
Развитие системы  
взаимодействия университета 
и промышленных предприятий



Трансфер инноваций

Идея НИР / НИОКР Результат:

2

23 39

Трансфер

52 млн руб.

400 млн руб.



Томский государственный 
университет учрежден  
28 мая 1878 г.

ТГУ сегодня

15 185
студентов

3019
иностранных 
студентов

730
аспирантов

3605
сотрудников

150
направлений  
и специальностей 
обучения

241
программа  
бакалавриата  
и магистратуры

Около  
600 докторов наук 
и 1300 кандидатов наук



Структура ТГУ

20 факультетов
и институтов

49
научно-
образовательных 
центров 66

лабораторий
мирового 
уровня

145 кафедр

Томский региональный 
центр коллективного 
пользования

Сибирский физико- 
технический институт

НИИ прикладной  
математики и механики

НИИ биологии 
и биофизики

Научная 
библиотека

Сибирский  
ботанический 
сад
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ТГУ – надежный 
партнер для 
промышленных 
предприятий

Подготовка  
и повышение  
квалификации кадров

Разработка  
и масштабирование 
технологий

Научно-техническое 
сопровождение 
производственных процессов

Аналитическое 
сопровождение 
производств

Содействие в защите прав 
на интеллектуальную  
собственность

Гуманитарные и технические 
инновационные решения  
для увеличения прибыли
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Партнеры ТГУ
130
высокотехнологичных компаний 
в поясе предприятий-партнеров 

285
соглашений и договоров  
о сотрудничестве в России
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Основные коллективы разработчиков 
инновационных продуктов



Научно-производственная лаборатория 
инженерных изысканий и технологий  
природопользования БИ ТГУ

Разработка программ экологического мониторинга 
и проведение мониторинга на территории 
деятельности предприятий

Инженерно-экологические изыскания

Мониторинг биоразнообразия (зоология, гидробиология, 
ихтиология, ботаника, микробиология, гидрохимия, 
лесопатология, лесотаксация) 

Обследование, картирование загрязнений, очистка  
и восстановление водных объектов, загрязненных 
нефтью (включая дно водоема), технологией Аэрощуп

Оценка ущерба водным биологическим ресурсам

Проведение морских гидробиологических исследований

• 

•

• 

• 

•

• 

7 патентов на технологии и полезные модели 
очистки водных объектов

Оценка ущерба водным биологическим ресурсам – 
27 проектов

Инженерно-экологические изыскания (морские) – 
3 проекта

Обследование и очистка водного объекта 
(АО Самотлорнефтегаз) – 1 проект

Инженерно-экологические изыскания 
(континентальные), разработка программ 
экологического мониторинга и выполнение, 
мониторинг биоразнообразия (море и континент), 
лесопатология и лесотаксация – 14 проектов

• 

• 

• 

• 

•

Основные результаты 
за последние 3 года

http://bio.tsu.ru 
Заведующий  НПЛИИиТП  
Данил Сергеевич Воробьев

Оборудование
для проведения полевых, камеральных и лабораторных 
работ, оборудование для очистки водных объектов от нефти
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Литобиогеохимические исследования керна 

Литолого-петрографические исследования керна скважин

Минералогический анализ руд и рудоносных метасоматитов проявлений 
Южно-Угуйской перспективной площади 

Аналитические работы по определению Ge, Ga, Nb, Y методом ICP-MS

Геолого-минералогическое картирование бурых железняков  
в южной части Западно-Сибирского железорудного бассейна 

Термо-рентгенолюминесцентный анализ

•

•

• 

•

• 

•

Разработки

Руководитель 
Тишин Платон Алексеевич

Центр коллективного пользования 
«Аналитический центр геохимии  
природных систем»

Химический и физический анализ объектов природного 
и антропогенного происхождения
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Моделирование разрушения конструкционных материалов при ударных нагрузках 

Моделирование трансформируемых космических рефлекторов антенн 
космических аппаратов

Разработка 3D-модели и системы мониторинга механического состояния 
конструкции обогатительной фабрики в р. п. Чегдомын Хабаровского края

Разработка инженерной модели спекания в многозонных печах

Анализ устойчивости конструкции устройств к климатическим и механическим 
воздействиям

Разработка модуля ANSYS для расчета параметров рабочего процесса в тракте 
микрохолодильника и накопителя охлаждаемой головки самонаведения  
с учетом фазовых превращений хладагента

•

•

• 

•

• 

•

Базовый Центр Проектирования
Анализ прочностных, теплофизических, электромагнитных, акустических, 
гидрогазодинамических характеристик различных устройств 

Применение программных продуктов (CAD/CAE-систем) для поддержки 
проектных работ. Замена экспериментальной отработки изделий 
их компьютерными моделями: снижение затрат на проектирование

Разработки

Руководитель 
Бутов Владимир Григорьевич
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СФТИ. Лаборатория  
«Инновационно- 
технологический центр» 

Разработки в области физикохимии и технологии новых  
композиционных материалов, разработки конструкции и технологии 
фторирования и фторирующих устройств, органического синтеза, 
лазерных и плазменных технологий 

Комплексные работы в рамках государственных программ

• 

•

Химия и технологии органических соединений

Плазменные и мембранные технологии

Технологии ядерного топливного цикла

Физикохимия и технологии наносистем и материалов

Моделирование и автоматизация химических процессов

•

•

•

•

•

Основные научные  
направления лаборатории ИТЦ

Руководитель 
Сачков Виктор Иванович
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Измерение спектров диэлектрической и магнитной 
проницаемости природных и искусственных материалов 
в полосе частот от 20 Гц до 5 ТГц

Исследование намагниченности насыщения 
и остаточной намагниченности

Исследование однородности плоских образцов

Изготовление конструкций из проводящего пластика  
на 3D-принтере с использованием аддитивных технологий

Изготовление СВЧ-фильтров

Изготовление защитных экранов

• 

• 

• 

• 

•

•

Услуги

Кафедра радиоэлектроники ТГУ, 
ЦКП «Центр радиоизмерений ТГУ»  
и лаборатория терагерцовых исследований

Исследование частотных зависимостей 
электромагнитного отклика в диапазоне частот 
от 20 Гц до 5 ТГц образцов природных и искусственных 
материалов в интервале температур минус 80–600 К

Исследование ферромагнитного резонанса материалов 
с упорядоченной магнитной структурой в частотном 
диапазоне 1–26 ГГц

Исследования радиоэлектронных устройств 
и радиоматериалов

Исследование электромагнитных характеристик 
материалов с управляемыми свойствами

• 

• 

• 

•

Комплекс для исследования спектров комплексных значений 
магнитной и диэлектрической проницаемостей материалов 
различного класса в диапазоне частот от 20 Гц  до 5 ТГц 
в интервале температур от 80 до 300 К 

Установка для контроля толщины микропровода 
непосредственно в месте производства

Установка для контроля толщины полиэтиленовой пленки 
непосредственно у места производства

Система микроволновых датчиков для контроля 
истощаемости ионно-обменных фильтров в установках 
водоподготовки 

Легкий и широкополосный радио- 
и звукопоглощающий материала на основе пеностекла 
и углеродных нанотрубок

Опытный образец радиопоглощающей конструкции, 
выдерживающей ударную нагрузку (невидимая броня)

• 

• 

• 

•

Основные результаты

Руководитель 
Сусляев Валентин Иванович

•

• 
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Выделение чистой культуры микроорганизма- 
деструктора нефти

Определение нефтеокисляющей и органотрофной 
активности культур микроорганизмов

Проведение филогенетического анализа 
штаммов почвенных микроорганизмов

Молекулярно-генетическая идентификация 
и сравнение штаммов микроорганизмов

Микробиологическое снижение концентрации 
сульфатов в карьерных водах

• 

• 

• 

• 

•

Руководитель 
Карначук Ольга Викторовна

Учебно-научная 
лаборатория биотехнологии 
и биоинженерии

Биохимия и молекулярная биология

Разработки
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Разработки и исследования композиционных жаропрочных материалов на основе 
Ni и Ti, армированных керамическими включениями TiB2, TiN и др.

Исследования процессов аддитивного лазерного выращивания коррозионностойких 
и жаропрочных материалов, металлокерамических материалов

Разработки и исследования в области создания керамических материалов 
на основе Al2O3, ZrO2 и их композиций

Синтез и исследования высокоэнергетических материалов 
с использованием порошков боридов металлов

• 

• 

• 

•

Руководитель 
Жуков Александр Степанович

Лаборатория высокоэнергетических систем  
и новых технологий НИИ ПММ ТГУ

Основные разработки

Разработаны металлокерамические порошки на основе Ni и Ti, 
с керамическими включениями TiB2, TiN

Отработаны технологические основы получения методом аддитивного 
лазерного выращивания изделий для предприятий ОДК

Оптимизирован производственный процесс получения порошковых материалов  
на предприятиях, входящих в ОК «РУСАЛ»

Отработана технология крупносерийного производства изделий 
из оксидной керамики (ZrO2, Al2O3)

• 

• 

• 

•

Результаты
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Оптимизация технологий получения реагентов, выработка 
рекомендаций для внедрения технологий в производство

Поиск и организация поставок сырья и аналогов для производства 
заказчика

Сопровождение внедрения разработанных технических решений и 
новых технологий в производство

Изготовление и наработка опытных образцов реагентов для 
лабораторных и промышленных испытаний

Технологический консалтинг

Научно-техническое 
сопровождение существующих
и создаваемых производств

Материалы и реагенты для бурения, строительства 
и ремонта скважин

Технологии и реагенты для интенсификации добычи нефти, 
включая МУН и ОПЗ

Реагенты для обогащения минерального сырья 

Реагенты для промышленных взрывчатых веществ

Поверхностно-активные вещества, эмульгаторы, 
гидрофобизаторы и т.д. широкого спектра применения

Полимерные реагенты для нефтегазовой отрасли

• 

Разработано и внедрено в производство 5 новых марок химических реагентов

Выполнено 2 проекта в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»

Получено 4 патента на изобретения

Реализованные проекты (2016–2018 гг.)

Директор НОЦ ПМиТН 
Минаев Константин Мадестович 

Научно-
образовательный 
центр «Перспективные 
материалы и технологии 
в недропользовании» 

Разработка новых реагентов для 
добывающей промышленности  
и технологий их получения
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• 
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• 

• 

• 



Лаборатория высокоэнергетических
и специальных материалов ТГУ
Разработка масштабируемых научно-технологических 
подходов изготовления лигатур для существенного 
повышения прочностных свойств алюминиевых 
и магниевых сплавов, при сохранении/увеличении 
их пластичности

Проекты
• Технология получения новых конструкционных

нанокомпозитных материалов на основе
алюминиево-магниевых сплавов с повышенными
эксплуатационными характеристиками,
применяемых при освоении ресурсов мирового
океана

• Ресурсосберегающая технология производства
комплексных азотсодержащих легирующих
материалов на основе ванадия для выплавки
сталей со специальными свойствами

Основные направления 
деятельности
• Синтез и исследования наноразмерных

порошковых материалов — металлов и их
соединений — для создания высокоэнергетических
составов нового поколения

• Разработки в области алюминиевых и магниевых
(литейных и деформируемых) сплавов
с использованием лигатур, содержащих
наноразмерные частицы тугоплавких соединений —
Al2O3, алмаз, AlN и др.

Руководитель
Ворожцов Александр Борисович
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Лаборатория каталитических 
исследований

Cинтез и усовершенствование 
катализаторов и сорбентов

Исследование кинетики и механизма 
каталитических процессов

Определение функциональных характеристик 
катализаторов и сорбентов

Оптимизация процессов селективного / полного  
окисления, восстановления, дегидрирования и др.

Масштабирование каталитических процессов

• 

• 

• 

• 

•

Основные результаты за последние 3 года
• Внедрены в промышленность 2 катализатора и 1 сорбент

• К опытно-промышленным испытаниям готовы 4 катализатора

• Запущено производство катализатора для азотной промышленности

• Ведутся испытания 2 новых катализаторов

• Выданы рекомендации по замене промышленных катализаторов

• Реализовано 7 проектов с промышленными партнерами

• Реализованы 2 программы повышения квалификации для внешних
специалистов. Подготовлено более 30 специалистов высшей квалификации

• Научные результаты опубликованы более чем в 100 реферируемых,
высокорейтинговых изданиях. Получено 6 патентов РФ на изобретение

• Проведены 2 международные научные школы-конференции

• Получен сертификат аккредитованного испытательного центра
в системе аккредитации испытательных лабораторий в соответствии с ГОСТ
Р ИСО/МЭК 17025-2006

Особые возможности
Обучение и повышение квалификации 
для внешних специалистов

Масштабирование лабораторных технологий 
до опытно-промышленного уровня

• 

•

Оборудование,
позволяющее проводить 
исследования на высоком уровне

Более 50 ед. обрудования современного 
аналитического и исследовательского класса 
для изучения физико-химических характеристик 
и приготовления сорбентов и катализаторов

http://lcr.tsu.ru 
Заведующий ЛКИ Магаев Олег Валерьевич 17



Лаборатория 
органического синтеза 

Синтез и исследование свойств гетероциклических 
азот- и фосфорсодержащих соединений

Получение и исследование свойств органических 
соединений из природного сырья

Синтез и исследование свойств соединений — 
потенциальных фармацевтических субстанций

• 

• 

• 

Подготовлено 15 специалистов в области 
органического синтеза

Разработаны и переданы партнерам технологии 
синтеза ванилина, аллантоина, гликолурила

Переданы в производство более 10 составов 
автошампуней и чистящих смесей

Проведен обратный инжиниринг 4 продуктов

• 

• 

• 

•

Основные результаты 
за последние 3 года

Заведующий ЛОС 
Мальков Виктор Сергеевич

Обучение и повышение квалификации 
для внешних специалистов

Масштабирование лабораторных технологий 
до опытно-промышленного уровня

Обратный инжиниринг материалов

• 

• 

•

Оборудование,
позволяющее проводить исследования 
на высоком уровне

Реакторы и автоклавы, 
реакторы параллельного синтеза

Ротационные испарители

Лиофильные и распылительные сушилки и др.

• 

•

•
Особые возможности
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Лаборатория высокопроизводительных 
реконфигурируемых систем

• Разработка беспилотных транспортных
систем наземного и воздушного типа

• Разработка систем автономного управления

• Разработка интеллектуальных систем
обработки и анализа информации для
робототехнических комплексов

• Математическое и имитационное
моделирование

Научный руководитель
Шидловский Станислав Викторович

Текущие проекты
• Разработка АПК для охраны частных

территорий от дронов на базе автономного БПЛА
• Разработка систем группового управления

беспилотными транспортными системами
• Разработка специализированных алгоритмов

обработки и анализа информации для
высокопроизводительных вычислительных сред

Партнеры

Заведующий лабораторией
Шашев Дмитрий Вадимович 19



Разработаны и внедрены технологии

Научно-инновационный образовательный 
центр «Микроплазменные технологии»

Функциональные покрытия и слоистые материалы 

Создание технологий неорганического синтеза многослойных покрытий, 
обладающих широкими возможностями изменения состава покрытия

Разработки

• энергоэффективного микродугового оксидирования

• оксидирования поверхности цветных металлов (Al, Mg,Ti, Zr и др.)

• дезинфекции поверхностей медицинских приборов

Разработаны и внедрены функциональные 
покрытия, обладающие следующими свойствами

• защита от облучения различной мощности

• антипригарные для бытовых изделий

• декоративная окраска

• термостойкие и износостойкие

Руководитель 
Мамаев Анатолий Иванович
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Научно-образовательный центр  
компьютерных наук и технологий

Отечественный высокотехнологичный программно-
инструментальный комплекс для реализации систем управления 
технологическими процессами на базе свободного программного 
обеспечения

Руководитель
Замятин Александр Владимирович

Программный комплекс 
обеспечивает
• сбор, обработку, хранение

производственных и технологических
данных

• объединение технологических
и производственных данных в единое
информационное пространство

Ключевые преимущества
 Оригинальная модульная

архитектура, позволяющая
обеспечить при необходимости
независимое функционирование
каждого из модулей системы
управления технологическими
процессами, а также возможность
встраивания с минимальными
трудозатратами любого такого
модуля в стороннюю систему
с обменом данными по открытому
стандартизованному протоколу
OPC UA

 Экстремально широкий спектр
универсальных инструментов,
позволяющий с минимальными
трудозатратами построение
современной системы управления
любыми технологическими
процессами и производствами и
ее перспективных аналогов
в среднесрочной перспективе

 Полнофункциональный
универсальный импортозамещаю-
щий программный комплекс
использует исключительно элементы
с открытым исходным кодом,
в отличие от многочисленных
привычных программно-технических
решений для операционных систем
Windows, и функционирует под
операционными системами
семейства Unix, что является
беспрецедентным

 Импортозамещение
информационно-управляющих
комплексов промышленного
назначения позволит
гарантированно исключить
проведение диверсий и любых
других сторонних воздействий
на важные производственные
объекты
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Результаты  
ТГУ за 5 лет

268

34
МИП создано

входит 
в топ-300 лучших
университетов мираместо  

312
оформлено 
патентов

55
осуществлено 
внедрений

1153
реализовано  
хоздоговорных работ

шт. шт.

шт. шт.
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Для заметок



Управление инновациями в сфере науки, 
техники и технологий ТГУ

+7 (3822) 783 732
inno@mail.tsu.ru
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