
ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ ТГУ

Alma Mater 
Газета Томского 
государственного 
университета

17 ноября 2021 года

№8-9 
(2645-2646)

Фото Сергея  
Захарова 12+

17 ноября 1931 года на бюро партийной ячейки Томского 
университета было принято решение о выпуске 
печатной газеты ТГУ

Газете ТГУ – 90 лет



Г Л А В Н О Е  З А  М Е С Я Ц02 ALMA MATER №8-9 (2645-2646) 
НОЯБРЬ 2021

Дорогие 
читатели!
Сегодня вы держите в руках не совсем 
обычный номер. Ровно 90 лет назад, 17 но-
ября 1931 года, на бюро партийной ячейки 
Томского университета было принято ре-
шение выпускать многотиражную газету.

За эти годы она несколько раз меняла на-
звание («В бой за темпы и качество», «За 
качество кадров», «За советскую науку», 
Alma Mater), менялись формат, объем, 
тираж, дизайн газеты. Но неизменно одно 
– в течение 90 лет многотиражка ТГУ 
рассказывает о событиях университета, 
его людях, его достижениях, оставаясь 
связующей информационной нитью между 
подразделениями.

Сегодня мы решили немного рассказать 
и о нашей газете. На страницах 14-19 вы 
найдете факты из ее истории, увидите 
фото старых номеров. Приятного чтения!

Ваша дорогая редакция

а форуме промышленных партнеров 
«PromSkills» представители ТГУ 
разработали варианты сотрудни-
чества с 17 компаниями, вузами и 
НИИ на ближайшее время. Кроме 
того, было подписано соглашение о 
сотрудничестве ТГУ с АО «Сибагро» 
и соглашение о конфиденциальности 
по новому проекту с «СибирьЭко» 
о культивировании и выращивании 
краснокнижных растений.

– Данный форум – это отличная 
возможность совместными усилиями 
найти оптимальное решение насущ-
ных вопросов. В этот раз нам удалось 
одновременно собрать 17 делегаций 
наших промпартнеров, которые 
активно участвовали в обсуждении 
по каждому направлению, – пояснил 
проректор ТГУ по научной и инно-
вационной деятельности Александр 
Ворожцов.

На обсуждение в рамках круглых 
столов форума была вынесена работа 
по проектам «Еда будущего на кампу-
се», «Управление функциональными 
характеристиками материалов на 
микро- и макроуровне с использова-
нием цифрового и эксперименталь-

Им презентовали основные направ-
ления развития и крупные исследо-
вательские проекты университета. 
Представители ТГУ и ЕС также 
обсудили дальнейшее сотрудниче-
ство в сфере образования и науки. 
Европейских коллег заинтересовал, 
в частности, Центр науки и этики, 
который планируется создать в ТГУ.

Со стороны ЕС во встрече участвовали 
советник по науке и технологиям пред-
ставительства ЕС в России Лоран Бо-
шеро, советник посольства Финляндии 
Сари Эрикссон, советник посольства 
Франции Абдо Малак, советник посоль-
ства Нидерландов Сибе Ноордермеер.

– Мы рассказали европейским кол-
легам о нашем успехе в конкурсе про-
граммы «Приоритет-2030», представили 
основные направления Программы раз-
вития ТГУ на 2021-2030 годы. Особенно 
много в первой части встречи было 
вопросов о наших планах по арктической 

Семь тем форума промпартнеров
ного конструирования и моделиро-
вания технологических процессов» 
и «Глобальные изменения Земли: 
климат, экология, качество жизни». 
Также поднималась тема сетевого 
взаимодействия вузов региона и ин-
ститутов СО РАН в рамках работы 
Центра трансфера технологий. Три 
рабочих совещания были посвящены 
сотрудничеству с ПАО «КАМАЗ», 
АО «ТГОК «Ильменит» и ООО «Си-
бирьЭко».

Помимо этого на форуме 
«PromSkills» были разработаны 
принципы и форматы взаимодействия 
между научными и образовательны-
ми организациями НОК Томской 
области для создания «единого окна», 
определены планы на ближайшее вре-
мя по трансферу знаний, технологий 
и коммерциализации рационализа-
торской и изобретательской деятель-
ности (РИД) в рамках регионального 
Центра трансфера технологий.

Н

В ТГУ побывали советники по науке 
и технологиям ЕС

тематике, исследованиях климата, об 
участии в повестке Арктического совета, 
а также об инновационной политике ТГУ, 
– прокомментировал первый проректор 
Виктор Дёмин.

Делегацию Евросоюза познакомили 
с ключевыми проектами ТГУ по основ-
ным направлениям развития универси-
тета на ближайшие годы. Представители 
ЕС отметили амбициозность планов и 
выразили готовность к сотрудничеству.
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Под эгидой ТГУ 
создан консорциум 
«Микропластик в 
окружающей среде»
Томский госуниверситет иницииро-
вал создание консорциума, который 
призван активизировать изучение 
миграции микропластика в реках 
и морях и его транспорт в мировой 
океан. Наряду с этим участники 
консорциума будут исследовать 
распространенность синтетических 
микрочастиц в атмосфере и во всех 
экосистемах, включая живые орга-
низмы. 

Участниками нового консорциума стали 
более 10 организаций – ТГУ, РГГУ, Ин-
ститут океанологии им. П.П. Ширшова, 
ДВФУ, КФУ, УдмГУ, Институт систе-
матики и экологии животных СО РАН, 
СибГМУ, ряд других научных центров 
России.

– Распространение микропластика 
изучается в мире около двух десятков 
лет. Первая статья с использованием 
термина «микропластик» появилась в 
журнале Science в 2004 году, – рас-
сказывает заведующая лабораторией 
промышленной микробиологии Биоло-
гического института ТГУ Юлия Франк. 
– Высокий интерес к этой теме вызван 
стойкостью микропластика в окружа-
ющей среде и его экотоксическими 
эффектами, в том числе способностью 
накапливаться в пищевых цепях. Сейчас 
построено множество карт распростра-
нения микропластика в мире, на которых 
Россия остается «белым пятном».

До недавнего времени разрознен-
ные исследования распространения 
микропластика в России вели всего 
несколько центров. Консорциум под 
эгидой ТГУ объединил всех, кто имеет 
задел в данном направлении, и тех, кто 
пока только планирует заняться этой 
проблемой.

– В России очень мало научных 
групп работают над проблемой рас-
пространения микропластика в водных 
экосистемах и в атмосфере и практиче-
ски никто – над проблемой поглощения 
микропластика живыми организмами, – 
объясняет Юлия Франк. – Методология 
исследований не так проста, и очень 
важно делиться опытом и синхронизиро-
вать используемые методы с коллегами. 
Собрав единомышленников со всей Рос-
сии, от Калининграда до Владивостока, 
мы надеемся создать широкую наблю-
дательную сеть, развивать совместные 
исследования.

Накопленные знания помогут оце-
нить влияние микропластика на природ-
ные объекты и разработать способы 
предотвращения загрязнения и снижения 
его концентрации в окружающей среде.

орум был приурочен к 120-летию 
преподавания немецкого языка в 
ТГУ. Отсчет идет с 1901 года, когда 
в Императорском Томском универ-
ситете была прочитана на немецком 
языке первая конкурсная лекция 
магистра Артура Глейе. Но научные 
связи томских ученых с учеными из 
Германии существовали и до этого, 
так как немецкий в то время был 
языком науки.

В честь юбилейной даты заведующая 
кафедрой немецкого языка ФИЯ Еле-
на Житкова представила историче-
ский обзор о работе кафедры, расска-
зала о достижениях кафедры сегодня 
и новом проекте DIF, обозначив прио-
ритет в образовательной и научной 
политике факультета – многоязычие 
как основание поликультурного мира.

Генконсул ФРГ в Новосибирске 
Бернд Финке высоко оценил идею 

факультета иностранных языков со-
здать на площадке ТГУ образователь-
ный и культурный портал DIF для 
интересующихся российско-герман-
скими связями. Он выразил надежду, 
что именно Томский госуниверситет 
станет центром превосходства в об-
ласти германистики в Сибири.

– Несмотря на исторические события 
20-го века, преподавание немецкого 
языка в ТГУ не прерывалось даже в 
годы войны. Это заслуга всех тех, кто 
способствовал культурному диалогу 
на протяжении более чем ста лет и 
делает это до сих пор, – сказал Бернд 
Финке.

Участники дискуссии подчеркнули 
важность консолидации усилий 
вузов, школ, многочисленных обще-
ственных организаций по сохране-
нию немецкого языка и укреплению 
научных связей с вузами Германии.

ФИЯ запустит DIF: 
культурно-образова-
тельный портал 
на немецком языке

В середине октября в ТГУ прошел Международный 
научный форум «Немецкий язык в Томском 
государственном университете: 120 лет истории успеха».
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
– Виктор Валентинович, что 
было самым сложным в про-
цессе защиты заявки?

– Прежде всего нужно сказать, что 
было две защиты. В первой – заявка 
на базовую часть программы «При-
оритет 2030» с финансированием в 
размере 100 миллионов рублей в год 
– участвовало 187 университетов. По 
результатам этого выступления, как 
нам кажется, комиссия уже как-то 
представила себе образовательный 
ландшафт и научную повестку пере-
довых университетов, которые могут 
претендовать на гранты на базовую и 
специальную часть Программы.

В первом раунде мы были уверены, 
что попадем в сотню университетов, 
которые получат базовое финансиро-
вание. Более того, по ощущениям, не 
зря в отдельный день поставили вузы, 
которые ранее участвовали в Проекте 
5-100. У них уже был значительный 
опыт и задел, они существенно отли-
чались от других университетов. Тем 
не менее, даже при понимании, что 
мы, скорее всего, успешно пройдем 
первый этап и попадем в число тех, 
кто будет бороться за спецгрант, чув-
ствовалось волнение. Знаете, как это 
бывает перед экзаменом, особенно 
когда вокруг тебя сформировано ка-
кое-то поле ожидания. Хотя, конечно, 
это волнение не сравнить с тем, что 

От ведущего вуза 
к университету прорыва
Ректор и первый проректор ТГУ рассказали, как проходила 
защита дорожной карты по программе «Приоритет 2030»

В октябре ТГУ успешно защитил заявку на участие в программе 
«Приоритет 2030». По результатам он вошел в число лидеров, 
которые получат спецгрант на развитие исследовательской 
деятельности. О том, как проходила защита, на что была сделана 
ставка и почему, какие возможности для университета открывает 
новая программа академического лидерства, читайте в интервью с 
первым проректором ТГУ Виктором Дёминым.

Елена 
Фриц

было в 2013 году, когда мы в рамках 
Проекта 5-100 защищали свою пер-
вую дорожную карту.

Первая защита по Приоритету 2030 
формировала мнение комиссии, 
готовились мы к ней очень серьез-
но. Наша презентация в большей 
степени была нацелена на то, чтобы 
показать достижения университета и 
то, как университет трансформиро-
вался за последнее время.

Нужно отметить, что с экспертов ни-
кто не снимал их основных обязанно-

стей, поэтому они работали в пятни-
цу, субботу, воскресенье. Прослушали 
за это время 187 разных презентаций. 
Слово «разные» является ключевым. 
Это подчеркивал и глава Минобр- 
науки РФ Валерий Фальков. Доволь-
но много университетов рассказыва-
ли, для чего им нужны деньги, но при 
этом перечисляли задачи, которые 
они и так должны решать. То есть это 
их обычная деятельность.

Если говорить в терминологии run-
change-disrupt, где базовый режим 
– это run, режим изменений – change 
и режим созидательного разрушения 
– disrupt, то они пытались обосно-
вать финансирование задач, которые 
попадают в раздел run, на что новая 
программа, конечно, совсем не наце-
лена. Программа «Приоритет 2030» 
нацелена на disrupt, то есть на самые 
прорывные направления.

Одной из задач участников было 
показать, почему участие в программе 
нужно не только университету, в чем 
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Фото предоставлено пресс-службой программы.
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Продолжение на стр. 6 

участие вуза будет полезно стране. 
При этом комиссия ждала конкре-
тики – ответов на вопросы: какие 
ресурсы нужны и на что. Поэтому 
претендовать на успешную защиту, 
не имея серьезных амбиций, готов-
ности давать ответы на глобальные 
вызовы, было бы неразумно.

СПРИНТЕРСКИЙ ЗАБЕГ
– Виктор Валентинович, рас-
скажите, как проходила пре-
зентация? Процесс был похож 
на защиту дорожных карт в 
Проекте 5-100 или на этот раз 
был другой сценарий?

– На этот раз программы развития 
университетов презентовали только 
ректоры, но во время ответов на 
вопросы они могли делегировать 
слово кому-либо из членов команды. 
В нашем случае чаще всего ректор 
отвечал, а кто-то из нас дополнял, 
но иногда ректор делегировал ответ. 
В итоге все получилось довольно 
органично.

Нужно сказать, что на первой защите 
временные рамки были еще боже-
ские – 10 минут на презентацию, семь 
минут на вопросы. К этому таймингу 
мы уже привыкли. На второй защите 
все было суровее. На презентацию 
пять минут, на вопросы – 10, еще 
пять минут комиссия оставляла себе 
на обсуждение. Не знаю, насколько 
смогли уложиться другие участники, 
но ректор докладывал блестяще, 
время использовал максимально 
эффективно.

Перед презентацией нашей програм-
мы нужно было четко решить, на что 
мы делаем ставку в выступлении. По 
многим данным Россия нуждается в 
расширении присутствия на рынке 
высоких технологий. Они должны ба-
зироваться на прорывных, фронтир-
ных исследованиях, и если мы хотим, 
чтобы вклад России был ощутим и 
возрастал, необходимо понимать, 
что такие исследования в одиночку 
никто не потянет. Поэтому ТГУ 
делает ставку на экосистемность. Все 
прорывные технологии и продукты 
сегодня рождаются на стыке разных 
наук, отсюда еще один ориентир – 
метапредметность.

Определяя, какие направления мы 
будем представлять более под-
робно, с учетом лимита времени, 
выбрали стратегический проект 
«Инженерная (синтетическая) 
биология». Исходили из того, что 
в этой области российские техно-

Всем хотелось бы, конечно, 
чтобы было поддержано 
больше вузов, но ресурсы 
всегда ограничены, 
поэтому нужны были 
ясные критерии отбора. 
Прошли университеты, 
которые оказывают 
наибольшее влияние 
на регион, отрасль, 
на достижение целей 
национального развития.

Эдуард Галажинский, 
ректор ТГУ 
в интервью РБК

логии нужно развивать наиболее 
серьезно. На рынке биотеха Россия 
сегодня занимает очень скромные 
позиции – всего лишь 0,1 процента. 
Мы считаем, что в течение 10 лет, на 
которые запланирована программа 
«Приоритет 2030», нужно увеличить 
это присутствие до 10 процентов 
для того, чтобы быть заметными. 
Об этом проекте мы рассказывали 
больше всего, а именно: что мы 
будем делать, какие средства на 
это нужны и на какой результат мы 
рассчитываем.

Про остальные стратегические про-
екты («Глобальные изменения Земли: 
климат, экология, качество жизни», 

«Технологии безопасности», «Откры-
тая экосистема генерации знаний и 
технологий-Большой университет 
Томска»), представленные в нашей 
программе, мы сказали по несколько 
слов, при этом показали, что все они 
относятся к разряду disrupt, и значит, 
что основные ресурсы программы бу-
дут направлены именно на развитие. 
Чуть более подробно остановились 
на стратегическом проекте «Социо-
гуманитарный инжиниринг: иссле-
дование и проектирование человека 
и общества», так как очень немногие 
университеты имеют достаточно 
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 Начало на стр. 4

компетенций для реализации такого 
проекта.

– Известно, на что делают став-
ку другие университеты?

– В общих чертах. Многие заявляли и 
будут выполнять проекты, связанные 
с климатом. Помимо этого, многие 
ориентированы на биотехнологии. 
Ряд университетов в качестве прио-
ритетов определил новые материалы 
и разработки в сфере безопасности. 
Очень слабо представлено социогу-
манитарное направление. Поэтому 
наш проект, который мы озвучили, 
мне кажется, для комиссии был инте-
ресным и неожиданным.

– Если вспомнить защиту 
дорожных карт перед междуна-
родным советом Проекта 5-100, 
разговор там порой шел доста-
точно жесткий. Как сложилось 
общение с экспертами на этот 
раз? Много ли вопросов они 
задавали команде ТГУ?

– Вопросы были, на них отвечали 
все члены команды. При этом нужно 
было отвечать достаточно лаконично 
и по делу, мне кажется, что все мы 
достойно справились.

Что касается общения с комисси-
ей, на этот раз тональность была 
несколько другой, со-творческой и 
какой-то даже партнерской. Большая 
часть комиссии была другая, не та, 
что на первой защите, хотя, министр 
был на обеих защитах. Все его заме-
стители тоже присутствовали, но они 
слушали и не задавали вопросы.

Хочется еще раз отметить, что в 
вопросах практически не звучал 
экзаменационный тон. Это не были 
вопросы на проверку. Это были 
вопросы на понимание, либо на 
уточнение – понимает ли команда 
университета, как выполнить запла-
нированное. Даже больше разговор о 
том, как реализовать то, что задума-
но. Можно сказать, это обсуждение 
с командой того, что нужно сделать, 
чтобы воплотить сформированные 
планы. Это было немного неожи-
данно, но очень полезно. С другой 
стороны, команды, которые вышли 
на вторую защиту, все достаточно 
четко представляют, чего они хотят, 
и видят свой путь развития. Задача 
совета заключается в том, чтобы в 

программу попали и получили фи-
нансирование те, кто может выпол-
нить заявленные задачи.

Нам посоветовали обратить внима-
ние на то, что можно направиться 
в нишу «айтишного» образования. 
Если это получается – а у нас это уже 
получается – то можно двигаться в 
этом направлении. В этой нише еще 
можно занять достойное место.

Мы исходим из того, что мы можем 
корректировать нашу програм-
му. Она рассчитана на 10 лет, это 
довольно продолжительный срок. За 
это время могут измениться методы, 
механизмы и инструменты, вызовы, 
к которым нужно адаптироваться. 
Поэтому мы ориентируемся на фрон-
тирные основополагающие иссле-
дования. В то же время технологии 
нужно адаптировать быстрее, и здесь 
мы ориентируемся на взаимодействие 
с нашими промышленными партне-
рами.

– Виктор Валентинович, и, на-
конец, последний вопрос: какие 
новые возможности открывает 
победа в программе «Приори-
тет 2030» перед Томским госу-
дарственным университетом?

Участие в программе «Приоритеты 
2030» – это не только дополнитель-
ные, довольно существенные ресурсы 
для развития университета. Програм-
ма является драйвером трансформа-
ции базовых процессов (образова-
ние, наука, инновации) и ключевых 
политик университета.

Например, в научной политике, 
кроме уже реализуемой повестки 
исследований, сфокусированной на 
составляющих качества жизни (окру-

жающая среда, человек, общество 
цифровой эпохи, технологическая 
среда), запланированы перечислен-
ные стратегические проекты прорыв-
ного уровня.

Университетская экосистема долж-
на превратиться в площадку, где 
на системной основе создаются 
disrupt-знания, продукты и техноло-
гии для новых рынков, организовы-
ваются международные лаборатории, 
научно-технологические «гринфил-
ды», такие как Хаб «Инженерная 
биология», Институт питания буду-
щего, Платформа суверенных техно-
логий и другие. Неотъемлемой частью 
экосистемы станет Центр трансфера 
технологий, сеть инжиниринговых 
центров, сервисная структура для 
внедрения инноваций и коммерциа-
лизации разработок.

В образовательной политике приме-
ром трансформации является проект 
«Преобразование образования», 
основанный на создании простран-
ства для реализации образователь-
ных стартапов (EdTech-стартапы), 
образовательных «гринфилдов» и 
disrupt-инноваций; пространство 
данного проекта станет драйвером 
рынка образовательных технологий.

Участие в программе «Приоритеты 
2030» обеспечит переход к новой 
целевой модели университета миро-
вого уровня – университета прорыва, 
что реализуется в управленческих 
политиках и механизмах, создаст базу 
для устойчивого продвижения ТГУ 
в мировом академическом сообще-
стве, повышения эффективности его 
деятельности совместно с ключевыми 
партнерами для достижения нацио-
нальных целей и прорыва по направ-
лениям СНТР.
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же более десяти лет группа филоло-
гов ТГУ ездит в диалектологические 
экспедиции в села и деревни Томской 
области. За последние два года в 
экспедициях накопилось очень много 
материала и фотографий, разных 
наблюдений, которые касаются не 
только речи, но и деревенской жизни, 
устройства домов и быта, архитектуры. 
Доценты кафедры русского языка ТГУ 
Мария Толстова и Светлана Волошина 
представили на конкурс свой проект в 
Instagram под названием «Сибирская 
деревня», который появился год назад.

– Существует не так много ка-
чественных научно-популярных 
проектов о русском языке и его 
разновидностях (например, диалек-
те). Мы поняли из общения с нашими 
знакомыми, родственниками, друзья-
ми, что эта тема вызывает неподдель-
ный, живой интерес. И рассказывать 
об этом нужно простым, интересным 
языком. Инстаграм как раз дает 
возможность сопроводить научно-по-
пулярный текст красивыми, яркими 
фотографиями. Нужно сказать, что 
аккаунтов о русских деревнях не так 
мало, но в основном это не касается 
науки. И все это нас подвигло на 
создание собственного аккаунта, – 
рассказывает Мария Толстова.

Кроме популяризации науки, жела-
ния поделиться своими знаниями и 
наблюдениями, цель создания аккаун-
та – поиск информантов. В ситуации 
пандемии какое-то время диалектоло-

Сибирская деревня 
в Instagram
Проект филологов ТГУ стал одним из лучших на NAUKA 0+

Instagram-аккаунт филологов ТГУ @siberian__village занял 
второе место в конкурсе инновационной журналистики 
«Расшарь науку» в номинации «ФотоНаука». Конкурс 
проводился Министерством науки и высшего 
образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова при 
поддержке РАН и Правительства Москвы в рамках XVI 
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

У
ги не могли выезжать в экспедиции, 
поэтому собирать материал помогали 
волонтеры (родственники информан-
тов). Для ученых это сохранение на-
родной речевой культуры, а для тех, 
кто согласится помочь – сохранение 
части семейной истории и принад-
лежность к гражданской науке.

В аккаунте диалектологи пишут о 
своих экспедициях, делятся впечатле-
ниями от знакомства с интересными 
людьми, рассказывают о значении 
диалектных слов, историях названий 
сел, публикуют воспоминания дере-
венских жителей о детстве и своей 
жизни. В аккаунте можно узнать о 
названиях снега, дорог, растений в 
сибирских говорах и так далее.

Недавно филологи съездили в дерев-
ню Берёзовка Первомайского района 
и сделали первичные наблюдения о 

речевой ситуации в деревне, основ-
ное население которой составляют 
этнические эстонцы.

– В нашем аккаунте мы делимся 
многим, что удивило нас самих. Мы 
планируем расширить состав рубрик, 
делать посты с аудиозаписями речи 
информантов. Планируем расширять 
географию экспедиций и, соответ-
ственно, добавлять фотографии, 
истории из других сел и деревень 
Томской области. Победа в конкурсе 
для нас – большая неожиданность и 
в то же время большая честь. Это, ко-
нечно, нас мотивирует развивать наше 
дело, и это большой стимул двигаться 
вперед, – говорит Светлана Волошина.

Цель проведения конкурса – разви-
тие новых форматов популяризации 
науки и помощь популяризаторам в 
поиске новых каналов для взаимодей-
ствия с аудиторией.
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КЛИМАТ МЕНЯЛСЯ И БУДЕТ 
МЕНЯТЬСЯ
– Михаил Николаевич, климат 
планеты довольно ощутимо 
меняется и становится понятно, 
что вечная мерзлота не такая 
уж вечная. Насколько интенсив-
но она тает и где это наиболее 
заметно?

– На самом деле, если говорить о 
формулировках, то когда один из 
основоположников направления 
«геокриология» Петр Филимонович 
Швецов использовал словосочетание 
«вечная мерзлота», он имел в виду во-
все не вечность, а век. И она действи-
тельно существует более ста лет. Что 
касается таяния многолетнемерзлых 
пород, то такие процессы, действи-
тельно, наблюдаются, но интенсив-
ность их очень разная – от активного 
разрушения до полной стабильности.

Мы видим, что последние 50 лет идет 
интенсивное потепление. Один из 
важных факторов влияния – повы-
шение среднегодовой температуры. 
Сейчас много об этом говорят, 
как и о грядущих катастрофах. На 
самом деле, климат всегда менялся и 
будет меняться. Точно так же будет 
трансформироваться и окружающая 

Вечные споры 
о вечной мерзлоте
Михаил Железняк рассказал, как изменение климата влияет 
на вечную мерзлоту и почему это усложняет жизнь в Арктике

В условиях глобального потепления наиболее динамичные изменения климата фиксируют в 
Сибири, в первую очередь – в Арктической зоне РФ. На трансформацию климата откликаются 
все экосистемы – лес, водоемы, растения, но одной из наиболее чувствительно реагирующих 
экосистем является вечная мерзлота. Ее таяние – предмет многочисленных споров и предположений, 
связанных с экологическими катастрофами, угрожающими Земле. Что на самом деле происходит с 
вечной мерзлотой в Арктике, насколько это может усложнить жизнь ее жителям и что необходимо 
для эффективного и безопасного строительства в Арктической зоне РФ в интервью Alma Mater 
рассказал директор Института мерзлотоведения СО РАН (Якутск) Михаил Железняк, посетивший 
ТГУ в рамках форума U-NOVUS.

Елена 
Фриц

среда. Наша задача – оценить, какие 
изменения происходят, насколько 
они интенсивные, прогнозировать 
временной период, на который они 
распространятся, и подготовить тех-
нические решения, позволяющие эти 
изменения преодолевать.

Например, в Якутске среднегодовая 
температура за последние 50 лет 
повысилась на три градуса. Мы себя 
нормально чувствуем, где-то человеку 
это даже на руку, но при этом транс-
формируется и окружающая среда. 
Это становится отправной точкой 
для других изменений.

– Каких например?

– К примеру, в центральной Якутии 
в некоторых местах – на безлесных 
территориях – отмечаются довольно 
динамичные процессы термокарста, 
то есть вытаивания подземных льдов 
и образования пониженных форм 
рельефа, заполнения их водой. В ре-
зультате возникают термокарстовые 
озера. Помимо этого меняется бере-
говая зона, идут термоабразионные 
процессы. Абразия – это механичес- 
кое разрушение под воздействием 
энергии волны, а в данном случае 
энергия волны передает мерзлым по-
родам еще и энергию тепла. Конечно, 
это связано с потеплением климата, 
которое влечет за собой изменение 
глубины сезонного протаивания, тем-
пературы пород, термовлажностного 
режима.

НУЖНО ЗНАТЬ ХАРАКТЕР 
МЕРЗЛОТЫ
– Михаил Николаевич, как 
изменение климата влияет на 
состояние зданий и дорог в 
Арктике?

– Влияет напрямую. Например, грун-
ты, на которые ранее можно было 
опираться инженерным сооруже-
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ниям, переходят в слабоустойчивое 
состояние (глины становятся вязки-
ми), для дорог это плохо. На самом 
деле, все зависит от того, насколько 
при строительстве учитываются 
параметры и состояние многолетне-
мерзлых пород. У нас с этим все не 
так хорошо, как хотелось бы.

– То есть нужно разрабатывать 
адаптационные технологии, 
учитывающие новые реалии?

– В том-то и дело, что ряд нужных 
технических решений уже есть. Их 
просто необходимо правильно ис-
пользовать при строительстве и экс-
плуатации. Каждое инженерное соо-
ружение должно эксплуатироваться 
(работать) определенное количество 
лет. Например, в Якутске срок служ-
бы каменных домов до 70 лет. Значит, 
мы должны их так запроектировать и 
построить, чтобы они весь этот срок 
нормально стояли и служили.

Перед проектированием необхо-
димо проводить соответствующие 
изыскания, чтобы понимать, каковы 
особенности грунта в том месте, где 
будет возводиться здание или дорога. 
Но полноценных изысканий в настоя-
щее время проводится крайне мало. 

Сейчас при проектировании активно 
используют новые инструменты – 
IT-программы, но они не учитыва-
ют особенности вечной мерзлоты, 
получается какое-то усредненное 
значение. Когда вы, к примеру, стро-
ите автомобильную или железную 
дорогу, очень часто (в зависимости 
от условий формирования грунтов) 
они имеют различные физико-ме-
ханические свойства. Более того, 
на формирование свойств мерзлых 
грунтов влияет и микроклимат, в том 
числе особенности выпадения и пере-
распределения атмосферных осадков, 
которые выпадают в этом месте в 
течение года.

Другой определяющий фактор, от 
которого зависит состояние инженер-
ных конструкций – это грамотная экс-
плуатация. Порой достаточно самых 
простых мер. К примеру, в некоторых 
местах для того, чтобы сохранить 
мерзлые грунты, достаточно просто 
вовремя убирать снег c обочины доро-
ги. В зимний период при низких тем-
пературах он оказывает значительное 
отепляющее воздействие, работает как 
теплоизолирующий слой, препятствуя 
охлаждению пород.

ЧЕЛОВЕК – НЕ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
– Сейчас одна из активно 
обсуждаемых тем – это высво-
бождение углерода, которое 
происходит при таянии вечной 
мерзлоты. Некоторые ученые 
утверждают, что масштабы 
эмиссии при этом могут быть 
катастрофичными и провоциро-
вать еще большее потепление. 
Что вы об этом думаете?

– Действительно, об этом очень 
много говорят и спорят, я отношусь 
к этому спокойно. Да, встречаются 
аномалии, где наблюдается повы-

Таяние вечной мерзлоты 
ускоряет разрушение берегов.

ТГУ выступил инициатором формирования 
консорциума «Глобальные изменения Земли: 
климат, экология, качество жизни». В его структуру 
войдут около 15 ведущих научных центров страны, 
занимающихся исследованием климатических 
изменений и их влиянием на трансформацию окру-
жающей среды. Глобальной задачей консорциума 
является разработка механизмов адаптации чело-
века и экосистем к климатическим изменениям и 
их последствиям. Одним из первых в состав нового 
объединения вошел Институт леса им. В.Н. Сука-
чева СО РАН. Подписание соглашения о сотрудни-
честве состоялось на форуме U-NOVUS 2021.

С П Р А В К А  « А М »

Продолжение на стр. 10 
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шенная эмиссия углерода, но они 
локальные, и выделение там не может 
идти с одной и той же интенсивно-
стью на протяжении всего года. Я не 
специалист в теме эмиссии углерода, 
но я совершенно четко знаю, что на 
Земле были эпохи, например, когда 
при интенсивном развитии кораллов 
в море выделение углекислого газа 
было в десятки раз выше, но живой 
мир существовал и развивался.

Если бы выделились метан и угле-
кислый газ, содержащийся в вечной 
мерзлоте, одновременно – несо-
мненно, была бы катастрофа. Но это 
крайне маловероятно. При измене-
нии климата в северных регионах 
увеличивается деятельный слой, 
находящийся на поверхности вечной 
мерзлоты (слой, который протаивает 
летом и замерзает зимой), а это 10-30 
см в год. Высвобождающиеся в этом 
слое газы не могут оказать глобально-
го значительного влияния на жиз-
ненные циклы. Исключение могут 
составлять защемленные в мерзлоте 
газовые скопления.

Пятнадцать лет назад мы с коллегами 
из трех институтов СО РАН и трех 
европейских исследовательских лабо-
раторий (Бельгия, Италия, Франция) 
в рамках проекта ЮНЕСКО работа-
ли над проектом «Возможности хра-
нения СО2 в русской вечной мерзло-
те». Когда начали анализировать 
количество углерода, выбрасываемого 
нашей промышленностью в Сибири, 
установили, что это количество ни-
чтожно по сравнению с одной только 
Францией. Поэтому если говорить 
о том, можно ли нынешнюю тен-
денцию с эмиссией углерода считать 
катастрофой, – я бы воздержался.

– А если говорить о масшта-
бах таяния вечной мерзлоты 
и изменении почв? Выступая 
на круглом столе в ТГУ, вы 
сказали, что по этой причине 
Россия ежегодно теряет око-
ло 11 квадратных километров 
побережья. Это много или мало 
в масштабах нашей страны?

– Эти процессы связаны с термо- 
абразионно-эрозионными процесса-
ми на побережье. С одной стороны – 
это немного. Но уже сейчас результа-
ты таяния приводят к определенным 
трудностям, берег разрушается, 
образуется мелководье. Например, 

в Тикси находится порт, где под 
воздействием выноса дисперсного 
материала реки Лена и разрушением 
берегов образуется мелководная зона 
(до 20 км), которая затрудняет судам 
заход в порт. С другой стороны, если 
тенденция будет нарастать, измене-
ние береговой линии станет более 
ощутимой проблемой.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ НАУКИ
– Михаил Николаевич, для 
того, чтобы строить надежные 
конструкции в Арктике, нужно 
исследовать вечную мерзлоту. 
А что сейчас наиболее актуаль-
но? На чем важно сконцентри-
роваться?

– Важно в первую очередь получить 
доступ к объекту изучения, у нас с 
этим дела сейчас обстоят из рук вон 
плохо. С 90-х годов науку «отодвину-
ли» от геологоразведочных, горнодо-
бывающих и производственных ор-
ганизаций. Раньше мы имели доступ 
к горным выработкам (скважины, 
штольни, шахты, изыскательские 

работы), которые дают материал для 
познания грунтовых условий, в том 
числе мерзлоты.

Когда открывали месторождения 
Лодочное, Сузун и прочие на севере 
Красноярского края и бурили первые 
скважины, у мерзлотоведов был от-
крытый и доброжелательный со сто-
роны геологов доступ на эти участки. 
Нас просто с руками забирали, 
поскольку производственникам наши 
исследования давали возможность 
получить дополнительную информа-
цию, важную для их области. Сейчас, 
все, что связано с производством, 
окружено коммерческой тайной.

Даже те скважины, которые они 
бросают, закрыты для доступа. А 
нам они очень нужны, поскольку 
институты не могут себе позволить 
(по финансовым затратам) бурение 
скважин глубиной 500-700 метров, 
чтобы взять пробы грунта, проана-
лизировать, что в них есть, в каком 
состоянии там вечная мерзлота и так 
далее. Наука потеряла и ежедневно 

 Начало на стр. 8

Таяние вечной мерзлоты 
приводит к изменению 
ландшафта и разрушению дорог.
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уменьшить количество таких случаев 
и снизить экономические потери. 
Когда делали последний проект по 
созданию системы мониторинга 
Арктической зоны РФ, посчитали, 
что стоимость создания системы 
комплексного мониторинга обойдет-
ся в 12 млрд рублей. Сумма немалая, 
однако при сохранившейся тенден-
ции изменения климата к 2050 году 
ущерб вследствие потери несущей 
способности оснований фундаментов 
существующих инженерных соору-
жений составит около 5-7 триллионов 
рублей в общем и 700 млрд рублей 
для жилищного фонда городских и 
муниципальных образований.

Расчеты не учитывают строительство 
по прежним технологиям новых объ-
ектов в Арктической зоне РФ за счет 
планируемых многомиллиардных 
инвестиций. В таких условиях убытки 
могут возрасти кратно. Если мы 
хотим на севере строить надежные 
здания и дороги, нужны система мо-
ниторинга и научно-испытательные 
полигоны. Без этого осваивать Север 
эффективно и безопасно крайне 
сложно, почти нереально.

– Как решают эту проблему 
другие арктические страны? У 
них есть такие полигоны?

– Такие полигоны, о которых мы, 
будучи главной арктической державой, 
только мечтаем, есть даже у стран, не 
имеющих выхода к Арктике. Я сейчас 
говорю про Китай. У них тоже есть 
вечная мерзлота на северо-западе 
страны – где она имеет прерывистое 
распространение мощностью до 130 
метров. Там деградирующая мерзлая 
толща, территория интенсивно осво-
ена и осваивается. Китайские коллеги 

в последнее время много занимаются 
этой проблемой. Вторая зона – это 
Тибет. Туда китайцы провели скорост-
ную железную дорогу. Они изучают 
те же проблемы, что и мы, но в других 
условиях. В КНР создают полигоны, 
испытывают там новые технологии 
и благодаря этому очень хорошо на-
учились строить на мерзлых грунтах. 
При этом 80 процентов используемых 
ими технологий – это то, что создали 
советские исследователи.

Китайцы до сих пор очень ценят 
наших мерзлотоведов, потому что 
когда-то советские ученые помогли 
им в становлении этого направления. 
В свое время в Харбинский политех-
нический университет приехали 15 
профессоров из России. Два года они 
читали лекции на русском языке, и 
китайцы старательно учились, потому 
что им это было очень нужно. Теперь 
они используют наши технологии, 
что-то меняют, дорабатывают и очень 
хотят попасть в Арктику. Сейчас с 
Северо-Западным институтом эколо-
гии и природных ресурсов КАН (г. 
Ланчжоу) мы планируем совместные 
исследования в Саскылахе (админи-
стративный центр Анабарского улуса 
Якутии). Для нас эта территория – 
белое пятно с точки зрения геокрио-
логической изученности. Несомнен-
но, будут интересные и значимые для 
науки результаты.

– Получается, что Россия, ко-
торая была первопроходцем 
в изучении вечной мерзлоты, 
теперь утратила свое исследо-
вательское первенство?

– Я не могу сказать, что утратила 
свое первенство, но в некоторых 
позициях сдала. Его можно вернуть, 
и нужно это делать. В нашей стране 
65 процентов суши покрыты вечной 
мерзлотой. Если мы хотим развивать 
север, эффективно и безопасно осва-
ивать ресурсы Арктики, необходимо 
строить полигоны для испытания 
новых технологий, восстанавливать 
мерзлотные станции. В свое время 
именно они были преимуществом 
нашей страны, поскольку там про-
водились исследования, результаты 
которых используются и являются 
актуальными до сих пор. Если взять 
регион Дальнего Востока и Чукот-
ки, то такая профильная станция 
(научно-производственная) оста-
лась только одна – в Тынде (РЖД). 
Понимание того, что мерзлоту нужно 
изучать, за ней нужно наблюдать, 
приходит, но медленно.

На форуме U-NOVUS 2021 состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между Инсти-
тутом мерзлотоведения СО РАН (Якутск) и ТГУ.

теряет колоссальное количество ин-
формации. Если бы не 70-80-е годы, 
не знаю, где бы мы были с точки 
зрения понимания строения и состо-
яния вечной мерзлоты. Ситуацию 
нужно менять. Мы говорим об этой 
проблеме и нашим министерствам, и 
парламенту РФ, и Минобрнауки, но 
пока подвижек нет.

Впрочем, это не единственный 
сдерживающий фактор. Колоссаль-
ная проблема – создание систем 
научно-испытательных полигонов. 
Мы имеем разные типы многолетне-
мерзлых пород – сплошная мерзлота, 
прерывистая мерзлота и так далее. 
Необходимо иметь оборудованные 
исследовательские лаборатории и 
комплексные полигоны, где можно ис-
пытывать инженерные конструкции в 
различных природных условиях.

Ситуации, связанные с выходом 
из строя или значительными на-
рушениями работы инженерных 
сооружений, возникают сплошь и 
рядом. Наличие полигона помогло бы 
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ХОЧЕТСЯ ТУДА, ГДЕ НЕТ ЛЮДЕЙ 
И ИНТЕРНЕТА
– Платон Алексеевич, раньше 
вы часто бывали в экспедици-
ях, вместе с тем преподавали 
студентам. Насколько долж-
ность декана ГГФ изменила 
вашу научную и образователь-
ную деятельность?

– Моя научная и образовательная де-
ятельность изменилась очень сильно. 
В области образования мне сейчас 
интересно формирование и продви-
жение образовательных программ 
(ООП) нового типа. Например, мы 
сложили и запустили программу с 
участием сотрудников РАН. Это 
многомодульная программа исследо-
вательского типа, где уже на старте 
магистратуры студент выбирает тему 
научных исследований и выстраива-
ет персональную образовательную 
траекторию.

Помимо тем НИР от сотрудников 
кафедр и лабораторий, предлагаются 
темы от промышленных партнеров 
и от РООП (руководителей основ-

Платон Тишин: 
Настоящий ученый 
не может полностью 
переродиться 
в управленца»
Декан ГГФ о том, как его жизнь изменилась 
на новой должности и отчего появилась бессонница

«

В традиционной рубрике Alma Mater «Кофе-брейк» предлагаем 
читателям интервью с деканом ГГФ ТГУ Платоном Тишиным. 
Геолог со стажем рассказал, каково было сменить экспедиционную 
палатку на кресло управленца, почему он завидует молодежи и каких 
иллюзий не стоит питать начинающему управленцу.

Елена 
Фриц

ных образовательных программ). 
НИР от руководителей – это темы 
по стратегическим направлениям 
развития ГГФ и ТГУ, например, 
создание ГИС-атласа КИП, состав-
ление геологической карты Венеры, 
палеомагнетизм и палеоклиматология. 
Здесь руководство НИР осущест-
вляют ведущие ученые и приглашен-
ные специалисты. Кроме того, мы 
с командой занимаемся продвиже-
нием коммерческой магистратуры 
управленческого типа, разработкой 
междисциплинарной магистратуры, 
затрагивающей несколько направле-
ний подготовки и посвященной эко-
логии и климатическим изменениям. 
Надеюсь, что в следующем году мы 
запустим совместную международ-
ную программу бакалавриата 2+2.

Что касается научной деятельности, 
то здесь меня разрывает зависть к 
моим коллегам и нашей молодежи. 
Когда в 2017 году мы выиграли мега-
грант по постановлению 220, к нам 
приехал Ричард Эрнст и существенно 
встряхнул нашу исследовательскую 
«элиту». Он научил нас планировать 

НИР, выгодно подавать свои иссле-
довательские результаты, значительно 
расширил коммуникативные воз-
можности для наших сотрудников. 
В итоге организация и результаты 
научной деятельности вышли на ка-
чественно иной уровень. Раскрылись 
новые возможности и перспективы, и 
часто, когда я читаю статьи, слушаю 
выступления молодежи, меня просто 
разрывает исследовательское любо-
пытство, провоцируя бессонницу…

И вообще, я не верю, что настоящий 
ученый может полностью переро-
диться в управленца. Все равно зудит 
романтика неизведанного. Это как в 
экспедициях. Если в душу запало, то 
уже никак не вырвешь. Обязательно 
надо хоть раз в год уехать туда, где 
нет интернета, сотовой связи, людей 
поменьше, и остаться одному или в 
доброй компании наедине с приро-
дой. Раньше можно было уехать на 
месяц-другой, а сейчас приходится 
довольствоваться максимум двухне-
дельными выездами. В любом случае, 
всегда стараешься ухватиться за лю-
бую возможность выехать в поле.

УЧИЛСЯ РАССТАВЛЯТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ
– Чему пришлось научиться на 
новой должности?

– Много чему приходилось учиться 
снова: и расставлять приоритеты, и 
реагировать на срочные распоряже-
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ния, и планировать рабочее время на 
недели вперед. Но, пожалуй, самое 
сложное – это искусственно подни-
мать уровень сотрудников. Обычно, 
если человек не справлялся с тем 
или иным заданием, я опускал ему 
планку сложности задач. Сейчас нет 
такой возможности, и тебе приходит-
ся мириться с браком, нарушением 
сроков, но постепенно подтягивать 
квалификацию коллег. Часто на это 
уходит времени больше, чем если бы 
делал сам!

– Сказывается ли специфика 
факультета на особенностях 
администрирования?

– Сложно сказать, я на других факуль-
тетах не работал, сравнивать не с чем. 
Но если искать специфику, то здесь 
можно говорить о двух факторах. 
Первый – мультидисциплинарность. 
ГГФ – самый мультидисциплинарный 
факультет в ТГУ. У нас работают не 
только обладатели ученых степеней 
геолого-минералогических и гео-
графических наук, но и доктора и 
кандидаты физико-математических, 
технических, биологических, хими-
ческих наук. Ни на каком другом 
факультете я не могу предположить 
такого разнообразия наук. Второе 
– территориальная разобщенность. 
Наш факультет расположен в двух 
корпусах, в главном и в шестом, 
поэтому не всегда удобно выстраивать 
внутрифакультетские коммуникации. 

Приходится привлекать третьи пло-
щадки, средства ВКС и даже менталь-
ные контакты. С другой стороны, 
подобная территориальная разобщен-
ность углубляет междисциплинарное 
взаимодействие – географов с химика-
ми, а геологов с биологами.

– Несмотря на то, что существу-
ют различные школы и курсы 
для управленцев, каждому 
человеку, решившему взять на 
себя ответственность и возгла-
вить крупную структуру, прихо-
дится много самостоятельно 
работать над собой. Искать 
ответы на разные вопросы. Ка-
кие ответы вы искали для себя 
и где вы их нашли?

– В этом мне очень помогла сколков-
ская «Школа ректоров». Методология 
управления изменениями, продвига-
емая под руководством Андрея Вол-
кова, дает мощный управленческий 
инструмент, основанный на четком 
целеполагании, которое определяется 
только мыслью о ЦЕЛИ и действи-
ем для ЦЕЛИ. Правда, мысль часто 
ищет простые действия или стан-
дартные решения, например, кадро-
вая замена, реструктуризация, цифро-
визация или еще что-то. В поисках 
подобных готовых решений я начал 
много читать деловой и политиче-
ской мемуаристки – Форд, Черчилль, 
Громыко, Миер, Тэтчер, Примаков, 
Буш и других – и пришел к выводу, 

что однозначных рецептов нет или 
их только два: декомпозиция цели и 
новые, нестандартные действия.

НЕ СТОИТ ПИТАТЬ ИЛЛЮЗИЙ 
О СВОБОДЕ
– Как вы считаете, какие 
наиболее распространенные 
ошибки совершают управленцы 
в начале своего пути и как их 
избежать?

Главная ошибка каждого начинающе-
го управленца определяется иллюзи-
ей, что дополнительные полномочия 
дают тебе большую степень свободы. 
На самом деле это не так, степень 
твоей свободы либо остается без 
изменений, либо уменьшается… С 
другой стороны, уменьшение степени 
свободы компенсируется увеличением 
факторов, в данном случае – управ-
ления. Короче – правило фаз Гиббса. 
Раньше ты принимал решение и ни 
на кого не оглядывался, полностью 
принимая удар на себя. Сейчас за 
твоей спиной 1000 человек, и за твою 
ошибку отвечать будут другие. Цена 
ошибки возрастает, постоянное, даже 
пусть неосознанное, перекладывание 
ответственности лишает тебя доверия 
коллектива, и ты теряешь и без того 
немногие инструменты управления.

– Научная и образовательная 
повестка в наши дни меняются 
крайне динамично. Каким вы 
видите развитие ГГФ, за счет 
чего планируете повышать рей-
тинг факультета?

– Задам вам встречный вопрос: с 
чем у вас ассоциируется геолог или 
географ? Правильно, с полезными 
ископаемыми и открытиями, поко-
рениями новых морей, земель и гор… 
Но все географические открытия уже 
позади, а учитывая общий тренд де-
карбонизации и экологизации, скоро 
добычу полезных ископаемых в одной 
стране обложат налогами все страны 
мира, и весьма маржинальный бизнес 
превратится в убыточный…Так что ж, 
у наук о Земле нет будущего? Мы на-
шли для себя весьма перспективную 
нишу, которая должна дать толчок 
развитию не только нашего факульте-
та, но и наук о Земле в целом: жизнь, 
безопасность, коммуникации.

Что же до рейтингов, то их будет под-
нимать наша молодежь! Я очень наде-
юсь, что она сможет впитать в себя все 
лучшее, что есть в традициях нашего 
университета, и избежать отравления 
собственной псевдозначимостью.
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ГАЗЕТА И ЕЕ РЕДАКТОРЫ
За 90 лет существования газеты ее 
возглавляли только пять штатных 
редакторов. До 1967 года она выпу-
скалась на общественных началах со-
трудниками университета. На первом 
сохранившемся номере стоит под-
пись «ответредактор Пешехонов». В 
разное время редактировали газету 
многие сотрудники ТГУ. Среди них: 
Н. Антропянский, Л. Олех, Римма 
Колесникова и даже будущий ректор 
ТГУ и министр просвещения РСФСР 
Александр Данилов. Первым штат-
ным редактором весной 1967 года 
стала Галина Чалдышева, она прора-
ботала в газете почти 20 лет. За это 
время на отделении журналистики 
(ныне Высшая школа журналистики 
ТГУ), открытом в 1976 году, подгото-
вили профессиональные квалифици-
рованные кадры, и с конца 1986 года 
газету возглавляли исключительно его 
выпускники: Анатолий Алгин, Ната-
лья Воробьева (она же Шарапова и 
нынешний редактор газеты), Олеся 
Пенкина и Яна Пчелинцева.

Среди тех, кто в разное время ра-
ботал в редакции штатным журна-
листом, – Нина Счастная, Татьяна 
Веснина, Наталия Жилякова, Ада 
Бернатоните, Полина Сыродой, 
Марина Сенинг, фотограф Иван 
Шаповалов и многие другие. В 90-е 
годы верстали газету Дмитрий Гук и 
Максим Каширин, а сейчас, уже более 
20 лет, это делает наш бессменный 
дизайнер Станислав Соболев. Ны-

17 ноября

1931
На бюро партийной ячей-
ки Томского университета 
было принято решение о 
выпуске многотиражки пе-
чатным способом. Газету 
назвали «В бой за темпы и 
качество».

8 января

1932
Вышел №3 газеты – 
первый из сохранившихся 
до наших дней. Его тираж 
– 1000 экз., формат – А3, 
объем – 4 полосы.

Декабрь

1932
Газета меняет название: 
«За качество кадров». 
Тираж ее в 1933 г. возрос 
до полутора тысяч экзем-
пляров.

12 июня

1947
Состоялось второе 
рождение газеты ТГУ 
после перерыва в во-
енные годы. Теперь она 
называется «За советскую 
науку». Это двухстранич-
ное издание тиражом 500 
экземпляров.

Апрель

1967
Впервые газету возглавил 
освобожденный редактор 
(до этого она выпуска-
лась на общественных 
началах). Им стала Галина 
Чалдышева, проработав-
шая на этой должности 
почти 20 лет.

Вспомнить всё
7 фактов и 10 важных дат из истории газеты ТГУ

Наталья 
Шарапова
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нешние фото для обложки – работа 
Сергея Захарова, а без интересных 
интервью, подготовленных Еленой 
Фриц газету уже трудно предста-
вить. Благодаря им и многим другим 
людям Alma Mater всегда сохраняла 
высокий уровень газеты ведущего 
вуза России.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН
Настоящим феноменом газеты 
была ее общественная редакция, в 
которую входили студенты и сотруд-
ники университета. Она возникла 
с рождением газеты и просущество-
вала многие десятилетия. Даже когда 
у газеты появились свои штатные 
сотрудники, общественная редак-
ция продолжала играть большую 
роль в подготовке номеров, ведь 
в нее входили представители всех 
факультетов ТГУ. Благодаря им в 
газете всегда появлялись свежие 
новости из подразделений, была 
хорошо налажена обратная связь. В 
90-е годы общественная редакция 
постепенно распалась. Время было 
сложное, многие работали в несколь-
ких местах, и было уже не до печати. 
Последними внештатными сотруд-
никами оставались Юрий Паскаль 
(ФФ), Юрий Уткин (ГГФ), Михаил 
Михайлов (ММФ), Элеонора Ивано-
ва (ФИЯ). Но в газете продолжали 
публиковать свои материалы студен-
ты факультета журналистики, она 
для них всегда была площадкой для 
оттачивания своего мастерства.

МЫ В «КОНТАКТЕ»
Нет, речь вовсе не о соцсети, которой 
в то время не было даже в планах. 
«Контакт» – это студенческое прило-
жение к газете Alma Mater, выходив-
шее с 1997 по 2000 год. В то время в 
газете сложилась настоящая студен-
ческая редакция, костяком которой 
были Юлия Невская, Елена Маслова, 
Кирилл Фрей, Дмитрий Дроздов. 
Ребята писали по заданиям редакции, 
участвовали в летучках. И однаж-

27 марта

1991
Ученый совет ТГУ при-
нял решение сменить 
название многотиражки, 
и 24 апреля она впервые 
вышла под известным 
всем теперь именем Alma 
Mater.

Январь

1995
Газета стала верстаться 
на компьютере и печа-
таться офсетным спосо-
бом. Ее формат сменился 
на А4.

Февраль

1997
Редакция газеты вошла 
в состав информацион-
но-рекламного отдела 
ТГУ.

Январь

2001
Появилась электронная 
версия газеты. Она стала 
одной из первых газет 
в Томске, вышедших в 
интернет.

Февраль

2014
Газета стала подразделе-
нием управления инфор-
мационной политики ТГУ.

ды возникла идея начать выпуск 
газеты для студентов, о студентах, 
которую бы делали сами студенты. 
Первый номер вышел в ноябре 1997 
года. «Контакт» сразу же завоевал 
популярность. К сожалению, члены 
редакции студенческого приложения 
окончили ТГУ и разъехались в разные 
стороны, и «Контакт» прекратил 
свое существование.

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ В МАЛЕНЬКОЙ 
ГАЗЕТЕ
«ЗСН»-Alma Mater была не только 
стартовой площадкой для студен-
тов-журналистов. В ней печатались 
многие известные теперь ученые, 
здесь публиковали свои стихи (воз-
можно, одни из первых) известные 
томские поэты, писатели и журна-
листы – Василий Казанцев, Виктор 
Лойша, Сергей Заплавный, Николай 
Игнатенко, Светлана Борзунова, 
Вадим Месяц и другие.

И В ПОДВАЛЕ, И В ГАЛОШНОЙ
За время существования газеты ее 
редакция сменила несколько мест 
дислокации. Сначала она распола-
галась в подвале главного корпуса 
ТГУ. Затем переместилась в БИН 
(учебный корпус №3) в помеще-
ние бывшей галошной на первом 
этаже, а в конце 80-х прошлого века 
переехала на второй этаж в этом 
же корпусе в кабинет № 29. Когда в 
начале 90-х БИН закрыли на ремонт, 
редакции какое-то время пришлось 
ютиться в закутке на лестнице на 
третьем этаже в Центре культуры 
ТГУ, а затем ей дали кабинет № 15 
на втором этаже ЦК ТГУ, где она 
провела более 25 лет. В 2015 году 
редакция переехала в 136-ю аудито-
рию главного корпуса, где находится 
и поныне.

ЦЕНА ИНФОРМАЦИИ
Сейчас любой читатель может взять 
газету ТГУ совершенно бесплатно. 
Но это не всегда было так. На первых 

номерах цены не было, но уже с №5 
указывается стоимость одного номера 
– 5 коп. 

Когда выход газеты возобновился 
после войны, цена номера составляла 
20 коп., а с №30 1959 года она понизи-
лась до 10. В 1961 году была прове-
дена денежная реформа и с декабря 
«ЗСН» стала стоить одну копейку. А 
в апреле 1966-го цена увеличилась до 
двух копеек и держалась такой вплоть 
до 1991 года, когда были отпущены 
цены. С № 11 этого года номер газеты 
стал стоить 10 коп «в связи с удоро-
жанием расходов на печать». Но уже 
в ноябре 1992-го цена повысилась 
до рубля. Впрочем, плата за газету 
никогда не окупала расходы на ее пе-
чать, да и зависела исключительно от 
честности читателей. Касса для сбора 
денег была врезана в стол, на котором 
лежала газета в главном корпусе, и 
никто, разумеется, не следил – бросил 
туда человек монетку или нет. Все 
деньги из кассы сдавались в бухгал-
терию ТГУ. С 1995 года газета стала 
распространяться бесплатно.

ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ
Alma Mater неоднократно станови-
лась победителем и призером все-
возможных конкурсов. Она трижды 
была победителем и четырежды при-
зером в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства «Сибирь 
– территория надежд» среди корпо-
ративных и ведомственных изданий. 
Была победителем в Международном 
конкурсе признания профессио-
нальных достижений в сфере PR и 
рекламы «Золотой соболь» и Всерос-
сийском конкурсе СМИ «PRO обра-
зование» в номинации «Лучшее изда-
ние образовательного учреждения»; 
призером во Всероссийском конкурсе 
«Пресс-служба года» в номинации 
«Лучшее корпоративное издание» 
и во Всероссийском конкурсе СМИ 
вузов «Медиавуз-2014». Всего газета 
имеет более 30 дипломов и наград.
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Атмосферная 
история и гид 
по университету
Читатели Alma Mater рассказали, за что 
любят газету и почему она нужна ТГУ

Alma Mater долгие 
годы является одним из 
главных информационных 
источников университета. 
В цифровую эпоху Alma 
остается удивительным 
феноменом – ее не просто 
читают, бумажную версию 
стали ценить и ждать еще 
больше.

Эдуард Галажинский, 
ректор ТГУ:

– Alma Mater – это 
летопись вуза, в 
течение 90 лет 
фиксирующая, как 
менялась студен-
ческая жизнь, как 

развивалось обра-
зование, шла вперед 

наука, трансформиро-
вались управленческие практики. На 
ее страницах можно увидеть универ-
ситет в лицах, получить экспертное 
мнение или с неожиданной стороны 
узнать тех, с кем много лет работал 
бок о бок. Атмосферная история и 
гид по университету в одном, вот что 
такое для меня Alma Mater.

Я считаю, что Alma по праву стоит 
в одном ряду с нашими культурны-
ми университетскими ценностями, 
такими как капелла, музейный ком-
плекс, Научная библиотека, Бота-
нический сад и другие. В традициях 
классического университета газета 
Alma Mater находится в процессе 
постоянного творческого роста, и я 
желаю коллективу газеты продолжать 
следовать этому вектору, заданному 
почти столетие назад.

Людмила Панкратова, 
начальник управления музейной дея-
тельностью ТГУ:

– Поздравляю дорогую Alma 
Mater с днем рождения! 
Для меня важно, что газета 
представляет универси-
тетского человека, его 
позицию, дела, мечты. Хо-

телось бы чаще видеть на 
страницах любимой газеты 

наших выпускников и партне-
ров университета. Желаю газете долгих лет 
жизни, несмотря на конкуренцию с другими 
информационными форматами, интерес-
ных инфоповодов и верности прекрасному 
русскому слову!

Сергей Лойко, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории «БиоГеоКлим» 
БИ ТГУ:

– Когда я только по-
знакомился с Alma 
Mater, газета была 
для меня прово-
дником в событий-
ный мир любимого 

университета, 
способ узнать, что и 

где происходит, заочно 
познакомиться с представителями 
многочисленного нашего коллектива, 
а иногда и возможность представить 
информацию о событиях собствен-
ной жизни в университете.

Сейчас эту информационную роль 
взял на себя сайт ТГУ, однако, как и 
ранее, с превеликим удовольствием 
беру в руки свежий номер газеты, 
коллектив которой сумел не только 
не потерять читателей, но и наполнил 
ее новым содержанием. Газета сей-
час – это возможность неспешного 
погружения в прошедшие события, 
размеренного общения с мыслями 
других людей ТГУ, способ лучше по-
нять экосистему, в которой работаю. 
Желаю Alma Mater сохранять эту 
атмосферу, подобную той, что дает 
тепло настольной лампы.
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Игорь Муравьёв, 
директор ЦК ТГУ:

– Всегда читаю свежий 
выпуск по несколь-
ким причинам. 
Во-первых, на 
страницах газеты 
я с азартом ищу 

знакомые фамилии 
коллег, друзей, а также 

студентов, с которыми 
работаю в ТГУ. Очень радуюсь за 
них, потому что Alma пишет об их 
достижениях, победах, или о личной 
позиции по какой-либо проблеме. Это 
мотивирует стремиться к внедрению 
нового в ЦК, поиску свежих идей. По-
пасть на страницу Alma Mater, это как 
попасть на обложку журнала TIME.

Нинель Генина, 
старший преподаватель ФилФ ТГУ:

– Alma Mater для меня – это 
своеобразный университетский 
дневник. Люди и события, 
мысли и чувства, память о 
прошлом и открытия будуще-
го соединяются на страницах 

и позволяют почувствовать, 
чем живет университет. Да, 

сегодня такие «дневники» больше 
ведутся в официальных группах в соцсетях и 
мессенджерах, однако там больше ежедневные 
шаги, а у газеты своя прелесть – она собирает 
точки в более крупные узоры большого полотна 
университетской картины. Хотелось бы поже-
лать нашей газете, чтобы и в солидном возрасте 
она оставалась такой же яркой и насыщенной, 
привлекая читателей следующих десятилетий.

Сергей Шипилов, 
заведующий лабораторией 
«Методы, системы и техноло-
гии безопасности» СФТИ ТГУ:

– Читая АМ, я, 
во-первых, получаю 
информацию о том, 
чем живет и как 
дышит наш род-
ной университет. 

Интересные люди, 
суждения, новые от-

крытия и достижения... 
Все то, о чем в повседневной жизни 
мы бы не узнали, поскольку все мы 
заняты, куда-то бежим, что-то пыта-
емся успеть, и просто нет времени 
остановиться, прислушаться к тому, 
что происходит вокруг тебя в стенах 
родного университета. Особенно это 
актуально сейчас, когда наше обще-
ние ограничено как по объективным 
причинам из-за эпидемии ковида, так 
и по субъективным, когда удобно не 

Денис Касымов, 
заведующий учебной лабора-
торией кафедры физической 
и вычислительной механики 
ММФ ТГУ:

– Для меня газета 
Alma Mater – от-
ражение «пульса» 
университета. Не-
смотря на инфор-
мационную эпоху, 

всегда с удоволь-
ствием погружаюсь в 

вставая с кресла пообщаться в соцсе-
тях со своими коллегами из ТГУ.

Во-вторых, АМ, ее публикации, 
позволяют чувствовать себя частью 
одной большой команды, можно даже 
сказать – семьи. Это нечто большее, 
чем корпоративный дух, это дух 
alma mater. Ну и третье, студенты 
и абитуриенты, читая АМ, испыты-
вают гордость за вуз, в котором они 
учатся, осознают правильность своего 
решения поступить в ТГУ, проника-
ются научными идеями и желанием 
творить, как это делают персонажи 
АМ.

Желаю родной газете не стоять на 
месте, развиваться, искать новые 
формы подачи материала, искать 
новых героев! И еще хочется сказать 
огромное спасибо всем журналистам 
и редколлегии за плодотворную и 
многолетнюю работу над газетой! 
Всем здоровья и новых свершений!

новый печатный номер! Проникнуть-
ся университетской жизнью, познако-
миться с лучшими научно-образова-
тельными практиками, впечатляться 
культурно-спортивными достиже-
ниями родного университета – с 
этой задачей прекрасно справляется 
газета! Авторитет Alma Mater – это 
результат большого труда ее замеча-
тельного коллектива. Хочу пожелать 
коллективу больших творческих 
успехов, новых успешных проектов, 
больших тиражей и, конечно же, 
интереса и уважения читателей!

Алексей Князев, 
заместитель декана ХФ ТГУ:

– От всей души поздравляю 
нашу родную «Альму» с 
юбилеем! Читаю каждый 
выпуск и всегда нахожу для 
себя интересное. Поймал себя 
на мысли, что Alma Mater 

– единственное печатное 
издание, которое я еще читаю, 

прикасаясь к бумаге и перелисты-
вая страницы… Спасибо авторскому коллективу 
за сохранение традиций Университета, за инте-
ресные материалы, позволяющие ярко ощутить 
пульс родного вуза, по-новому увидеть знако-
мых людей и открыть для себя новые таланты. 
Желаю юбиляру крепнуть и расти вместе с 
Томским государственным, радовать нас новыми 
фактами и лицами, прирастать в объеме и глянце!

Анатолий Моисеенко, 
директор оздоровительно-учебного 
центра ТГУ:

– С днем рождения! Мне прият-
но взять в руки свежий номер 
нашей газеты Alma Mater. 
Она с каждым номером 
меняется и старается идти в 
ногу со временем. Приятно 

узнавать своих коллег, друзей, 
студентов в рубрике новостей 

и радоваться за их успехи. Статьи, 
очерки дают очень многое всем: о ком пишут – 
признание их труда, сподвигая их на еще более 
усиленную работу, а для студентов – это живой 
пример и шанс поверить в свои силы, чтобы 
заняться делом, приносящим пользу и себе, и 
университету. Желаю любимой газете – долго-
летия и благодарных читателей!

Во-вторых, по роду деятельности 
мне приходится создавать с кол-
легами студенческие мероприятия 
и шоу, в которые мы приглашаем 
ярких и деятельных студентов. Для 
этого я даже сохраняю статьи из 
«Альмы», чтобы потом использо-
вать эти данные для поиска новых 
кандидатов в шоу. Alma отличная 
шпаргалка.

В наше время мобильных приложе-
ний и интернет-версий подержать 
в руках «живую» газету с хорошей 
полиграфией – это отдельный вид ге-
донизма. Alma – это приятно. Желаю 
газете ярких и новых лиц на первую 
обложку, которые потом появятся 
на обложке TIME. Но Alma будет 
первой!
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Печатное слово 
стало «цифрой»
К 90-летию Alma Mater НБ ТГУ оцифровала почти 
2000 архивных номеров

а оцифровку 1967 выпусков газеты 
ушло четыре месяца, – рассказывает 
директор НБ ТГУ Артём Васильев. 
– Это архив с 1931 по 2000 годы. Все 
последующие выпуски уже есть в 
«цифре» и представлены на сайте 
Alma Mater. К сожалению, первые два 
выпуска газеты за все время найти так 
и не удалось. Из самых давних сохра-
нился третий номер газеты под назва-
нием «В бой за темпы и качество» от 
8 января. Вместе с тем при оцифровке 
нам не пришлось реставрировать ни 
один из номеров, поскольку все они 
сохранились очень хорошо.

За время своего существования 
газета несколько раз меняла название. 
Около года университетская «мно-
готиражка» выходила под названием 
«В бой за темпы и качество», но уже 
в 32-м переименовалась в газету «За 
качество кадров». С 1936-го до 1939-
го из-за нехватки бумаги выходила в 
виде стенгазеты, а с 1939-го по 1947-й 
не выходила вообще. В 1947 году 
газета вернулась, но уже под новым 
названием «За советскую науку».

– В 1991 году на одном из заседаний 
ученого совета ректор ТГУ Юрий 
Семёнович Макушкин предложил 
сменить название газеты, поскольку, 
наука не может быть ни советской, 
ни какой-либо другой, она интерна-
циональна,– рассказывает редактор 
газеты ТГУ Наталья Шарапова. – Он 

Одна из первых газет российских университетов 
– Alma Mater ТГУ отмечает свое 90-летие. К 
этой дате Научная библиотека оцифровала 
около 2000 номеров корпоративного издания 
первого вуза Сибири. Выпуски, ставшие 
отражением главных событий в стране и ТГУ, 
теперь доступны на платформе PRO Сибирь.

Сергей 
Миллер

-Н
Первый 
из сохра-
нившихся 
до наших 
дней 
номер 
газеты 
«В бой за 
темпы и 
качество» 
(№3 от 
8 января 
1932 
года)

же предложил новое «имя» для кор-
поративного издания – Alma Mater, 
которое было одобрено.

Менялось не только имя. Периоди-
чески трансформировался облик 
газеты. Изначально в ней не было 
иллюстраций, но неизменно при-
сутствовали ленинские лозунги, что 
было характерно для всех изданий 
того времени. Постепенно стали 
появляться фотографии, позже – 
рисованные иллюстрации – творе-

ние членов редакции и талантливых 
студентов. Со временем у газеты 
появилась обложка, а теперь Alma 
Mater и вовсе имеет вид журнала с 
полноцветной печатью. Менялся и 
объем газеты от двух полос в самые 
сложные времена до 16-20 полос в 
настоящее время.

Весь мир перешел на цифру, у газеты 
есть свой сайт, несмотря на это в клас-
сическом университете продолжают 
читать и любить бумажную Альму.
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В декабре 
1932 года га-
зета смени-
ла название. 
Теперь она – 
«За качество 
кадров».

Первый 
номер под 
названием 
«За совет-

скую науку» 
вышел 12 

июня 1947 
года. С этим 

именем 
газета выхо-

дила почти 
44 года.

Свое нынешнее название 
– Alma Mater – газета 
получила в апреле 1991 
года.

Первый номер газеты в 
формате А4, сверстан-
ный на компьютере и 
напечатанный офсетным 
способом, вышел в 
феврале 1992 года и был 
посвящен 60-летию газе-
ты. Но полностью на этот 
формат газета перешла с 
1995 года.

№ 40 от 26 ноября 1970 года стал 
тысячным номером газеты.

С 2002 года 
обложка газеты 
стала цветной.
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КОГДА ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
– Владимир Петрович, прак-
тически все знают, что такое 
вестибулярный аппарат, но не 
многие слышали об имплан-
те. Расскажите, пожалуйста, о 
предмете исследования вашего 
докторанта.

– Имплант – это устройство, кото-
рое заменяет наш природный орган, 
отвечающий за множество функций 
– способность удерживать равнове-
сие, ориентироваться в пространстве, 
стабилизировать зрение при движении 
и так далее. Бывают ситуации, когда 
по разным причинам работа вестибу-
лярного аппарата нарушается, и тогда 
жизнь человека превращается в кош-
мар. Он страдает от сильнейшего голо-
вокружения и нарушения равновесия, 
что часто сопровождается тошнотой. 
В таких ситуациях вернуть больному 
нормальный образ жизни зачастую 
можно только с помощью установки 
импланта вестибулярного органа.

Его действие основано на прямой 
электрической стимуляции вести-
булярных нервов. Само устройство 
включает в себя три гироскопа – 
сенсоры угловых ускорений, заме-
щающие функции трех полукруж-
ных каналов, и связанный с ними 
электрический стимулятор, который 
генерирует электрические сигналы 
в вестибулярном нерве для передачи 

Идеальный баланс
Хирург из Нидерландов защитил на базе ТГУ диссертацию, 
посвященную биофизике вестибулярного аппарата

Доктор Раймонд Ван де Берг, несмотря на возраст (37 лет), 
хорошо известен не только в своей стране, но и за ее пределами. 
Заведующий ЛОР-отделением госпиталя Университета Маастрихта 
– один из немногих хирургов в мире, занимающихся установкой 
имплантов вестибулярного аппарата. В сентябре на базе ТГУ он 
защитил докторскую диссертацию, посвященную данной теме. 
Научный руководитель доктора Ван де Берга с российской стороны 
профессор ТГУ Владимир Дёмкин рассказал, как решение задач из 
области физики поможет возвращать нормальное качество жизни 
пациентам и почему хирург из Голландии оказался в ТГУ.

Елена 
Фриц

в головной мозг человека. Проблема 
заключается в том, что, проходя через 
биологические ткани, электрические 
импульсы изменяются. Возникают 
шумы и другие помехи, которые де-
зориентируют мозг. Он не понимает, 
какие движения совершает человек.

– Доктор Ван де Берг решал 
данную проблему? Каким обра-
зом, ведь он врач?

– Действительно, Раймонд врач, но 
необычный. До этого он получил 

очень сильную подготовку по физике. 
В данном случае преодолеть медицин-
скую проблему без решения физиче-
ских задач было просто невозможно.

Мы начали работать над ней не-
сколько лет назад, выиграв крупный 
грант РНФ. Реализация проекта шла 
на базе международной лаборатории 
моделирования физических процессов 
в биологии и медицине ФФ ТГУ. Рай-
монд, Герман Кингма и еще несколько 
ученых из Университета Маастрихта 
были тогда в нашей команде. Тогда 
Ван де Берг и определился с темой 
своей докторской. Поскольку у ТГУ 
налажено очень тесное сотрудничество 
с Маастрихтом, возможна подготовка 
работы и защита под двойным науч-
ным руководством, что мы и сделали.

– Какое решение в итоге уда-
лось найти?

– На самом деле вариантов оказалось 
несколько, поскольку в ходе исследова-
ний попутно пришлось решать еще и 
другие технические задачи. Например 
– из какого материала и какой формы 
должны быть электроды и так далее. 

Научные руководители Раймонда Ван де Бергена – профессора Владимир 
Дёмкин и Герман Кингма.
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Итогом работы Раймонда стало созда-
ние комплексной физико-математиче-
ской модели импланта. Она позволяет 
доработать существующее устройство, 
решить основную проблему с переда-
чей электрического импульса, добиться 
его идентичности на входе и выходе 
и за счет этого значительно улучшить 
эффективность работы импланта.

КОГДА РОДИЛСЯ ВРАЧ, 
АКТЕРА ПОТЕРЯЛИ
– Расскажите, как прошла за-
щита Раймонда Ван де Берга?

– Очень успешно. Правда, в силу се-
годняшних обстоятельств защищался 
он дистанционно. Нужно сказать, что 
это было непохоже на наши привыч-
ные защиты. Раймонд человек очень 
эмоциональный. Когда он защищался 
в Университете Маастрихта, я там 
присутствовал, и это было настоящее 
театральное действо.

Научным руководителем Ван де Берга 
с голландской стороны был профес-
сор Герман Кингма, который сыграл 
большую роль в его судьбе. Раймонд 
является его учеником и преемником. 
Он сменил Германа на посту заведу-
ющего ЛОР-отделением в госпитале 
Университета Маастрихта – боль-
шой и очень современной клиники. 
Кстати, у Германа тоже чрезвычайно 
интересная судьба и карьера. Он 
сначала получил профессию физика в 
университете Лейдена, а со временем 
получил медицинское образование.

Рецензентами на защите у Раймонда 
выступали руководитель лаборато-
рии биофотоники ТГУ, доктор физи-
ко-математических наук, профессор 
Юрий Кистенёв, доктор медицин-
ских наук, профессор СибГМУ Игорь 
Ковалев и PhD, профессор универ-
ситета Маастрихта (Нидерланды) 
X.П.М. Кунст. Оппонентами на защи-
те были PhD, профессор Университе-
та Антверпена (Бельгия) Винсен ван 
Ромпайе и доктор медицинских наук, 
зав. кафедрой биофизики и функ-
циональной диагностики СибГМУ 
профессор Светлана Гусакова.

– Все ученые не только иссле-
дователи, но и обычные люди 
со своими хобби, интересами. 
Расскажите, какой Раймонд 
человек, есть ли у него хобби?

– Про хобби ничего не скажу, мы 
всегда общались в рабочей обстанов-
ке. Но, как я уже говорил, Раймонд 
весьма необычный и творческий 

человек. Мне кажется, что он мог бы 
состояться в театре или кинематогра-
фе. Очевидно, что в его лице мир по-
терял хорошего актера, но приобрел 
прекрасного врача. 

Ван де Берг чрезвычайно трудоспо-
собный. В день он выполняет до 20 
операций. Его операции расписаны 
на полгода вперед, поэтому выкроить 
даже три дня на поездку к нам ему 
было всегда очень сложно, приходи-
лось многое переносить и еще более 
уплотнять график. Вместе с тем Рай-
монд чрезвычайно жизнерадостный 
человек, настоящий жизнелюб. Он 
заражает других людей своей энерги-
ей. Поэтому я думаю, что нам очень 
повезло, что в нашей команде работал 
такой человек и что местом защиты 
своей диссертации он выбрал ТГУ. 
Это говорит о безусловном доверии к 
университету и его диссоветам.

«Почему я выбрал ТГУ? Это иде-
альное сочетание с Маастрихтом: 
богатый физический опыт в ТГУ 
в сочетании с новыми исследовани-
ями, проведенными в Маастрихте, 
позволяют нам добиваться очень 
хороших результатов!»

Экспертный уровень
Зарубежные исследователи все чаще 
выбирают ТГУ в качестве площадки для 
защиты ученой степени. Так, за последнее 
время в диссоветах университета защитили 
свои диссертации ученые из Индии, Руанды, 
Алжира, Нидерландов и других стран. На-
учные работы выполнены по направлениям 
«История и философия», «Радиофизика», 
«Системный анализ, контроль и обработка 
данных», «Биофизика».

В первой половине 2022 года пройти 
итоговую аттестацию и представить PhD- 
диссертацию к защите намерены аспиранты 
из Китая, Вьетнама, Лаоса, Сирии и Ирака.

Магистрант ТГУ 
защитил дипломы 
в Томске и Париже
Томский госуниверситет активно 
развивает сотрудничество с веду-
щими инженерными школами Фран-
ции, благодаря чему студенты ТГУ 
могут получить сразу два диплома. 
Одним из результатов этого сотруд-
ничества стала успешная защита 
студента химического факультета 
ТГУ и Школы химических наук 
Chimie ParisTech Урмата Рустамбека, 
который получил диплом магистра 
ТГУ и инженера Chimie ParisTech.

Chimie ParisTech входит в Парижский 
институт науки и технологий – одно 
из наиболее известных объединений 
высших учебных заведений Франции, ко-
торое включает 12 высших инженерных 
и коммерческих школ Парижа и пригоро-
дов. В рейтинге Times Higher Education 

он находится в топ-50.
– В Chimie ParisTech на втором 

семестре обучения в Париже 
можно было выбирать модули, 
я выбрал модуль аналитиче-
ской и биологической химии, 
– рассказывает выпускник 
АМП «Трансляционные хи-
мические и биомедицинские 

технологии» ТГУ и Chimie 
ParisTech Урмат Рустамбек. – 

Пятимесячную стажировку второго 
года обучения я проходил в Парижском 
RD-филиале Saudi Aramco V.B. Компания 
является крупнейшей в мире по объемам 
добычи нефти, и меня привлекло то, что 
не меньше 40 процентов моего рабочего 
времени отводилось экспериментальной 
работе на производственных площадках. 
При этом особое внимание уделялось 
соответствию жестким требованиям к 
экологическим нормативам ЕС (одного 
из основных потребителей).

Финальную стажировку магистрант 
должен был проходить в ТГУ, но 
пандемия внесла свои коррективы – 
студент не смог выехать в Россию. Для 
магистранта было сделано исключение, 
и местом завершающей стажировки 
стала лаборатория CNRS на базе Chimie 
ParisTech (аналог отделения РАН).

Урмат уже определился с местом 
работы. Он будет заниматься научными 
исследованиями в Институте химии неф-
ти СО РАН и лаборатории химической 
технологии ТГУ (Томск).

Как отмечал ранее проректор 
ТГУ по международным связям Артём 
Рыкун, важно, чтобы томские студенты, 
обучаясь в школах ParisTech, получали 
высококачественное современное об-
разование, перенимали передовой опыт 
и возвращались в Томск для того, чтобы 
использовать свои компетенции для раз-
вития науки и региона.

Сергей Миллер
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аш центр UNIVOL был создан в 
2014 году с целью развития социаль-
но-профессионального волонтерства 
в ТГУ и его включения в междуна-
родные волонтерские программы, 
– рассказывает Анастасия Журав-
лева, координатор организацион-
ного направления. – Мы первые и 
единственные в Томской области, кто 
занимается развитием именно меж-
дународного волонтерства. Можно 
сказать, что это наша «изюминка».

Существует три основных на-
правления деятельности UNIVOL: 
организационное, где можно стать 

Добро объединяет
Почти 10 лет в ТГУ работает Центр социально- 
профессионального волонтерства UNIVOL

Я стою в одном из томских торговых центров с пачкой газет в 
руках. Кругом снуют люди, с интересом оглядываются – ведь позади 
меня большой плакат «#Города меняются для нас. Сделаем город 
комфортнее». А все потому, что я – волонтер центра UNIVOL, 
участвующего в федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды». Центр организовывает мероприятия различной 
направленности – это и волонтерские образовательные программы, и 
международный студенческий обмен, и разработка, реализация проектов.

Валерия 
Клейменова, ВШЖ

event-волонтером, создать свой во-
лонтерский проект; образовательное, 
в рамках которого можно записаться 
на кампусный курс и узнать актуаль-
ную информацию о волонтерском 
движении, пройти волонтерскую 
практику; международное – оно дает 
возможность познакомиться с меж-
дународным волонтерством, выбрать 
для себя подходящую волонтерскую 
программу и повысить уровень владе-
ния иностранным языком.

– Мы принимаем участие в програм-
мах, по которым наши студенты-во-
лонтеры могут отправиться в другую 

страну. Кроме того, мы имеем аккре-
дитацию, в рамках которой можем 
принимать иностранных студентов 
на долгосрочный период, – отмечает 
Анастасия.

Весной 2018 года ТГУ посетила Па-
улин Салин, иностранный EVS-во-
лонтер из Франции. Осенью 2019-го 
в Томске побывали Эстер Эшток и 
Питер Рибар из Словакии. К сожа-
лению, из-за пандемии им пришлось 
экстренно покинуть Россию на три 
месяца раньше. Но ребята надеются, 
что позже удастся продолжить работу 
над совместными проектами.

– Чтобы стать волонтером нашего 
центра не нужно проходить строгий 
отбор, достаточно просто заполнить 
анкету и участвовать в мероприятиях, 
– говорит Анастасия.

В базе UNIVOL фиксируются все со-
бытия, в которых волонтер принимал 
участие от центра. Проанализировав 
эти данные, можно понять, какое 
направление деятельности наиболее 
интересно человеку. Личную книжку 

Елена Коханова, 
волонтер нацио-
нальной российской 
премии «Студент 
года 2021»:

– Для меня волонтерство 
– это не только шанс 
получить бесценный 
опыт работы в различных 
проектах, но и уникальная 
возможность изменить 
жизнь людей, в том числе 
и свою, в лучшую сторону. 
Еще в школе я понемногу 
«волонтерила», помогала 
людям вокруг. Поступив в 
университет, стала искать 
различные центры, где 
могла бы узнать о меро-
приятиях и программах. И 
нашла UNIVOL!

На данный момент в базе 
данных центра числится 
более 1100 волонтеров. 
Почему они занимаются 
этой деятельностью?

Мы попросили несколько 
человек ответить на этот 
вопрос.

Дмитрий Ляшенко, 
волонтер экологи-
ческого лагеря «ECO 
CAMP TSU – 2021»:

– Новые знакомства, опыт 
и возможность оказать 
людям помощь — вот что 
волонтерство значит для 
меня. О центре UNIVOL 
я узнал из социальных 
сетей. Будучи волонтером 
международного лагеря, 
убедился, что центр от-
крывает возможности для 
общения с иностранными 
студентами, а это очень 
помогает практиковать 
иностранные языки. Шире 
открывается культурная 
среда университета и 
города, что тоже немало-
важно.

Валерия Царёва, 
волонтер II этапа 
Кубка мира по гре-
бле на байдарках и 
каноэ:

– Волонтерство — это 
кураж! Мне нравится 
чувствовать себя частью 
команды и осознавать, 
что я могу внести ценный 
вклад в какое-то событие. 
UNIVOL – сообщество 
единомышленников. 
Здесь всегда готовы 
поделиться своим опы-
том и помочь в разных 
вопросах. Отдельная 
благодарность Анастасии 
Журавлевой, которая 
на каждый мой вопрос 
находила исчерпывающий 
ответ.

«Волонтерство – 
это заряд энергии»

-Н
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Никита Архипов, 
студент кампусного 
курса «Волонтер XXI 
века: социальные 
практики в дей-
ствии»:

– Я всегда хотел зани-
маться волонтерством, но 
боялся – не хватает опыта 
и знаний. Не так давно 
наткнулся на кампусный 
курс, и подумал, что это 
хорошая возможность 
влиться в волонтерскую 
среду. UNIVOL у меня 
ассоциируется с неким 
наставником, который 
направляет и помогает. 
Я бы очень хотел принять 
участие в мероприятиях, 
связанных с международ-
ным волонтерством.

Галина Чернова, 
волонтер экологи-
ческого лагеря «ECO 
CAMP TSU – 2021»:

– Я как эко-активист могу 
сказать, что волонтерство 
— это заряд энергии, 
который я получаю от 
полезных и действительно 
нужных дел. Для меня 
UNIVOL – это вестник, 
благодаря которому я 
узнаю о крутых проектах.

волонтера иметь не обязательно, но 
при желании ее можно оформить в 
ресурсном центре развития добро-
вольчества Томской области «Буме-
ранг Добра 70», заранее подготовив 
пакет документов.

Центр социально-профессионального 
волонтерства ТГУ UNIVOL всегда 
готов принять в свои ряды студен-
тов, готовых помогать людям. Важно 
верить в то, что делаешь, и пытаться 
донести этот импульс до других. Но 
волонтерская деятельность – это не 
только помощь тем, кто в ней нужда-
ется, но и вклад в самих волонтеров.

Для обмена опытом, получения новых 
эмоций 19 и 20 ноября в Томске 
пройдет ежегодный Форум волонте-

ров «About my experience». К участию 
приглашаются молодые люди от 16 до 
25 лет, руководители успешных волон-
терских, социальных и просветитель-
ских проектов и эксперты в сферах 
волонтерской, социальной и благотво-
рительной деятельности. Подробную 
информацию можно найти в сообще-
стве UNIVOL в «ВКонтакте».

– Хочу пожелать студентам не бо-
яться волонтерить, находить новых 
друзей по всему миру и, конечно, 
сотрудничать с некоммерческими 
организациями. Это поможет «найти 
себя», разработать стратегию и раз-
виваться, выбрав свою траекторию, 
которая обязательно приведет к успе-
ху! – считает координатор центра 
Анастасия Журавлева.

Междуна-
родный 

экологи-
ческий 
лагерь 

«ECO 
CAMP 
2021»

Волонтерство 
без границ
Центр социально-профессиональ-
ного волонтерства ТГУ UNIVOL с 
2017 года работает с программой 
Европейского корпуса солидарности 
как принимающая организация. 
Это значит, что волонтеры из стран 
Европейского союза могут выбрать 
проект ТГУ, приехать на длительный 
срок (до 12 месяцев) и помогать в 
реализации общественной деятель-
ности в местном сообществе.

Особенность этой программы в том, 
что в ESC-проекте можно в течение 
длительного времени «волонтерить» 
за рубежом в некоммерческой или 
социальной организации, при этом без 
особых финансовых затрат, так как эта 
программа – грантовая. Волонтерский 
проект длится от двух недель до 12 
месяцев, принять в нем участие может 
молодой человек в возрасте от 18 до 30 
лет включительно.

– Девиз Европейского корпуса со-
лидарности – «Learning by doing», то есть 
«Учусь, работая». И это действительно 
так: волонтеры не только развивают 
свои soft и self skills через участие в 
реальной деятельности организации, но 
и знакомятся сами с собой. Выйдя из 
зоны комфорта, отправившись в другую 
страну, они осознают, чем действительно 
хотят или не хотят заниматься в жизни, 
– рассказывает специалист по соци-
альной работе с молодежью управления 
социальной и молодежной политики ТГУ 
Кристина Буякова. – Мы сотрудничаем 
с Контактным пунктом Erasmus+Youth 
и ESC в России, и всю информацию о 
программе можно увидеть на их сайте 
или на нашем

Несмотря на условия пандемии и 
ограничения, проекты ESC продолжают 
предлагать волонтерские вакансии во 
многих странах Европы. Сейчас волон-
теров принимают Дания, Нидерланды, 
Турция, Эстония, Швейцария, Венгрия, 
Латвия, Германия. Для тех, кто не готов к 
длительной международной программе, 
существуют международные волонтер-
ские лагеря. Такой социальный проект 
длится две-три недели, их проводят 
почти во всех странах мира.

– Наш центр UNIVOL уже пять лет 
подряд тоже проводит международ-
ный эко-лагерь. За эти годы в Томск 
приезжали волонтеры из 22 стран: 
Марокко, Польши, Австрии, Японии, 
Индии, Нидерландов и других. В 2020 
году из-за ограничений мы не смогли 
реализовать проект, а в 2021-м решили, 
что пригласим местных иностранных во-
лонтеров – вышло здорово, – добавляет 
Кристина Буякова. – Тем, кто хочет уз-
нать, как проходят волонтерские лагеря 
прямо сейчас, можно присоединиться к 
виртуальному волонтерскому лагерю, это 
нововведение 2020 года.

Ирина Костина
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МЕЧТАЛ УЧИТЬСЯ В ТГУ
Владислав окончил программу бака-
лавриата Юридического института в 
Алтайском государственном универ-
ситете. Успешно защитив дипломную 
работу, поступил в магистратуру ЮИ 
ТГУ на направление «Правовое регу-
лирование организации и прохожде-
ния государственной и муниципаль-
ной службы».

– Я изначально очень хотел учиться 
в ТГУ. К сожалению, сразу приехать 
в Томск не удалось, но после окон-
чания бакалавриата в АлтГУ у меня 
возникло стойкое желание учиться 
именно здесь. Во-первых, здесь 
сильный преподавательский состав 
в ЮИ. Во-вторых – стипендиальные 
программы, которые дают студентам 
огромные возможности. Конечно 
же, нельзя оставить без внимания и 
высокие рейтинги вуза, его активное 
включение в научное сообщество. 
Так что могу смело сказать, что с ТГУ 
у меня связаны только положитель-
ные эмоции. Здесь каждый студент 
может реализовать свой потенциал, 
что стараюсь сделать и я, – говорит 
Владислав.

Владислав Исаков: 
Все, что делается 
в жизни – не зря!»
Аспирант ЮИ стал лауреатом Премии 
Законодательной думы ТО

«

Владислав Исаков – второй юрист-
победитель за всю историю конкурса 
на премию Законодательной думы 
Томской области. О том, почему 
выбрал эту профессию, сложно ли 
было бороться за победу и что дает 
участие в подобных конкурсах, он 
рассказал нашей газете.

Валерия 
Клейменова, ВШЖ

ЮРИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Отстаивать права и свободы челове-
ка, помогать людям решать сложные 
жизненные вопросы через законода-
тельство – вот чего искренне хочет 
молодой ученый. Владислав призна-
ется, что его всегда привлекала бла-
городная профессия юриста. Пока он 
не трудоустроен по специальности, 
так как считает, что важнее сосредо-
точиться на учебе, но с удовольствием 
оказывает юридические консультации 
близким и друзьям.

– Юристу необходимо разбираться во 
всех отраслях российского законода-
тельства, – считает Владислав. – Нельзя 

специализироваться на чем-то одном. 
Конечно, иногда возникают трудности 
при анализе большого количества ин-
формации, но вот уже на протяжении 
шести лет я справляюсь с этой задачей. 
Поэтому, несмотря на мой интерес к 
отраслям государственно-правового 
профиля (административному, консти-
туционному и муниципальному праву), 
в аспирантуре я обучаюсь на кафедре 
уголовного права.

СПАСИБО НАУЧНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ
«Современное общество и право», 
«Вестник Евразийской академии 
административных наук», «Вопро-

Диплом победителя Владиславу вручила спикер областной думы 
Оксана Козловская.
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сы российского и международного 
права» – далеко не полный перечень 
журналов, входящий в список ВАК, 
в которых есть публикации научных 
работ Владислава Исакова.

– Конечно, был страх написания 
многих работ почти с нуля. Научные 
труды – подспорье в большинстве 
тем, которые мне хотелось затронуть, 
– не были объемными. Что-то искал в 
многочисленных списках законов РФ, 
анализировал, проводил параллели. 
Большую помощь мне оказывали мои 
научные руководители. В магистрату-
ре руководителем был зав. кафедрой 
теории и истории государства и пра-
ва, административного права Сергей 
Викторович Ведяшкин. Я очень ему 
благодарен за готовность всегда прий- 
ти на помощь, за советы и наставле-
ния, за его профессионализм. Сейчас 
у меня тоже потрясающий научный 
руководитель – Николай Владимиро-
вич Ольховик, кандидат юридических 
наук, заведующий кафедрой уголов-
ного права ЮИ ТГУ. У него очень 
большой опыт научно-исследователь-
ской деятельности, поэтому я уверен, 
что он сможет проконсультировать 
меня по любому вопросу.

КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
В конкурсе на премию Законодатель-
ной думы Томской области Владислав 
принимал участие впервые, хотя 
желание возникло еще на первом 
курсе магистратуры. Тогда он не 
успел подать заявку, но для себя 
твердо решил, что на следующий год 
обязательно примет участие и вы- 
играет. Так и получилось. Владислав 
стал одним из трех победителей по 
направлению «Гуманитарные науки».

– Что было для вас самым 
сложным в конкурсе?

– Самым сложным было собрать 
портфолио. Достижений много, ведь 
сюда входили и публикации научных 
работ, и дипломы за участие в конфе-
ренциях и олимпиадах. Но не менее 
важно все правильно оформить, 
чтобы члены жюри смогли просмо-
треть и оценить. Сначала портфолио 
нужно было прикрепить на сайт, а 
потом продублировать в печатном 
виде. Я отнес эту толстую папку бу-
маг в Молодежный центр, а они уже 
направляли документы дальше.

– Как узнали о победе?

– В начале августа мне позвонили 
представители Думы и пригласили на 

награждение. Просили никому ничего 
не говорить. Наверное, хотели сохра-
нить интригу. Уже тогда понял, что 
стал победителем, ведь на награжде-
ние просто так не приглашают! Позже 
в сообществе Молодежного центра 
ТГУ в «ВКонтакте» опубликовали 
список лауреатов премии, среди кото-
рых был я. Конечно, безумно обрадо-
вался, поделился новостью с родными.

– Как вы сейчас оцениваете 
свою победу?

– Прежде всего, это подтверждение 
того, что все сделанное мною – не зря. 
Все, что я написал и защитил – доста-
точно хороший материал, достойный 
внимания и высокой оценки. Победа в 
этом конкурсе служит для меня моти-
вацией, стимулом продолжать научную 
деятельность, и пробовать свои силы 
в мероприятиях уже не областного, а 
всероссийского масштаба.

– Какие советы можете дать 
студентам, желающим принять 
участие в данном конкурсе?

– Внимательно относиться к оформ-
лению документов. Не отступать от 
регламента, не придумывать своего. 
Нужно иметь терпение и выдерж-
ку, чтобы скрупулезно трудиться, 
накапливать опыт. Это своеобразный 
вызов, который помогает понять, на 
что ты способен. Когда-нибудь ваши 
старания будут обязательно оценены 
по достоинству. А чтобы это случи-
лось, нужно не бояться заявлять о 
себе, о своих достижениях. Ведь все, 
что делается в жизни – не зря!
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ой Ученый ТГУ 
награжден 
европейской 
премией
Анастасия Пешковская, исследо-
ватель лаборатории эксперимен-
тальных методов в общественных 
и когнитивных науках научного 
управления ТГУ, награждена между-
народной научной премией «ECNP 
Excellence Award» за работу в обла-
сти популяционной превенции. Тема 
ее исследования – профилактика 
суицидального поведения.

Лауреаты премии (Award Winners) были 
названы во время 34-го конгресса 
Европейской коллегии по нейропси-
хофармакологии (34 ECNP Congress), 
проходившего в Лиссабоне (Португалия) 
в смешанном формате.

Исследование «How social media 
Big Data can improve population-based 
suicide prevention», за которое Ана-
стасия Пешковская была удостоена 
премии, посвящено повышению эффек-
тивности профилактики суицидального 
поведения посредством основанного 
на данных таргетированного подхода к 
различным демографическим группам 
населения.

– С 2016 года, когда Еврокомисси-
ей были разработаны рекомендации по 
использованию цифровых технологий 
для решения задач здравоохранения в 

Европейском союзе, появляется 
все больше исследований, по-

священных разработке новых 
методов и подходов приложе-
ния современных цифровых 
источников данных. Причем 
не только для диагностики и 
терапии, но и для профилак-

тики различных расстройств. 
Поскольку социальные сети – 

уже давно реальность, в которой 
существуют почти 90% населения 

мира, эта работа – попытка изучить воз-
можности открытых и общедоступных 
данных социальных медиа для повыше-
ния эффективности профилактических 
мер, в частности, в отношении риска 
самоповреждающего и суицидального 
поведения, – отмечает Анастасия Пеш-
ковская.

Исследование Анастасии способ-
ствует достижению лучшего понимания 
функционального приложения современ-
ных цифровых технологий для психиче-
ского здоровья и предлагает актуальную 
и научно-обоснованную (evidence-based) 
базу для улучшения адресной профилак-
тики среди населения в целом.

Вера Тарасова

ALMA MATER №8-9 (2645-2646)
НОЯБРЬ 2021



К У Л Ь Т У Р А  И  М Ы26

Рисунок Ирины 
Амировой, ВШЖ

И в театр, и в музей
ТГУ принимает участие в реализации программы 
«Пушкинская карта»

С 1 сентября 2021 года 
в России стартовал 
масштабный проект 
«Пушкинская карта», 
направленный на 
популяризацию 
культурных 
мероприятий среди 
молодежи. В октябре 
к этой программе 
присоединился и 
Центр культуры ТГУ.

Ксения 
Шевцова, ВШЖ

же можно гово-
рить о том, что 
проект быстро стал 
популярным. Моло-
дежь, а в особенности 
студенты, «зацепились» 
за возможность «культурно 
обогатиться» за счет федераль-
ного бюджета. ТГУ, в свою оче-
редь, готов пойти навстречу молодым 
людям: он предоставляет им шанс 
выбрать мероприятие из числа тех, 
что проводит непосредственно сам 
университет или его обучающиеся.

– Наш университет создавался не 
только как научный центр Сибири, 
но и центр, который сильно влияет 
на развитие культурно-общественной 
жизни Томска, – говорит директор 
ЦК ТГУ Игорь Муравьев. – Первым 
важным направлением культурной 
жизни заведения является работа раз-
личных творческих коллективов ТГУ, 
профессиональных и студенческих 
объединений. Это и хоровая капелла, 
и один из крупнейших и ведущих ор-
кестров Сибири джаз-оркестр «ТГУ-
62», и студенческий драматический те-
атр, и современная студия мюзикла, и 
многие другие. Эти коллективы и соз-
дают различные творческие события, 
которые мы предлагаем посетить тем, 

кто попадает под действие «Пушкин-
ской карты». Второе важное направле-
ние, влияющее на культурное развитие 
Томска, – деятельность музеев. У ТГУ 
очень много музейных комплексов, в 
том числе Сибирский ботанический 
сад, который является одновременно 
музеем, живой оранжереей и крупным 
научным центром. Томичи с огромным 
удовольствием посещают их, поэтому 
«Пушкинская карта» ориентирует-
ся и на эти культурные объекты. В 
федеральный проект попадает также 
Научная библиотека со своим Музеем 
редких книг.

По словам Игоря Вячеславовича, 
мероприятия этого года, анонсиро-
ванные университетом, не могут не 
привлечь к себе внимание и просто 
обязательны к посещению. А в сле-
дующем году студентам стоит ждать 
еще много интересного.

Если говорить о событиях дека-
бря, то это концерт симфониче-

ского оркестра ТГУ (17 декабря), 
а также концерт «Голубой огонек» с 

участием основных солистов хоровой 
капеллы ТГУ (28 декабря).

Как известно, деньги, зачисленные на 
карту, являются государственными, 
и по сути у молодежи появляется 
отличная возможность посетить 
различные культурные мероприятия, 
будь то поход в музей, выставка или 
спектакль, совершенно бесплатно, за 
счет федерального бюджета. 

Напоминаем, что участие в про-
грамме могут принять все граждане 
РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Для 
этого нужно пройти регистрацию 
на портале «Госуслуги» и подтвер-
дить учетную запись. После этого 
установить мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура». Там можно по-
лучить виртуальную карту платежной 
системы «Мир», после чего свободно 
выбирать мероприятия из афиши в 
приложении «Госуслуги.Культура». 
На событиях, которые входят в 
программу, будет стоять пометка о 
разрешении оплаты «Пушкинской 
картой». Выбирайте нужные вам и 
вперед – культурно обогащаться!

У
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Анастасия Хлань, Высшая 
школа журналистики:

– Я очень рада такому нововведению, 
как «Пушкинская карта». Раньше я не 
могла часто посещать театры, хотя очень 
люблю это. Но теперь я могу позволить 
себе походы и в театр, и в галерею, да 
даже в филармонию, причем без ущерба 
моему бюджету. На мой взгляд, это 
довольно полезная карта, конечно, для 
тех, кто в этом нуждается. Но, помимо 
этого, я думаю, что таким образом можно 
приобщить молодежь к культурным 
мероприятиям. Сама я уже сходила на 
два спектакля, а впереди меня ждет экс-
курсия в музей и еще одно посещение 
театра.

Лада Лидовских, 
Институт экономики 
и менеджмента:

– Я еще ей не пользовалась, но многие 
друзья начали рассказывать, насколько 
это полезно. Кроме того, преподаватель 
по ОБЖ сказала, что у нас есть такой 
вариант практики, как сходить в музей 
НКВД. И мы с одногруппниками подума-
ли и решили, что гораздо приятнее будет 
сходить туда по «Пушкинской карте», 
которая на культурное просвещение и 
направлена. Также я бы очень хотела 
сходить в театр. Я давно не была на 
подобных культурных мероприятиях и 
рада, что в Томске у меня появилась 
такая возможность. Тем более за счет 
государства.

Анастасия Кузнецова, 
Институт экономики 
и менеджмента:

– Я пыталась оформить «Пушкинскую 
карту», но у меня не вышло, так как я 
являюсь гражданкой Республики Казах-
стан, и на меня, к сожалению, программа 
не распространяется. Но если бы у меня 
была такая возможность, то я бы исполь-
зовала эту карту для посещения музеев. 
Недавно в краеведческом музее откры-
лась выставка репродукций картин «Босх 
и Брейгель», и мне бы очень хотелось 
посетить ее. Но сделать это, конечно, 
приятнее было бы за счет государства, а 
не за свои деньги.

Мы решили узнать 
непосредственно у 
студентов ТГУ, что они 
думают о «Пушкинской 
карте» и планируют ли 
использовать ее.

«Рада, что появилась 
возможность!»

Александр Бычков приехал в Томск 
из Ленинграда в 1957 году для работы 
на кафедре политэкономии ТГУ. 
В 1965-м он защитил докторскую 
диссертацию, а с 1966-го возглавил 
кафедру. С 23 февраля 1967 года по 
1 августа 1983-го возглавлял универ-
ситет.

Выставка основана на дневнико-
вых записях Бычкова. Александр 
Петрович вел дневники, в которых 
делал ежедневные краткие записи о 
встречах, событиях, основных делах, 
комментировал их. Одна из таких 
«хроник» – дневник за 1975 год – 
сохранилась в личном архиве дочери 
Т. А. Бычковой.

Из дневника были выбраны чуть 
более 20 записей, которые отражают 
разнообразную деятельность Бычкова 
и характеризуют его как ректора, 
учителя, гражданина, человека. 
Привлеченные документы, фотогра-
фии и книги воссоздают атмосферу 
университетской жизни 1975 года, 
участником и творцом которой он 
был. Большие события – всесоюзный 
семинар политэкономов в МГУ, по-
ездка в Канаду, совещание ректоров 
вузов РСФСР в Смольном – пере-
плетаются с информацией о научных 
достижениях сотрудников и студен-
тов ТГУ в 1975 году, о распорядке 
обычного рабочего дня ректора, о 
решениях, которые ему приходилось 
принимать, об отдыхе и чтении.

В выставке были задействованы доку-
менты из Музея истории ТГУ: отчет 
о поездке в Канаду, удостоверение и 
визитная карточка ректора, фото-
графии из личного архива Бычкова. 
Также использовались материалы 
архивов Томской области – ЦДНИ 
ТО и ГАТО.

20 дней из жизни 
ректора Бычкова
О них расскажет новая виртуальная 
выставка Научной библиотеки ТГУ

Выставка «20 дней из жизни ректора. Хроника года. 1975» 
подготовлена сотрудниками «научки» к 100-летию со 
дня рождения доктора экономических наук, профессора, 
ректора ТГУ Александра Петровича Бычкова.

Для выставки были оцифрованы 
отдельные книги и статьи А. П. 
Бычкова, а также материалы биогра-
фического плана. Все упоминаемые 
в выставке издания доступны для 
онлайн-чтения.

Специально для данного проекта на 
платформе ProСибирь была сфор-
мирована коллекция оцифрованных 
материалов о Бычкове.

Познакомиться с выставкой можно 
по ссылке http://bychkov.virtuarium.ru

Людмила Нупрейчик, 
главный библиотекарь НБ
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ВК
Самое крупное универси-
тетское сообщество. Там 
мы слушаем подкасты, 

осваиваем «Культурный минимум» и 
делимся самым важным и интерес-
ным из жизни ТГУ.

INSTAGRAM
Самая красивая соци-
альная сеть. Воссоздает 
атмосферу университета и 

показывает, что находится внутри.

НАУЧНЫЙ INSTAGRAM
Человечно о науке. Рас-
сказывает об исследова-
ниях и проектах ТГУ – и, 

конечно, о людях, которые за всем 
этим стоят. Если у вас есть интерес-
ные кадры, они всегда могут попасть 
в научный инстаграм ТГУ. Предла-
гайте! Присылайте! (почта iro2@mail.
tsu ru).

TWITTER
Самая лаконичная соц-
сеть. Рассказывает о жиз-
ни в университете всего в 

280 знаках.

FACEBOOK
Деловой соцсети – де-
ловой контент. В своей 
группе на FB ТГУ делится 

проектами, лучшими практиками и 
историями наших сотрудников.

Будь в курсе!
11 источников информации, из которых вы можете узнать 
все новое, важное, полезное о ТГУ

В нашем небольшом обзоре представляем вам все 
информационные ресурсы, которые содержат самые разные 
данные об университете. Выбирайте, подписывайтесь и 
получайте интересную и важную информацию из первых рук!

TELEGRAM-КАНАЛ 
«ТГУ ДЛЯ СВОИХ»
Канал для сотрудников. О 
возможностях, проектах и 

результатах без лишних слов

КОРПОРАТИВНАЯ 
РАССЫЛКА
Персональная доставка 
наиболее значимой ин-

формации о событиях, мероприятиях 
и так далее. Через корпоративную 
рассылку вы можете не только полу-
чать, но и отправлять информацию, 
важную для других сотрудников ТГУ. 
Желающие внести свой электронный 
адрес в рассылку, могут направить 
его на почту iro2@tsu.mail.ru

САЙТ ТГУ WWW.TSU.RU
Самый представительный 
и наполненный источник. 
Здесь есть все: новости, 

интервью, анонсы, объявления, 
справочные данные и многое другое. 
Заходите на сайт ТГУ и будьте в кур-
се последних событий!

ГАЗЕТА ALMA MATER
Самый развернутый и 
самый авторитетный 
источник информации. 

Классический формат остается попу-
лярным и востребованным, несмотря 
на время. Из газеты можно узнать 
интересные детали о новых проектах 
и победах, о людях, которые нераз-
рывно связаны с ТГУ, и об интерес-
ных гостях университета, прочесть 
выборку новостей о том, что важного 
случилось в ТГУ за последний месяц, 
и многое другое. Газета развозится 
по всем корпусам университета. В 
главном корпусе ТГУ ее можно найти 
на входе на специальной стойке.

YOUTUBE
Источник видеоконтента 
об университете. На кана-
ле можно найти прямые 

трансляции с мероприятий, записи 
лекций и проекты, посвященные ТГУ.

TELEGRAM-КАНАЛ 
«ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
Самый оперативный 

источник информации об универси-
тете. Внутри – важные объявления, 
анонсы мероприятий и новости из 
жизни ТГУ.
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Полина Смирнова,
Елена Фриц


