
ся. Университет тоже должен с этим 
работать. Сейчас все вузы в стране 
и мире хотят получить таланты, 
которые могут и стремятся уехать в 
другой город или за рубеж.

Мы не можем просто стоять и ждать, 
когда они к нам придут. Необходимо 
искать этих ребят на более ранних ста-
диях образования. Ранее этот блок был 
не так важен, мы знали, что способные 
дети к нам придут. Теперь мы ведем 
за них борьбу, начинаем работать со 
школьниками с 8-9 класса, стараемся 
заинтересовать их и показать – для 
того, чтобы получить качественное 
образование, необязательно уезжать, 
ты можешь получить его здесь.

– Для того, чтобы это заяв-
ление было честным, нужны 
образовательные программы 
соответствующего уровня. Как 
его достичь?

– Для этого нужно соблюсти не-
сколько условий. Одной из важных 
составляющих качественного обу-
чения является участие промышлен-
ных партнеров в образовательных 
программах. Они лучше знают, какой 
специалист им нужен, поэтому мы 
стараемся не просто учитывать их 
мнение, а вместе разрабатывать про-
граммы подготовки. Более того, парт- 

неры могут поучаствовать не только 
знанием, но и ресурсами, вкладываясь 
в образовательный процесс, напри-
мер, созданием лаборатории на базе 
университета.

Не всегда легко привлечь такие компа-
нии, поскольку у работодателей пока 
еще есть успокоенность, иллюзия, 
что на рынке всегда можно найти 
более-менее подготовленного специ-
алиста, чуть-чуть над ним поработать 
и получить сильного профессионала, 
не вкладываясь в долгий образователь-
ный процесс. С партнерами нужно ра-
ботать, убеждать и заинтересовывать.

Если мы себя позиционируем как 
университет мирового класса, у 
нас должны быть студенты со всего 
мира, а в партнерах – мировые ком-
пании. Когда мы раздвигаем рамки 
на весь мир, тогда вырисовываются 
задачи, которые мы должны решать. 
Например, если мы говорим, что 
должны работать с индустрией и 
зарубежными абитуриентами, встает 
вопрос языка. Наши преподаватели 
должны владеть английским языком, 
необходимо сделать его частью наше-
го образовательного процесса. Еще 
один вопрос – кто должен готовить 
студентов? Очевидно, что это не 
только исследователи, должны быть 
практики из компаний, которые 
привлекаются к учебному процессу. 
Потом они получат возможность 
забрать самые лучшие кадры в свою 
компанию.

– В ТГУ уже есть программы, 
выстроенные по новым прин-
ципам?

– Они появляются. Пока их немного, 
но мы движемся в этом направле-
нии. Например, программа Высшая 
IT-школа, разработанная под руко-
водством проректора по цифровой 
трансформации ТГУ Олега Змеева. 
Это такой образовательный грин-
филд. Не перестройка структур, фа-
культетов, а создание новых условий 
для образовательного пространства, 
которое конструируется на совер-
шенно новых принципах.

Высшая IT-школа (HITs) это про-
грамма подготовки программных 
инженеров. В нее заведены серьезные 
компании-партнеры, они помогают 
обеспечить высокий уровень про-
фессионализма, который сегодня так 
востребован.

Над проектом HITs работала неболь-
шая команда инициативных людей. 
Сейчас мы уже видим некий результат, 
очевидно, что проект успешен и необ-
ходимо его масштабировать, перено-
сить этот опыт на другие программы.

Еще одна программа, которая пыта-
ется работать на новых принципах, 
– это TISP (Tomsk International 
Science Honor's Program), разрабо-
танная совместно с Университетом 

Открытие лаборатории искусственного интеллекта и индустриальной аналитики, 
организованной совместно с IT-компанией «Атомик Софт».

Окончание на стр. 14 
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Маастрихта (Нидерланды). В рамках 
TISP студенты углубляют свои знания 
в области химии, физики, биологии, 
математики, английского языка, 
развивают навыки, необходимые для 
решения нестандартных задач, рабо-
ты в современных условиях неопре-
деленности, быстро меняющегося и 
устаревающего контекста.

Выпускники этой англоязычной 
программы, реализуемой на стыке 
нескольких наук, приобретают зна-
ния, которые дают им возможность 
поступить на междисциплинарные 
международные программы ведущих 
российских и зарубежных вузов.

К новым принципам работы можно 
отнести Высшую школу журналисти-
ки, которая очень серьезно экспе-
риментирует с форматами, у них 
есть серьезные партнеры, такие, как 
ТАСС. Есть интересные эксперимен-
ты в ИИК на программах дизайна, а 
также на ряде других факультетов.

HARD, SOFT И SELF В ОДНОМ 
СТУДЕНТЕ
– Сейчас среди запросов, 
предъявляемых компаниями, 
часто появляются новые, о ко-
торых раньше и речи не было. 
Например, требуются развитые 
«мягкие» навыки. Как ТГУ рабо-
тает над этим?

– Действительно, задачи универси-
тета и цели образования расширяют-
ся. Университет становится чем-то 
другим. Сейчас приходит понимание, 
что образование – это то, что студент 
должен выстроить сам, а мы должны 

ему в этом способствовать. В первую 
очередь, поставить ему разные фор-
маты мышления – системное, крити-
ческое, исследовательское. Должны 
помочь ему приобрести «мягкие» 
навыки, к которым относят уме-
ние брать ответственность на себя, 
работать в команде, умение понимать 
другую культуру и т.д. Это требова-
ние времени, без этого невозможно 
органично влиться в международную 
команду. Если мы говорим о работе 
на мировом рынке, то большинство 
компаний, которые там присутству-
ют – интернациональные, поэтому 
важно научить студента понимать и 
учитывать особенности разных наци-
ональных культур.

Более того, сейчас выделяют еще и 
третий тип навыков – self skills. Речь 
идет о самоорганизации, обучении 
работе со своими целями и интереса-
ми. За это сейчас университет тоже 
должен брать на себя ответствен-
ность, особенно на ранней стадии – в 
бакалавриате. Мы должны подгото-

вить человека к тому миру, в котором 
он будет жить. Научить его как себя 
организовать, презентовать свою де-
ятельность и так далее. Поэтому два 
года назад в ТГУ появился такой важ-
ный проект, как ядро бакалавриата. 
Это некое пространство, где ставятся 
те самые soft и self skills, которые, с 
одной стороны, учитываются в обра-
зовательных стандартах и являются 
универсальными компетенциями, с 
другой – они все же немного шире и 
идут от потребностей окружающего 
мира. К примеру, иногда работода-
тели говорят нам, что их интересует 
даже не столько профессиональная 
часть, они могут «оттачивать» эти 
навыки сами, а им необходимо, чтобы 
человек был инициативным или же 
умел определять проблемы, организо-
вывать работу в группе и так далее.

Это и есть цель ядра бакалавриата. 
Программа началась два года назад, 
как образовательный эксперимент. 
Пока в ней участвуют четыре факуль-
тета, в следующем году с отдельными 

Единственную в России междисциплинарную программу бакалавриата 
в естественнонаучных и физико-математических областях знаний на ан-
глийском языке Tomsk International Science Program (TISP), презентует ее 
директор, профессор ФФ ТГУ и Университета Маастрихта Герман Кингма.

Необычная форма сдачи экзамена по курсу 
программирования – создание и презентация 
компьютерных игр – практикуется в HITs 
каждый год.

 Начало на стр. 12
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программами зайдут еще несколько 
факультетов.

Тем задачам, о которых я говорил 
выше, научить студента только лишь 
через лекции нереально. Нужно 
поставить его в ситуацию, когда он 
для решения задачи должен собрать 
команду, научиться работать в ней и 
суметь выдать результат. Для этого 
необходимо внедрять новые образо-
вательные форматы, а кто это может 
делать? У нас есть Институт дис-
танционного образования и Центр 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ТГУ, который 
помогает преподавателям осваивать 
новые технологии обучения.

И еще один важный момент – у 
студента должна быть возможность 
формировать свою траекторию. Но 
люди же не появляются на свет с та-
кой врожденной способностью делать 
правильный выбор. Поэтому в рамках 
наших изменений есть еще и такой 
экспериментальный проект, как со-
здание института тьюторов. Это тот 
человек, который помогает учащемуся 
определиться с истинными потреб-
ностями, дает совет, как это можно 
органично связать с теми их возмож-

ностями, которые предоставляет 
университет – какие курсы и прак-
тики лучше выбрать. Он помогает 
сформировать траекторию обучения 
таким образом, чтобы все желаемое 
поместилось в рамки образовательно-
го процесса и это дало бы максималь-
ный эффект. Но здесь должна быть 
оговорка – если ваш образовательный 
процесс не подразумевает настоящего 
выбора, то тьютор вам не нужен.

Итого, у нас есть верхнеуровневая 
стратегия. Определены принципы 
и теперь есть низовые практики, 
которые складывались под эти идеи 
инициативными группами. Задача 
следующего шага – собрать системно 
новый механизм образовательной 
деятельности, в котором мы сможем 
учесть все.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ В ОДИНОЧКУ 
НЕ ДЕЛАЮТ
– Евгений Викторович, уни-
верситеты Томска поставили 
перед собой задачу вывести 
высшее образование на экс-
портный уровень. Насколько 
реально привлекать не десятки 
и сотни зарубежных студентов, 
а действительно стать центром 
мирового уровня?

– Я считаю, что вполне реально. Рос-
сийское высшее образование вполне 
конкурентоспособно. Необходимо 
таким образом выстроить процесс, 
чтобы те достижения, которые у нас 
есть – сильные позиции в математике, 
физике, IT, химии и других обла-
стях – мы превратили в экспортный 
потенциал страны.

Эта задача нам не то чтобы сверху 
пришла, она очевидна. Если универ-
ситет хочет развиваться и достичь ми-
рового уровня, что является залогом 
нашего развития и существования, то 
мы должны работать с привлечением 
студентов всего мира.

Поэтому мы пришли к решению 
объединить усилия всего научно-обра-
зовательного комплекса, включая ака-
демические институты. Так появилась 
идея Большого Томского университета. 
Название пока рабочее. Задача – у 
каждого университета есть своя силь-
ная сторона, области, в которых вуз 
преуcпел, например, та же сфера IT, 
специалистов в которой готовят ТГУ, 
ТПУ и ТУСУР. При этом на мировом 
и российском рынке «айтишников» 
не хватает. Лучшие практики трех 
университетов можно эффективно 
объединить, и тогда это позволит нам 

привлекать большое количество абиту-
риентов, желающих освоить эту сферу.

Первый шаг, который проще сделать, 
– работа по магистерским програм-
мам. Они у нас уже появляются – по 
химии, физике. Мы отрабатываем 
механизмы, когда студенты одного 
университета могут слушать моду-
ли и блоки в другом. Однако, даже 
нормативно это бывает сделать очень 
сложно. Ведь система пока осталась 
прежней – нам выделяют бюджетные 
места, финансирование. Мы в рамках 
университета обучаем. Если приходит 
студент из другого вуза, то возникает 

Если мы себя позиционируем 
как университет мирового 
класса, у нас должны быть 
студенты со всего мира, 
а в партнерах – мировые 
компании. Когда мы раздвигаем 
рамки на весь мир, тогда 
вырисовываются задачи, 
которые мы должны решать.

вопрос – на каком основании? Кто 
должен за это платить? Вопросы вро-
де бы не глобальные, но очень важ-
ные, сейчас они и отрабатываются.

В РФ есть опыт создания федеральных 
университетов, когда несколько уч-
реждений объединяли в одно юрлицо. 
История эта не быстрая и не простая, 
потому что когда объединили юри-
дически, но не объединили деятель-
ностно, люди не понимают, как это 
должно работать. Я был в нескольких 
университетах, построенных по 
такому принципу, и увидел, что даже 
по прошествии нескольких лет люди 
продолжают жить в своих институтах, 
университетах. Даже на мероприя-
тия они приходят группами из своих 
институтов и не перемешиваются. 
Поэтому, когда нет деятельности, 
создавать структуры – это неэффек-
тивно. У нас подход другой – создать 
общую деятельность, образовательную 
и исследовательскую, сохранив при 
этом юридическую самостоятельность. 
Это должно дать синергетический эф-
фект и сделать Томск по-настоящему 
заметным на научно-образовательной 
и инновационной карте мира.
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том, как рождаются новые инфекции, 
почему возвращаются старые и какую 
роль играют в развитии эпидемий 
животные, мы поговорили с Алек-
сандром Жигалиным – сотрудником 
лаборатории мониторинга биораз-
нообразия Биологического инсти-
тута ТГУ, одним из немногих в РФ 
экспертов, занимающихся изучением 
летучих мышей.

БОЛЕЗНЕЙ СТОЛЬКО ЖЕ, 
ИНФОРМАЦИИ БОЛЬШЕ
– Александр, в последние пару 
десятилетий на планете перио-
дически возникают новые ин-
фекции: птичий грипп, свиной, 
теперь коронавирус. Чем это 
можно объяснить?

– Действительно, может сложиться 
впечатление, что сейчас возросла 
общая заболеваемость и эпидемии 
следуют одна за другой. На самом 
деле, если сравнивать заболеваемость 
людей в 20-м и 21-м веках, то, безус-
ловно, в прошлом болели значительно 
чаще. Не было эффективных средств 
диагностики, лечения.

Вместе с этим два прошедших деся-
тилетия 21-го века характеризуются 
тем, что появились так называемые 
эмерджентные инфекции. Это ин-
фекции либо абсолютно новые, либо 
вернувшиеся. То есть когда-то ими 
болели, потом по каким-то причи-
нам заболеваемость сошла на нет, но 

Елена 
Фриц

Эпидемии – ответ 
природы человеку
Изучение биоразнообразия может предотвратить 
масштабные вспышки опасных заболеваний

Пандемия коронавируса пробудила острый интерес к летучим 
мышам, которых ранее не причисляли к виновникам эпидемий. 
Основными переносчиками инфекций считали грызунов. 
В XXI веке летучие мыши оказались в центре внимания. Они 
были признаны отправной точкой сразу нескольких вспышек 
серьезных заболеваний. 

сейчас вновь наблюдаются вспыш-
ки. Например, лихорадка Эбола. 
Она известна достаточно давно, с 
середины прошлого века, но только в 
2014 году была крупная вспышка. То 
есть с точки зрения эпидемиологии 
появление таких инфекций – главная 
особенность 21-го века.

– Что представляют собой 
эмерджентные инфекции?

– Эмерджентные свойства есть у 
любой системы, но проявляться 
они начинают только если все части 
системы начинают друг с другом вза-
имодействовать. Например, возьмем 
велосипед, у него есть эмерджентное 
свойство – он едет. Если разобрать 
его на части, количество деталей 
то же, но ехать невозможно. Так и 
с инфекциями. Как правило, есть 
некий очаг, в определенный момент в 
нем могут появиться новые возбу-
дители, переносчики. После этого 
система меняет свою конфигурацию 
и свойства. Зачастую это приводит к 
увеличению заболеваемости.

– Какова причина увеличения 
случаев инфекционных заболе-
ваний?

– Одна из причин – совершенствова-
ние методов диагностики. Очевидно, 
что раньше тоже чем-то болели, но 
чем именно, никто не знал. Яркий 
пример, когда говорят: «Вот раньше 

раком не болели. А теперь эколо-
гия плохая и посмотрите, сколько 
онкобольных стало». На самом деле 
все гораздо проще: раньше не могли 
диагностировать онкопатологии, по-
этому не знали, от чего человек умер. 
Теперь же появилось множество ди-
агностических инструментов и фор-
мируется ощущение, что произошла 
вспышка заболевания. Безусловно, 
рост есть, но сравнивать ситуацию в 
прошлом, позапрошлом веке и сейчас 
без учета совершенствования средств 
диагностики неправильно.

Вторая причина довольно формаль-
ная, но очень важная, она касает-
ся способов сбора информации. 
Например, в больницу приходит 
человек, ему ставят диагноз. Данные 
передают в какую-нибудь организа-
цию, чтобы случай зафиксировали. В 
России данные поступают в органы 
Роспотребнадзора, в частности – в 
Центр гигиены и эпидемиологии. Как 
только в больнице выявлен случай, 
например, клещевого энцефалита, 
об этом сообщают в центр, оттуда 
информация передается в Москву, где 
аккумулируются данные со всех ре-
гионов. Из столиц разных стран эта 
статистика поступает в международ-
ные базы данных. В конечном счете 
всю эту информацию анализирует 
ВОЗ. Несколько лет назад Всемирная 
организация здравоохранения ввела 
новые правила, согласно которым 
собирать новые данные можно не 
только из официальных источников, 
но и из СМИ, соцсетей и других.

ЧЕЛОВЕК СТАВИТ СЕБЯ ПОД УДАР
– Александр, из-за чего появля-
ются новые возбудители?

– Это происходит, во-первых, 
потому, что любой живой организм 
эволюционирует. Во-вторых, человек 

О
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стало понятно, что заражаться и бо-
леть могут не только лесорубы, но и 
все остальные. В честь ученого позже 
назвали один из видов иксодового 
клеща, сейчас он все чаще встречает-
ся на территории Томска.

Очаги клещевых инфекций появи-
лись давно, но именно человек порой 
делает так, что этот очаг активно 
встраивается в городскую среду. Это 
подтверждают и данные, собранные 
лабораторией мониторинга биораз-
нообразия БИ ТГУ под руководством 
Нины Москвитиной. 15 лет лаборато-
рия изучает ситуацию с клещевыми 
инфекциями в городе и пригороде. 
Установлено, что у нас в регионе есть 
возбудители клещевого энцефали-
та двух типов – дальневосточного 
и урало-сибирского. Генетическое 
разнообразие этого вируса очень 
велико. Это в свою очередь указывает 
на то, что очаг сформировался сотни, 
а может и тысячи лет назад, при этом 
он активно развивается.

Несколько лет назад сотрудники 
лаборатории мониторинга биоразно-
образия БИ ТГУ проводили расши-
ренный мониторинг в городе и его 
окрестностях. В ходе исследования 
клещей, собранных при учетах и 
снятых с животных (собак, грызунов, 
птиц), были выявлены возбудители 
семи инфекционных заболеваний: 
клещевого энцефалита, эрлихиоза, 
боррелиоза (болезни Лайма), бабе- 
зиоза, гранулоцитарного анаплаз-
моза человека (ГАЧ), риккетсиоза и 
бартонеллеза. Причем, немалая часть 
клещей была обнаружена в излюблен-
ных местах отдыха томичей – Лагер-
ном саду, Университетской роще, на 
стадионе «Кедр», в Академгородке.

SARS, MERS И ДРУГИЕ
– Александр, большинство 
людей считает, что нынешний 
коронавирус – это что-то очень 
новое. Был ли этот вирус изве-
стен раньше?

все теснее контактирует с окружаю-
щей средой и пытается ее изменить. 
Вмешательство в природные процес-
сы приводит к тому, что человек чаще 
становится мишенью для разных 
вирусов, бактерий.

Наглядным примером для Сибири 
являются клещевые инфекции. Мно-
гие знают байки о том, что клещевой 
энцефалит придумали японцы, китай-
цы. На самом деле, вирус КЭ суще-
ствует очень долгое время. В начале 
прошлого века, когда началось актив-
ное освоение Дальнего Востока, туда 
приехали люди, которые заготавлива-
ли лес для строительства и в качестве 
топлива. Начали поступать сведения, 
что у них появляется инфекция, ко-
торая никому не известна. Мало того, 

что они ей болеют, впоследствии они 
становятся инвалидами либо и вовсе 
погибают. Эта болезнь получила 
название – «лихорадка лесорубов», 
потому что болели в основном люди, 
которые работали на заготовке леса.

Была сформирована экспедиционная 
группа, которую возглавлял извест-
ный зоолог и паразитолог Евгений 
Павловский. По итогам экспедиции 

Александр Жигалин – доцент Биологического 
института ТГУ, сотрудник лаборатории мониторинга 
биоразнообразия. Сфера научных интересов: экология, 
эпидемиология, фаунистика. В 2016-2019 годах ученый 
совмещал работу в ТГУ и Центре гигиены и эпидеми-
ологии Роспотребнадзора по Томской области, где 
занимался исследованием животных на наличие у них 
возбудителей инфекций, опасных для животных и чело-
века, и составлением прогноза заболеваемости.

С П Р А В К А  « A M »

Известно около 40 подвидов 
коронавируса, опасными для 
человека являются 6 подвидов, 
5 из них переносят летучие 
мыши.

Окончание на стр. 18 
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– На самом 
деле, ничего 
сверхнового в 
коронавирусах 
нет. Более того, 
в 21-м веке они 
уже приводи-
ли к вспышкам 
заболевания, но они 
происходили, как 
правило, достаточ-
но локально. До 
массового распро-
странения по земному 
шару тогда не дошло. 
Так в 2002-2003 году в КНР произо-
шла вспышка коронавируса SARS-
CoV, который приводил к развитию 
тяжелого острого респираторного 
синдрома. В народе его называли 
«пурпурной смертью», а в СМИ – 
атипичной пневмонией. Смертность 
среди заразившихся SARS была 
весьма высокой и составляла около 
9-10 процентов.

Спустя десять лет, в 2012 году, про-
изошла вспышка другого коронави-
руса – MERS-CoV, который вызывал 
ближневосточный респираторный 
синдром (БВРС). Первые заболевшие 
были зарегистрированы в Саудов-
ской Аравии, затем вирус попал в 
Южную Корею. Тогда смертность 
была еще выше и составляла около 35 
процентов. Есть предположение, что 
основным резервуарным хозяином 
для вируса и источником зараже-
ния людей выступали одногорбые 
верблюды, получившие коронави-
рус от летучих мышей. Но и тогда 
до широкого распространения не 
дошло, поскольку вирус передавался 
преимущественно от животных к 
животным. От человека человеку он 
мог передаваться только при тесном 
контакте, например, в процессе ухода 
за больным.

– Объясните, пожалуйста, как 
происходит передача возбу-
дителя от летучих мышей к 
верблюдам или другим жи-
вотным? Почему появляются 
новые штаммы?

– Это связано с высокой способно-
стью вирусов изменяться. Собствен-
но, поэтому и появляются новые 
инфекции. Как и все живое, вирусы 
эволюционируют, в результате по-
являются новые вариации. Причем, 
люди этому активно способствуют. 

Нередко они 
сталкивают 
вместе живот-
ных, которые в 
дикой природе 
практически не 
пересекаются. 
Это дает свои, 
совсем нежела-

тельные плоды.

Для любого орга-
низма, в том числе и 

для вируса, главная цель 
– размножиться и продлить 

свое существование. Попадая в 
новую среду, вирус может быть от-
торгнут, но при повторных контак-
тах он с высокой долей вероятности 
приспособится и все-таки проникнет 
в чужой организм, где уже есть свои 
вирусы и микробы.

При этом может произойти ин-
трогрессия – обмен генетическим 
материалом. Сегменты геномов 
разных вирусов способны собираться 
во множество комбинаций, при этом 
новый вариант возбудителя приоб-
ретает новые свойства, например, 
способность передаваться от чело-
века к человеку, лучше «уклоняться» 
от иммунитета или вызывать особые 
формы течения заболевания, ту же 
самую атипичную пневмонию. В 
случае с коронавирусом, который ее 
вызвал в 2002-2003 годах, отправной 
точкой послужили летучие мыши. За-
тем от них вирус попал в китайскую 
цивету (нечто среднее между кошкой, 
енотом и соболем), которая живет 
на деревьях. В природе они практи-
чески не контактируют, а на рынке 
оказались на одном прилавке. В итоге 
вирус передался цивете, видоизме-
нился и попал к человеку.

– А что касается коронавиру-
са, с которым мы столкнулись 
сейчас, путь его возникновения 
уже известен?

– Рассчитано, что эта 
разновидность коро-
навируса появилась 
около двух лет 
назад. Видимо, 
до определен-
ного момен-
та не было 
оптимальных 
условий для 
массового 
распро-
стра-
нения. 

Могли быть заражены отдельные 
люди, которые достаточно легко пе-
реносили заболевание. Если говорить 
о его особенностях, то уже понятно, 
что дети до 10 лет коронавирусом 
практически не болеют, хотя, именно 
они чаще всего подвержены вся-
ким респираторным заболеваниям. 
Молодых людей среди заразившихся 
тоже мало. Причина в том, что у 
детей и молодежи не вырабатывается 
белок АТЕ-2, с которым связывается 
COVID-19. Он вырабатывается в 
организме человека с возрастом и при 
наличии сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Поэтому подавляющее число 
жертв коронавируса – это люди в 
возрасте за 70 лет.

– В возникновении этого 
коронавируса тоже обвиняют 
летучих мышей. Действительно, 
все началось с них?

В открытой среде на 
поверхности предметов вирус 
живет от нескольких часов 
до нескольких суток. Время 
его жизни во многом зависит 
от влажности и температуры 
поверхности.

– Есть информация о том, что гено-
тип COVID-19 на 95 процентов схож 
с генотипом, выделенным у подково-
носых летучих мышей несколько лет 
назад. Предположительно, проме-
жуточно звено – это панголин, или 
длиннохвостый броненосец. Вполне 
возможно, что на рынке в Ухане был 
преодолен межвидовой барьер, при 
котором вирус от рукокрылых стал 
способен заражать панголинов, а 
потом и людей.

COVID НЕ СТРАШНЕЕ ГРИППА
– Александр, весь 

мир напуган эпи-
демией корона-

вируса. В сети 
Интернет и в 
СМИ появля-
ется большое 
количество 
фейков на 
эту тему. Так 
ли он стра-

шен, как про 
него пишут?

 Начало 
на стр. 16
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– Думаю, что самую объективную 
оценку даст время. Конечно, СМИ 
сейчас пестрят громкими заго-
ловками. На самом деле ситуация 
складывается в некотором смысле 
парадоксальная – от гриппа, ВИЧ, 
туберкулеза ежегодно уми-
рают сотни тысяч людей, 
но никто не закрывает 
границы, не вводит 
карантин. Общество 
недооценивает риск 
многих инфекций, 
население перестало 
быть настороже, хотя 
напрасно. Например, 
согласно свежим дан-
ным, размещенным на 
сайте Министерства 
здравоохранения РФ, 
туберкулез является 
одной из 10 ведущих 
причин смерти в мире. 
Согласно данным ВОЗ 
ежегодно в мире туберкуле-
зом заболевают до 10 миллио-
нов человек и около 1,5 миллионов 
человек умирают от этой болезни, в 
том числе 20% от ко-инфекции ВИЧ. 
В 2019 году в России от туберкулеза 
умерло более 7 тысяч человек, в 2000 
году – почти 30 тысяч граждан. От 
осложнений гриппа, согласно дан-
ным ВОЗ, каждый год погибает более 
600 тысяч человек, поэтому нельзя 
сказать, что коронавирус страшнее. 
Он, безусловно, опасен, поэтому 
важна профилактика.

– Какие еще факторы влияют 
на распространение инфекции? 
Почему в Италии коронавирус 
распространялся настолько 
быстро?

– Масштабы распространения в 
первую очередь зависят от стратегии 
борьбы и профилактики, которую 
выберет правительство. Например, в 
России после выявления двух первых 
заболевших, очень быстро закрыли 
границу с Китаем.

Что касается Италии, там упустили 
момент с «нулевым» пациентом (пер-
вый завозной случай). Несмотря на 
то, что информация о COVID-19 уже 
была известна, до получения резуль-
тата анализа медики не подстрахо-
вались, человека поместили в общее 
отделение, где он заражал других.

Еще один момент – самодисциплина. 
Китай смог достаточно оперативно 
выйти из пика заболеваемости имен-
но за счет особенностей их ментали-

тета. Там рекомендациям и приказам 
следуют неукоснительно. В России у 
многих людей с дисциплиной дела не 
очень. Пресловутый «русский авось» 
может сослужить плохую службу. 
Даже сейчас, когда количество боль-
ных новым коронавирусом в Рос-
сии увеличивается с каждым днем, 
граждане продолжают игнорировать 
многие рекомендации.

КАК ПРОСЧИТАТЬ РИСКИ?
– Александр, ком-

пьютерные техно-
логии позволяют 
прогнозировать 
многие явления. 
Как обстоят дела с 
вирусами? Можно 
ли заранее просчи-
тать риски?

– Чтобы что-то 
прогнозировать, необ-

ходимо иметь достаточно 
много исходных данных. То 

есть должен быть регулярный 
мониторинг. На основе его показа-
телей математики и биоинформа-
тики совместно с медиками строят 
прогностические модели, основанные 
на сложных аналитических мето-
дах. Чтобы эти модели работали и 
давали объективный прогноз, должно 
быть учтено множество факторов. 
В России биоинформатиков вы-
сокого уровня пока не так много, 
как, например, в Америке. В нашей 
стране биоинформатика и 
прогнозирование тоже 
начали развиваться, и 
можно найти много 
моделей и прогно-
зов по ситуации 
с COVID-19. 
Однако ввиду 
сложности 
эпидемиологи-
ческого процес-
са и нехватки 
данных понять, 
какая модель 
более реалистична, 
очень сложно.

– Александр, а ученые 
ТГУ могут строить какие-то 
прогнозы относительно распро-
странения инфекций?

– По отдельным позициям да. На-
пример, лаборатория мониторинга 
биоразнообразия Биологического ин-
ститута ТГУ уже почти 15 лет из года 
в год изучает ситуацию с клещами в 
нашем регионе. Выявляются новые 

псевдоочаги в областном центре и 
пригородах. Исследуются инфекции, 
которыми заражены членистоногие, 
их хозяева, степень зараженности в 
зависимости от условий окружающей 
среды. В частности, год назад мы 
проводили анализ и выяснили, что 
загрязненность тяжелыми металлами 
повышает процент зараженности 
членистоногих.

На основе данных, накопленных 
лабораторией, уже можно строить 
прогностические модели относитель-
но того, каким будет новый клещевой 
сезон (активность вредителей, коли-
чество пострадавших, какие террито-
рии следует обработать).

Мониторинг биологического раз-
нообразия для того и нужен, чтобы 
вовремя фиксировать новые факто-
ры влияния. Например, регулярные 
исследования позволяют обнаружи-
вать новые виды животных, которые 
появляются у нас за счет расширения 
ареала. Они приносят с собой новых 
паразитов, которые являются пере-
носчиками многих вирусов и бакте-
рий. Именно так в прошлом сезоне 
мы обнаружили новый для Томской 
области хантавирус. Сделано это 
было в ходе первых целенаправлен-
ных исследований насекомоядных 
животных на носительство этих 
вирусов.

Мониторинг очагов инфекций важен 
и по многим другим причи-

нам. В первую очередь 
он необходим для 

обеспечения про-
филактических 
мер. Не зная о 
присутствии 
того или иного 
возбудителя в 
регионе, врачи 
не будут бди-
тельными. Они 

могут пропу-
стить редкое или 

новое заболевание 
или неправильно 
диагностировать его. 
Хочется верить, что 
ситуация, сложив-

шаяся в мире из-за 
COVID-19, заставит 

власти многих стран по-но-
вому посмотреть на роль ученого и 
необходимость проведения масштаб-
ного мониторинга биоразнообразия, 
способного выступать инструментом 
для предупреждения вспышек и эпи-
демий опасных заболеваний.

Прудовая 
ночница

Ночница 
Иконни- 
кова
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Ксения 
Акентьева

С

Как мы будем 
защищаться
К июню 2020 года в ТГУ откроются 
23 диссертационных совета

1 мая завершили работу диссертационные советы ваковского 
формата, и с этого времени Томский госуниверситет начнет 
самостоятельно присуждать ученые степени. К июню 2020 года в 
ТГУ будет создано 23 диссертационных совета, которые начнут 
работать по новой модели государственной научной аттестации. 
Об особенностях новой системы, преемственности и требованиях 
к соискателям рассказали председатель научно-аттестационного 
комитета, советник при ректорате ТГУ Иван Ивонин и начальник 
управления подготовки и научной аттестации кадров высшей 
квалификации ТГУ Татьяна Касаткина.

2016 года в России стартовал процесс 
трансформации государственной 
системы аттестации научных кадров. 
ТГУ вошел в состав «пилотных» 
организаций, которые могут самосто-
ятельно присуждать ученые степени 
кандидата наук и доктора наук. На 
сегодняшний день этим правом 
наделены 25 ведущих вузов России и 
четыре научные организации.

О ВЫБОРЕ
Для разработки собственной модели 
аттестации научных кадров была 
сформирована рабочая группа из 
ведущих профессоров университета. 
Специалисты проанализировали опыт 
23 пилотных организаций, которые 
уже создали свои советы и основные 
пакеты документов, выявили достоин-
ства и недостатки других моделей, а 
также оценили ресурсы ТГУ.

– Условно все модели можно разде-
лить на три группы: две полярные, 
по типу МГУ и по типу СПбГУ, 
и промежуточные, – рассказала 
Татьяна Касаткина. – Если первый, 
классический, формат МГУ, предпо-
лагает создание диссоветов, дей-
ствующих на постоянной основе, то 
«питерская» модель – это создание 

разовых советов под каждую защиту. 
Большинство «пилотов», в том числе 
и наш университет, пошли по пути 
создания синтетического концепта, 
сочетающего положительные момен-
ты «питерской» модели, классической 
(МГУ) и собственные представления 
об устройстве научной аттестации, 
при этом оставаясь в рамках, преду- 
смотренных законодательством.

О СОБСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
Сейчас в ТГУ создан и работает науч-
но-аттестационный комитет – экс-
пертно-координирующий орган, цель 
которого обеспечивать эффективное 
функционирование собственной мо-
дели научной аттестации, формиро-
вать политику и прописывать нормы 
научной аттестации в университете. 
При этом все, что касается проце-
дуры представления диссертации к 
защите, самой защиты и присужде-
ния степени, находится в ведении 
диссертационных советов.

Для координации, контроля подго-
товки научно-педагогических кадров 
и сопряжения с собственной научной 
аттестацией сформировано управле-
ние подготовки и научной аттестации 

кадров высшей квалификации на 
основе объединения отделов аспи-
рантуры и диссертационных советов, 
которое также призвано обеспечи-
вать техническое и информационное 
сопровождение работы диссоветов.

– Модель уже выбрана, положения 
написаны, утверждены и опублико-
ваны на сайте университета. Сейчас 
идет этап формирования советов, – 
рассказал председатель научно-атте-
стационного комитета Иван Ивонин. 
– Требования к членам диссоветов 
– не ниже, чем ваковские. По ряду 
позиций требования даже более 
жесткие – мы хотели бы, чтобы каче-
ство диссертаций было выше – как у 
университета, входящего в элиту.

Интересный факт: члены научно-ат-
тестационного комитета могут вхо-
дить в состав диссовета, но не могут 
занимать должность председателя. 
Кроме того, председатели диссоветов 
не могут входить в комитет, как и 
руководство университета.

ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДИССОВЕТАХ
– В научно-аттестационный комитет 
поступило 21 ходатайство от факуль-
тетов и институтов на открытие соб-
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ственных советов, и еще два плани-
руют подать документы в ближайшее 
время, – рассказал Иван Варфоломе-
евич. – Со 2 февраля начали работу 
первые три совета, а с 16 марта – еще 
четыре.

Список открытых советов и норма-
тивных документов можно увидеть 
на сайте университета. Добавим, что 
в ТГУ предусмотрена возможность 
разовых защит диссертаций, которые 
находятся на стыке наук – это биофи-
зика, наноматериалы и другие.

Президиум ученого совета ТГУ 
принял решение о завершении защит 
в действующих советах до 1 мая 2020 
года, и все 23 совета ТГУ начнут 
работу не позднее июня 2020 года, 
поскольку переходный период, опре-
деленный распоряжением правитель-
ства для Томского госуниверситета, 
заканчивается 27 августа 2020 года.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ 
СОИСКАТЕЛЯМ?
Опыт ведущих вузов показал, что 
при разработке собственных моделей 
почти все университеты существенно 
повысили требования, предъявляемые 
к диссертациям. В ТГУ незначительно 

изменился порядок представления к 
защите и требования к соискателю 
в области публикаций и апробации 
научных результатов.

– По требованиям ВАК для защиты, 
например, кандидатской по есте-
ственнонаучным специальностям 
необходимо иметь минимум две 
статьи из перечня ВАК, а по гумани-
тарным и общественным – три. Мы 
добавили необходимость наличия 
двух или одной, соответственно, пу-
бликаций в изданиях, индексируемых 
в международных базах данных. И 
не менее пяти докладов на профиль-
ных конференциях всероссийского и 
международного уровня, – привела 
пример Татьяна Касаткина.

Она подчеркнула, что эти требо-
вания не станут для аспирантов 
ТГУ проблемой: опыт показы-
вает, что молодые ученые 
почти всегда выходят на 
защиту с показателями, 
превышающими ми-
нимальный порог, 
и это демонстри-
рует высокий 
уровень 
подготовки 

исследователей и уровень научных 
школ ТГУ.

Нововведением стал отказ от отзыва 
ведущей организации, она заменена 
на еще одного оппонента. Также 
перед защитой соискатель ученой 
степени должен представить получен-
ные результаты на научном семинаре 
выпускающей кафедры или науч-
но-технического совета факультета, 
института. Теперь это правило каса-
ется не только своих, но и внешних 
соискателей, желающих защититься в 
совете ТГУ.
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Татьяна 
Арсеньева

Как поменять 
траекторию 
обучения
В ТГУ тестируют модели образования 
в новом формате

Три подразделения ТГУ – ВШЖ, ФИПН и HITs – 
представили новые образовательные модели, которые можно 
реализовывать в формате 2+2+2. Эта система уже используется 
в ведущих университетах Европы, США, Китая и Японии, 
частично представлена и в некоторых российских вузах. 
В ТГУ несколько лет тестируются новые образовательные 
модели: так, вуз одним из первых в стране запустил 
реинжиниринг образования для разных специальностей 
с учетом особенностей классического университета.

ГИБКИЙ ПОДХОД
Новые запросы рынка труда подра-
зумевают, что высшее образование 
должно быстро реагировать на эти 
изменения: в подходах, технологиях, 
скорости подготовки специалистов. 
Объявленная президентом РФ новая 
модель бакалавриата и магистрату-
ры 2+2+2 возникла как реакция на 
эти требования. С другой стороны, 
специалисты отследили и запрос 
студентов: они настроены на раннюю 
профессионализацию и стремятся как 
можно скорее выйти на рынок труда 
и зарабатывать. Новая система долж-
на стать более динамичной и более 
открытой для изменений. Студенты 
смогут менять свою специализацию 
не только после бакалавриата, то есть 
при переходе в магистратуру, но и 
после 2-го курса. Для этого должны 
быть разработаны «точки входа» 
во все программы и переходные 
периоды, которые позволят студенту 
при смене направления комфортно 
влиться в новую специальность.

– Основное противоречие, которое 
мы наблюдаем сейчас: как совместить 
запрос на раннюю профессионали-
зацию с возможностью гибко менять 
траекторию обучения. Если выбирать 
какой-то единый подход, то на одном 
курсе оказываются талантливые 
школьники, четко сделавшие свой вы-
бор и готовые к учебе на конкретную 
профессию, и те студенты, которые 
не до конца осознали, правильный 
ли выбор они сделали – и им нужны 
возможности для маневра. Недоволь-
ными при едином подходе останутся 
и работодатели. Сейчас обсуждается 
уже не только модель 2+2+2, но и 
другие: 1+3 – широкое ядро (обще-
образовательная программа) и три 
года профессионализации; 1+2+1 – 
широкое ядро (общеобразовательная 
программа), три года профессионали-
зации и две специальности на выходе; 
1+3 – возможность смены образова-
тельного трека после 1-го курса про-
фессиональной школы, – отмечает 
проректор ТГУ по образовательной 
деятельности Евгений Луков.

Сила классического университета 
в разнообразии: поскольку одна 
модель не может быть применима к 
разным факультетам, в университете 
тестируют несколько вариантов. Что 
предлагается: модель профессио-
нальной школы и модель «широкого 
бакалавриата».

В ТГУ уже несколько лет реализу-
ются три пилотные программы, на 
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которых отрабатываются указанные 
модели. Высшая школа журнали-
стики (ВШЖ) и Высшая IT-школа 
(HITs) запустили программу профес-
сиональных школ, а факультет исто-
рических и политологических наук 
пошел по пути создания широкого 
бакалавриата.

Все эти «пилоты» объединяет одна 
система координат, для молодого 
специалиста – выпускника универси-
тета – становятся важными три типа 
компетенций:

 hard skills – актуальные професси-
ональные навыки;

 soft skills – навыки, определяемые 
текущей социальной ситуацией: ком-
муникации, умение решать проблемы, 
умение продуктивно действовать в 
ситуации неопределенности и т.д.;

 self skills – навыки, позволяющие 
человеку строить свою индивидуаль-
ную образовательную и жизненную 
программу: самоопределение, самоор-
ганизация, самообразование и т.д.

– По содержанию концептуальное 
ядро всех тестируемых образова-
тельных моделей одно – три типа 
компетенций. Различаться эти модели 
будут тем, на что делают ставку раз-
работчики конкретной программы. 
Например, в программах на основе 
концепта Liberal Arts делается ставка 
на self skills, проектно-проблемное 
обучение Problem based learning – на 
soft skills, профессиональные школы, 
конечно, во главу угла ставят hard. 
Но так или иначе в программах ТГУ 
будет использоваться вся тройка. При 
этом особенность нашего прочтения 
такой компетентностной модели – 
для каждого типа компетенций в 
университетском образовании надо 
стремиться формировать и соответ-
ствующий тип мышления, – ком-
ментирует Елена Суханова, дирек-
тор НОЦ «Институт инноваций в 
образовании».

ВШЖ: СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ БАКА-
ЛАВРИАТ
Новую модель в ВШЖ запустили на 
программе бакалавриата «Журнали-
стика и новые медиа».

– На первом шаге нам много при-
шлось сделать «поверх» учебного 
процесса: создавать дизайн програм-
мы совместно с партнерами (ТАСС, 
ВГТРК и др.), провести ряд пилот-
ных чемпионских проектов высокого 

уровня – это многочисленные ай-
пад-приложения, получающие призы 
на всемирных конкурсах дизайна и 
цифровой журналистики. Они заста-
вили обратить внимание на новую 
программу и придали весомость 
практической подготовке. Наша про-
фессиональная школа журналистов – 
это продвинутое проектное обучение, 
избыточная образовательная среда, 
которая значительно превышает по 
времени и объему учебный план. 
Это особый стиль – мы назвали его 
«фестивальным» – проведения про-
граммы и реализации ее ключевых 
элементов,– объясняет Илья Мясни-
ков, декан факультета журналистики 
и руководитель ВШЖ.

Программу условно можно поделить 
на две части: младший бакалавриат 
(1-2-й курсы), где даются универ-
сальные компетенции, идет начало 
профессионализации, постановка 
мышления и деловой культуры. 
Старший бакалавриат посвящен 
углублению профессионализации, 
взаимодействию с предприятиями, 
исследовательским навыкам, основам 
управленческих знаний. С 3-го курса 
становится возможна индивидуализа-
ция – через систему миноров, гибкое 
совмещение работы и учебы. Бака-
лавриат «поставляет» в компании 
линейных сотрудников по оптималь-
ной стоимости (с перспективой роста 
в магистратуре). 

HITS: ТРИ РАЗНЫХ ТРЕКА
На направлении подготовки «Про-
граммная инженерия» в ТГУ три года 
выстраивают профессиональную 
школу, ориентируясь на пул промыш-
ленных партнеров, которые обе-
спечивают занятость выпускникам. 
Таким образом, студенты изначально 
настроены на профессиональный 
рынок, а сама школа может решать 
проблемы сообщества.

– Школу можно построить тогда, 
когда у сообщества есть запрос на 
кадры: вы забираете издержки на 
обучение сотрудников и даете им 
сотрудников, – говорит академиче-
ский руководитель HITs Олег Змеев. 
– И тем, кто пришел за професси-
ей, нужно показать, что они могут 
эту профессию получить. В HITs 
для этого есть внешний контроль 
качества – реальное собеседование 
на реальную позицию юниора в 
IT-компанию.

Профессиональная школа строится 
на режиме 2+2: за первые два года 

студенту даются базовые професси-
ональные навыки и базовое мышле-
ние. Первые два года в этом случае 
собираются вокруг профессиональ-
ных дисциплин, хотя и soft skills, и 
self skills уделяется достаточно много 
внимания. Делается это за счет иных 
форм организации образователь-
ного процесса (групповая работа, 
«аналитическая история» и другие 
форматы). Отдельное внимание в 
HITs уделяется постановке мышле-
ния: текущий набор инструментов 
программной инженерии рассматри-
вается как пример конструктивного 
мышления.

Но по окончании этих лет можно 
дифференцировать подготовку 
студентов: кто выбрал профессию 
– идет на профессиональный трек в 
реальные компании. Кто выбирает 
исследовательский трек – получает 
более фундаментальную подготовку 
и может идти в лаборатории ТГУ на 
научно-исследовательские междис-
циплинарные проекты. Например, 
сейчас HITs сотрудничает с лаборато-
рией больших данных и физическими 
лабораториями университета. Часть 
студентов могут пойти на инноваци-
онный трек, для них школа должна 
сформировать индивидуальные обра-
зовательные траектории.

ФИПН: ШИРОКИЙ БАКАЛАВРИАТ
Факультет исторических и полити-
ческих наук выбрал широкий бака-
лавриат: первый год программа идет 
одинаково для всех направлений, 
ставятся soft и self навыки. Далее 
два года длится major – основная 
специализация. Еще год отводится 
на дополнительную специализацию. 
В результате, как подчеркивает 
декан факультета Жанна Рожнева, 
студенты получили способность 
быстро адаптироваться на рынке, 
меняться, переучиваться, у них 
расширился спектр возможного 
трудоустройства.

– Ключевая ценность классического 
университета – ставка на разноо-
бразие. Если в университете поя-
вится сеть профессиональных школ, 
которые гибко реагируют на запросы 
индустрий, это усилит нашу конку-
рентоспособность. Сколько таких 
школ, какие смешанные модели могут 
быть – пока еще предмет обсужде-
ния, – уточнил ректор ТГУ Эдуард 
Галажинский. – Фундаментальное 
образование – наше преимущество, 
именно оно дает возможность до-
страивать программы.
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24 М А Ш И Н А  В Р Е М Е Н И

Ирина 
Костина

От холеры до COVID-19
Как студенты-волонтеры помогали во время эпидемии

С первого дня создания регионального штаба помощи 
пожилым людям и маломобильным гражданам студенты и 
выпускники ТГУ стали записываться в волонтеры – чтобы 
развозить продукты и лекарства по домам тем, кому особенно 
важно находиться в самоизоляции.

то далеко не первый пример того, как 
студенты университета принимают 
активное участие в борьбе с эпидеми-
ями. На основе архивных материалов 
заведующий кафедрой российской 
истории Сергей Некрылов расска-
зал, как студенты Императорского 
Томского университета помогали ме-
дикам бороться с эпидемией холеры 
в XIX веке.

Летом 1892 года Томск, наряду 
со многими другими городами и 
селениями Европейской и Азиатской 
России, пережил сильную холерную 
эпидемию. Первые случаи заболева-
ния холерой в Томске были зареги-
стрированы на арестантской барже, 
прибывшей из Тюмени. Из пассажи-
ров арестантской баржи заболело хо-
лерою три человека. Все трое умерли 
на барже 12 июля.

– Надвигавшаяся на город холерная 
эпидемия могла принять угрожаю-
щие размеры, – рассказывает Сергей 
Некрылов. – Городское управление 
сознавало, что сил местных врачей 
было крайне недостаточно. Тем более, 
что почти одновременно эпидемия 
появилась и в других местностях 
губернии, поэтому несколько врачей 
были откомандированы за пределы 
Томска.

Для борьбы с холерой по распоряже-
нию начальника Томской губернии 
Германа Тобизена 24 июля была 

создана санитарная комиссия. Она 
сразу же занялась подбором меди-
цинского персонала для лечения 
холерных больных. С этой целью к 
имеющемуся числу практикующих 
в городе врачей добавили еще пять 
врачей для лечения больных на дому 
и столько же – для лечения больных 
в холерной больнице. Но и этого 
числа врачей для города, в котором 
проживало в то время около 34 тысяч 
человек, было явно недостаточно.

Комиссия решила обратиться за 
помощью к студентам медицин-
ского факультета Императорского 
Томского университета. О желании 
самих студентов участвовать в борьбе 
с эпидемией сообщил на одном из 
первых заседаний комиссии профес-

сор Александр Судаков. В итоге в 
общей сложности в борьбе с холерой 
приняли участие 27 студентов.

Кроме того, с самого начала эпиде-
мии был организован студенческий 
санитарный отряд, который зани-
мался дезинфекцией помещений. По 
первому требованию жителей или по-
лиции студенты немедленно отправ-
лялись в дома, где требовалось сде-
лать дезинфекцию. А по окончании 
эпидемии холеры по предложению 
профессора Судакова с помощью сту-
дентов был осуществлен тщательный 
осмотр всех домов и помещений, где 
были случаи заболевания и смерти от 
холеры. Этот осмотр имел научную 
цель – выяснить условия, способ-
ствовавшие развитию болезни, для 
предупреждения новых заболеваний. 
Всего было осмотрено 924 квартиры, 
в которых проживал 5191 человек.

– Польза от студентов-медиков в 
борьбе с эпидемией была весьма 
существенная. Они не только помо-
гали врачам, но во многих случаях с 
успехом заменяли последних. Рискуя 
жизнью, они дни и ночи проводили 
в холерных больницах, посещали 
заболевавших на дому, дезинфици-
ровали помещения, где находились 
больные. Попечитель Западно-Си-
бирского учебного округа Василий 
Флоринский, который возвратился 
из Петербурга в Томск 12 августа 
1892 года, сделал в своем дневнике 
следующую запись: «Меры против 
эпидемии здесь были приняты более 
рациональные благодаря совету и 
участию профессоров и студентов 
Томского университета. Со сторо-
ны университета это была первая и 
осязательная услуга городу», – приво-
дит цитату Флоринского профессор 
Сергей Некрылов.

Э
Студенты медицинского факультета 
Императорского Томского универ-
ситета.
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