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Дорогие студенты 
и сотрудники 
университета!
Поздравляем вас с 
майскими праздниками!
Желаем, чтобы в вашей 
жизни было больше 
тепла, света и любви. А 
в вашем доме и в сердце 
пусть всегда царит мир.

Редакция газеты 
Alma Mater

сего будет открыто 25 таких центров 
в ведущих вузах страны. Соглашение 
было заключено на всероссийском 
проектном семинаре «На одной 
волне с университетами» в Сочи. 
В Центрах компетенций студенты 
смогут пройти тестирование по 
оценке своих навыков в лидерских и 
управленческих областях, получить 
рекомендации по их улучшению и 
развитию, составить индивидуальный 
образовательный «маршрут». По 
итогам прохождения индивидуальных 
образовательных программ студенты 
получат соответствующие документы, 
которые будут приниматься работо-
дателями.

– Такое партнерство позволит ак-
кумулировать разработки Томского 
госуниверситета по формированию и 

ТГУ и одна из крупнейших продукто-
вых компаний страны – ГК «ЭФКО» 
– договорились о сотрудничестве 
в области синтетической биологии, 
химии и развития человеческого 
потенциала. Новые научные проекты 
были инициированы во время визи-
та делегации вуза в инновационный 
центр компании – «Бирюч».

ТГУ и «ЭФКО», крупный масложировой 
холдинг России (бренды «Слобода» и 
Altero), подписали соглашение о взаимо-
действии в 2020 году. Благодаря этому 
студенты университета могут проходить 
практики и стажировки в Инновацион-
ном центре «Бирюч», принадлежащем 
«ЭФКО», и выполнять исследовательские 
проекты в сфере пищевой промышленно-

Компания ЭФКО откроет в ТГУ базовую 
кафедру и начнет проекты по науке

сти. Представители ГК, в свою очередь, 
будут читать лекции по биотехнологиям и 
высокотехнологичному предприниматель-
ству для студентов, участвовать в «Днях 
карьеры» и проводить профориентаци-
онные мероприятия для дальнейшего 
трудоустройства выпускников.

В ТГУ будет открыт один 
из 25 центров «Россия – страна 
возможностей»
Томский госуниверситет и президентская платформа «Россия 
– страна возможностей» (РСВ) подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое предполагает создание в вузе Центра 
компетенций для студентов. Центр будет поддерживать проекты по 
индивидуализации обучения студентов. 

диагностике универсальных компе-
тенций и soft skills, а также разра-
ботки по формированию навыков 
самоорганизации, самоопределения, 
осознанности, самоактуализации, то 
есть всего, что относится к self-компе-
тенциям, – рассказал на подписании 
ректор ТГУ, врио президента РАО 
Эдуард Галажинский. – Сегодня у ра-
ботодателей появляются новые запро-
сы, касающиеся soft skills и self skills, 
которыми должен обладать сотруд-
ник, и мы совместно с РСВ планируем 
развивать эти направления.

Позицию вуза и РСВ о необходи-
мости верификации студенческих 
навыков при устройстве на работу 
поддержал и заместитель министра 
науки и высшего образования РФ 
Петр Кучеренко.

– Берем элементарную вещь – резюме 
соискателя места работы. Образова-
ние в этом резюме занимает, как пра-
вило, две строчки: наименование вуза, 
специальность – и всё. Далее идут 
навыки, где соискатель подробно 
описывает свои компетенции, и рабо-
тодатель, получив набор этих резюме, 
не понимает, насколько это соответ-
ствует действительности. Получается, 
что сейчас с помощью президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей» мы создаем систему верифи-
кации этих навыков и компетенций, 
то есть не просто человек написал о 
себе, что он умеет делать это и это, 
а у него есть подтверждение, что он 
прошел обучение и действительно 
имеет навыки, которые он описывает. 
Это для работодателя очень важно, – 
отметил замминистра.

В работе по проектированию новых 
Центров компетенций принимали 
участие директор Института образо-
вания ТГУ Елена Суханова и зав. ла-
бораторией философии образования 
Института образования ТГУ Юлия 
Осаченко, которая представляла про-
ект «Ядро бакалавриата: soft skills».
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роект «Давай пешком» объединил 
весь научно-популярный контент 
ТГУ – а это почти 300 подкастов 
и открытых лекций. Информация 
рассортирована по шести фильтрам, 
которые нужны, чтобы релевантный 
контент можно было найти быстро – 
прямо на ходу.

– С помощью бота можно практи-
ковать SmartWalk – слушать инте-
реснейшие лекции или подкасты во 
время прогулок и, что важно, – не 
обрывать их на середине, а сразу 
выбирать подходящую по времени. 
В дорогу до работы можно выбрать 
30-минутный подкаст, а на короткую 
пробежку до магазина – 10-минутную 
минилекцию. Оформление и интер-
фейс бота стимулируют пользовате-
лей не только слушать, но и гулять. 
При этом за качество информации 
отвечает старейший вуз Сибири, – 
рассказали авторы проекта.

ТГУ стал единственным вузом, чьи 
представители победили сразу в двух 
номинациях премии для директоров 
по данным CDO Award 2021. Награды 
получили председатель правления 
ассоциации «Университетский кон-
сорциум исследователей больших 
данных» Михаил Мягков и директор 
Центра прикладного анализа боль-
ших данных ТГУ Вячеслав Гойко.

Михаил Мягков представил на конкурс 
проект по одному из направлений 
деятельности консорциума. Это серия 
школ и образовательных интенсивов по 
обучению работе с данными DataDiving. 
Премия была вручена ему в номинации 
«За достижения в подготовке специали-
стов по управлению данными».

Специальным призом от индустри-
альных партнеров конкурса был отмечен 
проект «Оценка качества жизни населе-
ния регионов Российской Федерации 
по данным социальных медиа». Награду 
за него от компании-разработчика 
программного обеспечения для систем 
Business Intelligence Qlik получил Вячес-
лав Гойко.

– В конкурсе участвовали пред-
ставители ведущих компаний – Сбера, 
«НорНикеля», «Мегафона» и МТС. А мы 
с Михаилом Мягковым оказались един-
ственными представителями универси-
тетского сообщества на вручении этой 
премии. Это еще одно доказательство 
того, что ставка ТГУ на изучение больших 
данных в свое время сыграла правильно, 
– комментирует Вячеслав Гойко.

Опыт в работе с большими данными принес ТГУ две престижные награды

Чат-бот «Давай пешком» 
стал лучшим на конкурсе 
в области коммуникаций
Проект управления информационной политики ТГУ 
«Давай пешком» (@tsu_walk в telegram) занял первое 
место на профессиональном конкурсе в области 
коммуникаций LOUD PR Award в Санкт-Петербурге. 
Чат-бот ТГУ признан лучшей креативной идеей для PR.

В жюри конкурса LOUD 
PR Award подчеркнули, 
что Томск порадовал 
интересными проектами, 
которым можно поучить-
ся обеим столицам.

– Мне кажется, «Давай 
пешком» – это очень класс-
ный кейс: во-первых, чат-бот 
– это новая модная штука, а 
если ее сроднить еще и с прогул-
ками по хорошему городу, думаю, 
он будет и дальше развиваться, – 
оценил проект член жюри Артем 
Асеев, арт-директор и сооснователь 
Санкт-Петербургского агентства 
freaks&fabrik.

Запуск бота стимулировал в ТГУ рост 
прослушивания подкастов и просмо-
тра лекций: количество прослуши-
ваний подкастов на Яндекс.Музыке 
выросло на 15%, на других площадках, 

П

интегрированных с Anchor, –в сред-
нем на 38%. Кроме того, к боту присо-
единился Донской государственный 
технический университет, который 
тоже делает подкасты. А иностранные 
студенты Томска используют «Давай 
пешком» для изучения русского языка.
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3-4 июня на базе ТГУ пройдет Всероссийская конференция «Социальная политика в системе 
высшего образования в условиях пандемии и после ее окончания: новые вызовы и возможности». 
Председатель профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков рассказал в интервью Alma Mater, зачем 
профсоюзные лидеры из университетов России приедут в ТГУ, для чего необходим анализ опыта 
пандемии и почему студентам на конференции выделен отдельный трек.

Во время пандемии 
каждый университет 
искал свой путь, 
использовал свои 
инструменты, ведь 
многие вопросы нам 
пришлось решать 
впервые.

Елена 
Фриц

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
– Олег Эдуардович, расскажи-
те, как пандемия сказалась на 
работе профсоюзов и почему 
возникла идея проведения 
конференции?

– В период пандемии все отрасли 
столкнулись с целым рядом трудно-
стей, и сфера высшего образования в 
том числе. Университетам пришлось 
преодолевать не только технические 
сложности, было много экономиче-
ских и социальных проблем, поэтому 
у профсоюзов появился целый пласт 
новой работы. Причем это были за-
дачи, которые никто из нас ранее не 
решал. Российские вузы справлялись 
с проблемами с разной долей успеха. 
Это подтверждают и данные монито-
ринга, которые у нас есть.

Мы хотим проанализировать пан-
демический опыт. На конференции 
каждый университет будет делиться 
своими кейсами. ТГУ представит 
свои решения, которые могут быть 
полезны нашим коллегам из других 
регионов. Помимо этого есть ряд 
вопросов, связанных с законода-
тельством, которые до сих пор 
не решены.

Задача конференции – опре-
делить проблемные зоны, 
которые еще остаются, и 
выработать механизм действий 
в глобальных критических ситу-
ациях, от которых, как показала 
пандемия, человечество не защищено.

Уроки прошлого, как 
страховка на будущее
Олег Мерзляков рассказал, как профкомы вузов РФ будут 
создавать новые механизмы поддержки сотрудников
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– В чем заключались основные 
сложности работы профкомов 
в пандемию?

– Мы все длительное время находи-
лись в экстремальных условиях, когда 
действовать приходилось исходя 
из меняющейся ситуации и очень 
оперативно. Есть поговорка «Один 
в поле не воин», но в данном случае 
каждый университет искал свой 
путь, использовал свои инструмен-
ты, ведь многие вопросы нам, как и 
всему человечеству, пришлось решать 
впервые. Первоочередной задачей, 
которая перед нами стояла, было 
обеспечение безопасности здоровья 
сотрудников. Сделать это в крупном 
учреждении, где массовое скопление 
людей, работает несколько тысяч 
человек и учится больше 15 тысяч 
студентов, крайне сложно.

Если бы совместно с руководством 
университета не были приняты 
необходимые меры, то распро-
странение коронавируса имело бы 
гораздо большие масштабы. Вторым 
сложным и очень важным моментом 
было обеспечение финансовой без-
опасности людей. Особенно в тех 
случаях, когда один из членов семьи 
потерял работу и семья оказалась в 
стесненных финансовых условиях.

Из-за перевода на дистант воз-
никло множество вопросов по 

оплате труда. Точки зрения отно-
сительно этого были самые разные 

Экономисты и юристы многих вузов, 
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Встреча КСП профсоюза с заместителем министра Андреем Омельчуком в рамках 
проведения семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организа-
ций вузов.
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а.исходя из существующих законода-
тельных норм, считали, что оплату 
нужно снизить, а норм, оговариваю-
щих оплату дистанционной работы, 
просто не было. Мы настаивали на 
том, что нагрузка напротив возросла. 
В итоге финансовую стабильность 
работников удалось сохранить.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
– Олег Эдуардович, какие темы 
выделены на конференции в 
качестве ключевых?

– Конференция включает в себя 
четыре трека. В рамках первого будет 
обсуждаться социальная политика 
как элемент корпоративной страте-
гии и социального партнерства в но-
вых условиях. Второй трек посвящен 
проблемам студенчества в период 
пандемии.

Для этой категории год был осо-
бенно тяжелым. Ребятам пришлось 
перейти на непривычный формат 
обучения. Многие были вынуждены 
уехать на родину и до сих пор не мо-
гут вернуться на место учебы. Немало 
тех, кто столкнулся с финансовыми 
трудностями, поскольку лишился 
подработки.

ТГУ, где была создана онлайн-биржа 
для студентов UniProfi, лучше справ-
лялся с ситуацией. Этот проект в ито-
ге был масштабирован и реализован 
в ряде других вузов. Кейс ТГУ будет 
обязательно представлен на конфе-
ренции. Но у большинства универ-
ситетов опыт поддержки студентов 
был менее успешным. И его нужно 
анализировать. Помимо этого была 
и масса других проблем, которые 
возникли из-за того, что молодежь 
вынужденно оказалась в изоляции. 
Мы хотим, чтобы об этом на конфе-
ренции рассказали сами студенты.

Темой третьего трека станут «Трудо-
вой договор, охрана труда и здоровья, 
гарантии и компенсации». В рамках 
четвертого пройдут круглые столы с 
обсуждением внедрения инноваци-
онных методов и подходов в социаль-
ной сфере региона.

– Кто станет участниками чет-
вертого трека и о чем пойдет 
речь?

– Мы планируем пригласить на него 
ректоров вузов, представителей 
Минобрнауки, Центрального совета 
профсоюза, первичных профсоюз-
ных организаций и представителей 
власти. В условиях пандемии одной 

из важных решаемых задач было со-
хранение контингента сотрудников и 
обучающихся. Инструментом для 
этого служили разные формы под-
держки. Мы хотим, чтобы участники 
трека поделились своим опытом, рас-
сказали о своих программах содей-
ствия студентам и сотрудникам.

ТГУ искал свои подходы, в том числе 
научные. Так, например, сотрудни-
ков в возрасте от 65 лет и старше 
обеспечили наборами биологически 
активных средств на основе хвойных 
экстрактов. Средства для повышения 
активности и укрепления иммунитета 
разработали наши ученые совместно 
с партнерами – компанией Solagift.

Учащимся – членам студенческого 
профсоюза, живущим в общежи-
тии, – помогали продуктами. Сотни 
иногородних ребят получали продук-
товые корзины.

Поскольку получить медицинскую 
помощь в условиях пандемии стало 
сложно, мы разработали с партнера-
ми специальную программу и обеспе-
чили членов профсоюза возможно-
стью консультироваться с врачами из 
разных регионов дистанционно. Эти 
и другие меры поддержки, разра-
ботанные профкомом сотрудников 
ТГУ совместно с администрацией 
университета, будут представлены на 
конференции.

– Олег Эдуардович, конферен-
ция будет проходить очно или 

участники будут общаться в 
онлайн-формате?

– Планируется, что конференция 
пройдет преимущественно очно с 
онлайн-включениями для удаленных 
участников. Мы ожидали около 50 
представителей вузов из СФО, но уже 
сейчас желающих гораздо больше. 
Люди готовы ехать в Томск из разных 
точек России, включая Кавказ, Мо-
скву, Петербург и другие города.

На мой взгляд, такое стремление 
показывает, что люди действительно 
заинтересованы в проработке про-
блемных вопросов. Сложный опыт 
пандемии нужно проанализировать 
и перевести на язык правовых актов. 
Все мы надеемся, что непростой 
период скоро останется в прошлом, 
но законодательная база должна быть 
готова и на случай сложных ситуаций.

Недавно вышли поправки к Трудово-
му кодексу РФ, касающиеся «уда-
ленки», но необходимы локальные 
нормативные акты, которые оговари-
вают оплату, нормы труда и так да-
лее. Мы решили разработать проект 
документа и предложить министер-
ству принять его в качестве типового, 
чтобы далее университеты могли 
корректировать его, исходя из своих 
возможностей и потребностей. Нас 
ждет несколько дней напряженной 
работы и я надеюсь, что конференция 
поможет найти ответы на целый ряд 
вопросов, важных для российских 
университетов.
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ОТВЕТЫ НЕ В УЧЕБНИКАХ
– Сергей Николаевич, в неда-
леком прошлом вы занима-
лись преимущественно наукой. 
Часто бывали в командиров-
ках, порой жили за границей. 
Сейчас как декан вы большую 
часть времени проводите здесь 
и теперь отвечаете не только 
за себя, а за целый факультет. 
Легко ли вам далось решение 
радикально изменить свою 
жизнь? Остается ли у вас время 
на науку?

– Три года назад, когда я принял 
решение попробовать себя в новой 
роли, я и не думал, что перемены 
в моей жизни будут такими ради-
кальными. Я вовсе не собирался 
отказываться от занятий наукой и 
надеялся совмещать работу декана 
и исследователя. Но найти баланс 
оказалось не так-то просто. Пона-
чалу на науку вообще не оставалось 
времени. И это было очень серьезной 
проблемой, потому что нельзя быть 
деканом физфака и не быть ученым. 
Не могу сказать, что я полностью 

Декан ФФ ТГУ рассказал, каким он видит физическое 
образование и почему физика не может быть скучной

Сергей Филимонов:
Нельзя быть деканом 
физфака и не быть 
ученым»

«

Cто лет назад в 1921 году состоялся первый выпуск физмата 
Томского университета. Alma Mater пригласила на «Кофе-
брейк» декана факультета Сергей Филимонова, чтобы узнать, как 
назначение на должность руководителя ФФ изменило его жизнь, 
чем подготовка физиков в ТГУ отличается от обучения в других 
университетах и готова ли физика уступить «пальму первенства» 
другим наукам.

Елена 
Фриц

удовлетворен тем, как сейчас продви-
гаются мои научные исследования. 
Но то, что они остались частью моей 
жизни, внушает оптимизм и, как мне 
кажется, помогает лучше справляться 
с обязанностями декана.

– Несмотря на то, что суще-
ствуют разные школы и проек-
ты для управленцев, каждый 
декан проходит свой путь 
становления, многим вещам 
приходится учиться самостоя-
тельно. Какие этапы или задачи 
для вас оказались самыми 
сложными?

– Самым сложным было научиться 
жить и работать в режиме посто-
янной многозадачности, когда у 
тебя 100 дел каждый день, и все они 
важные, срочные и при этом еще 
и очень разнообразные. Без умения 
концентрироваться на главном и бы-
стро переключать внимание с одной 
проблемы на другую тут не обойтись, 
и это именно те навыки, которые мне 
пришлось очень быстро осваивать. 
Но вообще-то мне очень сильно по-
везло – в деканате физфака отличная 
команда, так что в какой-то момент я 
обнаружил, что очень многие задачи 
решаются быстрее и качественнее 
вообще без моего личного участия.

– Когда вы учились руково-
дить факультетом и искали для 
себя ответы на новые вопросы, 
использовали ли вы какие-то 
книги или информационные 
ресурсы?

Основы физического образования и 
физических исследований в Томске 
были заложены кафедрой физики с фи-
зической географией и метеорологией, 
которая была открыта одновременно с 
началом учебных занятий в Император-
ском Томском университете в 1888 году. 
Ее первым заведующим был Николай 
Александрович Гезехус, первый ректор 
университета.

Подготовка специалистов-физиков в 
Томском университете началась в 1917 
году, когда по решению Временного 
правительства к двум существующим 
факультетам – медицинскому и юри-
дическому – добавились два новых: 
физико-математический и историко-фи-
лологический. Первый выпуск физмата 
состоялся в 1921 году.

С П Р А В К А  « А М »

Николай 
Гезехус, 
физик, 
первый 
ректор 
универси-
тета
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– Мне кажется, начинающему декану 
стоит искать ответы на вопросы 
не в учебниках по управлению, а в 
общении с коллегами. У нас в уни-
верситете такая концентрация умных 
и талантливых людей, что на любой, 
даже самый сложный вопрос можно 
быстро получить квалифицированный 
ответ. Так что начинающим деканам 
я бы посоветовал, по крайней мере 
в первый год работы, использовать 
любую возможность для того, чтобы 
лучше узнать университет и его людей. 
А таких возможностей, к счастью, 
очень много: форум «Университетская 
лига», стратегические сессии, научные 
семинары и семинары по новым об-
разовательным проектам. И, конечно 
же, Лига деканов ТГУ – новый проект 
университета, который помогает 
деканам и их командам в проектирова-
нии факультетских стратегий. Кроме 
нового опыта, который дает участие 
в подобных мероприятиях, это еще и 
отличный способ найти единомышлен-
ников за пределами своего факультета 
и просто хороший способ хоть нена-
долго вырваться из рутины повседнев-
ных дел и помечтать о будущем.

было бы инсталлировать в нашем 
университете.

В японских университетах вовле-
ченность сотрудников в управле-
ние достигается по-другому. Там 
огромную роль играют различные 
комитеты и советы, в работе ко-
торых принимают участие все без 
исключения профессора и доцен-
ты университета. Элементы таких 
коллегиальных органов управления 
есть и в нашем университете, но 
только без тотального вовлечения 
всех сотрудников.

– Каким вы видите развитие 
физического факультета? 
Какие инструменты считаете 
необходимым использовать 
для того, чтобы привлекать 
способных и мотивированных 
абитуриентов?

– Один из наших иностранных сту-
дентов по обмену с богатым опытом 
обучения в разных университетах 
как-то сказал, что есть университе-
ты, в которых работают отличные 
преподаватели, есть университеты, в 
которых работают блестящие ученые. 
И только в ТГУ отличные преподава-
тели и блестящие ученые – это одни 
и те же люди. Эти слова очень точно 
отражают мой собственный взгляд на 
то, каким должно быть современное 
физическое образование. Физика из 
первых рук, от людей, которые соз-
дают эту науку, – это то, к чему мы 
стремимся и что предлагаем нашим 
студентам.

Появление новых образовательных 
программ в такой модели – это 
производная от появления новых 
научных направлений в университе-
те. Например, три года тому назад 
при поддержке мегагранта Прави-
тельства РФ в ТГУ была создана 
лаборатория анализа данных физики 
высоких энергий, а всего год спустя 
после открытия лаборатории в ма-
гистратуре физического факультета 
появилась программа подготовки 
специалистов для участия в экспе-
риментах на Большом адронном 
коллайдере в ЦЕРН. В 2019 году в 
рамках нацпроекта «Наука» была 
создана лаборатория машинного 
анализа астрономических данных, и 
сегодня будущие астрономы изучают 
на физическом факультете не только 
классическую астрономию, но и ме-

ФИЗИКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК
– Сергей Николаевич, вы много 
работали за рубежом. Можете 
сравнить: декан там и декан 
здесь – это схожий функционал 
или разница существенна? Что 
лучшее из зарубежного опыта 
хотелось бы применить в ТГУ?

– У каждой страны свои традиции, 
свои модели управления. В универ-
ситетах Германии ключевая фигура 
– профессор, а должность декана 
иногда рассматривается как некая 
административная «повинность», 
которую поочередно выполняют 
ведущие профессора факультета. 
Со стороны все выглядит так, будто 
все только и норовят избежать 
выполнения «скучной» администра-
тивной работы, но на деле за счет 
постоянной и неизбежной ротации 
руководства факультета достигается 
глубокая вовлеченность профессуры 
в управление факультетом и хорошее 
взаимопонимание между текущей 
администрацией и коллективом. Мне 
очень импонирует немецкая модель, и 
какие-то ее элементы вполне можно 
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тоды анализа больших данных, фак-
тически получая двойную подготовку 
в области физики и астрономии и в 
области Data Science.

ФИЗИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕПОНЯТНОЙ, НО СКУЧНОЙ – 
НИКОГДА
– Некоторым людям физика 
кажется наукой скучной и кон-
сервативной. В школе многие 
учат ее с трудом и без желания, 
а после получения аттестата бы-
стро забывают большую часть 
того, что сдавали. Знаю, что ФФ 
работает с детьми. Как сделать 
физику для них интересной?

– Наверное, мне очень повезло, но я 
ни разу в жизни не встречал чело-
века, который бы физику назвал 
скучной наукой. Хотя, конечно, 
некоторым физика кажется сложной 
и непонятной. Однако сложности 
преодолимы, и мы стараемся помочь 
в этом ребятам. Для этого у нас есть 
вечерняя физико-математическая 
школа, в которой школьники 7-11-х 
классов не только «подтягивают» 
базовые знания по физике и матема-
тике и готовятся к ЕГЭ, но и учатся 
решать нестандартные физиче-
ские задачи. Каждое лето ребят из 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

С
ер

ге
я 

Ф
ил

им
он

ов
а

Томской области и близлежащих 
регионов собирает Летняя физи-
ко-математическая школа ТГУ, где 
многие впервые узнают, что вовсе не 
обязательно уставать, когда учишься. 
А еще мы с удовольствием откры-
ваем двери наших лабораторий 
для школьников и даже помогаем 
некоторым из них поставить свои 
первые научные опыты на насто-
ящих научных установках. Все это 
дает возможность ребятам увидеть, 
что физика – это не только формулы 
на доске, а большой удивительный 
мир, в котором никогда не бывает 
скучно.

– Теперь вопрос про «взрослую» 
физику. Считалось, что ее рас-
цвет, самые большие открытия 
и прорывы в ней, произошли 
в XX веке. В XXI веке пози-
ция номер один, скорее всего, 
перейдет к сфере IT. Хотя, есть 
мнение, что этот век станет ве-
ком биологии. Что вы думаете 
об этом? Каково место физики 
в современном мире?

– Не могу согласиться с этим утверж-
дением. Достаточно взглянуть на спи-
сок Нобелевских премий за послед-
ние 10 лет, чтобы убедиться, что и в 
21-м веке физика остается источни-
ком величайших научных открытий 

Перед вручением дипломов выпускникам ФФ ТГУ.Во время визита в ЦЕРН.

и технологических прорывов. И 
фантастический рывок, который сей-
час переживают биологическая наука 
и IT-сфера, был бы вряд ли возможен 
без открытий физиков. Например, 
премия 2018 года была присуждена 
за изобретение метода генерации 
высокоинтенсивных ультракоротких 
оптических импульсов и создание 
«оптического пинцета» – инструмен-
та, без которого очень многие успехи 
современной клеточной биологии 
были бы вряд ли возможны.

Развитие методов манипулирования 
квантовыми системами (Нобелевская 
премия по физике 2012 года), открыло 
путь к созданию квантового компью-
тера и квантовых средств связи – тех-
нологий, которые обещают вывести 
быстродействие и защищенность 
компьютерных систем на совершенно 
новый уровень. И как знать, может 
быть, череда блестящих открытий в 
области астрофизики, свидетелями 
которых мы стали в последние годы, 
откроет новую космическую эру? 
Так что неважно, какое имя в итоге 
получит 21-й век, я уверен, что фи-
зика, как и 100 лет тому назад, будет 
нацелена на решение самых сложных 
и увлекательных загадок Природы и 
будет оставаться главным источником 
новых технологий в самых разно- 
образных сферах нашей жизни.
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сследования проводятся в рамках 
междисциплинарного проекта под 
руководством профессора СПбГУ 
Аллы Лапидус и поддержаны Рос-
сийским научным фондом. В проекте 
также участвуют сотрудники Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института сельскохозяйственной 
микробиологии, Института молеку-
лярной и клеточной биологии СО 
РАН, Центрального Сибирского 
ботанического сада СО РАН.

– Черневая тайга включена в проект 
Global 200 – своеобразный рейтин-
говый список экосистем (наземных, 
пресноводных и морских), выделяю-
щий уникальные регионы, сохранить 
которые наиболее важно по мнению 
Всемирного фонда дикой природы, – 
объясняет старший научный сотрудник 
лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей 
Лойко. – Травяной покров черневой 
тайги летом имеет среднюю высоту 1,5 
метра, в некоторых местах – до двух 
метров и может, например, полностью 
скрыть человека или всадника на коне.

Наряду с этим в «сибирских 
джунглях» феноменально быстрый 
круговорот питательных веществ и 
максимальная биопродуктивность 
растений, хотя почва в этих местах 
весьма бедная. За сезон увядшая 
осенью травянистая растительность, 

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ совместно с коллегами 
из Санкт-Петербурга и Новосибирска изучают черневую тайгу 
– территорию с исключительным биоразнообразием, которую 
называют «сибирскими джунглями». Ее характерными чертами 
являются наличие целого комплекса теплолюбивых реликтовых 
видов флоры, гигантизм растений и чрезвычайно быстрый 
круговорот веществ в экосистеме. Совместные исследования ученых 
направлены на выяснение причин, по которым травы в черневой 
тайге вырастают до размеров кустарников, а кустарники порой 
превышают высоту деревьев в обычном лесу.

Елена 
Фриц

Сибирские джунгли» 
и растения-гиганты
Ученые ТГУ исследуют экосистему черневой тайги

И
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Фото из архива «БиоГеоКлим»

несмотря на свой большой объем, 
успевает полностью разложиться. 
Выделяющиеся при этом элементы 
питания быстро усваиваются много-
летними корневищами высокотравья 
и цветущих растений-эфемероидов 
(ветрениц, кандыков, хохлаток).

– Есть две гипотезы относитель-
но причин гигантизма растений и 
высокой продуктивности экосистем 
черневой тайги, которые сейчас 
проверяют наши коллеги из СПбГУ, 
– говорит Сергей Лойко. – Первая 
гипотеза объясняет это возмож-
ным присутствием специфических 
микробов, обеспечивающих высокую 
экологическую функциональность 
«сибирских джунглей». Вторая 
исходит из объяснения особыми 
гидротермальными условиями, кото-
рые исторически сформировались в 
данной местности, а также редкими 
пожарами, при которых размыкаются 
«тропикоподобные» циклы пита-
тельных веществ, что приводит к 
снижению высоты травостоя. Первые 
полученные результаты показывают, 
как это часто и бывает, что правда 
где-то посередине, а обе гипотезы 
дополняют друг друга.

Исследования образцов, собранных 
учеными лаборатории «БиоГеоКлим» 
в Сибири, помогут количественно 
описать вклад двух гипотез в фор-
мирование гигантизма травянистых 
растений. Изучение и выделение 
микробиоты ризосфер высоких 
растений может привести к техно-
логии нацеленного выращивания 
микроорганизмов, которые улучшают 
рост растений. Это крайне важно для 
развития эффективных сельскохозяй-
ственных практик.

Уже сейчас показано, что микробиота 
черневой тайги синтезирует около 
ста ранее неописанных активных 
природных соединений. Поэтому 
ученые подчеркивают необходимость 
углубленного исследования черневой 
тайги и активного сохранения и за-
щиты почвы «сибирских джунглей». 
Деградация редчайшего природного 
ресурса будет иметь необратимые не-
гативные последствия, при которых 
восстановление уникальной экоси-
стемы может оказаться невозможным.
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кадемик Геннадий Сакович – уче-
ный-химик, никогда не носивший по-
гон, но именно его считают легендой 
ВПК. Один из ведущих специалистов 
по созданию высокоэнергетических 
материалов, непосредственно уча-
ствовавший в постановке на воору-
жение страны первой отечественной 
межконтинентальной баллистической 
ракеты на твердом топливе (главный 
конструктор Сергей Ко-
ролев). Позже Геннадий 
Сакович использовал 
энергию взрыва в тех-
нологии реанимации 
нефтяных скважин и 
производства алмазов.

«ПОСТУПИТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТ 
МНЕ ПОСОВЕТО-
ВАЛИ ХИМИКИ»
В 1941 году, когда 
грянула Великая 
Отечественная 
война, Геннадию 
Саковичу было 
всего 10 лет. В 12 
он уже работал 
учеником токаря на 
оборонном заводе в 

Человек, 
подчинивший 
энергию взрыва
Геннадию Саковичу, известному ученому-химику, 13 апреля 
2021 года исполнилось 90 лет.

– Нельзя отставать от жизни. Нужно постоянно работать, 
потому что когда ученый перестает думать, он тупеет, – считает 
Геннадий Сакович, ученый с мировым именем, действительный 
член Российской академии наук, выпускник ТГУ. В свои 90 лет он 
продолжает активно заниматься научными исследованиями, создавать 
гениальные технологии, руководит проектами и является ярким 
примером того, что для настоящего ученого возраст не помеха.

Елена 
Фриц

Ворошилове (Уссурийск). Там же тру-
дились два химика – выпускники МГУ 
и Дальневосточного университета.

– Они посоветовали мне: «Обрати 
внимание на химию, за ней большое 
будущее», – вспоминает Геннадий 
Викторович. – Причем, рекомендовали 
поступать именно в университет, где 
образование шире, есть возможность 
получить фундаментальные знания 
и существенно расширить свой 
кругозор. Они же говорили мне, что 
не следует держаться на одной химии. 
Объясняли: «Хороший специалист 
должен знать смежные науки: физику, 
математику, теоретическую механику».

В 1948 году, когда обучение в школе 
подошло к концу, десятиклассник 
Геннадий Сакович направил запро-
сы в пять университетов, включая 
московский и казанский, но в итоге 

выбрал ТГУ. Относительно фа-
культета сомнений не было – 

только химический. Уже на 
начальных курсах, встретив 
хороших наставников, 
студент приобщился к 
научным исследованиям.

ИЗ УЧЕНЫХ 
В «ОБОРОНЩИКИ»
После окончания 
университета Генна-
дий Сакович посту-
пил в аспирантуру 
ТГУ, которая в то 
время была практи-
чески «адресной». 
Руководство вуза 

обосновало перед 
Министерством высше-

А
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Геннадий Сакович родился в 1931 году 
в Чите. В 1953 году он окончил химиче-
ский факультет ТГУ, после аспирантуры 
работал ассистентом кафедры неоргани-
ческой химии ТГУ.

Свою научную деятельность Ген-
надий Викторович начал в АО «ФНПЦ 
«Алтай», пройдя путь от начальника 
отдела до генерального директора 
предприятия. Он многое сделал для 
становления ФНПЦ «Алтай»: создал сла-
женный творческий коллектив высоко-
квалифицированных кадров и обеспечил 
оснащение лабораторий и производство 
современным оборудованием.

Также Геннадий Сакович является 
директором-организатором Института 
проблем химико-энергетических тех-
нологий Сибирского отделения РАН 
(Бийск), а с 2006 года осуществляет 
научное руководство институтом.

Сакович внес огромный вклад в син-
тез и исследование высокоэнергетиче-

С П Р А В К А  « А М »

го образования СССР необходимость 
обучения перспективного молодо-
го химика, и ему выделили место. 
Научным руководителем аспиранта 
стал профессор Александр Бунтин. К 
слову, защитился Геннадий Сако-
вич досрочно, на несколько месяцев 
раньше намеченной даты. Затем два 
года преподавал в ТГУ, далее стал 
доцентом Томского высшего военно-
го командного училища связи.

– С преподавательской деятельно-
стью все складывалась неплохо, но я 
сменил работу, – говорит Геннадий 
Викторович. – У меня к тому времени 
уже были две маленькие дочки Ольга 
и Дарья. Жили мы более чем скром-
но. Семья старалась помогать мне, 
супруга, как могла, создавала условия 
для работы, но я-то чувствовал, что 
им тяжело. Поэтому, когда пришел 
запрос из Бийска и я узнал, что меня 
приглашают в создаваемый НИИ-9 
Государственного комитета по обо-
ронной технике (впоследствии НПО 
«Алтай»), сразу согласился.

Вчерашнему преподавателю доверили 
руководство физико-химической ла-
бораторией в организации, имевшей 
стратегическое значение для страны. 
Но уже за пару лет Геннадий Сакович 
вырос до должности первого заме-
стителя директора НПО «Алтай», а 
спустя 23 года возглавил его.

Одним из главных направлений 
деятельности специалиста по высо-
коэнергетическим материалам стало 
создание новых видов твердотоплив-
ных ракет. В напряженные 60-80-е 
годы, когда шло соревновательное с 
США укрепление обороноспособ-
ности страны, особенно в области 
межконтинентальной ракетной 
техники, была создана уникальная 
научная школа во главе с Геннадием 
Саковичем. Она получила признание 
в высших научных кругах страны. 
Геннадия Викторовича избрали в чле-
ны-корреспонденты Академии наук 
СССР в 1981 году, действительным 
членом Российской академии наук он 
стал в 1992 году.

АЛМАЗНЫЙ ВЗРЫВ
Со временем выпускник славного вуза 
Геннадий Викторович стал автори-
тетным «оборонщиком», человеком 
многих знаний в области технической 
химии. Он неоднократно доказывал, 
что энергию взрыва можно исполь-
зовать не только для разрушения, но 
и для созидания. Сакович (в соавтор-
стве) открыл синтез наноразмерных 

ультрадисперсных алмазов из взрыв- 
чатых веществ в особых камерных 
условиях и создал метод, положенный 
в основу разработанной впервые в 
мире в НПО «Алтай» технологии 
их промышленного выпуска. Пред-
приятие производило до двух тонн 
синтетических наноалмазов в год.

– К высокоэнергетическим мате-
риалам все относятся как к чему-то 
трагично страшному, – говорит Ген-
надий Сакович. – Но именно они по-
могают создавать настоящие иннова-
ции и обеспечивать промышленный 
прорыв. Например, мы разработали 
технологию использования твердых 
топлив для интенсификации добы-
чи нефти и реанимации угасающих 
нефтяных месторождений.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО
В конце 90-х Геннадий Сакович пред-
ложил на место руководителя ФНПЦ 
«Алтай» своего ученика, заместителя 
и единомышленника Александра 
Жаркова. Коллектив это решение 
поддержал, а самого Геннадия Викто-
ровича избрали почетным директо-
ром предприятия.

– Потом я заскучал, – говорит акаде-
мик Сакович. – Сколько можно быть 
почетным? Работать надо.

В 2001 году, когда в Российской 
академии наук шло сокращение, 
ученый-химик вместе со своими со-
ратниками добился создания Инсти-
тута химико-энергетических проблем 
и стал его директором-организато-

ских веществ, создание композиционных 
материалов и конструкций на их основе, 
разработку новейших автоматизирован-
ных технологий высокоэнергетических ма-
териалов. Сформировал тенденции раз-
вития этой области, осуществляя только 
за последние пять лет руководство более 
чем 25 проектами в направлении разра-
ботки научных основ синтеза и норматив-
ных требований к технологии и свойствам 
высокоэффективных компонентов. 
Создал методологию проектирования и 
отработки как новейших твердых ракетных 
топлив, так и прорывных конструкций из-
делий ракетной техники на основе таких 
топлив, не имеющих мировых аналогов. 
Результатом работ Саковича стали новые 
составы твердого ракетного топлива.

Он автор трех монографий и более 
550 научных трудов. В научной школе 
Геннадия Викторовича защищено более 
100 кандидатских и 20 докторских дис-
сертаций.

ром. Сегодня основные направления 
научной деятельности ИПХЭТ СО 
РАН – синтез высокоэнергетиче-
ских соединений, лекарственных и 
биологически активных субстанций, 
создание новых материалов, изучение 
процессов горения и взрыва.

С 2006 года академик Геннадий Сако-
вич является научным руководителем 
института. Он продолжает создавать 
удивительные технологии, используя 
порой самые простые материалы. К 
примеру, вместе с коллегами нашел 
оригинальное решение получения 
и использования биоцеллюлозы. В 
качестве сырья для новых продуктов 
служит овсяная шелуха.

– В ней 35 процентов целлюлозы, 
которую можно переработать, про-
извести ее ферментацию, осахарить и 
получится спирт, – говорит Геннадий 
Викторович. – А еще есть возмож-
ность подпустить бактерии, которые 
эту ферментированную шелуху начи-
нают перерабатывать, и получается 
бактериальная целлюлоза стопроцент-
ной чистоты. Из нее можно делать 
высокопрочные нити наноразмерной 
толщины. Бактериальная целлюлоза 
совместима с тканями человека, при 
глубоких ранениях она за несколько 
секунд останавливает кровь. Примене-
ние может быть самым разным. Сегод-
ня смотреть нужно в сторону природы 
и биотехнологий. За ними будущее.

Использован материал, 
опубликованный в газете Alma 
Mater от 30.09.2016 г.
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ДАРЬЯ ДУБРОВИНА, ФЖ
– В нашей стране нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война. Моя 
семья не исключение. Ежегодно в 
Бессмертном полку я с гордостью несу 
портрет моего прадедушки, которого 
звали Иван Андриянович Харламов. По 
рассказам родных, военная история пра-
дедушки началась еще с армии. А после 
он отправился на фронт, где служил 
командиром-танкистом в Маньчжурии. 
Иван Андриянович являлся участником 
боев с японскими милитаристами.

В просторах интернета нашей семье 
удалось найти даже наградной лист 
прадедушки. За отличные соверше-
ния маршей, сбережение танка в 
боевой готовности, мужество и отва-
гу старший сержант Харламов был 
удостоен правительственной награды 
– медали «За боевые заслуги».

Я и представить не могу, какой гро-
мадный и тяжелый путь был пройден 
моим прадедушкой и миллионами 
других людей. Сейчас мирное небо 
над головой, за это огромное спасибо 
всем нашим родным, которые навсег-
да останутся в памяти.

ЕЛЕНА ДОСТОВАЛОВА, ИЭМ
– Мой прадедушка Леонид Алексан-
дрович Пшеничников был призван 
в ряды Советской Армии в 1945 году 
в возрасте 19 лет, прошел обучение 

Я горжусь своим 
прадедушкой»
Студенты ТГУ о тех, кто защищал страну в Великую 
Отечественную войну

«

История Великой Отечественной войны – это миллионы судеб 
людей, сражавшихся на фронте и самоотверженно трудившихся 
для победы в тылу. И это история каждой семьи, которой коснулась 
война. В этих семьях до сих пор хранится память о тех, кто 
защищал Родину. Сегодня студенты ТГУ рассказывают о своих 
родственниках, воевавших на фронте, и о том, что для них значит 
этот праздник – День Победы.

Подготовили Екатерина Дмитриева 
и Софья Золотухина, ФЖ

в Забайкальском военно-пехотном 
училище, получив звание сержанта.

8 августа 1945 года Советское прави-
тельство объявило войну с Японией. 
Прадедушка вызвался добровольцем. 
«Перед нами стояла задача преодо-
леть большой высокогорный Хинган, 
протяженностью 3.4 км» – пишет он в 
своих рукописях. На их пути распо-
лагались двухпехотные дивизии и 
бригады японской армии, а также до 
десяти дивизий кавалерии и пехоты 
войск государства Маньчжоу-го.

«И у нас получилось!» – с гордостью, 
рассказывал мне прадед. Япония была 
полностью разгромлена. «Конечно, 
было сложно, но мысль о победе не 
покидала меня ни на секунду!»

О его заслугах свидетельствуют награ-
ды, полученные за воинскую и профес-

сиональную доблесть: орден Отече-
ственной войны II степени, медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией» и другие.

День Победы у нас в семье – особен-
ный праздник. Я помню, к прадедуш-
ке всегда приезжало телевидение, 
чтобы взять интервью, он читал 
многочисленные лекции о своей 
жизни, работе и, конечно же, о войне. 
Я и моя семья гордимся им и всегда 
помним о его мужестве!

ПОЛИНА ЯНУЧЕНКО, ФИЛФ
– Своего прадедушку Сергея Кон-
стантиновича Янученко я не застала 
при жизни, ни разу, к сожалению, 
не видела его и не общалась с ним. 
По словам моей тети, его дочери, он 
ушел на фронт в конце 1943 года, ког-
да ему было всего 19 лет. Прадедушка 
служил в Венгрии, участвовал в боях 
под Будапештом, озером Балатон, 
был автоматчиком. Вся моя семья 
знает о событии, произошедшем 30 
января 1945 года, когда при наступле-
нии на противника, обороняющегося 
в направлении города Будапешт, 
прадедушка был тяжело ранен пулей 
в правую руку. Он провел в госпитале 
несколько месяцев, здесь же встре-
тил День Победы. Был награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг, орденом Отече-
ственной войны I степени. Мой папа 
до сих пор с уважением, теплотой в 
сердце и любовью вспоминает Сергея 
Константиновича. Я, конечно же, 
горжусь тем, что мой прадедушка 
участвовал в ВОВ, отстаивал право 
нашего народа на свободу.

СОФЬЯ СИЛАЕВА, ЮИ
– Я бы хотела рассказать одну исто-
рию из жизни сильных, смелых и 

Фото из личного архива Дарьи Дубровиной.
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отважных людей – моей прабабушки 
Устиньи Сергеевны Федориновой и 
прадедушки Николая Семеновича. 
Они оба воевали на фронте.

Прабабушка рассказывала, что летом 
1943-го их привезли на фронт под 
Сталинград, они еще и форму не 
надели, а уже попали под бомбежку. 
Сначала она воевала в отдельном 
прожекторном батальоне связистом, 
а в марте 1944 года ее перевели в 
другую часть. В справке Централь-
ного архива Министерства обороны 
СССР написано, что Сизова Устинья 
Сергеевна проходила службу в 546-м 
зенитно-артиллерийском полку в 
период с марта 1941 года по 20 июля 
1945-го в должности разведчика в 
воинском звании рядовой.

Сталинград, Киев, Минск, Прага. 
Каждый из этих городов стал для нее 
не только географическим названием. 
Она их освобождала, видела в руи-
нах, такими и запомнила.

За свою доблесть прабабушка 
была поощрена благодарственным 
письмом, которое пришло на имя 
родителей и до сих пор хранится в 
семейном архиве. Казенное письмо 
40-х годов так легко было спутать с 
похоронкой. Получили его родные, 
но распечатать долго никто не решал-
ся, ведь тогда даже малыши знали, 
что раз не треугольником конверт, 
значит, похоронка либо пропал без 
вести. Наконец, прочитав начало 
письма, мать Устиньи невольно обер-
нулась и тихо произнесла: «Жива!». 
Дочь хвалили за отвагу, смелость и 
смекалку. Кто бы мог подумать, что 

девушка, и железной дороги ни разу 
не видевшая, испугавшаяся паровоза, 
с такой силой и быстротой научилась 
не только разбираться в типах вра-
жеских самолетов, но и узнавать их 
по звуку моторов. Прабабушка имела 
всего четыре класса образования, но 
командиры всегда были спокойны 
за ее дежурства. Война закончилась 
для нее так же неожиданно, как и 
началась. Прабабушка рассказывала, 
что когда все улеглись спать, к ним 
забежала дежурная и закричала: «По-
бе-е-еда!». И никто не мог поверить, 
что это правда.

Про войну она всегда рассказывала 
шутливо, говорила, что вспоминать 
страшное не любит. Даже в кино на 
военные фильмы не ходила.

Мой прадедушка попал на фронт 
в сорок втором. Воевал в пехоте на 
втором Белорусском. 23 декабря 1943 
года в ходе атаки его ранило в ногу.

Это были люди, которые прошли 
сложнейший жизненный путь, но они 
нашли друг друга и сберегли любовь 
надолго. Они воспитали четверых де-
тей и даже увидели своих правнуков. 
Их жизнь была наполнена храбро-
стью, смелостью, но большое место 
было и для доброты, веры в людей.

АЛИНА ИСАЕВА, ИЭМ
– Один мой прадедушка Алексей 
Иванович Земский воевал в Керчи, 
защищал Шепетовку. Он был тяжело 
ранен, перенес 28 операций и демо-
билизовался. Потом жил в Одессе, 
но любил ездить по местам, где 
воевал. Другой прадедушка Николай 

Иванович Земский по достижении 18 
лет был призван в армию и служил на 
карело-финской границе.

А их дядя – Алексей Кузьмич Зверь-
ков – был военным летчиком. Он 
погиб в Берлине, ему тогда не было 
и 30 лет. Интересный факт о моем 
родственнике: в Берлине стоит стела 
с крылом самолета, на которой напи-
сано «Здесь погиб Зверьков Алексей 
Кузьмич».

АНАСТАСИЯ МАЛКОВА, ИЭМ
– Мой прадедушка Алексей Дени-
сович Вишняков прошел две войны: 
финскую и Великую Отечественную. 
Он заканчивал войну участником 
штурма Кёнигсберга (Калининград), 
был старшиной пулеметной роты. 
Прадедушка был награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной 
войны, а после войны орденом Лени-
на. Также он занесен в книгу почета 
Амурской области.

Еще один мой прадедушка Григорий 
Семенович Волков был командиром 
танковой роты прорыва. Он дошел 
до Берлина и был награжден орденом 
Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, медалью «За 
отвагу».

Обо всем этом мне рассказывали 
папа, бабушка и прабабушка. Мы 
вообще с семьей часто их вспоми-
наем, потому что мы чтим каждого 
из наших родственников, которые 
рисковали жизнью ради нас. И 
традиционно 9 мая мы с папой всегда 
ходим на парад, а прабабушке дарим 
цветы и говорим «спасибо»!
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БАКТЕРИЙ
– Ксения, вы окончили бака-
лавриат в ТГУ и поступили в 
Бирмингемский университет. 
Расскажите, чему вы учились 
здесь и как вам удалось по-
пасть в один из лучших вузов 
Англии и мира?

– Я окончила БИ, получила бакалав-
ра биологии на кафедре физиоло-
гии растений и биотехнологии под 
руководством Юлии Александровны 
Франк, занималась сульфатредуци-
рующими бактериями. В микробио-
логию я пришла не сразу. С первого 
курса занималась цитологией с 
Татьяной Викторовной Ананьиной. С 
ней на кафедре биологии и клеточной 
генетики началось мое погружение в 
науку, первые статьи и конференции. 
Но в конце второго курса я решила, 
что хочу заниматься микробиологией, 
так как это направление на кафедре 
подразумевало экологическую на-
правленность. Мне стало интересно 
развиваться в этом плане, и я сменила 

Выпускница БИ ТГУ, аспирантка Бирмингемского 
университета рассказала, как поступить в один 
из лучших вузов мира

Ксения Климова:
Стремитесь, 
и у вас получится»

«

Выпускница Биологического института ТГУ Ксения Климова 
после получения диплома бакалавра поступила в Бирмингемский 
университет, который входит в число лучших вузов Англии и мира. 
Прежде, чем стать аспиранткой одного из «краснокирпичных» 
университетов, девушка два года жила и работала в Лондоне. В 
интервью пресс-службе ТГУ Ксения рассказала, как ей удалось стать 
аспиранткой, минуя магистратуру, что английские университеты 
ценят в молодых ученых, чего ей не хватает в Британии и зачем она 
завела личный ютуб-канал.

Елена 
Фриц

кафедру. Работать с бактериями 
очень интересно – они быстро ра-
стут, можно много данных получить 
за короткое время и поехать с ними 
на конференцию.

При поступлении в английскую 
аспирантуру мне очень помог мой 
красный диплом и выступления на 
конференциях. В Англии настоящая 
научная работа начинается только 
в магистратуре. Там нет возможно-
сти с 18 лет найти преподавателя и 
заниматься исследованиями, поэтому 
мои достижения в России смотрелись 
наиболее выигрышно.

– Как получилось, что вы по-
ступили в аспирантуру, минуя 
магистратуру?

– В Англии и США в некоторых 
науках, в том числе в биологии, можно 
уйти в аспирантуру сразу после ба-
калавриата, минуя степень магистра. 
Зная эту особенность местной систе-
мы, я решила попробовать свои силы.

– Для поступления и учебы в 
англоязычном вузе требуется 
отменное знание иностранного 
языка?

– Для аспирантуры не требуется 
никаких языковых сертификатов. В 
большинстве британских вузов, кото-
рые являются аккредитованными по 
данному направлению, ваш уровень 
подтверждает ваш будущий научный 
руководитель (главное, чтобы он 
вас понимал, и вы его тоже). Мой 
английский был среднего уровня – я 
подстраховалась и сдавала IELTS (ко-
торый мне по итогу не пригодился), 
получила результат 6,5. Английский 
я подтягивала домашними средства-
ми – смотрела фильмы в оригинале, 
читала книжки на английском, посе-
щала всевозможные кампусные курсы 
в ТГУ, которые были на английском.

– Какое направление для себя 
вы выбрали в Бирмингемском 
университете?

– Сейчас я занимаюсь молекуляр-
ной биологией. Моя научная работа 
связана с исследованием врожденной 
резистентности бактерий к антибио-
тикам, если более узко – пока что ра-
ботаю с некоторыми генами, которые 
активируются в ответ на воздействие 
антибиотиков. Я очень хочу остаться 
в молекулярной биологии и занимать-
ся исследованием транскрипции (это 
такой процесс, при котором с ДНК 
считывается РНК) – сейчас моя рабо-
та большей частью связана с этим, и 
мне ужасно это интересно.
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Пока я занимаюсь более фундамен-
тальными исследованиями, нежели 
прикладными. Я только начала рабо-
ту, сложно так далеко заглядывать, 
возможно мое исследование поможет 
найти новые механизмы, а к ним, 
возможно, кто-нибудь создаст новые 
антибиотики.

БЮДЖЕТА НЕТ, НО ЕСТЬ ФОНДЫ
– Скажите, иностранцы в Ан-
глии учатся платно или есть 
возможность поступить на бюд-
жет?

– В Англии нет бюджетных мест в 
университетах – но есть фонды, кото-
рые могут спонсировать ваше обуче-
ние. Иногда сами вузы могут опла-
чивать ваше обучение – например, в 
Сент-Эндрюсском университете (где 
я тоже выиграла стипендию) их Ин-
ститут биологии разыгрывал четыре 
стипендии между всеми аспирантами, 
которые хотели там обучаться (всего 
заявок было больше сотни, до стадии 
интервью дошло около 30 человек). 
Для этого нужно было подготовить 
презентацию о своем предыдущем на-
учном проекте или о будущем и пред-

ставить ее на интервью с комиссией, 
которая задавала вопросы по презен-
тации, потом уже интервьюировала 
как аспиранта. Далее давали баллы за 
выступления. Первым четырем людям 
с наибольшим количеством баллов 
университет давал стипендии на все 
четыре года обучения и минимальную 
стипендию – здесь это около 1300 
фунтов в месяц.

Но сейчас я на стипендии от фонда 
Darwin Trust. Этот фонд дает стипен-
дии людям, которые идут в аспиран-
туру по молекулярной биологии в 
некоторые вузы Англии: Бирмингем-
ский, Эдинбургский университеты, 
Королевский колледж Лондона. Туда 
заявку с вашей анкетой подает ваш 
будущий научный руководитель. В 
фонде анкеты изучают и тех, кто 
больше всех понравился, приглашают 
на интервью. У меня было получа-
совое интервью, без презентации, 
задавали много вопросов по моему 
бакалаврскому проекту и по буду-
щему тоже, было много вопросов ко 
мне как к будущему ученому. После 
собеседования мне сообщили что 
меня отобрали и дают мне стипендию 

на все четыре года. Поэтому сейчас 
Darwin Trust платит за мое обуче-
ние, плюс переводит мне стипендию 
каждый месяц.

– Какие качества аспирантов 
ценятся в английских универси-
тетах?

– В аспирантах здесь больше ценится 
опыт и их мобильность. Например, 
у вузов гораздо больше интереса к 
человеку, который отучился в одном 
городе, в магистратуру уехал в 
другой, и теперь в третий подается 
в аспирантуру. Это подразумевает 
под собой опыт работы в разных 
лабораториях и знания, полученные 
от многих людей. Здесь, например, 
скорее всего, не возьмут в аспиран-
туру человека в том университете, в 
котором он сделал своего бакалавра и 
магистра. Университеты нацелены на 
постоянный поток новых исследова-
телей и обмен опыта между научными 
лабораториями.

– Для аспиранта большое зна-
чение имеет выбор научного 
руководителя. Ксения, расска-
жите, пожалуйста, про своего 
наставника.

– Моего научного руководителя зовут 
Дэвид Грейнджер, он руководит 
своей собственной лабораторией – 
Grainger lab, в которой я и состою. 
Он эксперт в биологии бактери-
альной хромосомы – открыл, что 
участки ДНК, богатые АТ (аденином 
и гуанином), являются «ядовитыми» 
для клеток. Причина в том, что такие 
регионы клеткой воспринимаются 
как сайты начала транскрипции, и 
все силы клетка начинает тратить на 
считывание этих по сути бесполез-
ных «ядовитых» регионов, вместо 
того чтобы читать нужные для своей 
жизнедеятельности.

Дэвид Грейнджер получил премию от 
научного сообщества Microbiological 
Society за это открытие. Как человек 
и научный руководитель он просто 
замечательный. Несмотря на то, что 
аспирантов и постдоков у него восемь 
человек, если возникли какие-то 
трудности, Дэвид всегда рядом и 
готов помочь. Он очень увлечен 
своим делом, при этом имеет массу 
других увлечений – например, любит 
спорт и создавать музыку за диджей-
ским пультом. Раньше, до локдауна, 

Окончание на стр. 16 В лаборатории Бирмингемского университета.

Фото из личного архива 
Ксении Климовой
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по пятницам мы все вместе ходили в 
пабы, болтали и социализировались, 
но пока что такая добрая традиция 
прервана и, похоже, не возобновится 
до того момента, пока всем не поста-
вят прививки.

– Ксения, до поступления в 
Бирмингемский университет 
вы два года жили и работали в 
Лондоне. Легко ли найти рабо-
ту в чужой стране?

– Как только я переехала, в первые 
пару дней по приезду нашла работу в 
кафе официантом. Спустя три месяца 
я нашла работу микробиолога очень 
далеко от дома за минимальную зар-
плату. Спустя пять месяцев удалось 
найти место поближе к дому, но 
работа мне не понравилась, вскоре я 
уволилась оттуда и нашла работу ми-
кробиолога в P&G assist (компания, 
которая работает на Procter&Gamble, 
тестируя всю их продукцию – от 
моющих средств до кремов для лица). 
Там я проработала вплоть до начала 
аспирантуры в сентябре 2020 года. 
Было довольно сложно, но если у 
вас есть опыт работы и вы можете 
составить визуально красивое, понят-
ное резюме, то проблем с поиском 
работы будет не очень много. Второй 
год работы совмещала с поиском 
аспирантуры, подготовкой к собесе-
дованиям и так далее.

БИОЛОГ И ВИДЕОБЛОГЕР 
В ОДНОЙ ПЕРСОНЕ
– Что вас удивило при переезде 
в Англию и чего вам не хватает 
вдали от дома?

– При переезде в Англию больше 
всего удивило, что незнакомые люди 
друг с другом здороваются. Если вы 
идете навстречу друг другу по оди-
нокой тропинке, то вам обязательно 
пожелают доброго утра или вечера. 
Еще все придерживают друг для дру-
га двери. Если кто-то идет впереди 
(почти не важно, какая дистанция), то 
вас обязательно подождут и придер-
жат вам дверь. От вас, конечно же, 
ждут того же самого. В автобусах все 
говорят водителю спасибо, люди в 
большинстве своем очень доброжела-
тельные и вежливые. Конечно же, не 
хватает моих подружек из Томска. У 
нас как раз дружба завязалась, когда 
мы на кафедру физиологии растений 
и биотехнологии распределились. 
Не хватает моих родных и младшей 

сестренки, правда есть интернет, он в 
этом плане меня спасает.

– Ксения, у вас есть свой канал 
на ютубе. Как пришла идея его 
создать и для чего?

– Я начала вести свой ютуб-канал, 
который называется Ksenia Klimova 
давно, выкладывала в основном 
моменты из путешествий с музы-
кальным сопровождением (полевую 
практику биологов отсняла, есть 
видео с конференции на Шира). По-
том, когда у меня появился какой-то 
опыт, сняла видео про конференции: 
где найти информацию, как написать 
тезисы, стоимость такого меропри-
ятия. Мне нравится делиться опы-
том, особенно по биологии, и вот, 
когда я наконец-то получила место в 
аспирантуре, у меня появилась воз-
можность рассказывать о биологии 
живьем, так сказать. Молекулярная 
биология – удивительное и захваты-
вающее зрелище, теперь я делюсь 
своими буднями аспиранта, расска-
зываю о разных методах, с которыми 
работаю. Самое популярное видео на 
моем канале про конференции – оно 
набрало почти пять тысяч просмо-
тров. Недавно вышло интервью, в ко-
тором я помогала школьнице выбрать 

профессию биолога, рассказывала, 
что ее может ждать после окончания 
биофака. Но мои любимые видео, 
конечно же, те, которые я снимаю из 
моей нынешней английской лабо-
ратории, в них показываю жизнь 
знаменитых британских ученых 
изнутри. Кстати, в одном из выпусков 
я рассказала, как поступить в Англию 
в аспирантуру, это что-то вроде по-
шаговой инструкции, построенной на 
личном примере, с объяснением, как 
оформить необходимые документы и 
где найти проекты. Поэтому подпи-
сывайтесь – буду рада, если мой опыт 
кому-то поможет!

– К вопросу о поступлении в за-
рубежные вузы. У нас подобных 
историй, когда люди, окончив 
российский вуз, продолжают 
свое обучение в зарубежном, 
не так много. Как вы считаете, 
чего не хватает нашим выпуск-
никам – знаний или смелости?

– Я считаю, что знания, полученные 
в ТГУ, на очень хорошем уровне, но 
для того, чтобы конкурировать за 
место на зарубежную стипендию, 
нужен красный диплом и конфе-
ренции, статьи. Это может сделать 
любой студент в любом вузе России. 
Некоторые боятся переехать в совер-
шенно незнакомую страну, где никто 
не разговаривает на твоем языке, и 
оставить своих друзей и родных.

Мне кажется, что многие действи-
тельно талантливые ребята боятся 
попробовать потому, что думают, что 
у них ничего не получится, либо они 
просто не знают, что есть фонды, 
которые готовы оплачивать обуче-
ние иностранцев. Нужно просто 
поискать, набраться смелости. Я ведь 
окончила БИ ТГУ, просто бакалав-
риат, мои знания не лучше, чем у тех, 
кто выпускается сейчас. Но я попро-
бовала. На поиск аспирантуры у меня 
ушло почти два года, потому что я не 
знала, как это делать правильно. Я 
все делала по наитию, поначалу очень 
неправильно, мне пришли десятки 
отказов в первый год. А когда я уже 
стала более разумно и организованно 
подходить к поступлению, отказы все 
равно приходили, но после стольких 
отказов я все-таки получила целых 
две стипендии! Я думаю, что мне, 
конечно, очень повезло, но мой папа 
все время мне говорил: везет тому, 
кто везет. Если сильно хочется, нужно 
стараться, искать пути, не отчаивать-
ся, продолжать стремиться к цели, и 
тогда и вам тоже повезет.

 Начало на стр. 14

В Музее естественной истории в Лондоне.
Фото из личного архива Ксении Климовой
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Многие знают, что такое «TikTok» – это социальная сеть мемов, 
вирусных песен и танцев. Полезный контент там не пользуется 
популярностью. Детский технопарк «Кванториум» решил бороться 
с этой проблемой и попробовал сделать из «TikTok» площадку для 
популяризации науки. В весенние каникулы прошла смена «TechTok». 
На ней ребята учились снимать технологические тиктоки с помощью 
роботов, 3D-ручек, дронов и VR-очков. Варвара Слепкова, студентка 
ФЖ ТГУ и одна из организаторов «TechTok», рассказала о целях 
смены и поделилась планами «Кванториума» по захвату социальных 
сетей умным контентом.

TechTok»: снимаем 
контент по-научному

«
Елена 
Войтко, ФЖ

асскажи подробнее, что это 
такое – «TechTok»?

– Это смена, которая длилась пять 
дней в весенние каникулы для ребят 
с первого по шестой класс. Здесь они 
сначала знакомились с тем, что делает 
технопарк – а это инновационные 
разработки в разных сферах: VR, 
робототехнике, космо и аэроконстру-
ировании, биотехнологиях. После 
этого у них проходил мастер-класс 
по ведению «ТikTok». В первый день 
ребята знакомились с площадкой, 
разбирались с интерфейсом. Во вто-
рой – изучали основы композиции. 
Затем – фон, точку съемки, ракурс, 
правила того, как грамотно располо-
жить объекты в кадре; монтировали, 
снимали, монтировали, снимали. От 
большого количества теории перешли 
к большому количеству практики.

– В чем цель «TechTok»?

– Цель смены в том, чтобы ребята 
захотели и научились снимать умный 
контент, контент будущего. Много 
сознательных людей раздражены тем, 
что в социальных сетях полно мусора. 
Однако это то, куда могут уйти 
часы – ты не отдыхаешь, проводишь 
время, наблюдая за тем, как люди 
танцуют под популярную, к слову, не 
всегда мелодичную музыку. «Кванто-
риум» будет бороться с этой про-
блемой. Мы уже начали позициони-
ровать площадки социальных сетей 

для детей как место, где они смогут 
реализовать себя, сделать что-то хо-
рошее, умное, поэтому мастер-классы 
технологические и мастер-классы по 
«TikTok» идут рука об руку. Мы учим 
детей интересоваться наукой, пред-
ставлять работы в новых форматах.

– Какие обязанности были у 
тебя?

– Моя задача заключалась в том, чтобы 
найти на смену преподавателей, кото-
рые научат снимать видео, и составить 
с ними программу на пять дней. Я 
координировала работу педагогов и 
следила за тем, чтобы ребята уходи-
ли довольными. Слушала, что дети 
думают по поводу «Кванториума», и 
редактировала программу в режиме 

реального времени. По «TikTok» 
нет образовательной кальки, это 
новое направление. Тут нужно очень 
быстро придумать, настроить, понять, 
какой формат заходит ребятам, о чем 
важно рассказать им за эти пять дней. 
Нужно, чтобы каждый день приносил 
радость и пользу, чтобы и родители, 
и дети по завершении смены были 
довольны продуктами и знаниями, 
которые остались в головах. Важно, 
чтобы ребята увидели связь науки и 
ее популяризации. Я вижу, что многие 
загорелись желанием снимать.

– Ваша цель – научить детей 
создавать умный контент, нау-
чить популяризировать науку. 
Понятно, что за пять дней этого 
не успеть. Уже есть идеи по по-
воду того, что вы будете делать 
дальше?

– Конечно! Сейчас мы делаем 
проект нового квантума по медиа. 
Там взрослые ребята будут учиться 
снимать видео, фотографировать, 
делать подкасты, рассказывать исто-
рии. Суть создания этого квантума 
в том, чтобы дети развивали в себе 
междисциплинарность, чтобы у них 
был непрерывный диалог с осталь-
ными квантумами. Мы хотим, чтобы 
ребята научились говорить на языке 
науки. Это будет такая площадка для 
становления научных журналистов и 
блогеров. Или ты можешь себя никак 
с этим не ассоциировать – прийти на 
«Медиаквантум», узнать лучше про 
каждое направление «Кванториума» 
и остаться в другом, например, в кос-
мо. Общее со сменой, которая про-
ходила – это то, что ребятам нужно 
будет быстро получить теорию и тут 
же идти снимать контент. Это будет 
детализация некоторых сложных про-
ектов, которые делают в «Кванториу-
ме». В «Медиаквантуме» ребята будут 
практиковаться как люди говорящие, 
как люди, способные вести конструк-
тивный диалог, как профессионалы, 
способные сделать замечательный 
проект, который будет интересно 
смотреть в социальных сетях.

Фото из группы ВК Кванториум

-Р
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Никто не должен 
быть забыт
Магистрантка ТГУ установила имя еще одного студента, 
погибшего в Великую Отечественную войну

Мария Дунаевская – студентка 2-го курса магистратуры факультета 
исторических и политических наук ТГУ. Тема ее научной работы 
– «Студенчество Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны». В преддверии 9 Мая она рассказала 
нашей газете, почему ее увлекла эта тематика, как происходит поиск 
информации и как ей удалось установить имя еще одного студента 
ТГУ, погибшего на фронте.

ема Великой Отечественной войны 
мне близка с самого детства, так как 
мой прадедушка является ветераном 
войны, – говорит Мария. – Сейчас 
ему уже 97 лет. Для меня и моей 
семьи 9 Мая – семейный и значи-
мый праздник. Каждый год в День 
Победы мы собираемся все вместе, 
поздравляя главного члена нашей 
семьи с этим знаменательным днем! 
Еще в детстве я слышала от него 
военные рассказы, просматривала 
его фотографии военных лет и все 
это производило на меня сильное 
впечатление. Мой прадедушка был 
радистом, участвовал в прорыве бло-

кады Ленинграда, освобождал Бело-
руссию. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды. Именно благодаря 
ему мне стал настолько интересен 
данный исторический период.

Обучаясь в магистратуре, Мария заня-
лась исследованием студенчества ТГУ 
в годы Великой Отечественной войны. 
По ее словам, коллективом историче-
ского факультета уже издано множе-
ство работ, посвященных истории 
университета в военные годы, однако 
комплексной работой по изучению 
студентов как самостоятельной соци-
альной группы никто не занимался.

– Интерес к данной теме начал 
появляться в начале 2000-х годов, 
– рассказывает Мария. – Однако 
проводимые исследования являлись 
исключительно односторонними и 
охватывали только определенную 
сторону студенческой жизни – либо 
военную, либо тыловую. Поэтому 
целью моего исследования является 
именно комплексный анализ повсед-
невной и фронтовой жизни студентов 
ТГУ в годы Великой Отечественной 
войны, а также их общественный и 
военный вклад в достижение Победы.

Всего из стен университета ушло око-
ло 700 человек, около 400 – студентов 
и выпускников. Из них не вернулось 
198. Коллектив исторического факуль-
тета ТГУ на протяжении нескольких 
лет занимается поиском погибших или 
пропавших без вести на фронте. На 
основании документов из архива музея 
ТГУ и других источников сотрудни-
ками факультета были восстановлены 
биографии павших солдат – воспи-
танников университета, написаны две 
монографии «Подвиг их бессмертен».

– В рамках своего исследования я 
продолжаю устанавливать личности 
тех, кто ушел на фронт и не вернулся 
с войны, – говорит Мария.

Поиск осуществляется с помощью 
архивных документов, находящихся 
в базах данных военных архивов, а 
также в фондах Государственного 
архива Томской области. С помощью 
архивных документов персонального 
характера, таких как личные дела 
студентов университета, можно уз-
нать подробные сведения о человеке: 
ФИО, место и дату рождения, среднее 
(школьное) образование, трудовую 
деятельность, социальное положение. 
Личное дело формируется на всем 
протяжении учебной и трудовой 

-Т

Фото из личного архива Марии Дунаевской
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В 1938 году, после окончания средней 
школы №112 в Рубцовске, Анато-
лий Баталин поступил на 1-й курс 
химического факультета. Однако в 
1940 году он перевелся на 1-й курс 
историко-филологического факуль-
тета. В июле 1941 года Анатолий был 
призван в ряды РККА Рубцовским 
РВК (Алтайский край). Воинское 
звание – младший лейтенант. Долж-
ность – командир стрелковой роты. 
Последнее место службы – 30-й 
стрелковый корпус, 151-я стрелковая 
дивизия 626-го стрелкового полка 
4-ой гвардейской армии 3-го Украин-
ского фронта.

Из наградного листа А.И. Баталина: 
«За весь период наступательных опе-
раций батальона с 5 декабря 1944 года 
в районах сел Эмша, Иклад, Ниж. Кар-
тал, Сада, Мадьород, Асодского района, 
Будапештского округа тов. Баталин, 
командуя стрелковой ротой, своим лич-
ным примером мужества и храбрости 
увлекал бойцов своей роты на выпол-

«Личным примером 
мужества и храбрости 
увлекал бойцов»
Анатолий Баталин (Пашков) родился 30 июня 1920 года 
в селе Андроново Алтайского края в семье служащего 
Пашкова. Когда ему было год и восемь месяцев, его 
родители, а также сестра и бабушка скоропостижно 
скончались. Мальчика и двух его сестер взяла к себе на 
воспитание их двоюродная сестра Евгения Баталина. В 
девять лет Анатолий был официально усыновлен Евгенией 
и ее мужем и получил фамилию Баталин. 

нение поставленных задач. В бою за 
станцию Мадьород 18 декабря 1944 года 
тов. Баталин отражал многократные 
контратаки противника, нанес ему 
большой урон в живой силе и технике. 
В этом бою был ранен. По возвращении 
после ранения тов. Баталин снова при-
нялся командовать ротой. В уличных 
боях в городе Будапеште 18 января 1945 
года тов. Баталин огнем своей роты 
уничтожил до взвода пехоты и взял в 
плен 15 солдат и офицеров противника 
и первым со своей ротой вышел на берег 
реки Дунай». За этот подвиг Анато-
лий Баталин был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Он совсем немного не дожил до 
победы – погиб 2 февраля 1945 года в 
Венгрии в селе Барачка. Похоронен 
в одиночной могиле на кладбище на 
пересечении ул. Кошшут Лайош и 
Петефи (небольшой парк напротив 
церкви), село Барачка, область Фей-
ер, Центрально-Задунайский край, 
Венгрия. 

В Государствен-
ном архиве 

Томской области 
до сих пор хра-

нятся документы 
Анатолия, среди 

которых результа-
ты вступительных 

испытаний в 
университет, 

зачетная карта и 
автобиография, 
написанная им 

самим.

Фото документов 
из Государственного 

архива Томской области.

деятельности человека. Оно содержит 
информацию о вступительных экзаменах 
в университет, заявления на поступле-
ние, приказы о зачислении, справки об 
обучении с оценками, зачетные книжки, 
выписки из зачетной ведомости, ди-
пломы. В большинстве случаев студен-
ты писали автобиографии, в которых 
описывали свою жизнь до поступления в 
университет, свою семью, свое имеюще-
еся образование, опыт работы и почему 
они хотят учиться в Томском универ-
ситете. Автобиографии, вошедшие в 
состав личных дел, являются прекрасным 
информационным источником.

Также поиск ведется в архивных матери-
алах, размещенных в электронных базах 
данных: Электронный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и Обобщенный банк 
данных «Мемориал». В них собраны все 
имеющиеся в военных архивах документы 
об участниках войны – личные сведения 
(дата и место рождения, место призыва, 
звание, место службы), информация о 
подвигах и наградах (Электронный банк 
документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.») и 
документально подтвержденные факты о 
смерти или пропажи без вести (Обобщен-
ный банк данных «Мемориал»).

– При сопоставлении персональных 
архивных данных с данными в электрон-
ных базах по ФИО, дате и месте рожде-
ния того или иного бойца, можно узнать 
о его подвигах и наградах, а также о 
подтверждении смерти или о пропаже 
без вести, – поясняет Мария. – В силу 
того, что электронные базы данных все 
еще пополняются, всегда есть вероят-
ность обнаружить новую информацию 
о ранее неизвестной судьбе. Например, 
в ходе проведения исследования мною 
был обнаружен еще один погибший 
студент. Летом 2020 года мой научный 
руководитель – Сергей Александрович 
Некрылов – отправил мне опубликован-
ные воспоминания Леонида Романовича 
Кызласова, в которых было сказано, 
что все парни первого и второго курса 
ИФФ, ушедшие на фронт, не вернулись. 
Далее, с помощью опубликованного на 
сайте ТГУ списка «Студентов, аспиран-
тов и сотрудников ТГУ, призванных в 
армию в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» были установлены 
ФИО тех первокурсников и второ-
курсников, про которых все еще нет 
никакой информации ни в одной из 
опубликованных работ. Затем, уже через 
поднятые личные дела в архиве и поиск 
в базах данных, упомянутых выше, 
удалось обнаружить имя только одного 
студента – Анатолия Баталина, о кото-
ром я решила рассказать здесь.
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За кулисами 
Студенческой 
весны»
Студент ТГУ рассказал о том, 
каково быть режиссером 
конкурсной программы

«

С 30 марта по 2 апреля проходила «Томская студенческая весна» 
– конкурс в поддержку талантливой молодежи. Все вузы города 
и сборная среднего профессионального образования боролись 
за возможность представить регион на всероссийском этапе. Мы 
поговорили с режиссером программы, с которой выступала команда 
ТГУ, студентом 3-го курса факультета психологии Даниилом 
Зиновиком и узнали, как проходила подготовка к «Студвесне».

Ольга 
Микшто, ФЖ

ак ты стал режиссером про-
граммы ТГУ для «Студвес-
ны-2021»?

– Я являюсь организатором «Сту-
денческой весны ТГУ» уже 3-й год. 
Также ставил и режиссировал номера 
на конкурсе талантов «Первый шаг» 
института кураторов ППОС ТГУ. 
Ставил программу для выступления 
своего факультета. Так постепенно 
я обрел капитал доверия людей. И в 
этом году меня назначили режиссе-
ром программы.

– С какими сложностями ты 
столкнулся, работая над про-
граммой в качестве режиссера?

– Их было очень много. Начиная от 
создания декораций и заканчивая 
работой с участниками – например, 
кому-то не нравилась песня, которую 
он исполняет. Поэтому приходи-
лось много разговаривать, идти на 
компромисс. Но программу я ставил 
не один – мне помогала руководитель 
танцевального направления Елена 
Пожидаева. Также у нас были два 
консультанта – сотрудники ЦК ТГУ 
Максим Долгий и Дмитрий Конради. 

У них огромный опыт в режиссиро-
вании постановок. Они согласились 
консультировать нас, чтобы програм-
ма действительно выглядела профес-
сионально и достойно.

– Как придумывали программу?

– Мы взяли за основу программу 
прошлого года. Она была наполови-
ну готова, но из-за карантина мы не 
смогли ее показать. Мы набрали ре-
бят и только потом создали концеп-
цию, так как нужно было понимать, 

кто на что способен и какие номера 
мы можем включить в программу.

– Какой критерий самый глав-
ный при отборе участников?

– На кастинг приходит очень много 
талантливых ребят, но как только они 
выходят на сцену, сразу начинают 
зажиматься. Из-за этого страдают ка-
чество исполнения и впечатление от 
номера в целом. В таком деле всегда 
важно быть артистом – зрителю все 
равно, что ты волнуешься. Ты просто 
должен выйти и вложить эмоции в то, 
что ты делаешь. Самое важное – не 
стесняться и быть искренним. Глаза 
зрителя всегда очень внимательно все 
рассматривают. Если тебе грустно, 
покажи это через свой номер, покажи 
себя настоящего. Будь искренним.

– Было ли у тебя желание быть 
участником «Студвесны», а не 
только организатором?

– В первый год было желание стать 
участником на вокальном направле-
нии. Семь лет академического вокала 
в музыкальной школе все-таки дают 
о себе знать. Но чем больше погру-
жаешься в организацию, тем больше 
подмечаешь детали. «Студенческая 
весна» – это один из форматных про-
ектов. Тут не получится делать только 
то, что тебе хочется. У программы 
всегда есть концепция, которой надо 
придерживаться. Поэтому продвигать 
свой собственный номер, который 
совершенно не вписывается в идею 
выступления, не получится. Это 
все-таки командное детище, а не 
сольное выступление – все работают 
на общий результат. Это не хорошо 
и не плохо, это просто особенность 
проекта.

– Сколько человек в общем 
было задействовано?

– 18 участников и 10 организаторов. 
В этом году мы потратили три недели 
на репетиции и создание декораций – 
все делали своими руками.

– Что работа над программой 
дала лично тебе? 

– Я приобрел много знакомств и дру-
зей. Если говорить про режиссуру, то 
это огромный опыт. Пришло понима-
ние того, что режиссер не только рас-
ставляет людей на сцене. Он и следит 
за декорациями, отвечает за виджеинг, 
за основной посыл выступления, под-
держивает дух команды в коллективе.

Фото предоставлено медиацентром ППОС ТГУ.

-К
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«Занимаюсь музыкой с 14 лет. 
Играл на концертах в родном 
Красноярске, работал в музыкальном 
учреждении, а когда поступил в 
Томск, узнал, что здесь такого нет, а 
люди, которые играют, есть», – так 
Дмитрий Горбачёв, студент 4-го 
курса Института искусств и культуры 
ТГУ, рассказывает о том, как к нему 
пришла идея создать уникальное 
творческое пространство для тех, кто 
неравнодушен к музыке.

Екатерина 
Чупрова, ФЖ

От попсы до черного 
металла
Студент ИИК ТГУ основал рок-клуб при университете

лагодаря конкурсу «Вектор иници-
атив» ТГУ на реализацию проекта 
выделили грант для покупки обо-
рудования, а также помещение для 
репетиций, в котором университетом 
был сделан ремонт. Свою деятель-
ность рок-клуб начал в октябре 2020 
года, однако из-за коронавируса 
пришлось на время прекратить рабо-

ту, возобновить которую до сих пор 
удалось не полностью.

Вступить в клуб может как студент 
ТГУ, так и преподаватель или сотруд-
ник университета, увлекающийся 
музыкой или игрой на музыкальных 
инструментах. Причем совсем не обя-
зательно уметь играть, ведь в студии 
есть электронная установка, позволя-
ющая приобрести необходимые навы-
ки владения тем или иным инструмен-
том. Также все вступающие в рок-клуб 
имеют возможность как репетировать 
и выступать соло, так и примкнуть к 
какой-либо из семи групп – каждая из 
них играет в жанре от обычной попсы 
до тяжелого металла.

Сейчас в состав клуба входят 48 сту-
дентов разных факультетов. Кто-то 
окончил музыкальную школу и играет 
уже много лет, а кто-то приходит с 
нулевыми умениями, но с желанием 
научиться.

Некоторые люди, услышав формули-
ровку «рок-клуб», боятся вступать, 

Б

потому что играть рок – это не для 
них. На самом деле бояться нечего. 
Рок-клуб ТГУ – это место, где люди 
могут играть в любом жанре.

– Здесь идет речь не про рок в 
привычном понимании этого слова. 
Рок является обобщенным названи-
ем для ряда музыкальных стилей и 
направлений, буквально от попсы 
до «черного металла», – объясняет 
Дмитрий. – Для меня главное, чтобы 
это все не затухло, очень много сил и 
времени на это потратил. В Красно-
ярске я состоял в аналогичном клубе, 
там люди хотят музыкой заниматься, 
постоянно ходят репетировать, отбоя 
нет – идут, идут и идут…. А здесь та-
кого нет. Студенты более инертные…
или стеснительные, не знаю.

Первое официальное выступление 
участников клуба состоится 28 мая в 
день рождения ТГУ. В дальнейшем 
планируется проводить концерты не 
только в рамках университетских со-
бытий, но и на различных городских 
мероприятиях.
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Томские университеты 
Николая Семенова
15 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения нобелевского 
лауреата, одного из основоположников химической физики

Николай Семенов – автор теории 
теплового взрыва и теории цепных 
реакций, лауреат Нобелевской 
премии по химии (1956), чьи труды до 
сих пор изучает и использует в своих 
работах мировое научное сообщество. 
В Томске он провел около двух лет и 
во многом способствовал развитию 
ряда научных направлений в области 
физики и химии.

еменов родился 15 апреля 1896 года 
в Саратове. В 1913 году поступил 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет на физико-математический 
факультет, где занимался у академи-
ка А. Иоффе и проявил интерес и 
незаурядные способности к науке. 
Окончив с отличием университет в 
1917-м, молодой ученый был оставлен 
для подготовки к профессорскому 
званию и до весны 1918-го работал в 
Петрограде. Однако революционные 
события 1917 года и последовавшая 
за ними гражданская война вмеша-
лись в его планы. Трудно сказать, как 
сложилась бы судьба будущего ака-
демика, если бы, проведя около трех 
недель на фронте и прочувствовав 
на себе братоубийственный характер 
войны, он не смог уехать в Томск.

«ВНОВЬ ОТДАТЬСЯ НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ»
Николай Семенов провел в Томске, 
единственном в те годы универ-
ситетском городе в Сибири, около 
двух лет – с сентября 1918-го по март 
1920-го. В томских вузах – универ-
ситете и технологическом институте 
– был сильный профессорско-пре-
подавательский состав. В эти же 
годы в Томск были эвакуированы 

С
преподаватели Казанского и Перм-
ского университетов. Вырванные из 
привычной обстановки, лишенные 
возможности получать новинки 
научной литературы, ученые исполь-
зовали любую возможность, чтобы не 
утратить навыки занятий наукой.

В Томском университете имелся 
физико-математический факультет, 
открытый в 1917 году, и Николай 
Николаевич рассчитывал «вновь от-
даться научной работе». Однако сво-
бодных вакансий на кафедре физики 
в то время не было. Профессор Б.П. 
Вейнберг, возглавлявший кафедру 
физики в Томском технологическом 
институте, предоставил Семенову 

возможность работать в своей лабо-
ратории. Спустя несколько месяцев 
открылась вакансия в университете. 
15 февраля 1919 года по представле-
нию ректора Томского университета 
профессора А.П. Поспелова совет 
физико-математического факультета 
Томского университета избрал Н.Н. 
Семенова младшим ассистентом, и он 
приступил к преподаванию.

Как следует из журнала заседания 
физико-математического факультета 
Томского университета от 22 марта 
1919 года, когда речь зашла об осво-
бождении Николая Николаевича от 
призыва в армию, профессор Поспе-
лов подчеркнул, что ассистент Семе-
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Студенты ВШЖ 
прошли курс 
подкастинга от 
Алексея Пономарева
Алексей Пономарев, – создатель и ве-
дущий многих известных российских 
проектов, таких, как «Перемотка», 
«Трасса 161», экс-«Медуза в курсе», 
«Холод» и другие. Он уже не первый 
раз приезжает вести занятия в ТГУ.

Первые два дня курса были посвящены 
разговорным и нарративным подкастам. 
Студенты узнали об особенностях их 
создания, познакомились с технической 
частью процесса: какие программы ис-
пользовать для записи, как обрабатывать 
голоса.

На третий день Пономарев пред-
ложил слушателям представить свои 
проекты для разбора и защиты. Пятеро 
студентов решились на этот «питчинг», по 
мнению Алексея, большинство из работ 
оказались довольно удачными.

– Я получила ценный опыт благодаря 
этому курсу, – говорит студентка ФЖ 
Валерия Доронина. – Теперь мне бы 
хотелось попробовать сделать подкаст 
вместе с другими ребятами, найти 
единомышленников. Надеюсь, что в 
будущем получится это реализовать.

Алексей же пожелал тем, кто только 
начинает создавать свой подкаст, терпе-
ния и сил.

– Когда мы начинали запускать под-
касты в «Медузе», никто в это не верил. 
Подкасты считали больше хобби, запи-
сывали их после основной работы. Но 
сейчас то, что когда-то было не модным и 
не популярным, стало трендом. Я этому, 
конечно, очень рад. Как сказал мой кол-
лега – все надо делать со смыслом. В ка-
ждую работу, будь то подкаст, статья или 
еще что-то, нужно закладывать ценный 
для каждого слушателя/читателя смысл. 
Важно уметь рассказывать историю и 
переживать ее самому. На мой взгляд, 
это один из главных критериев успеха.

Валерия Клейменова, ФЖ

нов «ведет ответственные работы по 
физическому кабинету, подготовляя 
студентов к специальным работам 
по физике». Наряду с преподаванием 
в университете и работой в физиче-
ской лаборатории Технологического 
института, где он «сделал несколько 
небольших, но зато самостоятельных 
работ», Николай Николаевич, опи-
раясь на опыт, полученный в Петер-
бургском университете, организовал 
постоянно действующий научный 
семинар. Это были так называемые 
собеседования по отдельным вопро-
сам физики и сопредельных с нею от-
раслей знания. Они обычно устраива-
лись по воскресным дням в утренние 
часы и проводились в физической ау-
дитории технологического института. 
В собеседованиях принимали участие 
преподаватели и студенты Томского 
университета, Томского технологиче-
ского института, Сибирских высших 
женских курсов, а также Казанского, 
а затем и Пермского университетов.

«ОН ОТКРЫЛ ПЕРЕД НАМИ 
БОЛЬШУЮ НАУКУ»
Помимо семинара, Семенов, как он 
пишет в своей автобиографии, «по 
собственной инициативе руководил 
научной работой и научным образо-
ванием кружка наиболее талантли-
вой студенческой молодежи», среди 
которой были будущие профессора 
Томского университета В.М. Кудряв-
цева и М.А. Большанина, доцент Е.Н. 
Аравийская, академик А.А. Баландин. 
Лауреат Государственной премии 
М.А. Большанина в своих воспомина-
ниях, опубликованных после Великой 
Отечественной войны, писала, что 
она в годы гражданской войны за-
нималась в кружке, организованном 
Н.Н. Семеновым, где изучала теорию 
электричества.

– Несмотря на свою молодость, – 
вспоминает Мария Александровна, 
– он поражал своей эрудицией и 
энтузиазмом. Был с нами необыкно-
венно прост, относился по-товарище-
ски и не прочь был совершить вместе 
прогулку в лес или на реку. Несмотря 
на голод, холод в помещениях, мы с 
большим удовольствием участвовали 
в организованных им семинарах. Он 
был одним из первых, кто открыл 
перед нами Большую науку.

«ТОМСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕНТРОМ 
НАУЧНОЙ МЫСЛИ СИБИРИ»
На заседании физико-математическо-
го факультета Томского университета 
от 9 февраля 1920 года срок поруче-
ний ассистенту по кафедре физики 

Семенову был продлен на год, до 1 
февраля 1921 года. Однако Николай 
Николаевич оставался в Томском 
университете недолго. По запросу 
ректора Пермского университета 
профессора Н.П. Оттокара он с 24 
марта 1920-го был откомандирован в 
Пермь в связи с его избранием в чис-
ло преподавателей Пермского уни-
верситета. Но в Пермь Семенов так 
и не поехал, получив приглашение от 
А.Ф. Иоффе вернуться в Петроград, 
где в то время создавался Физико-тех-
нический рентгеновский институт 
и ему было предложено заведование 
лабораторией электронных явлений. 
В 1922 году Семенов был назначен 
заместителем директора института.

На этом связи Николая Семенова с 
Томском и Томским университетом 
не прервались. Во второй половине 
1920-х годов ученый сыграл важную 
роль в открытии СФТИ, одним из 
первых поддержав идею создания 
этого института.

Вот что он писал на страницах газеты 
«Красное знамя» (Томск) 6 марта 1927 
года:

«Томск должен быть центром науч-
ной мысли Сибири как по своему 
положению, так и по наличию в нем 
двух учебных заведений с сравнитель-
но хорошим основным оборудова-
нием и главным образом по наличию 
там уже сейчас ряда крупных ученых. 
К счастью, именно в Томске физика 
находится в очень хорошем состо-
янии благодаря трудам Кузнецова. 
Можно смело сказать, что из всех 
провинциальных центров в СССР 
Томск стоит на первом месте по 
своему значению и своими работами 
в области физики…».

Позже с Николаем Семеновым под-
держивали регулярные научные кон-
такты ученые Томского университета, 
работающие в области химической 
кинетики, теории горения и взрыва.

Такова особенность истинно талант-
ливых и увлеченных наукой людей 
– за недолгий срок пребывания в 
Томске Николай Семенов смог оста-
вить яркий след в памяти общавших-
ся с ним студентов и преподавателей 
и придал импульс развитию совре-
менных исследований по различным 
направлениям физики и химии.

Использованы материалы статьи 
Г. Майера, С. Фоминых «Томский 
период в жизни Н.Н. Семенова».

Ф
от

о 
ав

то
ра



Alma Mater. Газета Томского государственного университета. Главный редактор: Наталья Александровна Шарапова. Корреспонденты: Е. Фриц, И. Костина. Верстка: 
С. Соболев. Фото: В. Евстафьева, В. Костенков, С. Захаров. Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ. Телефон: 52-95-57. E-mail: alma@mail.tsu.ru. 
Web: http://almamater.tsu.ru. Группа «ВКонтакте»: vk.com/alma_mater_tsu. Учредитель и издатель: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет». Адрес учредителя и издателя: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. №4 (2641), 29 апреля 2021 года. Подписано в печать: по графику – 25.04.21 
в 18.00, фактически – 25.04.21 в 18.00. Отпечатано в Издательском доме ТГУ. Адрес типографии: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, к. 011. Телефон: 529-849. 
Тираж 2000 экз. Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СФО. Рег. номер ПИ № ФС 12-1061 от 3.10.2006 г. Распространяется бесплатно. 12+
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начале учебного года в детском саду 
была организована рабочая группа по 
взаимодействию детского сада и ро-
дителей в условиях пандемии. Во вре-
мя очередного мозгового штурма по 
разработке новых подходов и форм 
взаимодействия был придуман проект 
встреч с проведением экспериментов 
в онлайн-режиме. Подхватили эту 
идею Наталья Баранова, воспитатель 
группы «Звездочка», которая стала 
организатором проекта, и учитель-ло-
гопед Светлана Смирнова.

Научные встречи проходят два раза 
в месяц в режиме онлайн-трансля-
ции на платформе Zoom. До этого в 
родительских чатах появляется анонс 
конференции, ссылка на нее и список 
необходимых для опытов предметов.

– Такая форма взаимодействия 
нацелена и на развитие детей, и на 
то, чтобы родители, по возможно-
сти, больше времени проводили со 
своими ребятишками. Но, конечно, 
мы соблюдаем СанПиН – каждая 
конференция длится не более 15 
минут, чтобы ребенок не находился 
долго перед экраном, – рассказывает 
руководитель детского сада № 49 
Лариса Руденок.

Научные посиделки 
в кругу семьи
Как с помощью занимательных опытов ребята 
из детского сада ТГУ познают мир

Детский сад ТГУ № 49 сделал еще один шаг в онлайн-
пространстве: для воспитанников и их родителей идет большой 
научный проект «Семейные посиделки в научной лаборатории 
«Загадки вокруг нас». Дважды в месяц дети вместе с мамами и 
папами осваивают мир в формате домашних экспериментов.

Ирина 
Костина

В
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Фото предоставлено детским садом № 49

Онлайн-проект семейных посиделок 
предполагает общение воспитанни-
ков детского сада с их «научными 
руководителями», в роли которых 
выступают родители. Любой может 
предложить тему для домашнего 
эксперимента и выступить на «кон-
ференции».

– Согласитесь, как же порой интерес-
но удивлять наших крох! У них такая 
потешная реакция даже на самые 
простые научные опыты, которые 
можно с легкостью организовать в 
свободное время, не выходя из дома. 
Это показывает, что дети готовы 
учиться, усваивать новые знания. И 
родители выступают в этот момент 

в роли настоящих волшебников со 
шляпой, из которой «вытаскивают» 
что-то потрясающе интересное, 
новое и очень важное, – отмечает 
учитель-логопед Светлана Смирнова.

Воспитанники уже освоили разведе-
ние планктона в домашних условиях; 
узнали, что у разных веществ разная 
плотность и почему канцелярская 
скрепка тонет в воде, но не проходит 
сквозь мёд на дно стакана; изучили 
свойства воды, научились рисовать 
на молоке.

Так, после конференции «Чудеса на 
молоке и не только…» в детском саду 
появилась выставка планет. Ребята 
рисовали на молоке красками, затем 
опускали туда белый бумажный круг 
– и на нем застывал рисунок необыч-
ной планеты. Потом дети придумы-
вали им названия и, принеся свои 
работы в детский сад, рассказывали, 
кто на этих планетах живет.

– Еще у нас был потрясающий экспе-
римент – «Этот притягательный маг-
нит». Дети пытались достать со дна 
стакана с водой скрепку без помощи 
рук, магнитом. Надо было видеть, с 
каким восторгом они реагировали на 
то, что у них получилось! – привела 
еще один пример Светлана Смир-
нова.

По итогам «Семейных посиделок» 
воспитанники детского сада полу-
чают сертификат участника науч-
но-практической конференции и 
подарок-сюрприз.


