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В

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, 
АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ 
УНИВЕРСИТЕТА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

Конечно же, начинается не календар-
ный, а учебный новый год, а вместе 
с ним начинается и подготовка к 
145-летию ТГУ, которое мы начнем 
праздновать в мае. Это важное собы-
тие не только для университета, но и 
для всего города, поэтому мы поста-
раемся, чтобы оно стало настоящим 
праздником для всех томичей.

Ну а пока желаем вам успешного 
старта в новый учебный сезон!

Ваша редакция

ТГУ стал победителем федерального 
проекта «Передовые инженерные 
школы». На грантовые средства 
университет планирует готовить 
специалистов по биоинженерным 
технологиям для сферы агробиотеха.

Федеральный проект «Передовые инже-
нерные школы» направлен на подготовку 
квалифицированных кадров для высоко-
технологичных отраслей экономики. За-
явки на участие в нем подали 89 вузов. 
ТГУ с проектом передовой инженерной 
школы «Агробиотек», поддержанным 
промышленным партнером «Сибагро», 
вошел в число тридцати победителей.

– Мы планируем открыть в ТГУ 
новые образовательные программы для 
подготовки агробиоинженеров и разви-
вать биотехнологии вместе с «Сибагро», 
одним из крупнейших предприятий 
страны в этой области. Будем обучать 
специалистов, интегрировать в эту сферу 
новые инженерные подходы – констру-
ирование, моделирование и испытание 
готовых решений. Студенты и молодые 
ученые смогут включиться в самые 
актуальные научно-исследовательские 
проекты, а выпускники получат дополни-
тельные возможности для интересного и 
перспективного трудоустройства, – ска-
зал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

середине августа ТГУ посетил Гене-
ральный консул Республики Казах-
стан в Омске Керим Кожамбердиев. 
На встрече с администрацией вуза и 
представителями факультетов было 
решено расширить взаимодействие 
ТГУ и Казахстана по образователь-
ным и научно-исследовательским 
направлениям.

Генеральный консул отметил, что 
Казахстан очень заинтересован в 

Утверждена 
программа 
создания 
карбонового 
полигона 
в Томской области
Члены экспертного совета по 
вопросам научного обеспечения 
развития технологий контроля 
углеродного баланса при Мин- 
обрнауки России 11 августа 
утвердили программу создания 
карбонового полигона в Томской 
области на базе ТГУ.

Томский карбоновый полигон 
является частью масштабного стра-
тегического проекта «Глобальные 
изменения Земли: климат, экология, 
качество жизни», реализуемого ТГУ 
при поддержке федеральной про-
граммы «Приоритет 2030». Проект 
«Карбоновый полигон» реализуется 
совместно с партнерами по Большо-
му университету. Ученые исследуют 
цикл углерода на территории Си-
бири — макрорегиона, во многом 
определяющего формирование 
климата не только в России, но и 
на планете в целом. Также в рамках 
проекта будут вестись разработки 
технологий контроля углеродного 
баланса и работа по созданию 
новых профильных образовательных 
программ.

Передовая инженерная школа будет 
решать задачи биоиндустрии

Сотрудничество 
ТГУ и Казахстана 
расширяется

сотрудничестве с Россией в сфере 
образования.

– Задача ТГУ и его вклад в реализа-
цию интересов Республики Казахстан 
– это подготовка квалифицирован-
ных кадров высшего уровня. Мы это 
делаем уже долгое время – и делаем 
успешно, – отмечает проректор ТГУ 
по международным связям Артём 
Рыкун.

Республика Казахстан – один из дав-
них и значимых партнеров Томского 
госуниверситета. Научно-исследова-
тельские лаборатории ТГУ работают 
в совместных проектах с ведущими 
промышленными предприятиями 
Казахстана. В образовательной сфере 
разработаны совместные образова-
тельные программы двойных дипло-
мов и студенческого обмена с вузами 
Казахстана. Сейчас в университете 
учатся более 1600 граждан РК. В 2022 
году в бакалавриат и магистратуру 
ТГУ поступили 442 казахстанских 
абитуриента.
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ринтер доставили на МКС 3 июня 
на транспортном грузовом корабле 
«Прогресс МС-20» (ТГК). Первое 
включение 3D-принтера прошло 5 
июля. В работе принимали участие 
руководитель проекта от ТГУ, доцент 
кафедры радиофизики РФФ Иван 
Кузьменко и старший преподаватель 
кафедры квантовой электроники и 
фотоники РФФ Николай Булахов. 
Специально для этого события они 
прилетели в Королёв и участвовали в 
сеансе видеосвязи с МКС из Центра 
управления полетами. Второй сеанс 
связи с МКС состоялся 2 августа – 
космонавт Олег Артемьев завершил 
работы по проверке систем 3D-прин-
тера и подготовке научной аппарату-
ры к проведению эксперимента.

– Основная задача сейчас – понять, 
как 3D-принтер перенес транспорти-
ровку. Первые проверки направлены 
на то, чтобы узнать, все ли работает в 

Отправили в космос
Ученые ТГУ продолжают работу по космическому 
эксперименту «3D-печать»

Ученые радиофизического факультета ТГУ приняли участие в двух 
сеансах связи с Международной космической станцией, в ходе которых 
были проведены пусконаладочные работы с научной аппаратурой 
«3D-принтер». Это первое отечественное устройство, предназначенное 
для печати в условиях космического полета. Программное обеспечение 
для 3D-принтера разработали инженеры ТГУ.

Ирина 
Костина

П
штатном режиме. Непосредственно 
печать чего-либо в эти дни не плани-
руется: у космонавтов на каждый день 
заранее расписаны задачи. На 5 июля 
у Олега Артемьева была задача пере-
нести принтер на выделенное место 
хранения в МКС из ТГК, подключить 
его к бортовой сети станции, вклю-
чить и проверить все механические 
элементы – передвижение по всем 
трем осям. 2 августа была проверена 
система печати и проведена юстиров-
ка систем 3D-принтера.В ходе работ 
все также прошло в штатном режиме, 
– рассказал Иван Кузьменко.

«Космический принтер» – это 
совместный проект ракетно-космиче-
ской корпорации «Энергия» и вузов 
Большого университета Томска – ТГУ 
и ТПУ. Конструкцию принтера разра-
батывали инженеры ТПУ, за элек-
тронную «начинку» отвечали ученые 
радиофизического факультета ТГУ, 

испытания опытного образца прово-
дили специалисты НПЦ «Полюс».

Первым апробирует работу 3D-прин-
тера в условиях невесомости экипаж 
экспедиции МКС-67, в ее состав 
входят космонавты Олег Артемьев, 
Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 
Предварительно для основного и 
дублирующего экипажей экспедиции 
в Центре подготовки космонавтов 
имени Юрия Гагарина были про-
ведены занятия, обучающие печати 
на опытном образце 3D-принтера. 
О нюансах работы с устройством 
космонавтам рассказал старший 
преподаватель кафедры квантовой 
электроники и фотоники РФФ ТГУ 
Николай Булахов.

Напечатанные на орбите в ходе про-
ведения космического эксперимента 
образцы сравнят с теми, что были 
напечатаны в обычных условиях. Так 
ученые хотят выяснить, как условия 
космического полета повлияют на 
параметры и характеристики полу-
ченного изделия.

Также с помощью 3D-принтера 
космонавты смогут печатать необхо-
димые для работы инструменты или 
детали – теперь экипажу не придет-
ся ждать, когда нужные предметы 
доставят с Земли.

Процесс 
установки 
3D-прин-
тера на 
МКС. 
Космо-
навт Олег 
Артемьев. 

Фото РКК Энергия.

Ученые 
РФФ ТГУ 

на сеансе 
связи с 

МКС.
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БУДЬТЕ ПРОЩЕ, ГОСПОДА!
– Линар, вы выступаете орга-
низатором Science Slam ТГУ. 
Вместе с тем у вас есть личный 
опыт участия в таких битвах. 
Расскажите, что это за формат 
и в чем его особенность?

– Science Slam в дословном пере-
воде – научная битва. Несмотря на 
английское название, этот формат 
зародился в Германии. Суть его в том, 
что ученые представляют публике 
свое исследование. Поскольку они 
выступают перед широкой аудито-
рией и должны заинтересовать своим 
исследованием людей, в большинстве 
своем далеких от научного круга, 
то участники должны максимально 
доступно, интересно и динамично 
за 10 минут презентовать свою тему. 
Победителя битвы определяют с по-
мощью шумомера по аплодисментам 
зрителей.

Изначально Science Slam проходил в 
барах, за кружкой пива. Со временем 
он переместился на другие площадки, 
но проходит не менее увлекательно. В 
России формат, с одной стороны, из-
вестен, с другой – он не имеет такой 
популярности, как за границей. Ду-
маю, что в ближайшем будущем ситу-
ация изменится, поскольку в 2022 году 
Science Slam получил государствен-
ную поддержку на уровне Минобр-
науки РФ. Создана Университетская 

Битва умов
Организатор Science Slam в ТГУ рассказал, зачем ученые 
«выходят на ринг» и как они готовятся к бою

Быть научным 
коммуникатором – 
это круто. Ты 
выходишь за 
привычные рамки, 
расширяешь круг 
общения, это делает 
твою жизнь намного 
интереснее.

С 2022 года в ТГУ начали проходить научные битвы Science Slam. 
Томский госуниверситет стал первым в Сибири среди российских 
вузов, кто внедрил необычный соревновательный формат для 
исследователей в рамках Университетской лиги Science Slam. 
Организатор Science Slam ТГУ, сотрудник физико-технического 
факультета Линар Ахметшин, рассказал, в чем заключается суть 
научных битв, почему ученым нужно уметь пользоваться не только 
головой, но и руками и какую профессиональную пользу может 
принести Science Slam.

Елена 
Фриц
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лига, в которой зарегистрировались 
более 150 вузов. Университетские 
слэмы пройдут по всей стране. Побе-
дители региональных битв встретятся 
в финале на слэме в Сочи в рамках 
Конгресса молодых ученых.

– В ТГУ в 2022 году уже прошли 
две битвы при вашем непо-
средственном участии. Как это 
было?

– Организаторами Science Slam в 
ТГУ являются два человека – я и 
Алёна Овсянникова. Можно сказать, 
что в настоящее время наш универ-
ситет является лидером в российской 
Университетской лиге Science Slam, 
потому что все университеты пока 
только учатся, проводят тренинги, 
а мы уже провели два мероприятия. 
Это стало возможным благодаря под-
держке городской команды Science 
Slam Томск, которую курируют Ксе-
ния Никитчук, Анна Ильина и Инга 
Прищепа. Если сказать в двух словах 
о том, как это было, то в отзывах на 
первую битву говорили, что очень 
доступно донесены все темы иссле-
дований, а в отзывах на вторую отме-
чалось, что в выступлениях помимо 
ясности докладов было много юмора. 
Когда ученые шутят, это здорово, 
публике это очень хорошо заходит.

НАУЧИ УЧЕНОГО
– Линар, как организатор и 
как участник, расскажите, в 
чем заключается сложность 
выступления на Science Slam? 
Почему ученого нужно готовить 
к этому? Ведь он и без того 
максимально погружен в тему 
своего исследования.

– Все верно. Исследователь превос-
ходно владеет предметом, но расска-

зывать о нем нужно совсем иначе, 
нежели обычно. В противном 
случае получится не Science Slam, 
а научная конференция. Нужно 
понимать, что публика на научных 

СЕНТЯБРЬ 2022
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баттлах и научных конференциях 
абсолютно разная, как и цели этих 
мероприятий. Это только сейчас у нас 
слэм заходит в университеты. Изна-
чально целевой аудиторией Science 
Slam были люди, вообще никак не 
связанные с наукой. Если среди зри-
телей и встречался кто-то из исследо-
вателей, то это, скорее, было исклю-
чением, нежели правилом. Поэтому 
ученый должен максимально доступно 
и интересно рассказать о своем 
проекте. Собственно, глобальная цель 
Science Slam заключается в том, чтобы 
познакомить обычных людей с миром 
науки. Иногда я шучу, что именно 
благодаря слэму налогоплательщики 
узнают, куда уходят налоги.

– Чему конкретно вы обучаете 
будущих участников Science 
Slam?

– Мы проводим двухнедельные тре-
нинги, в рамках которых идет весьма 
интенсивное обучение. Большую рабо-
ту ведут ребята из Школы нескучного 
доклада. По сути, все томские слэмеры 
так или иначе у них учились. В школе 
учат, как добиться простоты и легко-
сти в презентации сложных тем. Это 
самое важное. Особенно это актуально 
для ученых из тех областей, которые 
широкому обывателю малопонятны. 
Если биология или химия еще как-то 
доступны пониманию после школь-
ного курса обучения, то донести до 
зрителя суть исследований в области 
ядерной или теоретической физики 
очень сложно. Школа нескучного 
доклада помогает даже самую сложную 
тему «разложить на пальцах».

В обязательном порядке слэмеры 
посещают занятия по актерскому 
мастерству и ораторскому искусству. 
Помимо этого проводятся очные 
встречи с каждым из участников при 
подготовке доклада.

– Какие ошибки чаще всего 
совершают ученые?

– Во-первых, это тяга к излишней 
наукообразности, использование 
большого количества терминов, то, 
что называется «академическая речь». 
Но в процессе подготовки их речь 
в докладе трансформировалась и 
принимала гораздо более «человече-
скую» форму. Если провести анало-
гию с английскими статьями, то там 
простые предложения, в русских же 
все гораздо сложнее и витиеватее. 
Наверное, менталитет сказывается.

рых, делает выступление экспрессив-
нее. Но повторюсь, нужный эффект 
дает только грамотная жестикуляция, 
беспорядочная, напротив, усугубляет 
ситуацию.

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА
– Линар, навыки, приобре-
тенные учеными в процессе 
подготовки, как-то помогают 
исследователям в дальнейшей 
профессиональной жизни? 
Если да, то как?

– Безусловно. В первую очередь это, 
конечно же, новые знакомства, кото-
рые дают возможность поучаствовать 
в новом проекте либо помогают в 
процессе общения генерить свежие 
идеи для исследований. Например, 
у слэмеров России есть большой 
общий чат, куда периодически при-
сылают приглашения поучаствовать 
в разных проектах, как научно-по-
пулярных, так и научных. Кто-то 
даже так собирает себе команду для 
работы или исследования.

Есть и другой бонус – после прохож-
дения тренинга выступления ученого 
на конференциях и форумах прохо-

Победитель второго слэма ТГУ аспирантка химического факультета Мария Санду.

Ученые ТГУ начали участвовать в 
Science Slam девять лет назад, в 
2013 году. При этом они добились 
значительных успехов. Так, 
например, в 2014 году сотрудник 
СибБС ТГУ (ныне его директор) 
Михаил Ямбуров стал победителем 
Science Slam Томск, где выступил 
с докладом, посвященным 
«ведьминым метлам» и другим 
лесным мутантам. Позднее он 
вместе с другими учеными страны 
принял участие во всероссийском 
слэме и в интеллектуальном 
стендап-шоу Science Slam для 
детей, проходившем в Сириусе.

С П Р А В К А  « А М »

– Что еще нужно уметь слэмеру?

– Приглашенные специалисты 
обучают слэмеров правильной 
презентации и поведению на сцене. 
Для большинства ученых это тоже 
довольно сложно, поскольку высту-
пление на конференции за трибуной 
– это одно, а выход на сцену – совсем 
иное. Например, очень часто у уче-
ных возникают проблемы с руками. 
Они не умеют их использовать, в то 
время как правильная жестикуляция 
позволяет, во-первых, подчеркнуть 
какие-то важные моменты, во-вто-

Фото предоставлено Линаром Ахметшиным.
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ве, которая проходила в рамках фо-
рума U-NOVUS с докладом «Огонь, 
Дракон и Денис Петрович», расска-
зывал, как на основе математических 
расчетов можно предотвращать по-
жары. Ученый ТГУ стал победителем. 
Затем он выступал еще на нескольких 
мероприятиях с научно-популярными 
лекциями. В итоге в прошлом году 
Денис стал призером Всероссийской 
премии «За верность науке» в номи-
нации «Специальная премия за вклад 
в популяризацию науки и технологий 
среди молодых ученых».

В конце года с другими призерами он 
стал участником Всероссийского кон-
гресса молодых ученых, представлял 
там наш университет. Таким образом, 
участие в слэме – это и твое личное 
продвижение, и продвижение вуза 
или НИИ, в котором ты работаешь. 
Если ты узнаваем, тебя начинают 
приглашать с лекциями и так далее. 

Вообще, быть научным коммуника-
тором – это круто. Ты выходишь за 
привычные рамки, расширяешь круг 
общения, это делает твою жизнь на-
много интереснее и разнообразнее.

– Линар, давайте вернемся к 
Университетской лиге. Что по-
лучает победитель?

– Победитель получает традицион-
ный приз — боксерские перчатки и 
возможность принять участие в от-
боре на региональный Science Slam. 
Так, например, победитель первого 
слэма в ТГУ Сергей Каспарян прини-
мал участие в региональном Science 
Slam в Москве. Несмотря на назва-
ние, это всероссийский уровень, где 
за звание победителя бьются ученые 
из разных регионов. Победитель по-
лучит возможность принять участие в 
Конгрессе молодых ученых, который 
будет проходить в декабре в Сочи на 
базе Сириуса.

Мы надеемся, что победитель второго 
или третьего слэмов ТГУ сможет 
пройти на региональный Science 
Slam, будет биться за победу. Шансы 
у наших ребят высокие, тем более что 
ученые ТГУ уже не раз доказывали, 
что могут брать самые высокие вер-
шины и побеждать даже на междуна-
родных слэмах.

дят на совершенно ином уровне. В 
рамках подготовки к Science Slam 
большое внимание уделяется визуали-
зации результатов исследования. Мы 
учим делать презентации лаконичны-
ми, но при этом гораздо более ярки-
ми и содержательно наполненными.

На классических конференциях 
нередко можно увидеть презентации с 
избыточным мелким текстом, некаче-
ственными или неинтересными ил-
люстрациями. Те, кто прошел школу 
Science Slam, подобных ошибок уже 
не допускают. С учетом полученных 
навыков актерского мастерства и ора-
торского искусства, их выступления 
выгодно выделяются на общем фоне. 
Во время выступления таких докладчи-
ков спать в зале точно никто не будет.

И, наконец, еще один немаловажный 
момент – повышение узнаваемости, 
которое тоже дает бонусы. Когда 
человек успешно выступает на Science 
Slam, его запоминают. Это способ-
ствует дальнейшему продвижению. У 
нас в ТГУ есть хороший пример – уче-
ный ММФ Денис Касымов, который 
выступал на городском слэме. Кстати, 
в свое время он тоже прошел через 
Школу нескучного доклада. В 2019 
году Денис выступал на научной бит-

 Начало на стр. 4

Команда волонтеров, организаторов и привлеченных исполнителей Science Slam ТГУ: 
Анна Насонова, Анна Ильина, Линар Ахметшин, Алёна Овсянникова, Сергей Каспарян, 
Ксения Никитчук.

Победитель Science Slam в каче-
стве подарка традиционно получа-
ет боксерские перчатки.

В 2018 году молодой ученый БИ ТГУ Ксения Карбышева стала победителем 
научного турнира трех стран, проходившего в Берлине. В интеллектуальном 
баттле РФ, США и Германию представляли по два ученых, получивших право на 
участие в рамках строгого отбора. Доклад Ксении под названием «Как выйти 
замуж, если ты дерево» был посвящен созданию симбиоза гриба и хвойных 
деревьев. В 2019 году представитель ГГФ ТГУ Юлия Мишенина разделила 
победу с Франциской Бёниш на русско-немецком Science Slam Twin Uni.

С П Р А В К А  « А М »
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ланируется, что на севере Томской об-
ласти в Каргасокском районе появит-
ся новая научная коммуникационная 
площадка ТГУ. Местное население, в 
том числе коренные народы – сель-
купы и ханты, будет задействовано 
в исследовании новых социально- 
экономических феноменов, обуслов-
ленных трансформацией климата и 
изменением окружающей среды.

– Недавно мы побывали на севере 
региона – в Каргасокским районе. 
Экспедиция была нацелена на реше-
ние трех задач, в том числе на выбор 
места для новой научной площадки 
ТГУ, – рассказывает директор Центра 
превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» 
Сергей Кирпотин. – Одним из глав-
ных приоритетов стратпроекта «Гло-
бальные изменения Земли» является 
изучение вопроса изменений качества 
жизни человека, обусловленных 
трансформацией климата, поэтому ра-
бота будет во многом сфокусирована 
именно на этом аспекте. Наша задача 
– узнать, сказывается ли глобальное 
потепление на условиях хозяйство-
вания и привычном укладе жизни 
местных жителей. Одновременно 
будет проводиться и климатический 
мониторинг. Новая площадка войдет 
в трансект ТГУ – большую исследова-
тельскую инфраструктуру протяжен-
ностью несколько тысяч километров.

В ходе экспедиции ученые общались 
с представителями коренных народов 
– селькупами, хантами и другими 
жителями небольшого поселения 
Карга (в переводе с селькупского – 

Вместе надежнее
Селькупы и ханты помогут ученым ТГУ в проведении 
исследований

ТГУ в рамках междисциплинарного стратпроекта «Глобальные 
изменения Земли: климат, экология, качество жизни», 
поддержанного программой «Приоритет 2030», проводит 
масштабные исследования в Сибири и Арктике, особенно чутко 
реагирующих на потепление. Чтобы обеспечить полноту собираемых 
данных, ученые привлекают к исследованиям людей, проживающих 
на исследуемых территориях.

Сергей 
Миллер

ALMA MATER №7 (2654)

П

медведь). По словам исследователей, 
выбранная территория представляет 
большой интерес с точки зрения 
особенностей локальных экосистем. 
В частности, здесь находятся север-
ные заливные луга (соры), которые 
являются комфортным местом для 
размножения рыбы. Сюда заходят 
на нерест как промысловые виды 
– щука, язь, налим, так и ценные, на-
пример, нельма. Неглубокая, хорошо 
прогретая вода оптимально подходит 
для роста мальков.

– Для населения, которое в большин-
стве своем занимается рыболовством, 

это хорошая продовольственная база, 
– говорит директор Центра междуна-
родного научного сотрудничества ТГУ 
Ольга Шадуйко. – Однако местные 
рыбаки отмечают, что в последнее 
годы воды стало меньше, а рыба уже 
не такая крупная, как раньше. Связано 
это с естественными причинами или 
обусловлено антропогенным факто-
ром – нужно разбираться. Вообще, 
несмотря на большую отдаленность 
населенных пунктов Каргасокского 
района, антропогенное давление на 
природу все равно присутствует. К 
примеру, менее, чем в десяти кило-
метрах от Староюгино и Новоюги-
но осуществляется добыча нефти. 
Какова степень влияния добывающей 
промышленности на экосистемы – это 
тоже вопрос, требующий изучения.

По словам ученых ТГУ, они заинте-
ресованы в тесном взаимодействии с 
населением, которое сможет вне-
сти свой вклад в исследования не 
только натурными наблюдениями. 
Они могут снимать метеопоказания, 
заниматься отбором проб по заранее 
прописанному алгоритму. Подобное 
сотрудничество по развитию граж-
данской науки позволит получать 
обоюдную пользу: исследователи 
выяснят, какие климатические и 
социально-экономические процес-
сы происходят на севере Томской 
области, а местные жители больше 
узнают о причинно-следственных 
связях изменений, происходящих на 
их территории. Получение новых 
данных позволит прогнозировать 
дальнейшие изменения окружающей 
среды, искать пути минимизации 
последствий либо подходы населения 
для адаптации к ним.

На новой научной площадке «Карга» 
предполагается проведение летних 
полевых школ, в первую очередь для 
молодых ученых, где в мастер-клас-
сах и тренингах будут участвовать 
представители местного и коренного 
населения, проживающие на этой 
территории.

Новая площадка «БиоКлимЛанд» 
ТГУ в Каргасокском районе Том-
ской области.

СЕНТЯБРЬ 2022
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Михаил Ямбуров: 
Ботсад – это не 
только цветочки»
Директор СибБС о том, как получал новый опыт 
и почему Ботсад – это не только зрелище

«

Гостем рубрики «Кофе-брейк» этого 
номера Alma Mater стал директор 
Сибирского ботанического сада 
Михаил Ямбуров. В интервью газете 
ТГУ он рассказал, какие навыки 
пришлось «прокачивать» после 
перехода в статус руководителя, 
почему в жизни Ботсада много 
сюрпризов и каким будет развитие 
«зеленой жемчужины» Томска.

Елена 
Фриц

ИЗ «СУБТРОПИКОВ» В КРЕСЛО 
ДИРЕКТОРА
– Михаил, вы возглавили СибБС 
около пяти лет назад, каким 
был переход от ученого и пре-
подавателя к руководителю?

– До того, как стать директором, я 
много лет был заведующим лабора-
торией тропических и субтропиче-
ских растений, а это самое крупное 
и сложное подразделение Ботсада. 
Определенный опыт управления под-
разделением сада, его продвижения 
и популяризации для горожан у меня 
уже был.

– Какие задачи поначалу были 
для вас самыми сложными?

– Ботанический сад является слож-
ным и многозадачным подразделе-
нием ТГУ, где сплетаются наука, 
образование, просвещение, содержа-
ние большой территории (117 га) и 
огромной коллекции живых растений 
(более 9500 видов и сортов), поэто-
му на первых порах сложным стало 

погружение в большое количество 
задач, опыт решения которых у меня 
отсутствовал. На том этапе неоцени-
мую поддержку и помощь мне ока-
зали бывший директор сада Татьяна 
Астафурова и заместитель директора 
по научной работе Алексей Про-
копьев, а также коллектив сада, где 
каждый хорошо знает свое дело.

– Какой опыт пришлось приоб-
рести, чтобы решать новые для 
вас задачи?

– Интересным опытом было мое 
обучение в Московской школе управ-
ления «Сколково». Оно позволило 
мне другим, более широким взглядом 
смотреть на задачи и искать пути их 
решения.

В прошлом году меня выбрали пред-
седателем Совета ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока – это 
объединение 30 ботанических учреж-
дений в нашем регионе и один из са-
мых крупных региональных советов 
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ботсадов в России. Я стал интересо-
ваться деятельностью других садов, 
особенностями их жизни, проектами, 
которые они реализуют. Сады у нас 
в стране разной ведомственной при-
надлежности, все живут по-разному. 
Мне кажется очень важным обмени-
ваться опытом, историями успехов 
и неудач. Все это поможет успешно 
жить в изменчивом мире и развивать 
наши сады на благо регионов и их 
жителей.

Поскольку Ботсад сейчас актив-
но участвует в жизни города, мне 
пришлось быстро «прокачаться» в 
вопросах озеленения, проектирова-
ния зеленых насаждений и оценки их 
состояния. Сейчас я являюсь членом 
ландшафтной комиссии города, а 
также членом рабочей группы градо-
строительного совета при губернато-
ре Томской области по рассмотрению 
проектов благоустройства в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Там я 
получил бесценный опыт экспертизы 
проектов по благоустройству.

– Основная сложность руково-
дителей – это нехватка времени. 
Как вы решаете эту проблему?

– У нас сформировалась хорошая 
команда сотрудников – прекрасных 
специалистов в своих областях, 
они делят со мной тяготы решения 
многих задач. Руководство садом и 
необходимость ежедневно решать 
проблемы, чтобы обеспечить его 
нормальное функционирование и 
развитие, сделали меня более органи-
зованным и приучили к планирова-
нию своей деятельности.

БОТСАД КАК ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
– Ботанический сад – особое 
подразделение, здесь прихо-
дится учитывать потребности 
не только людей, но и растений. 
С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться?

– Ботанический сад как живой 
организм – здесь что-то постоянно 
происходит и случается, то лось в те-
плицу провалится, то сосулька зимой 
разобьет остекление и подмерзнет 
коллекция азалий, то посетители что-
то повредят или выкопают. Многие 
вещи нельзя предугадать, поэтому 
часто приходится действовать по 
обстоятельствам.

– СибБС – не только иссле-
довательская площадка, но и 

культурный центр Томска. Ка-
ким вы видите его дальнейшее 
развитие?

– В первую очередь мы стремимся 
сделать сад более отрытым. Сейчас 
желающие в выходные могут посе-
тить оранжереи Ботсада самосто-
ятельно. Если не будет серьезного 
ухудшения эпидситуации, в этом году 
оранжереи сада могут посетить более 
40 000 гостей и жителей Томска.

Активно работаем над созданием 
новых экспозиций как в оранжере-
ях, так и в парковом пространстве. 
В оранжереях регулярно проходят 
разные выставки – мифологических 
скульптур студентки ИИК ТГУ, 
амфибий и рептилий и другие. В 
парковом пространстве тоже созда-
ются разнообразные новые экспо-
зиции. Благодаря поддержке Эндау-
мент-фонда ТГУ на этих экспозициях 
появились красивые современные 
этикетки и информационные стенды, 
которые развивают культуру само-
образования у населения.

Эндаумент-фонд – яркий пример 
того, как простые горожане и мецена-
ты от бизнеса помогают нам сделать 
сад лучше и привлекательнее для всех. 
Благодаря их пожертвованиям мы за 
13 лет создали экологическую тропу 
в Заповедном парке, где проводятся 
экоориентированные игры со школь-
никами. Закуплены новые коллекции 
растений, помимо этого мы получили 
демонстрационно-выставочное обору-
дование в виде флорариумов.

На пожертвования организована сти-
пендиальная программа для студен-
тов, которые помогают в экскурсион-
ном сопровождении сада и в работах 
по содержанию экспозиций растений. 
Все это делает сад точкой притяже-
ния для горожан и мне как руково-
дителю очень приятно видеть, что 
сад для многих стал неотъемлемым 
элементом досуга и просвещения.

Многие думают, что ботсад это 
только цветочки и зона релаксации, 
но сад – это также особый профори-
ентационный центр: у нас проходят 
учебные и производственные прак-
тики не только студенты БИ ТГУ, 
но и СибГМУ, Томского аграрного 
колледжа, ТСХИ, многих других 
учреждений. Также ботанический сад 
активно сотрудничает со школами: у 
нас есть программа для школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

До пандемии мы совместно с Цен-
тром современных компетенций 
детей и молодежи ТГУ разработали и 
запустили такие программы как «Кос-
мическое растениеводство», «Удиви-
тельный мир растительных веществ», 
«Биотехнология клонирования расте-
ний» и другие, по которым более 200 
школьников обучались целый семестр 
и выполняли проектные работы на 
современном оборудовании в наших 
лабораториях. Мы надеемся, что такая 
активная работа со школьниками вов-
лекает их в «орбиту» университета, в 
дальнейшем ребята поступят учиться 
в ТГУ на наши кафедры, мы сможем 
искать и готовить новые кадры для 
сада и региона.

Сотрудники сада вместе с кафедрой 
лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства БИ ТГУ разработали 
программу профессиональной пере-
подготовки «Ландшафтный дизайн», 
по которой обучается большое коли-
чество людей по проекту «Содействие 
занятости» (нацпроект «Демография»).

Также сотрудники СибБС делятся 
накопленным опытом и знаниями, 
регулярно читают открытые лекции 
населению по овощеводству, садовод-
ству и цветоводству. Таким образом, 
мы реализуем концепцию lifelong 
learning (непрерывное образование). 

В плане науки ботанический сад тоже 
активно развивается: мы проводим 
исследования растений в природ-
ных местообитаниях и в условиях 
культуры, разрабатываем технологии 
и рекомендации по выращиванию. 
Сейчас сотрудники сада выполняют 
исследования в рамках стратпроектов 
«Инженерная биология 2.0» и «Гло-
бальное изменение Земли: климат, 
экология, качество жизни», реали-
зуемых при поддержке программы 
«Приоритет 2030».

– Какие новые идеи хотелось 
бы реализовать?

– Сейчас мы прорабатываем систему 
навигации по Ботсаду и информаци-
онного сопровождения для самосто-
ятельного знакомства с растениями 
и деятельностью СибБС с помощью 
современных цифровых техноло-
гий. Также совместно с ИИК ТГУ и 
представителями Пушкинского музея 
прорабатываем вопрос создания 
арт-резиденции Пушкинского музея 
в оранжерейном пространстве сада. 
Надеемся, что она появится уже этой 
осенью.
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МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ДПО
– Михаил Олегович, расскажите 
про новый этап проекта. Сколь-
ко программ сейчас реализует-
ся и какие новые задачи стоят 
перед ТГУ?

– В проекте «Содействие занятости» 
ТГУ выступает в двух ипостасях: с 
одной стороны – мы сами образова-
тельное учреждение, с другой – мы 
федеральный оператор проекта. В 
настоящее время в нем задействованы 
124 образовательные организации, 
большая часть из которых вузы, реа-
лизуется почти 2000 программ, около 
100 из них наши.

Обучение в рамках проекта в первую 
очередь решает одну из важнейших 
социально значимых задач – это обу- 
чение безработных граждан, людей, 
находящихся под риском увольнения 
(на сегодня в России официально 
зарегистрировано почти десять тысяч 
таких предприятий), иных социально 
незащищенных категорий людей, на-
пример мам, находящихся в декрете, 
граждан в возрасте 50+ и других.

Но есть и другая серьезная и важная 
задача, поставленная министром 
науки и высшего образования России 
Валерием Фальковым и озвученная 
в диалоге с ректором ТГУ Эдуардом 
Галажинским. Она заключается в 
перезагрузке системы ДПО высшей 
школы. Цель – сделать программы, не 
только ТГУ, а в целом вузовского со-
общества, наиболее востребованными 
и приближенными к реальному рын-
ку труда. Причем это должны быть не 

ДПО. Перезагрузка
Михаил Шепель о нацпроекте «Демография» и роли ТГУ 
в создании сетевой системы дополнительного профобразования

ТГУ в качестве оператора второй год занимается реализацией федеральной программы 
«Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». Начало учебного года станет для 
проекта новым этапом. Какие задачи предстоит решать его участникам и как роль оператора 
помогает ТГУ в продвижении на глобальном образовательном рынке, в интервью Alma Mater 
рассказал директор ИДО ТГУ, руководитель Межрегионального центра дополнительного 
профобразования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.

Елена 
Фриц

атомарные предложения отдельных 
вузов, а целая единая система. По 
сути, в рамках проекта «Демогра-
фия» мы решаем задачу перезагрузки 
системы ДПО. Это очень амбициоз-
ная и непростая задача, но здесь, на 
мой взгляд, для нас есть множество 
возможностей развития.

– Что стоит за такого рода пе-
резагрузкой?

– Во-первых – это возможность се-
тевой кооперации друг с другом. Мы 
можем предлагать отдельно взятому 
гражданину или предприятию не 
только каждый свою программу, но 
комбинировать и предлагать разные 
образовательные продукты. Партнер-
ская сеть очень сильная – около 120 
вузов, по факту мы можем собрать 
под запрос реального сектора любую 
программу в кратчайшие сроки. 
Научиться оперативно формировать 
команду, которая нужна для создания 
нового образовательного продукта – 
это та задача, над которой мы сейчас 
работаем. При этом возникают опре-
деленные методические и методоло-
гические сложности, например – как 
объединиться, на каких условиях. Все 
эти моменты нужно прорабатывать.

Вторая важная задача – выстраивание 
технологического контура. Мы можем 
говорить, что есть реальная система 
вузовского ДПО, когда существует 
единое платформенное решение, сво-
его рода маркетплейс курсов ДПО, 
из которых мы можем качественно 
онлайн или в смешанном формате 
собрать любую образовательную 

программу. Это должна быть единая 
электронная среда и мы тоже ее вы-
страиваем с помощью LMS и других 
информационных технологий.

ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ КАЧЕСТВО?
– В контексте онлайн-обра-
зования нередко возникают 
вопросы о его качестве. Как его 
контролировать?

– Это действительно непросто – 
сохранить высокое качество обучения 
при сочетании разных форматов – 
онлайн и гибридного. В процессе реа-
лизации программ, которые являются 
не общеобразовательными, а направ-
лены на формирование профессио-
нальных компетенций, чрезвычайно 
важно правильно оценить качество: 
насколько мы сумели решить задачу, 
поставленную предприятием по 
формированию компетенций, тре-
бующихся их сотруднику. Контроль 
качества – это еще один контур, 
который мы сегодня выстраиваем, 
проводя совместные исследования с 
ВЦИОМ, с сайтом HH.Ru.

В этом активно участвует Институт 
образования ТГУ и Центр приклад-
ного анализа больших данных. Мы 
давно говорим об управлении на 
основе больших данных. Проект 
«Содействие занятости» – это очень 
благодатная почва, здесь есть, где раз-
вернуться, поскольку у нас в системе 
электронного университета одновре-
менно может находиться более 30 ты-
сяч человек. Это колоссальный объем 
данных, который можно обрабаты-
вать, чтобы понимать, какое инфор-
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мационное поведение у слушателей, 
у преподавателей, и самое главное – 
чтобы разработать механизм, как при 
этом считывать качество обучения.

Обратная связь слушателя не всегда 
дает полные и верные данные, по-
скольку, например, это могут быть 
эмоции человека. Результаты тестов 
и экзаменов тоже не всегда дают пол-
ную картину, нужно ведь еще знать 
мнение работодателя – насколько 
после обучения выпускник оправдал 
его ожидания.

– Для этого необходимо тесное 
взаимодействие с промпартне-
рами, как оно выстраивается?

– ТГУ всегда уделял большое 
внимание налаживанию таких 
связей и сейчас у нас есть хорошая 
возможность нарастить пул стра-
тегических партнеров из реального 
сектора, которым мы можем помочь 
в оперативной подготовке кадров. 
Мы сегодня видим тренд на ДПО, 
на ускоренную подготовку и пере-
подготовку на предприятиях. Этому 
способствует и турбулентность во 
внешнеполитической ситуации, в том 
числе санкции, когда нужно быстро 

обучить сотрудников, дать им те 
компетенции, которых не хватает. 
Простой пример: на предприятиях 
АвтоВАЗа и КАМАЗа сейчас бывают 
простои из-за нехватки запчастей, а 
на ряде других предприятий Ростеха, 
например, Ульяновском авиастро-
ительном заводе, наоборот наблю-
дается нехватка рабочих рук. Есть 
возможность переучить сотрудников 
и «бесшовно» перевести их на другое 
предприятие.

Именно сейчас, когда образовался 
такой спрос, можно себя проявить. 
Одно дело – когда предприятие 
обращается к отдельно взятой обра-
зовательной организации, и другое 
– когда мы создаем единую точку 
входа, причем в лице ТГУ, который 
с этим запросом работает и опера-
тивно решает поставленные задачи. 
Это позволяет нам выйти на другой 
уровень сотрудничества с такими 
корпорациями, как Ростех, Росгео- 
логия, Росстандарт. С ними уже 
запущены совместные программы. 
Разумеется, рабочие контакты с ними 
– это тот капитал, который уни-
верситет сохранит и в дальнейшем 
будет использовать при реализации 
коммерческих программ.

ХОРОШАЯ КОМАНДА – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
– Михаил Олегович, для того, 
чтобы быстро решать задачи 
партнеров, нужна многофунк-
циональная команда. Как ее 
собрать?

– Это как раз то умение, которое мы 
сейчас приобретаем и которое необ-
ходимо любому университету, если 
он хочет динамично продвигать свои 
технологии и продукты на рынке. Мы 
видим, что наиболее успешны те уни-
верситетские программы, за которыми 
стоит не один носитель содержания, а 
команда, включающая в себя препода-
вателей, тьюторское сопровождение, 
менеджеров, сопровождающих на 
этапе доведения слушателя до зачисле-
ния, специалистов, которые участвуют 
в продвижении, взаимодействуют с 
предприятием. Когда складывается та-
кая команда, мы видим, что программа 
«выстреливает».

Сегодня мы можем говорить, что 
в ходе участия ТГУ в нацпроекте 
«Демография» у нас уже сложи-

Окончание на стр. 12 

Благодаря участию 
в нацпроекте мы 
получили возможность 
трансформировать 
накопленный материал 
и опыт в качественный 
цифровой контент.
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лось порядка десятка таких команд. 
Мы уверены, что когда нацпроект 
завершится, они будут эффективно 
работать и в других сферах.

– Получается, в ходе проек-
та университеты не только 
обучают других, но и сами 
приобретают новые навыки и 
компетенции, необходимые 
для продвижения и повышения 
конкурентоспособности?

– Именно так. К примеру, в рамках 
нацпроекта мы получили возмож-
ность перестроить свои программы, 
сделать их более современными. Мы 
можем записать лекции препода-
вателей в высококлассных студиях, 
сделать практически полноценный 
МООК, то есть образовательный 
потенциал кафедры и команды 
монетизируется. Благодаря участию 
в нацпроекте мы получили возмож-
ность трансформировать накоплен-
ный материал и опыт в качественный 
цифровой контент, на который у нас 
раньше не было времени и средств. 
Созданный продукт можно будет ис-
пользовать не только в проекте «Со-
действие занятости», но и в основных 
образовательных программах.

Еще один полезный навык, который 
мы сейчас нарабатываем, – это уме-
ние понимать промпартнера. Он не 
всегда может изложить на понятном 
нам языке, что ему нужно. Диалог 
с бизнесом – сложный момент, эта 
компетенция есть далеко не во всех 
университетах. Мы сейчас трениру-
емся на понятном проекте считывать 

потребности в кадрах и оперативно 
их отрабатывать.

И, наконец, еще один важный 
момент – мы учимся работать на 
всю страну, работать с абсолютно 
разными категориями граждан в 
смешанном формате. В одной группе 
может быть молодой двадцатилетний 
человек и представитель категории 
50+. При этом нужно сделать так, 
чтобы каждый мог усвоить знания 
и получить требуемые навыки. Для 
нас это приобретение новых компе-
тенций в форме и способах подачи 
информации. Это сильно «прокачи-
вает» навыки нашей команды.

– Михаил Олегович, какие но-
вые программы ТГУ запустит в 
начале учебного года?

– Мы планируем запуск более 50 
новых программ, около 20 из них 
разработаны командами ТГУ, 33 
программы – сетевые, мы складывали 
их вместе с партнерами. Направле-
ния новых программ самые разные, 
например, сопровождение проектной 
деятельности в школе (тьюторские 
технологии), специалист по фи-
нансово-экономическому анализу 
деятельности предприятия, цифровой 
агроном, UX-писатель (написание 
текстов для элементов интерфейса) и 
множество других.

НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ
– Стать одним из главных участ-
ников проекта «Содействие 
занятости» ТГУ смог благодаря 
большому опыту дистанционно-
го обучения. Чем сегодня живет 
ИДО помимо нацпроекта?

– Нацпроект – это действительно 
очень большой объем работы, но мы 
продолжаем работать и над нашими 
основными задачами – развитие ин-
ститута (в первую очередь внедрение 
и сопровождение новых технологий 
и продуктов), поддержка электрон-
ной образовательной среды ТГУ. 
Здесь уместно напомнить про наши 
аудитории для смешанного обучения 
АКТРУ. В пандемию на базе ТГУ был 
разработан программно-аппарат-
ный комплекс, включающий в себя 
техническое оснащение аудиторий и 
программное обеспечение, связываю-
щее элементы электронной образова-
тельной среды университета воедино. 
Сейчас АКТРУ совершенствуется. На 
кампусе оборудовано уже 45 аудито-
рий, еще 20 готовятся к запуску.

Идет доработка ВКС-систем и 
программы Mind. Разрабатываем под 
запросы команд ДПО и общих обра-
зовательных команд микроконтент, 
который им необходим, выявляем по-
требности, какие записи необходимо 
провести. Такого рода технологиче-
ская модернизация возможна только 
в экосистемном формате. Если мы все 
сами с нуля изобретаем, получается 
не все и не так быстро, как требует 
время, поэтому важно объединять-
ся с другими сильными игроками. 
Таковыми на рынке Edtech сегодня 
являются известные платформы «Не-
тология», Skillbox и другие.

В сентябре мы запускаем первую 
масштабную онлайн-магистрату-
ру с «Нетологией» «Управление 
контентом и медиапроектами». На 
программу выделено 16 бюджетных 
мест, и несмотря на существенную 
стоимость, подано большое качество 
заявок для обучения на коммерческой 
основе. Создание и сопровождение 
сетевой программы с таким весомым 
партнером как «Нетология» – очень 
интересный и значимый опыт для 
нас. Очень надеемся, что он будет 
успешным и мы сможем его масшта-
бировать на другие направления.

В текущем году мы сильно продвину-
лись по всем перечисленным направ-
лениям. За это большая благодарность 
коллективу! Что очень радует – в этом 
году был завершен масштабный ре-
монт ИДО, после него институт – это 
абсолютно новое пространство. Обу- 
строена современная и вместе с тем 
комфортная среда, которая способ-
ствует творческой командной работе, 
стимулирует сотрудников меняться и 
двигаться вперед.

Коллектив ИДО в аудитории АКТРУ в день рождения института.

 Начало на стр. 10
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рийти сюда может человек любого 
возраста и образования. Участники 
при содействии создателей хакспейса 
проводят семинары, мастер-клас-
сы, лекции. Там же можно заняться 
сборкой плат, аппаратными иссле-
дованиями и прочими техническими 
работами, и все это – бесплатно в 
любое удобное время.

Первые хакспейсы начали появляться 
в 1990-х годах, в основном за рубе-
жом. Поначалу эти клубы по инте-
ресам полностью соответствовали 
своему названию – там собирались 
хакеры, обсуждали новинки в сфере 
компьютерной безопасности, си-
стемы защиты и способы их обхода, 
запускали совместные проекты. Со 
временем хакспейсы стали откры-
ваться по всему миру, начиная с 2010-
х они появились в России. Сейчас 
на территории РФ насчитывается 
порядка шести хакспейсов, в числе 
которых теперь есть и томский.

– Сейчас хакспейсы – это уже не 
хакерские сообщества: сюда прихо-
дят люди, просто заинтересованные 
IT-индустрией, программированием, 
разработкой, наукой и техникой. У 
нас есть оборудование для монтажа 
плат, аппаратных исследований и 
разработки. Еженедельно проводятся 
семинары, мастер-классы, лекции на 
различные темы, даже сторонние. На-
пример, была лекция по цифровому 
дизайну. Поскольку мы не позицио-
нируем себя как владельцы этого ме-
ста, у нас сами участники выбирают, 
что им интересно: предлагают тему, 
договариваются с другими участни-
ками и выступают здесь. Либо же 

Доступ разрешен
Студенты ИПМКН открыли хакспейс для любителей 
науки и техники

Выпускники и студенты Института прикладной математики и 
компьютерных наук ТГУ открыли в Томске хакспейс – место, 
где собираются все интересующиеся IT, науками, и не только 
компьютерными, техникой и другими смежными областями. По 
сути, хакспейс объединил функции коворкинга, клуба по интересам 
и образовательного пространства.

Ирина 
Костина

П
мы просто встречаемся и участвуем 
в соревнованиях по компьютерной 
безопасности, – рассказывает один из 
резидентов хакспейса, студент 
ИПМКН ТГУ Роман Палкин.

В Томске хакспейс открыли выпуск-
ники ТГУ специальности «Компью-
терная безопасность» ИПМКН. Это 
полностью некоммерческий проект – 
никакой платы за вход и пребывание 
в хакспейсе, равно как и за участие в 
мероприятиях, организаторы не бе-
рут. Все расходы на содержание этого 
клуба они взяли на себя. Разместился 
он в арендованном помещении по 
адресу ул. Гагарина, 7/1. Там нет ад-
министраторов – прийти в хакспейс, 
сделав себе магнитный ключ, смогут 

все желающие в любое удобное для 
них время, 24/7. Сейчас команда соз-
дателей этого пространства работает 
над системой контроля управления 
доступом. Соблюдение порядка и 
правил поведения в хакспейсе также 
отслеживается – в помещении уста-
новлена система видеонаблюдения.

На данный момент число завсегдата-
ев хакспейса – их называют резиден-
тами – порядка 20 человек.

– Узнают о нас, как правило, по-
средством сарафанного радио. Мы 
стараемся рассказать о себе везде, где 
можем, стимулируем приглашать дру-
зей. Среди участников уже не только 
выпускники и студенты «компью-
терной безопасности». Приходят и с 
других факультетов ТГУ, из ТУСУРа, 
ТПУ, даже СибГМУ. То есть к нам 
стали приходить не только айтиш-
ники, но и просто люди, которым 
интересно самообразование. А мы 
рады любому гостю, особенно если 
человек готов провести какой-то 
семинар или мастер-класс, – отмечает 
Роман Палкин.
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Что выбирают 
студенты ТГУ?
Гайд по развлечениям Томска

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ
В Томске найдется немало мест, куда 
можно пойти – послушать музыку, 
полюбоваться живописью, приоб-
щиться к истории. Собственно, в 
самом университете проводится мно-
го концертов и выставок (в актовом 
зале, в холле Центра культуры ТГУ 
и в галерее «В главном» – в холле 
ИИК). Но много интересного и за его 
пределами.

Музей истории Томска (ул. Бакунина, 
3). Отсюда, с Воскресенской горы, 
начинаются туристические марш-
руты Томска. Музей расположен 
там, где когда-то находился Томский 
острог. Здесь представлена основная 
экспозиция (вход для студентов бес-
платный) и проводятся тематические. 
Кроме того, можно подняться на 
смотровую площадку и посмотреть 
на город с высоты птичьего полета.

Томский областной краеведческий 
музей (пр. Ленина, 75). Название 
говорит само за себя. Здесь можно 
познакомиться с историей Томской 
области, увидеть предметы крестьян-
ского быта разных народностей, 
населяющих наш край, интересные 
археологические находки. В музее 
проводится немало тематических 
выставок, как собственных, так и 
«приезжих». В состав музея также 
входят отделы на территории города 
(Мемориальный музей «Следственная 
тюрьма НКВД», Томский плане-
тарий) и филиалы на территории 
Томской области.

Как проводят свое свободное время студенты? Где отдыхают, 
культурно просвещаются и просто развлекаются? На эту тему нашим 
корреспондентом был проведен опрос среди большого количества 
студентов ТГУ. И основываясь на их выборе, мы создали гайд по 
развлечениям, местам отдыха и точкам питания в Томске, чтобы 
больше не оставалось вопросов, куда, наконец, сходить.

Наталья 
Кожеурова, ВШЖ

Томский областной художественный 
музей (пер. Нахановича, 3). Свою 
миссию музей видит в сохранении 
и популяризации классического и 
современного искусства. В формате 
выставок, публикаций, образова-
тельной деятельности и специальных 
мероприятий у вас есть возможность 
познакомиться с искусством ближе. В 
музее есть своя постоянная экспози-
ция, но также проводятся выставки 
картин из других музеев.

Органный концертный зал (пр. Ле-
нина, 75). Здесь проходит множество 
концертов классической музыки. Ча-
стый гость на мероприятиях – Том-
ский академический симфонический 

оркестр. Все мероприятия участвуют 
в программе «Пушкинская карта».

«Профессорская квартира» (ул. 
Кузнецова, 30). В интерьере квартиры 
вы увидите быт томской профессуры 
начала XX века. Подлинная мебель, 
предметы быта, фотографии, кар-
тины и другие свидетельства эпохи 
позволяют ощутить дух времени.

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вам интересно все, что связано с на-
укой, а научные эксперименты вызы-
вают у вас удивление и восхищение? 
Для вас тоже найдется, куда сходить.

Музей начала наук «Точка грави-
тации» (пр. Ленина, 26, 4-й этаж). 
Вы узнаете, что такое центробеж-
ная сила, волна и резонанс. Можно 
изучить экспонаты самостоятельно, а 
можно записаться на экскурсию или 
даже мастер-класс. Здесь имеется на-
учная лаборатория – для проведения 
нескучных уроков, живых экспери-
ментов и химических опытов.

Science Slam ТГУ. Science Slam 
в дословном переводе – научная 
битва. Это международный проект 
популяризации науки, когда ученые 
в доступной и интересной форме 
рассказывают о своих исследованиях 
всем желающим. Томск – один из ли-
деров российского Science Slam. Есть 
своя команда и в ТГУ, в этом году она 
провела уже два мероприятия. Чтобы 
побывать на следующих – следите за 
объявлениями.

МЕСТО ТВОРЧЕСТВА
Если ваше вдохновение иссякло и дни 
становятся похожи один на другой, 

Фото из группы ВК «Зеленая улица».
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то вам стоит посетить «креативные 
пространства», где творчество бьет 
через край.

Творческое пространство «Поле» 
(ул. Красноармейская, 101А). Здесь 
можно творить за общим или инди-
видуальным столом. Для регулярных 
посещений предлагается приобрести 
абонемент или тариф, который под-
разумевает наличие рабочего места. В 
коворкинге есть базовое техническое 
оснащение для художников, керами-
стов, декораторов и других. Также 
возможно проведение творческих 
мероприятий.

«Дом искусств» (ул. Шишкова, 10). 
Это культурная площадка, на которой 
можно реализовать свои творческие 
способности в разных направлениях: 
живопись, музыка, поэзия, проза, 
декоративно-прикладное искусство.

Тайм-клуб «Time4friends» (ул. 19-й 
Гвардейской дивизии, 7). Это творче-
ское пространство, где ты сможешь 
почувствовать себя, как дома. Тут 
играют в настольные игры, прово-
дят мастер-классы и просто весело 
общаются с разными людьми. Ты пла-
тишь лишь за время, проведенное в 
антикафе, все остальное совершенно 
бесплатно. Название группы ВКон-
такте – Тайм-клуб "Time4friends" 
|Антикафе |пространство.

Образовательное кафе «Kafedra» 
(пр. Ленина, 79). Это место для тех, 
кто хочет спокойно поработать над 
проектом, попить кофе со своими 
друзьями или побывать на всевоз-
можных лекциях, мастер-классах и 
практических занятиях.

КИНО
Наверняка среди вас есть люди, ин-
тересующиеся кинематографом. Если 
вам интересны киновечера, то вот 
список мест, где они проходят.

«Зеленая улица» (ул. Усова, 4). 
Творческое пространство, в котором 
можно прекрасно провести время и 
посмотреть экранизации.

Тьюторская служба ТГУ (пр. Ленина, 
34А, «Центр развития современных 
компетенций»). В ней организован 
целый киноклуб, где вы после про-
смотра фильма можете обмениваться 
своими мнениями. Помимо этого, 
еще много любопытных мероприя-
тий, мастер-классов, интенсивов.

Тайм-клуб «Time4friends» (ул. 19-й 
Гвардейской дивизии, 7). Здесь можно 
не только играть в настольные игры, 
как написано выше, но и посмотреть 
фильм.

КВЕСТЫ
Вам не хватает острых ощущений? 
Тогда можно отправиться на квест. В 
Томске их немало, представляем два, 
особо отмеченных студентами.

«Кинофобия» (ул. Ивана Черных, 
66). Чем может обернуться обычный 
поход в кино? А ведь вы даже не 
знаете, кто сидит рядом с вами. И 
доживете ли вы до титров…

«Эксперимент» (ул. Дзержинского, 
7А). Желание подзаработать приво-
дит вас в медицинский исследова-
тельский центр, где вам предлагают 
стать участником добровольного 
эксперимента. Что ждет вас по ту 
сторону приемного отделения? Вы 
будете весьма удивлены...

ГДЕ ПОЕСТЬ
Духовная пища – это, конечно, заме-
чательно, но и без обычной еды ни-
куда. Вот некоторые точки питания, 
которые предпочитают студенты ТГУ.

«Колобок.ru» (пр. Ленина, 95). Здесь 
можно насладиться вкусной домаш-
ней едой и даже заказать комплекс-
ный обед по очень приятной цене.

«Столовая СССР» (Комсомольский 
пр., 62). Перенимает лучший опыт об-
щепита Советского Союза и претво-
ряет его в современную жизнь.

«Дебют» (ул. Федора Лыткина, 8). 
У этой столовой есть огромное пре-
имущество – она находится рядом с 
общежитиями на Южной.

«Дыхание вока» (пр. Ленина, 22). 
Если хотите попробовать самые вкус-
ные блюда азиатской и китайской 
кухни, то вам сюда.

Неделя в «Гармонии»
Десять студентов из университетов 
Донецка – ДонНУ и ДонНТУ – про-
вели неделю в летнем лагере Клуба 
интеллектуальных игр Томского 
госуниверситета. Игры и образо-
вательные мероприятия прошли в 
оздоровительно-учебном центре 
ТГУ «Гармония» в Киреевске. В них 
также приняли участие студенты ТПУ 
и СибГМУ.

Летний проект Клуба интеллектуальных 
игр ТГУ был организован при поддержке 
управления социальной и молодежной 
политики ТГУ и конкурса «Ректорские 
гранты».

– Для меня здесь было много новых 
форматов игр. Я никогда раньше не 
играла в «Ворошиловский стрелок», 
«Тройки», «Полумарафон ЧГК» и неко-
торые другие игры. Рада, что именно 
здесь, в летнем лагере Клуба интеллек-
туальных игр, мне удалось их узнать, – 
рассказывает Екатерина Бондаренко из 
Донецкого национального технического 
университета. – Очень понравилось, что 
команды на всех играх постоянно меня-
лись, участники знакомились и общались 
каждый раз с разными людьми.

В свободное время студенты обща-
лись, играли в настольные и спортивные 
игры на природе, участвовали в разных 
мастер-классах.

– За эти восемь дней я обрела не 
только множество новых знаний и опыта 
в сфере интеллектуальных игр, но и хо-
роших знакомых, – отмечает Владислава 
Клочкова из Донецкого национального 
университета. – Теперь могу хвастаться, 
что за 4500 км от дома, в Сибири, есть 
люди, с которыми можно поговорить 
обо всем на свете. Надеюсь, что весь 
тот опыт, который я получила, смогу 
реализовать на моем факультете и в 
университете.

На долгую память участникам остал-
ся авторский мини-сериал о жизни в 
лагере, воспоминания о вечерах у костра 
с гитарой и жареным зефиром, новые 
дружеские знакомства и килограммы 
заслуженных медалей. А еще ребята по 
традиции для гостей и новичков посади-
ли в «Гармонии» кедр.

Студенческий медиацентр ТГУ
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онкурс среди индонезийских сту-
дентов российских вузов проводят 
посольство Индонезии в Москве и 
Ассоциация индонезийских студен-
тов в России «Permira» каждый год 
накануне Дня независимости Индо-
незии. Он нацелен на поиск образо-
ванных, талантливых и инициатив-
ных молодых людей, способных стать 
послами индонезийской культуры 
в России, послужить укреплению 
взаимоотношений между странами, 
вдохновлять молодежь Индонезии и 
России на международное сотрудни-
чество, дружбу, совместное обучение 
и творчество.

В финал вышли 12 индонезийских 
студентов из вузов Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Казани, Томска, Новосибирска и Вла-
дивостока. Студентка магистратуры 
ФФК ТГУ Джессика Лауренция из 
Джакарты стала призером конкурса 
и получила образовательную стипен-
дию посла Республики Индонезия в 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь господина Хосе Тавареса.

Все финалисты конкурса «Принц и 
принцесса Пермиры» будут в течение 
одного года выполнять различные 

Посланница 
культуры Индонезии
Студентка ТГУ стала финалисткой конкурса 
«Принц и принцесса Пермиры»

Студентка факультета физической культуры Джессика Лауренция 
представила ТГУ в посольстве Индонезии на конкурсе «Принц 
и принцесса Пермиры». Она стала финалисткой этого конкурса, 
направленного на укрепление взаимоотношений между Россией и 
Индонезией, и получит специальную образовательную стипендию.

Анна 
Шевчик

К

Фото предоставлено Джессикой Лауренция

задания посольства Индонезии, такие 
как поддержка дипломатических 
мероприятий, развитие экономиче-
ского, туристического, культурного 
и образовательного сотрудничества 
России и Индонезии.

Так, в Томском госуниверситете при 
активном сотрудничестве с Ассоциа-
цией «Permira» и непосредственном 
участии Джессики Лауренция в 
настоящее время идет подготовка 
к Международному культурному 
вечеру «Wonderland Indonesia». 
Студенты ТГУ и Большого уни-
верситета Томска пригласили на 
него индонезийских студентов из 
других российских вузов и посла 
Республики Индонезия в Российской 
Федерации и Республике Беларусь. 
Мероприятие состоится в октябре 
2022 года.
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