Отчет о деятельности
«Томского консорциума 		
научно-образовательных 		
и научных организаций»
ИТОГИ 2012 ГОДА

АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«Томский консорциум научно-образовательных
и научных организаций»
образована 04.04.2012 года (краткое наименование «Томский консорциум») и является добровольным некоммерческим
объединением, созданным в целях координации действий, представления и защиты общих интересов, интеграции
научной и образовательной деятельности членов Ассоциации.
В СОСТАВ «ТОМСКОГО КОНСОРЦИУМА» ВХОДЯТ:
УНИВЕРСИТЕТЫ:
1. Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)
2. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
3. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
4. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ)
5. Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)
6. Томский государственный педагогический университет (ТГПУ)
7. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – Северский технологический институт
(СТИ НИЯУ МИФИ)
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ:
1. Институт оптики атмосферы СО РАН
2. Институт химии нефти СО РАН
3. Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
4. Институт сильноточной электроники СО РАН
5. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
6. НИИ кардиологии СО РАМН
7. НИИ онкологии СО РАМН
8. НИИ фармакологии СО РАМН
9. НИИ психического здоровья СО РАМН
10. НИИ медицинской генетики СО РАМН
11. Томский научный центр СО РАН

Предметом деятельности «Томского консорциума» является объединение усилий ее
членов в целях повышения эффективности и качества научно-образовательной
и инновационной деятельности на основе кооперации высших учебных заведений
и научных организаций.
ЗА Д АЧАМИ «ТОМСКОГО КОНСОРЦИУМА» ЯВЛЯЮТСЯ:
■ повышение качества образования и подготовки научно-технических кадров;
■ развитие фундаментальной науки, являющейся основой для развития всех остальных направлений деятельности научно-образовательных и научных организаций;
■ повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников высших учебных заведений – членов
«Томского консорциума»;
■ разработка и распространение новых форм и технологий сотрудничества научных и образовательных организаций;
■ содействие внедрению и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности научно-образовательных и научных организаций;
■ содействие в осуществлении защиты и эффективного использования интеллектуальной собственности
членов «Томского консорциума»;
■ осуществление международного сотрудничества в области науки и высшего профессионального образования;
■ содействие реализации Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2011 № 1756-р «О Концепции создания
в Томской области Центра образования, исследований и разработок».

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

СТРАНИЦА

24
СТРАНИЦА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

34
СТРАНИЦА

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
«ТОМСКОГО КОНСОРЦИУМА»

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
«ТОМСКОГО КОНСОРЦИУМА»

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

54
СТРАНИЦА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

48
СТРАНИЦА

Научно-образовательные
и научные организации
Томской области
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Национальный исследовательский
Томский государственный
Университет
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»
ОСНОВАН В 1878 ГОДУ

РЕК ТОР
доктор физико-математических
наук, профессор
Майер Георгий Владимирович
РЕЙТИНГ ВУЗА:
В мировом рейтинге ТНЕ 2011–2012 гг. ТГУ стоит на 6-й позиции среди российских участников
ТОП-500 этого мирового рейтинга.
В мировом рейтинге QS World University
Rankings – места 550–600.
В Национальном рейтинге классических и
исследовательских университетов, подготовленном по итогам 2011/2012 учебного года, –
9 место.
В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Ranking Web of Universities
(Webometrics) ТГУ занимает 3 место.

КОНТАК ТЫ:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
Телефон: (3822)52-98-52
Факс: (3822) 52-95-85
E-mail: rector@tsu.ru
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав входят 23 факультета, 4 филиала, 19 факультетов,
156 кафедр, 3 научно-исследовательских института, 2 бизнес-инкубатора, 11 центров коллективного пользования, 47
центров довузовской подготовки в городах Сибири и республики Казахстан.
Численность работников вуза — 4319 человек, в том
числе:
работников, реализующих функции высшего и дополнительного профессионального образования – 4319 чел.,
работников сферы научных исследований и разработок – 863
чел.
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Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет»
ОСНОВАН В 1896 ГОДУ

РЕК ТОР
доктор технических наук,
профессор
Чубик Петр Савельевич
РЕЙТИНГ ВУЗА:
В мировом рейтинге QS 2012
г. ТПУ входит в группу 601+.
В Национальном рейтинге
классических и исследовательских университетов
2012 г. позиция ТПУ – 9
(среди 105 вузов). В мировом
рейтинге университетских
интернет-сайтов 2012 г.
(Vebometrics) ТПУ занимает
13 место среди 1188 российских вузов.

КОНТАК ТЫ:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Телефон: (3822) 70-17-79
Факс: (3822) 52-96-58
E-mail: rector@tpu.ru
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав ТПУ входят 3 филиала, 10 институтов, 99
кафедр, 1 проектно-конструкторское бюро, 1 инженерный центр, 1 бизнес-инкубатор, 12 центров
коллективного пользования
Численность работников вуза — 5950 человек,
в том числе:
работников, реализующих функции высшего и
дополнительного профессионального образования –
5290 чел., работников сферы научных исследований
и разработок – 615 чел.
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Томский государственный
университет систем управления 		
и радиоэлектроники
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский
государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

РЕК ТОР
доктор технических наук,
профессор
Шурыгин Юрий Алексеевич
РЕЙТИНГ ВУЗА:
В мировом рейтинге
университетских интернетсайтов Ranking Web of
Universities (Webometrics)
ТУСУР занимает 18 место
В рейтинге технических
и технологических
университетов занимает 91
место по уровню развития ИКТ
(«РейтОР»).

КОНТАК ТЫ:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40
Телефон: (3822)51-05-30
Факс: (3822) 51-32-62, 52-63-65
E-mail: office@tusur.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав ТУСУРа входят 4 филиала, 3 института, 13
факультетов, 36 кафедр, 8 научно-исследовательских
институтов, 5 проектно-конструкторских бюро, 1 технопарк, 1
бизнес-инкубатор, 3 центра коллективного пользования
Численность работников вуза — 2014 человек, в том
числе: работников, реализующих функции высшего и
дополнительного профессионального образования, – 1429
чел., работников сферы научных исследований и разработок –
567 чел.
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Сибирский государственный
медицинский университет
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ОСНОВАН В 1878 ГОДУ

РЕК ТОР
доктор медицинских наук,
профессор
Новицкий Вячеслав Викторович

КОНТАК ТЫ:
634050, г.Томск, ул. Московский тракт, д. 2
Телефон: (3822) 53–04–23
E-mail: rector@ssmu.ru

РЕЙТИНГ ВУЗА:
По уровеню подготовки студентов, зачисленных на первый курс медицинских государственных вузов на очную
форму обучения, согласно рейтингу НИУ-ВШЭ и РИА
Новости по заказу Общественной палаты РФ занимает
114 место из 476.
По рейтингу вузов России, подготовленный «Эксперт
РА» – 47 место из 100 (качество образования – 53, востребованность работодателями – 32, научно-исследовательская активность – 39).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
8 факультетов, 2 научно-исследовательских института, центральную
научно-исследовательскую лабораторию, 9 научно-образовательных
центров.
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Томский государственный
архитектурно-строительный
университет
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский
государственный архитектурно-строительный
университет»
ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

РЕК ТОР
Доктор физико-математических
наук, профессор
Власов Виктор Алексеевич

РЕЙТИНГ ВУЗА:
В 2013 году ТГАСУ занял 1 место
по индексу Хирша (цитируемость
научных публикаций) среди
архитектурно-строительных вузов
России.

КОНТАК ТЫ:
634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2
Телефон: (3822) 65-39-67
Факс: (3822) 65-33-74
www.tsuab.ru
E-mail: rector@tsuab.ru, canc@tsuab.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав ТГАСУ входят 6 институтов, в том числе: Институт геоинформационных
технологий и кадастра (ИГИТиК), Научно-исследовательский институт строительных материалов (НИИ СМ), Институт непрерывного образования (ИНО), Институт
заочного и дистанционного обучения (ИЗИДО), Институт независимых экспертиз
и исследований (ИНЭиИ); Региональный проектный институт; 11 факультетов; 42
кафедры; 5 инженерных центров, 3 научных центра; Архитектурно-строительный
бизнес-инкубатор – единственный при архитектурно-строительных вузах России.
Численность работников вуза — 1609 человек, в том числе: работников,
реализующих функции высшего и дополнительного профессионального
образования – 1478 чел., работников сферы научных исследований и
разработок – 92 чел.
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Томский государственный
педагогический университет
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский
государственный педагогический университет»
ОСНОВАН В 1902 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60
РЕК ТОР
Доктор физико-математических
наук, профессор
Обухов Валерий Владимирович

Телефон: (3822) 52-71-58
Факс: (3822) 44-68-26
E-mail: rector@tspu.edu.ru

РЕЙТИНГ ВУЗА:
В результате обновления
Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) ТГПУ
занял 9 место по индексу (Хирша
цитируемости научных публикаций)
По результатам всемирного
рейтинга Webometrics-2012 –
1 место среди педагогических
университетов России.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав ТГПУ входят 2 института, 12 факультетов,
1 научно-исследовательский институт, 57 кафедр.
Численность работников вуза — 906 человек, в том числе:
работников, реализующих функции высшего и
дополнительного профессионального образования –
881 чел., работников сферы научных исследований и
разработок – 19 чел.
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Северский
технологический институт
ФИ ЛИ А Л Н А ЦИОН А ЛЬНОГ О ИСС ЛЕ ДОВАТ Е ЛЬ СКОГ О Я ДЕРНОГ О У НИВЕР СИ Т Е ТА «МИФИ»
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Северский технологический институт – филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ»
ОСНОВАН В 1959 ГОДУ

РУКОВОДИТЕЛЬ
доктор технических наук,
профессор
Жиганов Александр Николаевич

КОНТАК ТЫ:
636036 , г. Северск, пр. Коммунистический, д. 65
Телефон: (3823) 78-02-04
Факс: (3823) 78-02-21
E-mail: secretary@ssti.ru

РЕЙТИНГ ВУЗА:
По рейтингу вузов России, подготовленному
«Эксперт РА», занимает 7 место из
100 (качество образования — 16,
востребованность работодателями — 5,
научно-исследовательская активность — 6).
Занимает 22 место в национальном рейтинге
университетов по оценке уровня развития
вузовских коммуникаций в социальных
сетях (Klout Score).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав СТИ НИЯУ МИФИ входят 3
факультета, 12 кафедр.
Численность работников вуза — 227 человек,
в том числе работников, реализующих
функции высшего и дополнительного
профессионального образования – 188 чел.,
работников сферы научных исследований и
разработок – 15 чел.
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Институт оптики
атмосферы СО РАН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА
СО РАН)
ОСНОВАН В 1969 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, д. 1
ДИРЕК ТОР
Доктор физико-математических
наук , профессор
Матвиенко Геннадий Григорьевич

Телефон: (3822) 49-27-38
Факс: (3822) 49-20-86
E-mail: science@iao.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Основным направлением деятельности Института
является проведение научных исследований в
области атмосферной оптики, а также разработка
новых приборов, программного и информационного
обеспечения для этих исследований.
Институт располагает уникальной базой, на которой
в течение многих лет проводится систематический
мониторинг параметров атмосферы (Сибирская
лидарная станция, ТОР станция, аэрозольная
станция).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит 14 лабораторий
и 3 научных группы, 3 обсерватории.
Численность сотрудников — 437
человек, из них: Общая численность
работающих в Институте составила 437
человек, из них 210 научных работников, в
том числе 40 докторов наук, 98 кандидатов
наук.
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Институт химии нефти
СО РАН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХН СО РАН)
ОСНОВАН В 1970 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634021, г. Томск, пр. Академический, д. 4
ДИРЕК ТОР
доктор технических наук,
профессор
Алтунина Любовь Константиновна

Телефон: (3822) 49-14-57
Факс: (3822) 49-14-57
E-mail: canc@ipc.tsc.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ химия нефти: состав, строение, свойства, реология,
поверхностные явления и структурообразование;
■ физико-химические основы технологий увеличения
нефтеотдачи, превращения нефтей и других каустобиолитов, а также их компонентов;
■ химические аспекты рационального природопользования и экологии, включая научные проблемы
очистки окружающей среды от загрязнений нефтью и
нефтепродуктами с применением физико-химических
и микробиологических методов.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит
7 лабораторий и 1 научная группа,
1 кафедра.
Общая численность работающих
в Институте составила 187 человек,
из них 76 научных работников, 		
в том числе 13 докторов наук, 	
53 кандидата наук.
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Институт мониторинга
климатических и экологических
систем СО РАН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт мониторинга
климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИМКЭС СО РАН)
ОСНОВАН В 1972 ГОДУ

ДИРЕК ТОР
доктор физико-математических
наук
Крутиков Владимир Алексеевич
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
■ научные и технологические основы мониторинга и моделирования
климатических и экосистемных
изменений под воздействием
природных и антропогенных
факторов;
■ научные основы создания новых
приборов, элементов и материалов
для контроля окружающей среды.

КОНТАК ТЫ:
634055, г.Томск, пр. Академический, д. 10/3
Телефон: (3822) 49-22-65
Факс: (3822) 49-19-50
E-mail: post@imces.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛА ДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ разработка методов и приборов на основе оптических, радиоволновых и акустических эффектов
для контроля природных и техногенных систем;
■ разработка эколого-экономических критериев и
технологий рационального лесопользования и
лесовосстановления в лесах Сибири;
■ выведение уникальных привойных сортов кедра
сибирского для создания промышленных орехоплодных плантаций и элитного озеленения.

СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института
входит: 10 лабораторий и 1 научная группа, Международный
исследовательский
центр климато-экологических исследований, офис коммерциализации научных
разработок.
Численность
работающих — 270
человек, из них: 102
научных работника,
в том числе 2 члена-корреспондента
РАН, 14 докторов
наук, 60 кандидатов
наук.
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Институт сильноточной
электроники СО РАН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт сильноточной
электроники Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСЭ СО РАН)
ОСНОВАН В 1977 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634055 г. Томск, пр. Академический, д. 2/3
ДИРЕК ТОР
Член-корреспондент РАН, доктор
физико-математических наук
Ратахин Николай Александрович

Телефон: (3822) 49-15-44
Факс: (3822) 49-24-10
E-mail: contact@hcei.tsc.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ Фундаментальные проблемы физической электроники, в
том числе сильноточной электроники и разработка на их
основе новых приборов, устройств и технологий;
■ Современные проблемы физики плазмы, включая физику
низкотемпературной плазмы и основы ее применения в
технологических процессах.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит: 9
лабораторий и 1 научная группа, 4
отдела.
Численность сотрудников — 356,
из них 121 научный работник, 	
в том числе 1 академик РАН, 1 членкорреспондент РАН, 24 доктора
наук, 50 кандидатов наук.
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Институт физики прочности
и материаловедения СО РАН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук (ИФПМ СО РАН)
ОСНОВАН В 1984 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634021, г. Томск, пр. Академический, д. 2/4
ДИРЕК ТОР
член-корреспондент РАН, доктор
физико-математических наук,
профессор
Псахье Сергей Григорьевич

Телефон: (3822) 49-18-81
Факс: (3822) 49-25-76
E-mail: root@ispms.tomsk.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ физическая мезомеханика структурно-неоднородных сред;
■ наноструктурные объемные и наноразмерные материалы, наноструктурированные
поверхностные слои, тонкие пленки и
покрытия;
■ нанотехнологии;
■ материалы новых поколений на металлической, керамической и полимерной основах;

■ компьютерное конструирование новых
материалов и технологий их получения;
■ научные основы технологий упрочнения и поверхностной обработки
материалов;
■ неразрушающие методы контроля;
■ разработка уникального научно-исследовательского, промышленного и диагностического оборудования и технологий.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит
9 лабораторий и 1 научная
группа, 4 отдела.
Общая численность
работающих в Институте
составила 356 человек, из
них 121 научный работник, 	
в том числе 1 академик
РАН, 1 член-корреспондент
РАН, 24 доктора наук, 50
кандидатов наук.
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Научно-исследовательский
институт кардиологии СО РАМН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт кардиологии»
Сибирского отделения Российской Академии медицинских
наук (ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН)
ОСНОВАН В 1980 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634012, Томск, ул. Киевская, д. 111а
ДИРЕК ТОР
Академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор
Карпов Ростислав Сергеевич

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В составе Института функционируют 12 отделений, 2 лаборатории, 2 научные группы.
В институте работают более 1107 специалистов, в их
числе один академик РАМН,
два члена-корреспондента
РАМН, 34 доктора наук, 55
кандидатов наук.

Телефон: (3822) 55-77-77
E-mail: education@cardio-tomsk.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Основные направления научной деятельности института: проведение комплексных фундаментальных исследований по
выявлению клеточных, молекулярно-биологических и генетических механизмов
возникновения и развития сердечно-сосудистой патологии; изучение эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний и
формирование инновационной стратегии

их профилактики; создание и внедрение
новых высокотехнологичных способов
диагностики, лечения атеросклероза,
ишемической болезни сердца, острого
инфаркта миокарда, аритмий, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности; разработка современных программ
реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Научно-исследовательский
институт онкологии СО РАМН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт онкологии»
Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук
ОСНОВАН В 1979 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634050, г. Томск, пер. Кооперативный, д. 5
ДИРЕК ТОР
Академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор
Чойнзонов Евгений
Лхамацыренович

Телефон: (3822) 51-10-39
Факс: (3822) 51-40-97
E-mail: nii@oncology.tomsk.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ проведение фундаментальных
исследований по изучению
закономерностей распространения патогенеза злокачественных
новообразований на территории
Сибири и Дальнего Востока, выявление эндогенных и экзогенных
этиологических факторов и их
комплексов с целью разработки
программ по ранней диагностике,
профилактике и совершенствованию организации онкологической
помощи населению региона;
■ изучение систем жизнеобеспечения
организма и молекулярно-генетических характеристик опухоли,
отражающих механизмы канцерогенеза и опухолевой прогрессии, для
формирования групп повышенного

онкологического риска, ранней диагностики и прогноза заболевания с
целью проведения своевременной и
адекватной терапии;
■ разработка новых эффективных
схем комбинированной терапии
онкологических больных на основе
использования высокотехнологичных подходов, совершенствования
режимов адьювантной терапии,
патогенетически обоснованного
применения новых химиопрепаратов и модификаторов цитостатической терапии, совершенствования
методов реконструктивно-пластических и органно-сохранных
оперативных вмешательств и
подходов по проведению реабилитационных мероприятий.

СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
В состав института
входят 14 научных
подразделений, служба
научно-медицинской
информации,
клиника на 220
коек. Численность
сотрудников – 500
работников, из них 93
научных сотрудника, 48
врачей. Ученую степень
доктора наук имеют 30
сотрудников, кандидата
наук – 73.
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Научно-исследовательский
институт фармакологии
СО РАМН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственной бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт фармакологии»
Сибирского отделения Российской академии медицинских
наук (ФГБУ «НИИ фармакологии» СО РАМН)
ОСНОВАН В 1979 ГОДУ
КОНТАК ТЫ:
634028, г. Томск, пр. Ленина, д. 3
ДИРЕК ТОР
академик РАМН, доктор
медицинских наук профессор,
Дыгай Александр Михайлович

Телефон: (3822) 41-83-79
Факс: (3822) 41-83-79
E-mail: mmu@pharm.tsu.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института
входит 7 лабораторий
и научноорганизационный
отдел,
экспериментальнобиологическая
клиника лабораторных
животных.

■ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 гг. по мероприятию № 1.1
«Проведение научных исследований
коллективами НОЦ» по теме: «Фундаментальные исследования в области
геномных, постгеномных и клеточных
технологий и разработка нового класса
лекарственных препаратов на основе
регуляторов функций прогениторных клеток для регенеративной медицины». Срок
выполнения: 2010-2012 гг. Госконтракт №
02.740.11.0781 от 24.04.2010 г.
■ в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» по
Мероприятию 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных

средств» по темам:
■ «Доклинические исследования гепатопротектора на основе иммобилизированной
гиалуронат-эндо-β-N-ацетилгексозаминидазы». Срок исполнения: 2011-2013 гг., ГК
№ 16.N08.12.1008 от 22.08.2011 г.
■ «Доклинические исследования лекарственного средства на основе
4-метил-2,6-диизоборнилфенола, обладающего эндотелийпротекторным
и противоишемическим действием».
Срок исполнения: 2011-2013 гг., ГК №
16.N08.12.1007 от 24.08.2011 г.
■ «Доклинические исследования лекарственного средства на основе п-тирозола,
обладающего нейро- и кардиопротекторным действием при реперфузионном синдроме». Срок исполнения: 2012-2014 гг.
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Научно-исследовательский
институт психического здоровья
СО РАМН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт психического
здоровья Сибирского отделения РАМН» (ФГБУ «НИИПЗ СО
РАМН»)
ОСНОВАН В 1986 ГОДУ

ВРИО ДИРЕК ТОРА
Член-корреспондент РАМН, доктор
медицинских наук, профессор,
Бохан Николай Александрович

КОНТАК ТЫ:
634014, ул. Алеутская, д. 4
Телефон: (3822) 72-43-79
Факс: (3822) 72-44-25
E-mail: redo@mail.tomsknet.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ изучение патогенеза и распространенности основных
психических заболеваний в
регионе Сибири и Дальнего
Востока в зависимости от
различных факторов окружающей среды (природной
и социальной);
■ разработка и внедрение новых комплексных методов

лечения (психо-, фармако-,
и социотерапии) психических заболеваний в условиях Сибири и Дальнего
Востока;
■ разработка научных основ
организации специализированной психиатрической
помощи в районах Сибири
и Дальнего Востока.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит
14 лабораторий и 3 научных
группы, 3 обсерватории.
Численность сотрудников
института – 330, из них
действительных членовкорреспондентов РАМН – 1,
академиков РАМН – 1, докторов
наук – 26 и кандидатов наук –
49.
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Научно-исследовательский
институт медицинской генетики
СО РАМН
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицинской
генетики СО РАМН» (ФГБУ «НИИ медицинской генетики
СО РАМН»)
ОСНОВАН В 1982 ГОДУ
ДИРЕК ТОР
Академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор
Пузырев Валерий Павлович

КОНТАК ТЫ:
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 10
Телефон: (3822) 51-22-28
Факс: (3822) 51-37-44

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ Изучение структурно-функциональной
организации генома
человека в норме и
патологии;
■ Изучение генетического разнообразия
популяций человека,
структуры и эволюции
генофонда народонаселения, закономерностей формирования
генетического груза
популяций;
■ Исследование наследственных основ подверженности к широко

распространенным
болезням;
■ Разработка и внедрение
новых методов генодиагностики и лечения
наследственных болезней
человека;
■ Изучение эпигенетических механизмов передачи наследственной
информации в живых
системах;
■ Изучение биологических основ хромосомных
нарушений в клетках
человека на разных
уровнях онтогенеза

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
В состав института входит 4
лабораторий и 1 научная группа,
генетическая клиника.
Среди 32 научных сотрудников –
академик РАМН, членкорреспондент РАМН, 5 докторов
наук, 18 кандидатов наук, 3
профессора. Среди 21 врача
генетической клиники – 11 врачей
высшей категории, 2 – первой
категории, 1 – доктор наук и 3
кандидата наук.
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Томский научный центр
Сибирского отделения Российской
Академии наук (ТНЦ СО РАН)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Томский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук
ОСНОВАН В 1978 ГОДУ

ПРЕДСЕД АТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
Член-корреспондент РАН, доктор
физико-математических наук,
директор ИСЭ СО РАН
Ратахин Николай Александрович

КОНТАК ТЫ:
634021, г. Томск, пр. Академический, д. 10/4
Телефон/факс: (3822) 49-11-73, (3822) 49-27-13
E-mail: prеzid@hq.tsc.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТРУК Т УРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ:
Центр по территориальному принципу объединяет организации подведомственные РАН, находящиеся в ведении СО РАН и расположенные на территории Томской области: научно-исследовательские институты – Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Институт химии нефти
СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; Томский филиал Института вычислительных технологий СО РАН; конструкторско-технологический
центр; а также организации социальной сферы: поликлинику ТНЦ СО РАН, Дом ученых ТНЦ СО
РАН, предприятие «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН», предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ТНЦ СО РАН».
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Образовательный
и научно-технический
потенциал
«Томского консорциума»

Формирование и развитие образовательного потенциала «Томского консорциума»

Профессиональное образование в
Томской области реализуется 68 образовательными учреждениями:
■ 10 учреждениями высшего профессионального образования, из
которых 7 государственных университетов (входят в состав Томского
консорциума), 3 негосударственных
университета,
■ 9 филиалами иногородних высших
учебных заведений;
■ 26 учреждениями среднего профессионального образования;
■ 2 филиалами иногородних учреждений среднего профессионального
образования;
■ 21 учреждением начального профессионального образования.

Высокий уровень образовательных услуг подтверждается наградами и премиями Правительства РФ в области образования.
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
2012 года распоряжением Правительства РФ №2111-р от 15.11.2012 в
области образования удостоены:
■ в составе научного коллектива за
научно-практическую разработку «Научное, учебное и учебно-методическое
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов в области
распределенных вычислительных технологий» лауреатом премии Правительства РФ стал

В Томской области ведется углубленное
статистическое исследование, на основе которого проводятся анализ и оценка результатов деятельности субъектов
системы профессионального образования. По итогам обследования издают
сборник, содержащий сведения о научно-педагогических кадрах, перечень
направлений подготовки и специальностей, реализуемых в томских вузах, контингенте студентов, финансировании
учебной деятельности вузов

Владимир Иванович СЫРЯМКИН,
доктор технических наук, профессор
ТГУ

Владимир Иванович СЫРЯМКИН

Юрий Алексеевич ШУРЫГИН

■ в составе научного коллектива за
работу «Система организации образовательных ресурсов для обеспечения
прямых запросов рынка труда в кадровом сопровождении новых и быстроразвивающихся наукоемких производств» Премии Правительства РФ
удостоены:

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
НАГРАДАМИ И ПРЕМИЯМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Юрий Алексеевич ШУРЫГИН, доктор
технических наук, профессор, ректор
ТУСУР
Николай Дмитриевич МАЛЮТИН,
доктор технических наук, профессор, начальник научного управления
ТУСУР

Николай Дмитриевич МАЛЮТИН
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Консолидированный бюджет вузов, входящих в «Томский консорциум»
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, МЛН. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

СибГМУ

ТГПУ

СТИ

3894,9

5562,9

1844,8

811,2

1913,3

591,5

201,0

14819,6

в том числе

2380,3

4115,7

1064,8

728,6

1743,5

534,3

146,7

10713,9

из бюджетных источников

1752,7

2744,6

730,5

520,0

1387,9

403,5

81,7

7620,9

из внебюджетных источников

627,6

1371,1

334,3

208,6

355,6

130,8

65,0

3093

в том числе

1514,6

1447,2

780,0

82,6

169,8

57,2

54,3

4105,7

из бюджетных источников

1174,6

437,02

181,9

6,8

32,2

35,1

7,6

1875,22

из внебюджетных источников

340,0

1010,18

598,1

75,8

137,6

22,1

46,7

2230,48

КОНСОЛИДИРОВАННЫИ
БЮДЖЕТ ВУЗА, в том числе
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

Консолидированный бюджет институтов Сибирского отделения Российской
академии наук, входящих в «Томский консорциум»
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, МЛН. РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:

ИОА
СО РАН

ИХН
СО РАН

ИМКЭС
СО РАН

ИСЭ
СО РАН

ИФПМ
СО РАН

354,0

118,5

161.4

277,9

384.2

1296

из бюджетных источников

256,9

91,2

131.0

148,5

207.5

835,1

из внебюджетных источников

97,1

27,3

30.4

129,4

176.7

460,9

КОНСОЛИДИРОВАННЫИ БЮДЖЕТ
ИНСТИТУТА, в том числе

Консолидированный бюджет институтов Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук, входящих в «Томский консорциум»
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, МЛН. РУБ.
НИИ
кардиологии
СО РАМН

НИИ
онкологии
СО РАМН

НИИ
фармакологии
СО РАМН

НИИ
психического
здоровья
СО РАМН

НИИ
медицинской
генетики
СО РАМН

ИТОГО:

1702,6

618,9

252,7

159,2

105,6

2839

из бюджетных источников

1411,7

556,8

186,0

146,8

76,1

2377,4

из внебюджетных источников

290,9

53,1

67,7

12,5

29,5

461,6

ПОКАЗАТЕЛИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫИ БЮДЖЕТ
ИНСТИТУТА, в том числе
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Количество реализуемых вузами образовательных программ
по очной форме обучения (ФГОС/ГОС):
ПРОГРАММЫ

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

СТИ

Специалитет

9/73

7/46

36/6

4/22

2/36

8/11

2/8

Бакалавриат

59/39

46/25

28/12

56/0

43/20

1/0

3/0

Магистратура

32/32

25/0

12/9

27/27

33/21

0

0/0

Аспирантура

87

79

29

30

34

43

5/6

Докторантура

36

22

21

4

11

10

0/0

УНИВЕРСИТЕТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЮТСЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
при этом их можно причислить к лидерам российского высшего образования. В университетах ведется подготовка кадров по 233
специальностям очной формы обучения и 108 направлениям бакалавриата. По всем формам обучения в вузах Томской области,
а также в филиалах и представительствах иногородних вузов, обучается более 72 тысяч студентов (на 546 тыс. жителей Томска).
Контингент студентов представлен следующим образом:

СТИ
СГМУ

ТГПУ

ТГАСУ

ТУСУР

НИ ТГУ

ТПУ

1000 4193

7373

8169

10999

18021

22239

В ТОМСКИХ ВУЗАХ ОБУЧАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ИЗ 72 РЕГИОНОВ
РОССИИ,12 СТРАН СНГ И 28 СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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С 1996 ГОДА В ТОМСКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В 2000 году Томск стал пилотной
площадкой мегапроекта «Развитие
образования в России» по направлению «Создание механизмов Открытого
образовательного пространства региона» (Институт «Открытое общество»,
Фонд Сороса). В 2012 году начал свое
развитие проект по созданию Томского
кластера развития образования.
КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ –

это кластер особого типа, базовым процессом которого является производство
и реализация новых концептов, стандартов и технологий в сфере образования. Данный кластер обязан обеспечить
переход на новую технологическую
платформу, которая обеспечит человеческими ресурсами новый технопромышленный и социокультурный уклад.
Заявляемый проект свидетельство того, что научно-образовательное
и инновационно-предпринимательское
сообщества Томской области делают
заявку на формирование зоны опережающего развития образования, с последующей трансляцией полученного
результата на систему образования РФ.
Проектируемое новое образование призвано обеспечить кадрами грядущую
третью индустриализацию.
В образовательных учреждениях
Томской области за последние пятнадцать лет разработано много новых программ, форм обучения, отрабатываются
сетевые модели взаимодействия между
организациями. Но пока цепочка разработок (производство идей – исследования – производство лабораторных
образцов – отработка на экспериментальных площадках – масштабное внедрение) в лучшем случае заканчивается
экспериментальными площадками. Механизмы технологизации и масштабирования практически не разработаны.
Проект томского кластера позволит создать завершенные цепочки компетенций от производства идей и идеальных
моделей до массового внедрения высокоинтеллектуальных продуктов и услуг.
Целью проекта является создание саморазвивающейся системы
высокосвязанной деятельности образовательного, исследовательского,
предпринимательского типов на территории Томской области с целью увеличения их (деятельности и территории)
капитализации. Создание такой системы основано на внедрении механизма синхронизации промышленной,
образовательной, инновационной и
региональной политик. Реализационный потенциал создаваемого кластера
находится в области приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в РФ.

Для реализации концепции «открытого
образования» решаются следующие задачи:
■ разработать организационные,
нормативно-правовые, финансовые и
управленческие механизмы реализации модели Открытого образовательного пространства;
■ создать механизмы формирования
новых модульных (мобильных) образовательных программ;
■ отработать модели развития разных
типов образования (инженерного,
предпринимательского, исследовательского, медицинского, педагогического,
управленческого), с целью построения
цепочек компетенций в системе непрерывного образования;
■ провести инвентаризацию и оценить
потенциал образовательных ресурсов
(авторских программ, практик и стажировок, образовательных событий,
грантовых программ, олимпиад,
иного);
■ создать в системе общего образования сетевые образовательные
программы, ориентированные на
развитие базовых способностей
(математических, лингвистических,
инженерно-конструкторских, естествоиспытательских);

■ создать систему выявления и поддержки индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей;
■ разработать программу реинжиниринга школ, учреждений СПО и
университетов, образующих томский
кластер развития образования;
■ создать систему внутрикластерной
академической мобильности;
■ создать современную общекластерную инфраструктуру;
■ создать портал и социальную сеть
для решения задачи предоставления
образовательных услуг томского кластера на глобальном рынке (реализовать масштабный международный
проект «Электронный университет»);
■ построить «инновационный лифт»
для организаций, занимающихся
внедрением новых образовательных
продуктов и услуг (развернуть последовательную системную поддержку на
каждом этапе инновационного роста).

Многие из вышеперечисленных задач обсуждались в Томске:
■ на XI Сибирском форуме образования (4-6 апреля 2012 года), в котором приняли
участие представители 10-ти регионов России;
■ на Общероссийской научно-практической конференции «Подходы к формированию национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой
индустриализации» (4-6 декабря 2012 года), в которой приняли участие представители всех федеральных округов.
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ
перед университетами «Томского
консорциума» стоит задача развить
систему аккредитации образовательных
программ по международным стандартам и международной сертификации
специалистов. В томских университетах
реализуется 21 программа двойных дипломов. Например, партнерами Томского
политехнического университета по ряду
Double Degree – магистерских программ являются: Technische Universität
(Germany), Czech Technical University in
Prague (Czech Republic), Université ParisSud 11 (France), FH Aachen University of
Applied Sciences (Germany), Heriot-Watt
University (UK). В 2012 году в Томском
государственном университете состоялись первые защиты работ студентов,
обучающихся по программе двойного
магистерского диплома с Университетом
Фэн Цзя. Данный опыт вузов должен
быть тиражирован на все вузы Томска
наряду с созданием системы продвижения томских образовательных программ
и проектов на международный рынок и
созданием мультиязычной внутрикластерной среды.
В 2012 году подписано соглашение о разработке и реализации
программ академической мобильности
между вузами г.Томска участниками
«Томского консорциума». Данное
соглашение предусматривает:
■ разработку и реализацию совместных
образовательных программ;
■ академические обмены студентами,
научными сотрудниками, преподавателями на эквивалентной основе в
соответствии с объемом услуг, предоставляемых сторонами.
Данное соглашение положило
начало созданию и реализации модели
сетевых магистерских программ между
университетами г. Томска
С 2010 года идет целенаправленный отбор талантливой молодежи,
повышение качества подготовки абитуриентов, которая реализуется за счет
создания эффективной системы взаимодействия с учреждениями общего образования. Одаренная молодежь получает
дополнительное физико-математическое и естественнонаучное образование:
проводится увеличение профильных
программ для школьников, внедрение
сетевых технологий, расширение количества олимпиад и увеличение числа
участников и победителей, расширение
спектра образовательных программ и
направлений, развитие целевой подготовки и переподготовки кадров.

С 2010 ГОДА ВЕДЕТСЯ ОРИЕНТАЦИЯ
НА ВОСПИТАНИЕ И ОТБОР ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ,
КОТОРАЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
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В ТГУ НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОТАЮТ 5 ДИСТАНЦИОННЫХ
ШКОЛ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ,
в которых в 2012 году обучалось около
1000 школьников из 13 регионов РФ,
Республики Казахстан, Китая и Нидерландов. В режиме видеоконференции и
вебинара ведется дистанционная подготовка школьников к олимпиадам различного уровня, к ЕГЭ.
ТГУ осуществляет комплексный
проект «Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений
высшего профессионального и общего
образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы,
ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков на базе дистанционных школ при национальных
исследовательских университетах», направленный на развитие дистанционного обучения школьников в регионе.
Разработаны 20 образовательных программ по развитию одаренности у детей
и подростков в области гуманитарных,
физических, математических, химико-биологических и естественных наук,
а также практические рекомендации по
организации дистанционных школ.
Инициативно разработан и поддерживается школьный портал «Университетский проспект» (http://shkola.
tsu.ru/), на базе которого в 2012 году
проведено пять Межрегиональных интернет-конкурсов для школьников 8-11
классов: «Летопись родного края», «Сам
себе физик», «Актуальные проблемы
современного общества», «Новое поколение выбирает», «Химия настоящего и
будущего». В конкурсах приняли участие
более 350 школьников из 19 регионов
России.

ПРИ ТГПУ ФУНКЦИОНИРУЕТ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
За 2012 год были разработаны и
реализованы 4 программы курсов
повышения квалификации для учителей физики и математики г. Томска и Томского района, учителей и
управленцев Сибирского федерального округа. Курсы имеют инновационный характер и строятся по
модели «дети вместе с учителями».
На курсы привлекаются известные в
Томске и в РФ учителя, преподаватели вузов, тренеры по подготовке
к участию в олимпиадах, конкурсах
всероссийского и международного
уровней. Программы освоили более
200 человек. Организовано и проведено около 30 научных и научно-популярных мероприятий, в которых приняли участие более 1000
школьников и взрослых. В числе
проведенных мероприятий – семинары, мастер-классы, каникулярные
физико-математические
школы,
сборы по подготовке детей между
этапами олимпиад, а также конкурсы, конференции, интернет-викторины, обучающие экскурсии, занятия по робототехнике, занятия по
подготовке к ГИА, ЕГЭ, проектной
деятельности.
В 2012 году более 20 воспитанников Центра достойно показали
себя на прошедших физико-математических олимпиадах, турнирах,
сборах. Они стали победителями и
призёрами регионального, заключительного этапов Всероссийской
олимпиады, Международных турниров и конкурсов по физике и математике.

С 2012 года к деятельности Центра активно привлекается талантливая
молодежь. Это студенты вузов г. Томска, вчерашние призеры и победители
олимпиад, всевозможных конкурсов и
турниров по физике и математике. Сегодня они выступают в роли преподавателей и олимпиадных тренеров для
нынешних школьников. Таким образом, на базе Центра консолидированы
возможности для работы с талантливой молодежью. Одновременно с этим
продолжена подготовка талантливых
детей к олимпиадам Всероссийского
уровня по биологии и химии.
Для экспорта и интернационализации томского образования необходимо решить следующие задачи:
■ усилить систему обучения русскому языку как иностранному;
■ создать систему адаптации и
интеграции иностранных студентов,
исследователей, преподавателей;
■ создать систему поддержки
международной академической
мобильности;
■ развить дистанционное образование, ориентированное на международные стандарты и глобальное
позиционирование томского
кластера;
■ внедрить программу селективного отбора, обустройства и натурализации наиболее одаренных
иностранных студентов и исследователей (ускоренная программа
натурализации, субсидирование
процентной ставки по ипотеке,
прочее);
■ разработать и реализовать
программу позиционирования консорциума томских университетов
на глобальном образовательном
рынке.
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕТСЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.
С целью развития направления «Рыночная капитализация компетенций» решаются задачи создания механизмов формирования устойчивых кооперационных сетей в рамках базовой схемы: «образование – исследования – R&D – инновационный малый
и средний бизнес – крупный бизнес» и построения цепочки добавленных компетенций: «производство идей – исследования –
производство лабораторных образцов – отработка на экспериментальных площадках – масштабное внедрение». В рамках сотрудничества в научно-образовательной сфере организациями «Томского консорциума» начато создание эффективных программ,
нацеленных на подготовку предпринимательских компетенций.
В марте - апреле 2012 года в рамках программы Молодежного карьерного форума XI Сибирского форума образования состоялась
серия мероприятий по технологии «образовательный форсайт». Данная технология популяризирует современные форсайт-исследования (foresight-study) и вводит знания о прогнозах и трендах научно-технологического развития общества в содержание
школьного образования. Это позволяет реализовать принципиально новый подход к работе с образами будущего у старшеклассников, и способствует развитию инновационной культуры и форсайтного мышления молодежных сообществ.

Например, развитие международной программы SIFE
(Students In Free Enterprise - Студенты в свободном
предпринимательстве) позволяет формировать компетенции в предпринимательстве среди студенческих команд вузов.
29-30 мая 2012 года в Москве прошел Национальный этап соревнований международной программы SIFE, где Томск был представлен командами из Томского государственного университета и
Томского государственного педагогического университета. В 2012
году в программе SIFE участвовали 110 команд из 14 регионов
России. В Москве встретились 15 команд-финалистов, занявших
первые места на региональных этапах соревнований. В итоге чемпионом SIFE-Россия стала команда Сибирского государственного
университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск),
вторым местом наградили команду из Томского государственного
педагогического университета и третьим – студентов из Забайкальского филиала Башкирского государственного аграрного
университета (г. Сибай). Команда SIFE ТГУ была признана лучшей
в 2 специальных конкурсах, организованных международными аудиторскими компаниями Ernst&Young и КПМГ.

В 2012 году Томским государственным университетом
проводилась отработка молодежной программы
поддержки предпринимателей «InnoTEAM». Целью реализации программы «InnoTEAM» является вовлечение
студентов ТГУ в инновационную деятельность университета,
стимулирование и поддержка молодежного предпринимательства в сфере высоких технологий. Программа направлена
на развитие предпринимательского мышления у активной части молодежи вуза, получение знаний об особенностях управления научно-техническими разработками и результатами
интеллектуальной деятельности, внедрения инновационных
разработок на рынок России и зарубежных стран, ведения
предпринимательской деятельности, позиционирования нового товара и себя при переговорах с инвесторами и т.д. В отборе приняли участие 100 студентов ТГУ 3-4 курсов 17 факультетов. по итогам года прошли отбор 10 команд по 4-6 человек
из разных факультетов вуза, 52 слушателя прошли обучение по
разработанной образовательной программе (объемом 240 часов), которая включала курс лекций и практических занятий по
каждому ее модулю. Обученные команды совместно работают
над продвижением реального проекта, проводят его доработку
и «упаковку», обмениваются знаниями и опытом, полученными
при обучении по своим образовательным программам и применяют эти знания на практике.
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В 2012 году началась работа c факультетами инновационных технологий
томских вузов – ТГУ, ТПУ, ТУСУР – по
решению задач, связанных с поиском
региональных механизмов актуализации образовательного заказа и создания системы обязательной общественно-профессиональной экспертизы по
подготовке специалистов инновационной сферы.
Одним из ключевых вопросов
является оценка эффективности и целесообразности двух типов подготовки специалистов в области инновационной деятельности:
I тип – формирование компетенций по управлению инновационной
деятельностью на основе и в рамках

базовой подготовки специалистов различных специальностей,
II тип – в рамках специализированных направлений подготовки (по
ФГОС): (222000) инноватика, а также
таких близких направлений подготовки,
как управление качеством, прикладная
информатика, механотроника, информационные системы и технологии и др.
Совместно
представителями
крупных и малых инновационных компаний, вузов и региональной власти
были сформулированы основные «разрывы» действующей системы образования:
■ «замкнутость» системы обучения – отсутствие в ней требований к
выпускнику со стороны потребителя –
работодателя;

■ отсутствие объективных критериев
оценки востребованности и конкурентоспособности выпускника;
■ отсутствие эффективных критериев
и обратной связи с потребителями
труда подготовленных выпускников;
■ отсутствие механизма актуализации
профессиональных компетенций;
■ отсутствие механизма периодического подтверждения квалификации,
присвоенной выпускнику;
■ отсутствие связи ВПО с СПО и НПО;
■ отсутствие межпрофессиональной
подготовки в ВПО, СПО, НПО, потребность в дополнительном образовании

В рамках развития направлений подготовки в интересах промышленных компаний разворачиваются программы подготовки кадров в университетах Томска. Так, в 2011 г. стартовал совместный
проект ТПУ и ГК «Росатом» по созданию в университете «Научно-образовательного центра
подготовки кадров для предприятий ГК «Росатом» и ее зарубежных партнеров» для
научно-исследовательской и инновационной деятельности. В 2012 году развернулась подготовка специалистов из числа иностранных граждан для государств, на территории которых при участии ГК «Росатом»
строятся и эксплуатируются ядерные энергоблоки. В Центре также началась подготовка специалистов в
рамках российско-вьетнамского проекта.
В научно-образовательном центре «ТПУ - Р-Фарм» с 2012 года начата подготовка по магистерской
программе «Инжиниринг в биотехнологической и фармацевтической отрасли», а на базе Научно-образовательного центра «ХИМТЕК» начата подготовка по целевой магистерской программе для ЗАО «СИБУР
Холдинг». В рамках работы Регионального образовательно-отраслевой центра ТПУ с «Газпромом» создана
интегрированная система непрерывной подготовки рабочих кадров, техников и инженеров в консорциуме
корпоративный учебный центр - техникум - вуз.
В ТГУ состоялся первый выпуск магистров по совместной с ОАО «Газпром Космические системы»
магистерской программе «Промышленные космические системы». Началось создание
совместной ТГУ с СибГМУ магистерской программы «Физические методы и суперкомпьютерные
технологии в биомедицине», которая имеет хорошие перспективы в технологической платформе «Медицина будущего» и в международном проекте с университетом Маастрихта. Дополнительно продолжается реализация договора с холдинговой компанией «СДС-уголь» по научно-техническому и кадровому сопровождению угольной отрасли. Реализован совместно с МГУ сетевой проект «Суперкомпьютерное
образование в России».

В ЦЕЛОМ, УНИВЕРСИТЕТАМИ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЯД ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СГМУ

СТИ

ИТОГО

377

268

58

66

73

170

32

1044

121

61

57

50

49

103

7

441

реализуемых по заказу работодателей
в том числе разработанных совместно
с работодателями

256/24

207/207

1/1

16/16

24/9

67/24

27/3

598/284

Количество человек, прошедших
обучение в вузе по программам, всего:
в том числе

3809

3659

579

2179

1646

5599

846

18317

по программам подготовки кадров для
развития инновационной деятельности

2062

71

12

280

1277

0

15

3702

ВСЕГО,
в том числе:
реализуемых по инициативе вуза
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РАЗВИТИЕ ТОМСКОГО КЛАСТЕРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
СОЗДАНИЕ КОГНИТИВНОЙ
КАМПУСНО-ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ.
Высокая концентрация вузов и
академических институтов позволяет реализовать концепцию развития Томска как «города-лаборатории», способной
производить новые стандарты,
продукты и услуги во всех сферах жизнедеятельности человека. Реализация такой концепции

вносит коррективы в генеральный план развития Томска, ориентированные на высокое качество жизни населения. Для
создания кампусной среды требуется внести коррективы в развитие инновационной, финансовой, транспортной и социальной
инфраструктуры, формирующих
уникальную образовательную
и инновационно предпринимательскую среду города.
Для размещения студентов и развития международного
сотрудничества требуется строительство студенческих кампусов,

которое планируется проводить
в рамках частно-государственного партнерства, реализуя новые подходы к созданию условий проживания студентов.
Наряду с формированием студенческих кампусов продолжается развитие Особой
экономической зоны Технико-внедренческого типа, промышленных и индустриальных
парков, инфраструктура развития проектов федерального и
международного уровня.

По состоянию на 1 января 2012
года обеспеченность общежитиями студентов в вузах Томской области по нормативам оценивается
на уровне 71,5 %. Более 20 тыс.
студентов и аспирантов проживает
в 40 общежитиях 8 томских вузов.
Ситуация дифференцирована: от
100% обеспечения нуждающихся
в ТГАСУ до 62 – 65% в ТГУ и ТПУ.
При этом обеспеченность нуждающихся иногородних первокурсников составляет почти 100%.
В 2012 году создаваемая ежегодно распоряжением

Губернатора Томской области
общественно-государственная
комиссия по оценке готовности
вузов к началу учебного года
отметила качественное изменение ситуации в томских вузовских общежитиях в сравнении с
предыдущими годами. В первую
очередь, отмечено, что впервые проявились системность и
планомерность в работе вузов,
существенный рост внимания к
формированию новых стандартов обустройства общежитий,
учебных корпусов и рост вло-

жений из собственных доходов
вузов.
В 2012 году на подготовку
общежитий общей площадью
около 240 тыс. кв.м. затрачено
более 97 млн.руб. (в 2011 – 96
млн. руб., включая 19 млн. на
строительство нового корпуса
общежитий ТГАСУ).
В среднем затраты на
одно общежитие составили 2,5
млн. руб., однако дифференциация между различными вузами
составляет от 1 млн. до более
чем 3,5 млн. руб.

Количество
общежитий

Площадь
общежитий,
кв. м

Количество
проживающих
(студенты,
аспиранты)

Бюджет на 20122013 уч. г., млн.
руб.

В среднем бюджет
на 1 общежитие,
млн. руб.

ТГАСУ

7

38 568

1750

11, 724

1,67

ТГУ

6

38 045,5

4458

21,78

3,63

ТПУ

13

70 493,6

6289

33,27

2,56

СибГМУ

5

25 691,3

2544

4,97

0,99

ТУСУР

4

38 761,8

2640

8,62

2,155

ТГПУ

4

22 672

2448

12,95

3,24

ТСХИ

1

2460

164

3,75

3,75

ИТОГО:

40

236 692

20 293

97,062

17,995

Вузы
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Формирование и развитие
научно-технического потенциала
«Томского консорциума»
Для Томской области характерен высокий уровень расходов на НИОКР,
который продолжает увеличиваться на 15-20% в год.
Объемы финансирования научной деятельности научно-образовательных
организаций «Томского консорциума»
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДСТВ, ТЫС.РУБ.
Министерств, федеральных
агентств, служб и других
ведомств

Объем
финансирования,
тыс.руб.

ВУЗ

ВСЕГО

Фондов

Субъектов
федерации,
местных
бюджетов

Российских
хоз.обществ
/количество
проектов

Иных ВБС
и собств.
средств вуза

Зарубежные
источники

из них
Минобрнауки
РФ/количество
проектов

ТГУ

997191,7

578611,0

540611,0/191

70345,6

1780,0

314631,4/251

0,0

31823,1

ТПУ

1447200,0

394085,9

394085,9/202

37201,4

5721,5

754413,0/710

101880,2

153898,0

ТУСУР

729683,8

164980,6

97980,6/48

15856,2

1075,0

534537,4/82

0,0

13234,6

ТГАСУ

71874,0

11753,1

8993,1/16

1775,0

7576,5

48951,3/433

1498,1

320,0

ТГПУ

67679,8

27338,0

27338,0/27

6871,4

948,0

389,6/3

21607,9

10524,9

СибГМУ

122760,0

112900,0

95080,0/38

3860,0

1700,0

3400,0/12

0,0

900,0

СТИ

54305,0

6150,0

6150,0/4

0,0

1450,0

46700,0/20

3350,4

0

3490694

1295819

1170238,6/1526

135909,6 20251

1703022,7/1511

124991,2

210700,6

ИТОГО

Объемы финансирования научной деятельности научных организаций
«Томского консорциума»
В том числе из средств, тыс.руб.
Объем
финансирования,
тыс.руб.

Бюджетное
финансирование

По грантам,
конкурсным
проектам
и договорам

Прочее

ИОА СО РАН

323796,0

256696,0

65156,0

1944,0

ИХН СО РАН

118480,3

91167,8

21523,1

5789,4

ИМКЭС СО РАН

161361,0

130922,0

25606,0

4833,0

ИСЭ СО РАН

277871,5

148516,8

128780,3

574,4

ИФПМ СО РАН

384243,4

207460,9

19816,1

156996,4

НИИ кардиологии СО РАМН

1702583,6

1411592,0

217654,4

73337,2

НИИ онкологии СО РАМН

618900,0

556800,0

53100,0

9000,0

НИИ фармакологии СО РАМН

252700,0

186000,0

67700,0

0

НИИ психического здоровья СО РАМН

159234.3

146767.9

4485.0

7981.4

НИИ медицинской генетики СО РАМН

105596.8

76129.6

8820.0

20647.2

4104766,9

3212053

612640,9

281103

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА

ИТОГО:
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Стоимость машин и оборудования,
приобретенных в 2012 году
Стоимость машин
и оборудования,
тыс.руб.

Стоимость машин и
оборудования,
тыс.руб.

Стоимость машин
и оборудования,
тыс.руб.

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

СТИ

419917,6

459595,0

59478,9

7034,9

3846,1

299200,0

23 902,5

ИОА СО РАН

ИХН СО РАН

ИМКЭС СО
РАН

ИСЭ СО РАН

ИФПМ СО
РАН

5281,2

25497,7

38,5

34822,4

5160,0

НИИ
КАРДИОЛОГИИ СО
РАМН

НИИ
ОНКОЛОГИИ
СО РАМН

НИИ
ФАРМАКОЛОГИИ СО
РАМН

НИИ
ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
СО РАМН

НИИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ГЕНЕТИКИ
СО РАМН

ИТОГО, ТЫС.
РУБ.

376166,9

174800,0

20800,0

59855,7

4526,6

1956022

В НИ ТГУ СОЗДАН БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ УСТРОЙСТВ
для высокотехнологичных отраслей промышленности. Центр
появился благодаря победе
вуза в конкурсе ФЦП «Развитие
электронной компонентной базы
и радиоэлектроники». На его оснащение потрачено более 100
млн. рублей. Основная специализация центра – математическое моделирование процессов:
точный виртуальный расчет
помогает выбрать правильные
материалы и структуру изделий,
оценить его долговечность, существенно снизить затраты на
производство и сократить сроки проектирования сложных
устройств. Для выполнения ра-

бот используются собственные
разработки, а также программные комплексы современного
Инженерного анализа — CAD/
CAE-системы.
В ТПУ на площадке
Института
неразрушающего
контроля ТПУ смонтирован и
запущен собственный инспекционно-досмотровый комплекс
(ИДК) для крупногабаритных
грузов. Созданный на основе бетатронов – ускорителей частиц,
образующих вторичные рентгеновские лучи, он позволяет
всего за несколько минут, без
вскрытия и разгрузки транспортного средства, получить изображение перевозимых в нём
товаров с характеристиками,
обеспечивающими их полную
идентификацию.
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Высокий уровень
научных исследований
поддерживается развитием
научных школ участников
«Томского консорциума».
Так, в 2012 году получили
государственную поддержку
как ведущие научные школы
Российской Федерации:
НАПРАВЛЕНИЕ
«МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА»
Научная школа академика В.Е. Панина
(ИФПМ СО РАН), шифр НШ-6116.2012.1,
тема «Научные основы формирования
заданных функциональных свойств наноструктурированных систем и разработка методов наноструктурирования
рабочих поверхностей конструкционных материалов для повышения их
усталостной прочности и долговечности».
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ»
Научная школа профессора Г.В. Майера (ТГУ), шифр НШ-512.2012.2, тема
«Исследование физических процессов
в молекулярных и атомных системах,
создание на их основе органических
оптических материалов, нелинейных
кристаллов, фоточувствительных структур и лазеров».
Научная школа профессора
И.Л. Бухбиндера (ТГПУ), шифр НШ224.2012.2, тема «Построение и исследование квантовой структуры суперсимметричных калибровочных полевых
теорий. Развитие лагранжевой формулировки теории полей высших спинов.
Конструкция N=4 супергравитации.
Методы решения полевых уравнений в
моделях теории гравитации».
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА»
Научная школа академика В.В. Новицкого (СибГМУ) шифр НШ-614.2012.7,
тема «Идентификация молекулярных
мишеней регуляции апоптоза, пролиферации и дифференцировки клеток
крови при патологии инфекционного и
неинфекционного генеза».
НАПРАВЛЕНИЕ
«БИОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЖИВЫХ СИСТЕМ»
Научная школа профессора Ревушкина А.С. и Гуреевой И.И. (НИ ТГУ) шифр
НШ-5584.2012.4, тема «Исследование
растительного покрова Сибири и сопредельных районов Центральной Азии:
структура, генезис, эволюция».

Лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер десятилетия–2012», который
проводит Российский союз научных и инженерных общественных организаций
(Союз НИО), стал ректор ТПУ Петр Савельевич Чубик.
Признанием заслуг сотрудников института в 2012 г. можно считать присвоение международной премии Elsevier и РФФИ (совместно с РАМН) «SciVal /
Scopus Award Russia 2012» за цикл работ в области регенеративной медицины
академику Александру Михайловичу Дыгаю и доктору медицинских наук Глебу
Николаевичу Зюзькову.

По итогам научной деятельности 2012 года
определены индексы научной цитируемости
научно-образовательных и научных
организаций Томска
h-индекс
(индекс Хирша)

Доля
зарубежных
публикаций
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Импакт-фактор
публикаций

Сумма
мест

Среднее
место

№

Университет, НИИ

Значение

Место

Значение

Место

Значение

Место

1

ТГПУ

49

1

6,5%

5

0,434

5

35

3,89

2

ИСЭ СО РАН

36

3

17,1%

1

0,539

2

39

4,33

3

ИФПМ СО РАН

36

3

11,6%

3

0,512

3

40

4,44

4

ИОА СО РАН

31

5

13,0%

2

0,675

1

41

4,56

5

НИИ генетики СО
РАМН

16

9

6,3%

6

0,410

6

52

5,78

6

ТГУ

40

2

5,7%

7

0,271

7

54

6,00

7

ТПУ

33

4

5,1%

8

0,231

8

58

6,44

8

ИМКЭС СО РАН

12

11

8,0%

4

0,437

4

73

8,11

9

СибГМУ

19

6

1,9%

12

0,225

9

83

9,22

10

НИИ кардиологии
СО РАМН

11

12

2,4%

11

0,224

10

91

10,11

11

ИХН СО РАН

11

12

1,0%

13

0,221

11

93

10,33

12

НИИ психического
здоровья СО РАМН

13

10

0,9%

14

0,126

16

95

10,56

13

ТГАСУ

17

8

2,8%

10

0,133

15

95

10,56

14

НИИ фармакологии
СО РАМН

8

13

0,0%

15

0,167

14

97

10,78

15

ТУСУР

18

7

4,2%

9

0,210

13

97

10,78

16

НИИ онкологии СО
РАМН

8

13

1,0%

13

0,216

12

99

11,00

17

НИИ курортологии
СО РАМН

5

14

0,0%

15

0,080

17

122

13,56
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Реализуется ряд крупных НИОКР в рамках
программ министерств и ведомств
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Мероприятие 2.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 гг.» Минобрнауки РФ
■ В рамках проекта «Разработка технологии синтеза 2-метилимидазола
– сырья для производства фармацевтических субстанций с противоинфекционной активностью. ТГУ совместно с
компанией ООО «Альдо-Фарм» начал
работы по масштабированию разработанных в ТГУ импортозамещающих
технологий получения соединений
имидазольного ряда (синтезированы
с использованием российского глиоксаля), входящих в состав многих противовирусных, противомикробных и
противогрибковых лекарственных препаратов: метронидазол, мидазолам, орнидазол, тинидазол, секнидазол и др.,
всего более 20 наименований. Сегодня
проводиться разработка технологии
синтеза 2-метилимидазола. В планах
развитие технологий синтеза метронидазола и других фармсубстанций, необходимых в России.
■ Проект «Разработка технологии
получения синтетического рассасывающегося биологически инертного
хирургического шовного материала,
которая заключается в получении из
полимеров гликолевой и молочной
кислот» реализуется совместно с малыми компаниями ООО «ПОЛИПЛАСТ
ИНЖИНИРИНГ», ООО «ВИОЛА», ООО
«ТеплоХимСервис» и рядом научных
организаций и вузов. Проект посвящен разработке технологии получения биоразлагаемого шовного
материала, которая заключается в получение компонентов для производства шовных материалов (гликолевой кислоты, мономеров- гликолида
и лактида, сополимеров гликолевой
и молочной кислот), с последующим
формованием разлагаемой мононити из сополимера. Разрабатываемый
рассасывающийся шовный материал,
который не требуется вынимать после
операций, будет обладать высокой
прочностью на разрыв в простом узле,
пластичностью и гладкой поверхностью, не будет травмировать ткани
и вызывать заражения. Внедрение
разрабатываемой технологии будет
способствовать значительному повы-

шению уровня жизненно важных оперативных вмешательств на различных
органах и тканях, снижению числа
осложнений, связанных с использованием медицинских материалов.
Мероприятие 2.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 гг.» Минобрнауки РФ
■ Проект «Разработка и организация
опытного производства ренгеновского микротомографа для исследования
органических и неорганических объектов» направлен на создание рентгеновского микротомографа, предназначенного для исследования структуры
органических и неорганических объектов на основе теневых проекций
и построения трехмерных изображений. Прибор позволяет получить
полные сведения о внутренней пространственной микроструктуре образца с микронным и субмикронным
пространственным
разрешением,
сохраняя структуру образца. Наличие уникального программного обеспечения позволяет представлять
информацию в виде 3D модели и визуализировать внутреннюю структуру
объекта, обнаруживать дефекты и
классифицировать их.
ФЦП «Разработка восстановления
и организация производства стратегических дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения,
военной и специальной техники»
Минпромторга РФ
■ Проект «Разработка технологий получения тонкодисперсных, пигментных оксидов титана, циркония, иттрия и церия»
нацелен на создание технологической
базы получения импортозамещающих
неорганических соединений, таких как
оксиды титана, церия, циркония, иттрия
с использованием отечественного сырья
для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ФЦР «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на
2008-2015 гг.» Минпромторга РФ
■ Проект «Разработка базовой технологии изготовления особо плоских
полноцветных ОСИД-дисплеев методом принтерной печати» (шифр «Органика») реализуется совместно с ТГУ и
НИИПП.
Мероприятие 2.4 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 гг.» Минобрнауки РФ
■ Проект «Разработка Web-ориентированных геоинформационных технологий формирования и мониторинга
электронного генерального плана
инженерной инфраструктуры». Программное обеспечение представляет
собой web- ориентированную геоинформационную систему и предназначено для объединения информационных возможностей и потребностей
звеньев всех уровней обслуживания
и эксплуатации инженерной инфраструктуры с целью получения полной
и единой информационной основы
управления инженерными сетями
предприятия любого уровня территориальной распределённости.
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1. ЗАО НПФ «МИКРАН»

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР – ТУСУР

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Мероприятие 2.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 гг.» Минобрнауки РФ
■ Проект «Разработка наборов реагентов и опытного производства диагностических наборов для иммунологической и молекулярно-генетической
диагностики описторхоза» реализуется СибГМУ совместно с БФУ им. И. Канта, НИЦ «Курчатовский институт», научным центром РАН «Биоинженерия»,
Институтом цитологии и генетики СО
РАН. Основой для создания такой технологии является полная расшифровка генома гельминта и использование
полученной информации в процессе
разработки наборов реагентов для
ПЦР и ИФА диагностики описторхоза. Повышение эффективности ранней
диагностики описторхоза имеет выраженный медико-социальный аспект,
позволит значительно улучшить качество жизни населения и повысить
социально-экономическую эффективность здравоохранения.

Проект «Разработка и внедрение технологических основ системного проектирования и производства аналогово-цифровой СВЧ
аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения на основе собственной GaAs элементной базы» успешно завершен. В Томске построен новый радиотехнический завод,
который по разработанной технологии будет производить современную аппаратуру для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения с использованием собственной электронной компонентной базы, конкурентоспобную на мировом рынке.

2. ОАО «НИИПП» — ТУСУР (общая стоимость 408 млн.
руб., в т.ч. субсидия 204 млн.руб.)

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР – ТУСУР, СОИСПОЛНИТЕЛИ – НИ ТГУ, ТПУ

Проект «Разработка высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических устройств и организация
их серийного производства». Завершен важный этап выполнения
НИОКТР. Разработана новая технология для серийного производства осветительных светодиодных устройств. Дальнейшее совершенствование технологии будет осуществлено в 2013 году за свет
собственных средств предприятия. В дальнейшем планируется строительство в ТВЗ завода по производству светодиодов и светодиодных
устройств. Создана технологическая лаборатория ТУСУРа на базе На
базе НИИПП, в которой проводится отладка технологических процессов и операций и осуществляется подготовка специалистов для
работы на новом технологическом оборудовании.

3. ОАО ХК «НЭВЗ-СОЮЗ» (г. Новосибирск)
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР – ТПУ

Проект «Создание промышленного производства изделий из
функциональной и конструкционной наноструктурированной
керамики для высокотехнологичных отраслей» успешно завершен.
Создано 7 технологических линий по выпуску номенклатуры
высокотехнологичной продукции: подложки для электроники, 3
типа бронекерамики, керамические изоляторы для электронных
приборов, элементы запорной арматуры. С 2013 года начался выпуск
продукции. На предприятии совместно с ТПУ создана УНИЛ (учебнонаучно-исследовательская лаборатория) «Порошковые технологии»
- для продолжения НИОКТР, обучения персонала работе на новых
технологических линиях, прохождения практики и стажировки
студентов.

4. ОАО «НПЦ «Алтай» (г.Бийск)
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР – ТГУ

Результаты реализации крупных
комплексных проектов по созданию
высокотехнологичных производств в
кооперации вузов с промышленностью
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №218

Завершено выполнение крупных проектов, выполняемых
в рамках реализации Постановления Правительства РФ
No218 («О государственной поддержке кооперации вузов и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств»).
По результатам конкурса Минобрнауки РФ на получение субсидии из федерального бюджета на создание высокотехнологичных производств (август 2010 г.) в число 57
победителей вошли 5 проектов, головными исполнителями научно-исследовательских и опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКТР) по которым были томские
вузы: ТУСУР — 2, ТГУ — 2, ТПУ —1. Проекты выполнялись
в 2010-2012 гг. Общий объем финансирования проектов составил 2,282 млрд. руб., а объем субсидии из федерального
бюджета на финансирование НИОКТР томскими вузами —
1,141 млрд.руб.

Проект «Разработка технологии и организация опытно-промышленного производства кристаллического глиоксаля для создания
перспективных высокоэнергетических композиционных материалов стратегического направления» — успешно завершен 28
сентября 2012 г. в НПЦ «Алтай» состоялась презентация нового
производства кристаллического глиоксаля. Произведены опытные партии продукции, организованы ее комплексные испытания
в технологических циклах предприятий оборонного комплекса, а
также других промышленных организаций. Мощность нового производства составляет более 500 тонн в год (себестоимость снижена на
20%). Реализация проекта обеспечит замещение импортного глиоксаля отечественным в объеме не менее 500 миллионов рублей.

5. ОАО «Информационные спутниковые системы им. Ак.
М.Ф. Решетнева» (г. Железногорск Красноярского края)

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР – НИ ТГУ, СОИСПОЛНИТЕЛИ – ТУСУР, ТПУ
.

Проект «Разработка унифицированного ряда электронных модулей на основе технологии «система-на-кристалле» для систем
управления и электропитания космических аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли с длительным
сроком активного существования» успешно завершен. Успешно
выполнены НИОКТР по 7 направлениям, достигнуты все запланированные результаты проекта. Создан комплекс программных
и технических средств для разработки унифицированного ряда
электронных модулей для систем управления и электропитания
космических аппаратов с длительным сроком активного существования. На предприятии создана и отлажена технологическая
линия. С 2013 года начат серийный выпуск продукции.
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СЕВЕРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ, ФИЛИАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»
Программа трансформации ИТ
проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной
энергетики и процессов их жизненных циклов ГК «Росатом». Стратегическая инициатива «Удержание
глобального лидерства в начальной
стадии ядерного топливного цикла»
■ Проект «Разработка и апробация
горно-геологических компьютерных
технологий для месторождений урана
разрабатываемых способом подземного скважинного выщелачивания»
реализуется СТИ НИЯУ «МИФИ» совместно с уранодобывающей компанией ЗАО «Далур». Проект направлен
на создание инновационной технологии управления геотехнологическим
процессом, основанной на комплексном анализе и интеграции геологических и геотехнологических данных,
многовариантном
математическом
имитационном моделировании геотехнологического процесса, применении
экспертных систем для поддержки
принятия решений.

6 томских проектов стали победителями
конкурса Минобрнауки РФ в рамках ППРФ
№ 218 (3 очередь) в 2012 году
В декабре 2012 г. подведены итоги
3-ей очереди конкурса Минобрнауки
РФ на получение субсидий для создания высокотехнологичных производств (в рамках реализации постановления Правительства РФ No
218). Среди 71 победителя конкурса
6 томских проектов (второе место
среди субъектов РФ после Москвы),
при этом инициаторами 4 проектов
являются томские предприятия, и
высокотехнологичные производства
будут созданы в Томске:
ОАО «ТДСК» и ТГАСУ
Проект «Разработка и запуск в производство технологии строительства энерго-ресурсосберегающего
жилья экономического класса на
основе каркасной универсальной
полносборной архитектурно- строительной системы».
ООО «Томслесдрев» — ТГУ
Проект «Разработка технологии и создание производства малотоксичных
карбамидоформальдегидных смол для
получения экологически чистых древесных плит».
ООО «Элекард-Девайсез» —
ТУСУР

Результатом трехлетнего цикла фундаментальных исследований, проводимых в ИНСТИТУТЕ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ СО РАН И ИНСТИТУТЕ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СО
РАН, стало создание уникального, не имеющего анало-

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ
УСТАВНОКА
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
ПРОЕКЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ СОЗДАНА В
ТОМСКЕ

гов в мире лидарного комплекса для высокочувствительного дистанционного обнаружения взрывчатых
веществ. Эта уникальная аппаратура, предназначенная для стационарной работы в местах, являющихся
целями террористических атак (аэропортах и т.д.), позволяет распознавать в воздухе одиночные молекулы
взрывчатки на расстояниях до 50 метров.
В ходе фундаментальных исследований,
проводимых в ИНСТИТУТЕ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ СО РАН
совместно ЗАО НВП «Топаз», была создана единственная в России установка для лазерной проекционной обработки полупроводников. Внедрение
такой установки позволяет существенно усовершенствовать технологию производства светодиодов и значительно повысить эффективность источников освещения на их основе.
В ИНСТИТУТЕ ХИМИИ НЕФТИ СО РАН создана комплексная технология увеличения нефтеотдачи залежей высоковязкой нефти паротепловым и физико-химическим воздействием с применением гелей
и нефтевытесняющих композиций. Эта технология

Проект «Предоставление услуг
мультимедийного вещания в сетях
общего пользования Интернет, основанных на технологиях пиринговых сетей и адаптивной передачи
потоков данных».
ООО «Артлайф» — Кемеровский
технологичексий университет
пищевой промышленности
Проект «Разработка технологии и
организация высокотехнологического
РКК «Энергия» (г.Москва) — ТПУ
Проект «Разработка автоматизированной системы многоуровнего
динамического моделирования и
создание
высокотехнологичного
производства композиционных материалов и конструкций» .
ОАО «ИСС им. Ак. М.Ф. Решетнева»
(г.Железногорск) — ТУСУР
Проект «Разработка перспективной
системы автономной навигации с
применением отечественной специализированной элементной базы на
основе наногетероструктурной технологии для космических аппаратов
всех типов орбит».

уже показала высокую эффективность на Усинском
месторождении месторождении нефтяной компании
«Лукойл». За четыре года было обработано более 40
паронагнетательных скважин. Дебиты по нефти добывающих скважин при этом увеличились до объемов от
4 до 12 тонн в сутки, а обводненность снизилась на 5-20
процентов. В 2012 году накопленная дополнительная
добыча нефти превысила 2 миллиона тонн.
В ИНСТИТУТЕ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО РАН продолжались фундаментальные исследования по прогнозированию
глобальных изменений климата. Установлено, что
на территории Западной Сибири в зимние месяцы
начала XXI века тренды среднемесячных приземных температур изменились от положительных к
отрицательным. При этом наблюдаются положительные тренды для среднемесячного давления.
Для исследования причин произошедшего перехода от потепления к похолоданию необходим интегрированный мониторинг климаторегулирующих
факторов земного и внеземного происхождения. В
институте создана такая концепция, опережающая
общемировой уровень.
В ИНСТИТУТЕ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО РАН также успешно реали-

зована разработка системы мониторинга опасных
геологических процессов на базе многоканальных
геофизических регистраторов. Она уже внедрена
на нескольких магистральных газопроводах различных газотранспортных подразделений ОАО
«Газпром» в республиках Северного Кавказа, Удмуртии, Пермском крае. Система предупреждает
о малейших подвижках земной коры. В случае,
если показания приборов заметно отличаются от
нормального фона, работа трубопровода приостанавливается. В рамках контракта с компанией
«Vietnam Electriciti» система мониторинга, разработанная в институте, будет использована при строительстве атомной электростанции во Вьетнаме.
В ИНСТИТУТЕ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СО
РАН результатом многолетних фундаментальных
исследований стало создание сразу нескольких
многоканальных импульсных источников СВЧ-излучения. Эти генераторы, различные по своему
устройству, мощности и частоте излучаемых импульсов, обладают общим уникальным качеством:
при сложении излучения от нескольких каналов
формируется узконаправленное излучение. Это
позволяет во много раз повысить то расстояние,
на котором поле излучения сохраняет высокую
плотность мощности, необходимую для конкретных применений. Разработанные источники со
временем лягут в основу новых радиолокационных
систем, найдут применение в комплексах, предназначенных для испытания радиоэлектронных
устройств.
Другой прорывной результат ИНСТИТУТА
СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СО РАН, полученный в
рамках программы фундаментальных исследований СО РАН «Физика низкотемпературной газоразрядной плазмы», касается получения многозарядных ионов различных веществ. Известный
способ получения таких ионов заключается в нагреве плазмы миллиметровым СВЧ-излучением в
условиях электронного циклотронного резонанса.
Ученым из ИСЭ СО РАН совместно с коллегами из
Института прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород) удалось существенно усовершенствовать
этот подход, впервые получив в плазме вакуумной
дуги ионы с рекордной 8-кратной зарядностью в
условиях верхнего гибридного резонанса: то есть
при существенно меньшем, чем обычно магнитном
поле (создание которого всегда энергетически или
технологически затратно). Новый метод ожидает
своего внедрения в инжекторных системах ускорителей тяжелых ионов.
В 2012 году был отработан в ИНСТИТУТЕ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СО РАН метод нанесения теплосберегающего покрытия на полимерную пленку, которая предназначена для снижения потерь
тепловой энергии через светопрозрачные конструкции зданий и сооружений. Применение такой
специальной пленки позволяет в два раза снизить
потери тепла через окна, на 7-12 процентов уменьшив совокупные затраты энергии на отопление
здания.
В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ СО РАН впервые разработаны принципы
нелинейной волновой физики и механики разрушения. Создано оборудование и технологии обработки сварных соединений ответственных узлов
конструкций, обеспечивающие увеличение ресурса
их работы в 5-10 раз, что является очень важным
для условий космоса, низких температур Крайнего
Севера.
Научным коллективом ИНСТИТУТА ФИЗИКИ

разработана уникальная система технического зрения,
предназначенная для прецизионной диагностики
деформационного состояния элементов сложных
конструкций. На 2014 год назначено проведение космического эксперимента совместно с ОАО
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
им. С.П. Королева». В открытом космическом пространстве будет развернута специальная конструкция в форме штанги. Система технического зрения
для контроля деформации этой конструкции в процессе развертывания и под действием факторов
космического пространства будет установлена в
космосе на одном из внешних элементов международной космической станции.
Отчет Всемирной организации здравоохранения вновь обратил внимание общественности
на один из вызовов XXI века – всевозрастающую
резистентность вирусов и
микробов к антибиотикам.
Разработанный в ИНСТИТУТЕ
ПРОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ СО РАН

ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ И
РИАЛОВЕДЕНИЯ СО РАН

МАТЕ-

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ

новый
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ
сорбционный материал уже
сегодня позволил решить эту
ИОНЫ 8-КРАТНОЙ
проблему для поверхностных
инфекций. Работы велись соЗАРЯДНОСТИ В ПЛАЗМЕ
вместно с НИИ ФАРМАКОЛОГИИ
СО РАМН и Сибирским госуВАКУУМНОЙ ДУГИ В
дарственным медицинским
УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕГО
университетом. В основе лежит не химический, как это
ГИБРИДНОГО РЕЗОНАНСА
было принято до сих пор, а
физический принцип взаимодействия низкоразмерных
ОТРАБОТАН
структур с микроорганизмами. В настоящее время в
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ
кооперации с Федеральным
научно-производственным
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩЕГО
центром «Алтай» завершается
разработка технологии проПОКРЫТИЯ НА
мышленного
производства
ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ
нового материала.
В клинике НИИ КАРДИОЛОГИИ СО РАМН успешно реализована
инновационная
технология транскатетерной денервации почечных
артерий у пациентов, у которых современные гипотензивные препараты не позволяют эффективно
контролировать артериальную гипертонию. Разработана и внедрена в клиническую практику оригинальная методика тромболизиса в сочетании с
наружной контрпульсацией, которая повышает частоту и скорость реперфузии (восстановление кровотока) коронарной артерии у пациентов с острым
инфарктом миокарда.
В результате сотрудничества с Альянсом
«От сердца к сердцу» создана и успешно функционирует система этапной диагностики и лечения
врожденных пороков сердца (ВПС) у новорожденных с участием НИИ медицинской генетики СО РАМН
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА. В целом население нашей области имеет уникальную возможность получать самую современную, практически
на мировом уровне, кардиологическую и кардиохирургическую помощь, не выезжая за пределы
административной территории. За 2012 г. 1844
жителя Томска и области, в том числе 151 ребенок,
прошли кардиохирургическое лечение в рамках
программы государственных гарантий по оказанию гражданам Российской Федерации бесплат-
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ной медицинской помощи (Национальный проект
«Здоровье»).
НИИ ОНКОЛОГИИ СО РАМН активно работает
в стратегическом направлении современной медицины – профилактической, предсказательной
и персонализированной онкологии, принимает
участие В европейских и российских программах
по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики рака для
персонализации
лечения.
В клиническую практику
внедрены методы генетичеВ ТОМСКЕ РАЗРАБОТАЛИ
ского анализа, результаты
которого помогают врачу
И ЗАПАТЕНТОВАЛИ
выбрать оптимальный вид
лечения для того или иного
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
пациента. Получены новые
В ФОРМАТЕ
фундаментальные данные о
механизмах резистентности
ДНК-МИКРОЧИПА ДЛЯ
опухолей молочной железы
к лекарственной терапии, коАНАЛИЗА
торые могут быть положены
в основу индивидуализации
лекарственного
лечения.
Разработаны оригинальные
методы анестезии на основе
инертного газа ксенона для
онкологических
больных,
страдающих сопутствующими патологиями, использование которых позволяет
обеспечить более эффективную
анестезиологическую
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРА
защиту и профилактику осПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ложнений со стороны жизненно важных систем
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
Предложена
оригинальная технология реЗАБОЛЕВАНИЙ
конструктивно-восстановительного лечения больных
первичными и вторичными
опухолями головы и шеи с
поражением костей черепа с реконструкцией послеоперационных дефектов имплантатами из биосовместимых материалов, которая обеспечивает
эффективную социальную и трудовую реабилитацию онкологических больных после проведенного
лечения.
В рамках выполнения долгосрочной областной целевой программы «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 гг.»
НИИ ОНКОЛОГИИ СО РАМН осуществляет мероприятия
по первичной и вторичной профилактике рака женской репродуктивной сферы.
На его базе открыт первый в регионе Сибири и Дальнего Востока кабинет иммунопрофилактики рака шейки матки, профилактика проведена
300 девочкам и молодым женщинам. Мероприятия
по вторичной профилактике позволили повысить
активную выявляемость рака на ранних стадиях и
провести лечение молодым женщинам, сохранив
их репродуктивную функцию и качество жизни.
НИИ ФАРМАКОЛОГИИ СО РАМН в 2012 году начал
промышленный выпуск 2 лекарственных средств, 5
биологически активных добавок и 1 изделия для
медицинского применения, разработанных институтом. Проведены клинические исследования 14
импортозамещающих препаратов и дженериков,
в том числе 5 лекарственных средств совместно с
зарубежными партнерами.
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В клинике института впервые применена новая технология оценки эффективности лечебного
воздействия в терапии эндотелий-зависимых заболеваний с использованием низкочастотного пьезоэлектрического тромбоэластографа, разработанного при участии сотрудников института, внедрен
терапевтический лекарственный мониторинг.
НИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ СО РАМН разработан, запатентован и внедрен в практику диагностический тест в формате ДНК-микрочипа, позволяющий проводить одновременный анализ 32
генетических маркеров, наиболее значимых для
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
В клиническую практику внедрена молекулярная
диагностика хронического миелолейкоза. Точная
диагностика заболевания решает проблему применения инновационных методов лечения для
определенной группы больных и получения длительной ремиссии.
НИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СО РАМН выступил инициатором и соисполнителем совместного
научного проекта с ведущим научным центром
Европы в области изучения социально значимых
заболеваний Медицинским Центром Университета
г. Гронингена (Нидерланды) по созданию валидизированной тест-системы диагностики депрессивных расстройств и научно-исследовательским
институтом фармации г. Гронинген (Нидерланды)
по разработке технологии прогноза риска развития лекарственно обусловленных двигательных
расстройств у больных эндогенными психическими
расстройствами.
Разработана, запатентована и внедрена в
практику программа «МедСкоринг» для выявления
и балловой оценки предикторов заболевания и построения на их основе прогностических моделей.
Дополнительно институт разрабатывает и
осуществляет на постоянной основе новейшие
программы реабилитации для участников боевых
действий в горячих точках, ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС, наркозависимых детей и
подростков, лиц в состоянии психологического
кризиса, больных с депрессиями и суицидальными
попытками, лиц пожилого и позднего возраста.
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика употребления наркотических средств на 2012-2014 гг.» разработана и
внедрена в практику модель реабилитационного
холдинга ля больных наркоманией.

Формирование и развитие
инновационного потенциала
Консорциума
Университетами «Томского консорциума» — ТГУ, ТПУ, ТУСУР,
СибГМУ — в 2012 году завершены
программы развития инновационной
инфраструктуры в рамках реализации Постановления Правительства
РФ от 9 апреля 2010 г. No 219 «О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры
в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и его редакции
от 3 июня 2011 г. No 439 «О внесении
изменения в пункт 3 постановления
Правительства РФ от 9 апреля 2010
г. No 219».
Реализация программы «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Национального
исследовательского Томского государственного университета» (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010
года, No219) нацелена на построение
замкнутой системы выявления и внедрения инновационных разработок.
В университете в рамках программы открыто и начато оснащение
подразделений:
■ лаборатории прогнозирования и
мониторинга
научно-технического
развития инновационной деятельности, одной из основных задач которой
стало организация взаимодействия,
кооперации и интеграции с ведущими предприятиями реального сектора
экономики, с целью формирования и
реализации совместных инновационных программ и проектов;
■ научно-инжинирингового центра ТГУ
центр ТГУ. Деятельность центра направлена на оказание следующих видов услуг: промышленный (технологический)
инжиниринг; проектно-конструкторские
расчеты и 3D моделирование с использованием «Центра проектирования технологических разработок и изделий»
ТГУ; прототипирование (изготовление
натурных образцов и макетов) совместно
с Томским региональным инжиниринговым центром; проведение испытаний (от
исследовательских до сертификационных) с использованием аккредитованного Томского регионального центра
коллективного пользования.
Инновационная инфраструктура
ТГУ представлена следующими подразделениями научного управления: Отдел
коммерциализации результатов НИОКР,
Отдел интеллектуальной собственности,
Инновационно-технологический
бизнес-инкубатор, Центр маркетинговых исследований и коммуникаций,

Научно-инжиниринговый центр ТГУ,
Лаборатория прогнозирования и мониторинга научно-технического развития
инновационной деятельности, малыми инновационными предприятиями.
Научно-инновационные
разработки
создаются факультетами и институтами
вуза, доступ к современному дорогостоящему оборудованию осуществляется
через Томский региональный центр
коллективного пользования ТГУ.
В рамках выполнения работ с
использованием инновационной инфраструктуры ТГУ создана высокотехнологичная продукция, оказаны услуги
и проведены научно-конструкторские
работы для предприятий реального
сектора экономики. Проведены мероприятия по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и
их оценке. Разработаны и реализованы
целевые программы подготовки и повышения квалификации кадров сфере
инновационного предпринимательства.
Организованы стажировки сотрудников
ТГУ в ведущие зарубежные университеты. Реализованный комплекс мер позволил увеличить количество крупных
проектов университета, представить
вуз технологическим платформам и госкомпаниям, реализующим программы
инновационного развития.
В рамках Программы «Развитие
инновационной инфраструктуры Национального исследовательского Томского политехнического университета как
комплексной системы проведения научных исследований, создания технологий и подготовки кадров для организа-
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ции высокотехнологичных производств
в области энерго- и ресурсоэффективности» (постановление Правительства РФ
от 9 апреля 2010 года, No219) проведено упорядочивание структуры управления интеллектуальной собственностью
и разработками вуза, создана лаборатория технологического прогнозирования
ТПУ как орган стратегического анализа
и планирования в сфере НИОКР и инноваций.
Инфраструктура инновационной
деятельности ТПУ обеспечивает реализацию основных этапов инновационного процесса – поиск, отбор и доведение
результатов инновационной деятельности университета до наукоемкого коммерческого продукта. В университете
действуют:
■ Управление инновационной и производственной деятельности, включающее
Центр трансфера технологий, Студенческий технологический бизнес-инкубатор, Лабораторию технологического
прогнозирования;
■ Опытное производство
■ Конструкторско-технологический бизнес-инкубатор
■ Проектно-конструкторский институт
■ Отдел правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности
■ ООО «Технологический инкубатор
Томского политехнического университета»
■ 10 инновационных научно-образовательных центров
■ 12 центров коллективного пользования
Выставочный центр «Наука и образование в ТПУ: традиции и новации»
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Программа была
направлена на развитие
материально-технической базы и организацию деятельности
распределенного
инжинирингового центра,
обеспечивающего организационное, инженерное и технологическое
обеспечение ОКР и ОТР
на базе профильных
технологических платформ по приоритетным
направления развития
университета.
Дополнительно средства направлены на развитие
материально-технической базы и организации
деятельности Студенческого технологического бизнес-инкубатора,
Центра научно-технического творчества молодежи
по направлениям: «Мехатроника и робототехника», «Альтернативная энергетика», «Мехатроника
и робототехника», «Механика», «Электричество»,
«Оптика», «Информационные технологии», Лаборатории технологического прогнозирования, Центра международной сертификации технического
образования и инженерной профессии, Выставочного центра и малых предприятий инновационного пояса. Сотрудники вуза прошли стажировки и
программы повышения квалификации в сфере инновационного предпринимательства и трансфера
технологий на базе объектов инновационной инфраструктуры ведущих иностранных университетов
Израиля, США, Индии, Германии, Финляндии, Китая, Австрии, Польши, Испании и Италии.
Программа «Развитие объектов инновационной инфраструктуры ТУСУРа, включая технологический бизнес-инкубатор, обеспечивающей
укрепление кооперации университета с промышленными предприятиями в создании высокотехнологичных производств и целевой подготовке
кадров по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий РФ» направлена на
формирование инновационной инфраструктуры в
современном предпринимательском
исследовательском
университете. ТУСУР
осуществляет
подготовку кадров для
высокотехнологичных
отраслей экономики
и социальной сферы,
выполнение
научных
исследований
и разработок высокого уровня и реализует эффективные
принципы и формы
интеграции
науки,
образования и бизнеса. В рамках данной
модели инновационная инфраструктура
построена в контексте
«тройной спирали», во
взаимодействии уни-

верситетов, государства и бизнеса, где ТУСУР становится центром предпринимательства, инкубации
и создания инновационных компаний. Инновационная инфраструктура ТУСУР представлена офисом
коммерциализации разработок, межвузовским студенческим бизнес-инкубатором «Дружба».
Средства, которые получил вуз, использованы для укрепления сотрудничества с промышленными предприятиями в создании высокотехнологичных производств и целевой подготовке
кадров по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий. Основой всего этого стала инновационная организация учебного
процесса — групповое проектное обучение. По
сути, это индивидуальная траектория подготовки
каждого специалиста. Начиная с третьего курса
создается сообщество из 5–7 человек, которое
работает над реальным проектом и в котором могут принимать участие студенты разных курсов,
специальностей, кафедр и факультетов и даже
студенты разных вузов города. Дальнейшая траектория обучения каждого студента-участника
проектной группы связана с выполнением проекта. Студент быстрей становится специалистом,
поскольку работает над реальной задачей. Следующий шаг — студенческий бизнес-инкубатор.
Дальше должна заработать следующая идея —
технологический инкубатор, строительство которого завершается; потом — особая экономическая зона.
Сибирским государственным медицинским университетом в рамках реализации проекта «Развитие инновационной инфраструктуры
Сибирского государственного медицинского
университета в целях стимулирования инновационного предпринимательства в медицинской
и фармацевтической отрасли» (постановление
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года, No219)» значительно обновлен
механизм выявления и внедрения инноваций,
реализуемый Центром трансфера технологий
СибГМУ.
Структура управления научно-инновационной деятельностью СибГМУ утверждена в 2012
году в следующем составе: отдел диссертационных
советов; отдел прогноза, планирования и экспертно-аналитического обеспечения научных исследований; отдел организации научных исследова-

ний; отдел подготовки научных кадров;
центр трансфера технологий.
Предпринятые в рамках реализации Программы развития инновационной инфраструктуры системные
действия привели к значительному
обновлению
материально-технической базы, привнесению высоких
медицинских технологий в практику
лечебно-диагностических организаций, созданию новых специализированных учебных программ, а также
к повышению качества подготовки
специалистов в университете, готовых
к эффективной работе в организациях
реального сектора экономики.
Инновационная инфраструктура
Инновационная инфраструктура Томского государственного архитектурно-строительного университета представлена Центром коммерциализации
и архитектурно-строительным Бизнес-инкубатором ТГАСУ и осуществляет
защиту интеллектуальной собственности, проведение предварительных маркетинговых исследований и упаковку
проектов в области архитектуры и строительства.
Коммерциализацию разработок
Томского государственного педагогического университета осуществляет
Офис коммерциализации образовательных и научно-технических разработок. Деятельность офиса направлена
на выявление инновационных разработок и содействию их продвижению на
рынок.
В Северском технологическом
институте НИЯУ МИФИ функционируют Научно-инновационный центр
и офис коммерциализации. Деятельность офиса направлена на выявление
инновационных разработок и содействие их продвижения на рынок наиболее перспективных научных разработок, а также Молодежный бизнес
инкубатор «Стимул», предназначенный для развития деловой активности
студентов СТИ НИЯУ МИФИ и других
вузов, содействия становлению малых
наукоемких предприятий.
Академические институты СО
РАН имеют в своей структуре отделы и
офисы коммерциализации разработок,
основной функцией которых является
выявление и защита объектов интеллектуальной собственности. Инновационная инфраструктура научно-исследовательских институтов СО РАМН
находится на стадии становления.
Активность инновационной инфраструктуры проявляется в вхождении
организаций Томского консорциума в
деятельность технологических платформ. Так, ТГУ в 2012 году году участвовал в работе 12 технологических
платформ по 7 направлениям, ТПУ – в
деятельности 22 технологических платформ.

УРОВЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ,

■ на изобретение — 3-е место, 2479
заявок (2011 год — 4-е место, 2403
заявки),
■ на полезные модели — 4-е место,
1108 заявок (2011 год — 4-е место,
1080 заявок),
■ на товарные знаки — 4-е место,
2371 заявок (2011 год — 4-е место,
2448 заявок).
Динамика подачи заявок на выдачу патентов на изобретение в 2006-2012
гг. в Сибирском федеральном округе

измеряемый количеством выданных
патентов, в Томской области существенно превышает средний показатель по России и даже показатели
по некоторым быстроразвивающимся
странам. Так, в 2012 году Сибирский
федеральный округ занял среди федеральных округов РФ по поданным в
Роспатент заявкам:
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Алтайский край

217

270

226

218

215

222

192

Иркутская область

260

267

252

233

257

217

285

Кемеровская область

275

297

288

273

294

243

250

Красноярский край

424

399

523

439

380

479

441

Новосибирская область

625

625

633

523

539

462

540

Омская область

234

229

262

225

255

242

237

Республика Алтай

2

2

2

4

-

1

1

Республика Бурятия

47

48

484

60

52

64

63

Республика Тыва

3

3

4

3

1

2

5

Республика Хакасия

8

8

6

8

3

8

13

Томская область

406

410

356

385

370

433

419

Усть-Ордынский
Бурятский АО

-

4

1

-

1

-

-

Забайкальский край

27

29

45

47

47

30

33

ИТОГО

2528

2591

2647

2418

2414

2403

2479

Динамика подачи заявок на выдачу патентов
на полезную модель в 2006-2012 гг. в Сибирском
федеральном округе
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Алтайский край

65

67

74

58

89

83

101

Иркутская область

57

59

70

102

103

79

79

Кемеровская область

121

90

119

102

124

105

109

Красноярский край

134

129

156

114

146

176

175

Новосибирская область

184

160

194

224

251

234

256

Омская область

112

128

142

168

199

184

165

Республика Алтай

-

1

-

5

3

1

3

Республика Бурятия

11

12

25

19

12

15

16

Республика Тыва

1

-

1

1

-

3

2

Республика Хакасия

-

-

2

2

2

2

5

Томская область

154

182

189

186

207

193

189

Забайкальский край

-

-

4

15

10

5

8

ИТОГО

839

828

976

996

1146

1080

1108

По поданным в Роспатент заявкам Томская область занимает в Сибирском федеральном
округе: заявки на изобретение – 3-е место (419 заявок); на полезные модели – 2-е место (189
заявок). При этом организациями Томского консорциума в 2012 году получено 427 патентов.
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Научная работа сотрудников Томского политехнического университета – заведующего лабораторией №1, профессора Геннадия
Ремнева, научного сотрудника лаборатории Андрея Степанова, младшего научного сотрудника Максима Салтымакова «Способ синтеза
наноалмазов и наноразмерных частиц карбида кремния в поверхностном слое кремния» вошла в список «100 лучших изобретений России», опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной
собственности.
В Томском госуниверситете оформлено и защищено научное
открытие с приоритетом от 1985 г., зарегистрированное Российской
академией естественных наук под № 440. Работа в области биологии
касается неизвестного ранее свойства терморезистентности дрожжевых культур. Основной автор – сотрудник НИИББ Владимир Анатольевич Калюжин.
Внедрение инновационных разработок университетов и институтов осуществляют малые инновационные компании, созданные при участии организаций «Томского консорциума». Так, в рамках
217-ФЗ от 02.08.2009 г. создано 95 малых инновационных предприятий, в том числе в 2012 году 17
предприятий:

Количество МИП
(ФЗ-217) всего
-из них создано МИП
в 2012 году*

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

СТИ

21

37

24

5

3

4

1

5

9

1

1

1

0

0

*Академическими институтами создано 9 предприятий, в том числе в 2012 году — 2 предприятия.

Для построения «инновационного
лифта» для молодых и растущих
(около) университетских предприятий требуется завершение системы
создания и внедрения инновационных решений и технологий, а
именно:
■ создание сети инжиниринговых
центров центров (заполняющих пробел между малыми предприятиями и
крупным производством);
■ проведение модернизации деятельности бизнес-инкубаторов с
включением их в международные
сети, дополнить эту сеть инкубаторами технологического типа;
■ проведение переговоров и привлечение на территорию кластера R&D
центров крупных компаний;
■ создание молодежной инновационно-предпринимательской среды,
с целью формирования мотивации и
навыков инновационной и предпринимательской активности интеллектуально одаренной молодежи.
В 2012 году подана заявка на создание в Томске кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии», которая опирается
на организации Томского консорциума
как на базовые. Заявка Томска поддержана в числе ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ в регионах России рабочей группой
при правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям.
Согласно программе развития

инновационных территориальных кластеров, поддержку проектов, реализуемых в рамках пилотных программ
развития кластеров, предполагается
обеспечивать в т.ч. за счет их включения в установленном порядке в состав
федеральных целевых программ и государственных программ РФ, в рамках
деятельности государственных институтов развития, включая ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Российская венчурная
компания», Российский Фонд технологического развития, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, ОАО «Роснано», Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий, Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
В рамках перечня отобранных
пилотных программ развития кластеров с учетом оценок их инновационного и производственного потенциала
и проработанности представленных
программ были сформированы две
группы, в первую очередь из которых включены кластеры, программы
развития которых предполагается
поддержать через предоставление
субсидий из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации, на
территории которых они базируются.
При этом Минэкономразвития России
считает целесообразным предоставление указанных субсидий в объеме
до 5 млрд. рублей ежегодно в течение
5 лет, начиная с 2013 года.
Во вторую группу были включены

территориальные кластеры, программы
развития которых требуют дальнейшей
доработки, в связи с чем на первом этапе не предполагается поддержка реализации программ данных кластеров
за счет предоставления межбюджетных
субсидий.
В Томской области, как и в
Санкт-Петербурге и Новосибирске, будет реализована модель, объединяющая предприятия, научные и образовательные организации в рамках сетевых
структур крупных агломераций. Одним
из важнейших условий, обеспечивающих конкурентоспособность участников
кластера, является развитие инвестиционной деятельности, в частности повышение инвестиционной активности
предприятий-участников, прежде всего
за счет привлечения частных инвестиций.
Представленные на конкурс
программы развития инновационных
территориальных кластеров предусматривают реализацию мероприятий по
следующим основным направлениям
развития кластеров: развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической
сфере, развитие системы подготовки
и повышения квалификации научных,
инженерно-технических и управленческих кадров, развитие производственного потенциала и производственной
кооперации, развитие инфраструктуры
кластера, организационное развитие
кластера.
Данная концепция возлагает

большие обязанности на организации
«Томского консорциума» в части развития научной компоненты и подготовки
кадров, трансфер технологий и малых
предприятий в ОЭЗ технико-внедренческого типа, Развиваемой на территории
г. Томска. Наиболее перспективными, с
точки зрения научного, производственного и кадрового потенциала для развития на территории ТВЗ Томской области, выбраны важнейшие для России
и мировой экономики направления:
■ информационно-коммуникационные и электронные технологии;
■ новые материалы и нанотехнологии;
■ биотехнологии и медицинские технологии.
В 2013 году перед «Томским консорциумом» ставится задача консолидации знаний, умений и компетенций
всех элементов инновационной инфраструктуры Томской области для создания и развития конкурентоспособного
малого бизнеса и «доращивание» его
до крупного с помощью различных институтов развития.
Так, в 2012 году ТГУ ВОШЕЛ В РЕ-

ЕСТР ВЕНЧУРНЫХ ПАРТНЕРОВ ФОНДА
ПОСЕВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ (РВК), который

ориентирован на инвестиции в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста. На момент
вхождения было зарегистрировано 112
венчурных партнеров Фонда посевных
инвестиций РВК, из вузов — только ТГУ.
Эти организации осуществляют поиск
инновационных проектов, подготовку
их к представлению инвестиционному
комитету Фонда, постинвестиционное
сопровождение проектов и взаимодействуют со специалистами Фонда.
Совместная работа ТГУ, частных инвесторов и Фонда посевных
инвестиций РВК может способствовать привлечению больших средств
в стартующие инновационные предприятия, создаваемые вузом в рамках
Федерального закона от 02.08.2009 г.
No217-ФЗ, и более быстрому выводу
инновационных продуктов на рынок.
Напомним, Федеральный закон от
02.08.2009 г. No217-ФЗ позволяет вузам становиться учредителями предприятий, вкладывая в их уставный

капитал интеллектуальную собственность.
Получение нового статуса ТГУ
стало результатом планомерной работы.
Университет развивает сотрудничество с
венчурными фондами в течение последних нескольких лет, В рамках этого сотрудники университета, в частности, принимают участие в специализированных
мероприятиях.
«Томский консорциум» активно
работает с Фондом содействия развития малых форм предприятий в Научно-технической сфере. Благодаря
активной работе инновационной инфраструктуры и Администрации г. Томска в число победителей – УМНИКов
в настоящее время входит уже более
350 студентов, аспирантов и молодых
ученых Томска. Томск является одной
из успешно работающих площадок для
программ Фонда. Во многом это обусловлено активной позицией городской
администрации, которая предоставляет
возможность наиболее успешным проектам программы «УМНИК» получить
поддержку в рамках целевой инновационной программы.
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Итоги международной
деятельности
В рамках реализации Постановление Правительства
РФ №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» 4 мировые
лаборатории (ТГУ и ТПУ), проводили исследования
с привлечением специалистов университетов и академических институтов, входящих в состав Томского
консорциума.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«Международная лаборатория когнитивных исследований и психогенетики»
Возглавляет лабораторию ведущий учёный — Юлия Ковас
(Великобритания), руководитель лаборатории индивидуальных различий в обучении
(InLab) Голдсмитс Колледжа
Университета Лондона. Лаборатория ведет исследование
под названием «Природа и механизмы когнитивных процессов как ресурс инновационного развития». Исследование
носит
междисциплинарный
характер и объединяет усилия
психологов,
молекулярных
генетиков, математиков России и Великобритании. Кроме
Юлии Ковас и ученых ТГУ в работе принимает участие и коллектив российско-британской лаборатории психогенетики РАО «Психологический институт». В 2012 году лабораторией началось создание
Российского школьного близнецового регистра,
в процессе которого примут участие близнецы из
более 54 000 школ России. Этот уникальный ресурс в сочетании с лонгитюдным исследованием
раннего развития близнецов (TEDS), проводимым
в Кингз-колледже Университета Лондона (Великобритания) под руководством профессора Роберта
Пломина, позволит получить совершенно новое
представление о природе индивидуальных различий в обучении.
«Международная Лаборатория наноструктурных поверхностей и покрытий»
Лаборатория наноструктурных поверхностей и покрытий под руководством ведущего ученого, д.ф.м.н. Евгения Владимировича Чулкова-Савкина
(Испания). Деятельность лаборатории осуществляется в рамках отрасли наук «Нанотехнологии», направление «Физика и технологии создания наноструктурных материалов и покрытий» совместно с
организациями российской академии наук. В 2012
году проводился теоретический поиск новых классов ТИ: Сплавы Гейслера, оксиды и соединения на

основе 4f элементов. Реализовано сотрудничество с
теоретическими группами
из Юлиха (Solid State Center
and Institute for Advanced
Simulation, Juelich, Germany
(Prof. Blugel)) и Галле, а также с эксперементальной
группой из Цюриха. Проводились Ab-initio исследование эффекта наведенной
сверхпроводимости
при
наличии сверхпроводящих
поверхностных слоев в
области поверхности ТИ в
сотрудничестве с теоретическими группами из Сан
Себастьяна, Карлсруэ и из
Университета Бордо. Теоретическое изучение гетероструктур ТИ и ферромагнетиков проводилось в
сотрудничестве с теоретической группой из Юлиха,
а также группой из Галле.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля» создана
под руководством Ханса-Михаэля Крёнинга
(Германия).
Цель создания лаборатории – развитие фундаментальных и прикладных
научных
исследований,
создание высокотехнологичной продукции с применением инновационных
методов в области неразрушающего контроля. В
2012 году лабораторией
налажено сотрудничество
с рядом международных
научных коллективов, проведена серия экспериментов и организован цикл
семинаров. Коллективом
лаборатории TOLMI был
проведен семинар «Неразрушающие методы контроля, удовлетворяющие запросам промышленности» в Генеральном научно-исследовательском
институте цветных металлов (General Research
Institute for Non-Ferrous Metals – GRINM) в Пекине.
Лаборатория имеет партнеров в Германии, Индии,
Бразилии и Англии. В лаборатории пять исследовательских групп, работающих по следующим

направлениям: ультразвуковые методы, рентгеновская
томография, малогабаритные
ускорители, электромагнитные
методы, водород в металлах.
Разработан импульсный прожектор позитронов на основе
бетатрона и эффективная система ускорителя позитронов;
блок управления фазированной антенной решеткой, алгоритм и программное обеспечение блока акустической
визуализации и т.д. Создан
опытный образец томографа
для изучения основных закономерностей процесса получения проекционных данных в
системе с высоким пространственным разрешением, выполнения математической реконструкции и формирования
3D изображения.
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Международная научно-образовательная лаборатория
«Технологии водородной
энергетики» под руководством ведущего ученого
Торстейнн Инги Сигфуссона
(Исландия).
Цель деятельности лаборатории
— развитие фундаментальных
и прикладных научных исследований в области технологий
водородной энергетики, материаловедения для водородной
энергетики, физики конденсированного состояния вещества, а
также физики плазмы, пучковых
и плазменных технологий в соответствии с мировыми аналогами.
Предложены методы создания
инфраструктуры
водородной
энергетики с использованием радиационных и пучково-плазменных технологий.

В рамках различных форм сотрудничества университеты и академические институты поддерживают партнерские отношения с
ведущими мировыми научными центрами, университетами и промышленными предприятиями разных стран. Так, в 2012 году
привлечен в рамках международныхконтрактов и грантов более 200 млн.рублей:
ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

Количество
контрактов

13

45

3

1

31

112

Объем
финансирования,
тыс.руб.

31823,1

153898,0

13234,6

320,0

10524,9

8000,2

Страна

США, Казахстан,
Нидерланды,
Бельгия, Венгрия,
Болгария,
Китай, Израиль,
Великобрита-ния,
Евросоюз

США, Казахстан,
США,
Сингапур, Китай,
Канада
Германия,
Мексика, Корея,
Киргизия,
Великобритания,
Индия, Япония,
Малайзия, Польша,
Испания, Франция,
Узбекистан

Казахстан

Великобритания,
Польша, Германия,
Италия, Китай, Япония,
Азербайджан, Бразилия,
Австралия, Испания,
Казахстан, Беларусь,
Киргизия, Таджикистан,
США, Сербия

Казахстан
Узбекистан,
Монголия, Сирия,
Германия, США,
Израиль, Бельгия
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В томских университетах в 2012 году контингент иностранных
студентов составлял 15% от числа студентов очной формы обучения:
ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

ИТОГО

Численность
студентов
(чел.), в т.ч.

15073

19864

10890

6827

7397

4204

64255

Иностранных
студентов

1090

2531

1209

462

230

395

5917

из ближнего
зарубежья

994

2225

1205

462

206

384

5476

из дальнего
зарубежья

96

306

4

0

24

11

441

С целью развития международного
сотрудничества, экспорта образовательных услуг и международной
академической мобильности, организации «Томского консорциума»:
■ реализуют программы исследовательских стажировок научных сотрудников, аспирантов и студентов в ведущие научные центры и университеты;
■ стимулируют изучение иностранных
языков, проведение международных
конференций и симпозиумов в Томске, участие научных сотрудников,
аспирантов и студентов в зарубежных
конференциях и симпозиумах;
■ Взаимодействуют с международными бизнес-инкубаторами, центрами
трансфера технологий.
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Из наиболее крупных международных
конференций 2012 года можно отметить:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ IFOST, который

проводится в ТПУ в рамках международного соглашения между университетами — членами IFOST: Ульсанским
университетом (Корея), ТПУ, Новосибирским государственным техническим
университетом, Хошиминским университетом технологий (Вьетнам), Харбинским университетом науки и технологий
(Китай), Монгольским государственным
университетом техники и технологии,
университетами Бангладеш, Малайзии
и Индонезии. Участниками форума стали более 500 представителей научных
организаций России и зарубежья.
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ
СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»,

посвященная 50-летию ТУСУР. Работа
конференции была организована по 18
секциям, включая пленарные доклады
и школу-семинар «Фундаментальные и
прикладные исследования и разработки в области наноэлектроники и радиотехнических систем». К участию в конференции было заявлено 168 докладов
учёных ведущих университетов, а также
специалистов организаций и фирм, занятых в сфере наукоёмкого бизнеса из
15 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК»,

проводимая совместно ТПУ и ТГАСУ.
Работа конференции организована по
4 секциям (физика, химия, математика,
технологии в строительстве и архитектуре, электротехнике, оптотехнике,
геоинженерии, механике) на 3 офици-

альных языках: русском, английском,
немецком. В работе приняли участие
более 200 молодых ученых из российских и международных организаций и
университетов.
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ (СТТ-2012)»

проведена на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета с участием студентов
Сибирского государственного медицинского университета. В рамках секции «Медицинские приборы и системы» на конференции представили свои научные
работы все студенты- выпускники СибГМУ
2012 года по специальности «медицинская кибернетика». Работ, посвященные
созданию новых медицинских информационных систем, обсуждались более 50
представителями вузов разного профиля
из разных регионов России и стран СНГ.
Кроме того, важно, что каждый год на

В настоящее время между томскими университетами и международными организациями заключено более 400 соглашений о партнерстве.
К наиболее крупным проектам 2012 года можно
отнести:
■ выполнение гранта Европейской Комиссии
«Erasmus Mundus Action II MULTIC», выигранного Томским государственным педагогическим
университетом в консорциуме с европейскими
(Германия, Австрия, Португалия, Италия, Польша
и российскими университетами).
■ Томским политехническим университетом реализовывались проекты по грантам TEMPUS
Модернизация магистерской программы «Сети ЭВМ
и телекоммуникации», «Проектирование инженерных образовательных программ в соответствии с европейскими стандартами», «Toutist lifelong learning
network», а также по программам FP7 «Оценка вли-

нашей секции звучат результаты работ,
выполняемых совместно студентами старших курсов и магистрантами СибГМУ и
ТПУ. В таких случаях молодые ученые
СибГМУ создают медицинскую и программную часть разработки, а студенты
Томского политехнического университета
берут на себя техническую реализацию
системы. Благодаря опыту таких совместных научных проектов сформирован хороший задел для организации совместной
магистерской программы по биотехническим системам и технологиям (медицинскому приборостроению).
В РАМКАХ II ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ПРОШЛА XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ",

посвященная 110 летию ТГПУ. В программе секции «Психология» работало 5
секций, были проведены 4 мастер-класса, круглый стол и конкурс творческих
работ студентов.

яния наноматериалов на загрязнение окружающей
среды и опасности для здоровья в течение их жизненного цикла», «Углубление российско-европейского сортрудничества в области науки и технологии
и доступ стран Евросоюза к Российским национальным грантовым программам».
Томским государственным университетом в
2012 году выигран крупный проект FP7 «Физическая обработка легких сплавов в жидком состоянии под воздействием внешних полей». В проекте принимает участие 28 европейских партнеров,
среди которых университеты, научные центры и
промышленные корпорации. Основным грантодержателем является Европейское космическое
агентство. Выигран проект TEMPUS TACIS «Развитие обучения в течение всей жизни в области
оценки воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент в России- STREAM». Всего
в проекте участвует 13 вузов и организаций, 4 из
которых базируются в странах ЕС.
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА №11 В МИКРОРАЙОНЕ «КАШТАК 1»
(УЛ. 79 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, 25)

ШКОЛА МОЛОДЫХ
АТОМЩИКОВ
СИБИРИ
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ВИЗИТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО
«ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЯ
МИЛЛЕРА В
ТПУ

ЛАУРЕАТЫ
ПОТАНИНСКОЙ
СТИПЕНДИИ
2012 ГОДА,
ТГУ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ДЛЯ
МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 2012
ГОДА
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Заключение
«ТОМСКИЙ КОНСОРЦИУМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
КОНСОЛИДИРУЕТ УСИЛИЯ 7 ВУЗОВ И 10 АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

В мировом рейтинге ТНЕ 2011–2012 гг. ТГУ стоит на 6-й позиции среди российских участников
ТОП-500 этого мирового рейтинга и занимает в
мировом рейтинге QS World University Rankings —
места 550–600. ТПУ В мировом рейтинге QS 2012 г.
ТПУ входит в группу 601+. В Национальном рейтинге классических и исследовательских университетов
2012 г. позиция ТПУ — 9 (среди 105 вузов). В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов 2012
г. (Vebometrics) ТПУ занимает 13 место среди 1188
российских вузов. В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Ranking Web of Universities
(Webometrics) ТУСУР занимает 18 место. Указанные
вузы планируют участие в конкурсе на звание ведущих вузов России, который Министерствоо образования и науки РФ планирует объявить в 2013 году.
Профессиональное образование в Томской области реализуется 74 образовательными учреждениями, из которых 7
университетов входит в «Томский консорциум».
Университеты Томской области традиционно являются градообразующими организациями, при этом
их можно причислить к лидерам российского высшего образования. В университетах ведется подготовка кадров по 233 специальностям очной формы
обучения и 108 направлениям бакалавриата. По
количеству студентов на душу населения Томская
область традиционно входит в тройку лидеров в
России. По всем формам обучения в вузах Томской
области, а также в филиалах и представительствах
иногородних вузов обучается более 72 тысяч студентов (на 546 тыс. жителей Томска), при этом доля
иностранных студентов составлял 15 % очной формы обучения.
В 2012 году начал свое развитие проект по созданию Томского кластера развития образования,

базовым процессом которого является производство и реализация новых концептов, стандартов и
технологий в сфере образования с использованием синхронизации промышленной, образовательной, инновационной и региональной политик. В
рамках развития кластера в 2012 году подписано
соглашение о разработке и реализации программ
академической мобильности между вузами г.Томска участниками Томского консорциума. Для развития международного сотрудничества и экспорта
образования перед университетами «Томского
консорциума» поставлена задача развить систему
аккредитации образовательных программ по международным стандартам и международной сертификации специалистов с учетом существующих
сегодня 21 программы магистерских программ
Double Degree.
Для развития международной научной
компоненты в рамках реализации Постановление Правительства РФ № 220
«О мерах по привлечению ведущих ученых в
российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» созданы и развиваются 4 мировые лаборатории (ТГУ и
ТПУ), которые проводят исследования с привлечением специалистов университетов и академических институтов, входящих в состав Томского
консорциума:
■ ««Международная лаборатория когнитивных
исследований и психогенетики» (ТГУ);
■ «Международная лаборатория наноструктурных поверхностей и покрытий» (ТГУ),
■ «Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля» (ТПУ),
■ Международная научно-образовательная лаборатория «Технологии водородной энергетики» (ТПУ).
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В рамках различных форм сотрудничества
университеты и академические институты поддерживают партнерские отношения с ведущими
мировыми научными центрами, университетами и
промышленными предприятиями разных стран. В
2012 году привлечено в рамках международных
контрактов и грантов более 200 млн. рублей. В
целом, консолидированный бюджет организаций,
входящих в состав Томского консорциума, составляет более 19 млрд. рублей.
Томские вузы ориентируются на воспитание и отбор талантливой молодежи,
повышение качества подготовки абитуриентов, реализуя ряд мероприятий в рамках программ дополнительного образования школьников:
проводится увеличение профильных программ для
школьников, внедрение сетевых технологий, расширение спектра олимпиад и увеличение числа
участников и победителей, расширение спектра
образовательных программ и направлений, развитие целевой подготовки и переподготовки кадров.
В рамках сотрудничества в научно-образовательной сфере организациями Томского консорциума начато создание эффективных программ,
нацеленных на подготовку предпринимательских компетенций реализуются программы SIFE
(Students In Free Enterprise - Студенты в свободном
предпринимательстве) и молодежная программа
поддержки предпринимателей «InnoTEAM», молодые ученые Томска принимают активное участие в
программе «УМНИК» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере. В рамках контрактов с госкорпорациями и
компаниями реализуются программы подготовки
кадров для отраслей промышленности. В целом
университетами реализуется 944 программы дополнительного профессионального образования.
Развитие Томского кластера развития образования подразумевает создание когнитивной
кампусно-городской среды, в рамках которой ре-

В рамках программ министерств и
ведомств реализуется ряд крупных
НИОКР. В 2012 году завершены проекты, поддержанные в рамках Постановления Правительства РФ №218 от
09.04.2010 «О государственной поддержке кооперации вузов и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичных производств»:
■ Проект НПФ «МИКРАН» «Разработка и внедрение технологических основ
системного проектирования и производства аналогово-цифровой СВЧ аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения на основе
собственной GaAs элементной базы»,
головной исполнитель НИОКТР – ТУСУР.

ализуется концепция развития Томска как «города-лаборатории», способной производить новые
стандарты, продукты и услуги во всех сферах жизнедеятельности человека. Реализация такой концепции вносит коррективы в генеральный план развития города Томска, ориентированные на высокое
качество жизни населения.
Университетами и академическими институтами «Томского консорциума» создаются и активно развиваются
международные лаборатории, в том числе возглавляемые ведущими учеными.
Так в 2012 году по Постановлению Правительства РФ
стоимость машин и оборудования, приобретенного «Томским консорциумом» в 2012
году составила более 1 960
млн. руб. Большая часть оборудования размещена в университетах. В 2013 году стоит
задача разработки нормативно-методической документации использования приобретаемого оборудования
при реализации совместных
образовательных программ и
научных проектов организаций «Томского консорциума».

■ Проект ОАО НИИПП «Разработка
высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических устройств и организация
их серийного производства», головной
исполнитель НИОКТР – ТУСУР, соисполнители – ТГУ, ТПУ.
■ Проект ОАО ХК «НЭВЗ-СОЮЗ»
(г. Новосибирск) «Создание промышленного производства изделий из
функциональной и конструкционной
наноструктурированной керамики для
высокотехнологичных отраслей», головной исполнитель НИОКТР – ТПУ.
■ Проект ОАО «НПЦ «Алтай»
(г.Бийск) «Разработка технологии и организация опытно-промышленного произ-

ПО ИТОГАМ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2012 ГОДА
ОПРЕДЕЛЕНЫ
ИНДЕКСЫ НАУЧНОЙ
ЦИТИРУЕМОСТИ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОМСКА, ПО КОТОРЫМ
ЛИДИРУЕТ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ.

водства кристаллического глиоксаля для
создания перспективных высокоэнергетических композиционных материалов
стратегического направления», головной
исполнитель НИОКТР – ТГУ
■ Проект ОАО «Информационные
спутниковые системы им. ак. М.Ф.
Решетнева» (г. Железногорск Красноярского края) «Разработка унифицированного ряда электронных модулей
на основе технологии «система-на-кристалле» для систем управления и электропитания космических аппаратов
связи, навигации и дистанционного
зондирования Земли с длительным
сроком активного существования», головной исполнитель НИОКТР – ТГУ, соисполнители – ТУСУР, ТПУ.
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на получение субсидий для создания высокотехнологичных производств (в рамках реализации
постановления Правительства РФ №218). Из 6 томских проектов (второе место среди субъектов РФ
после Москвы) инициаторами 4 проектов являются
томские предприятия и высокотехнологичные
производства будут созданы в Томске.
Университетами «Томского консорциума» —
ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ в 2012 году завершены программы развития инновационной инфраструктуры в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в
федеральных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования»,
нацеленные на построение замкнутой системы
выявления и внедрения инновационных разработок, подготовки кадров для высокотехнологичных производств.
Элементами инновационной инфраструктуры «Томского консорциума» в 2012 году получено 427 патентов. При этом в целом по поданным
в Роспатент заявкам Томская область занимает
в Сибирском федеральном округе по заявкам на
изобретение – 3-е место (419 заявок); на полезные
модели – 2-е место (189 заявок). Внедрение инновационных разработок университетов и институтов
осуществляют малые инновационные предприятия, созданные при участии организаций Томского
консорциума. Так, в рамках 217-ФЗ от 02.08.2009
г. вузами создано 95 малых инновационных пред-

приятий (в том числе в 2012 году 17 предприятий),
академическими институтами создано 9 предприятий (в том числе В 2012 году — 2 предприятия).
Для «доращивания» малых предприятий и вывода
их продукции на международный рынок В 2013
году поставлена задача создания сети инжиниринговых центров (заполняющих пробел между малыми предприятиями и крупным производством),
модернизации деятельности бизнес-инкубаторов с
включением их в международные сети, привлечения на территорию Томской области R&D центров
крупных компаний. Дополнительно перед «Томским консорциумом» ставится задача консолидации знаний, умений и компетенций всех элементов
инновационной инфраструктуры Томской области
для создания и развития конкурентоспособного
малого бизнеса.
В 2012 году подана заявка на создание в
Томске кластера «Фармацевтика, медицинская
техника и информационные технологии», которая
опирается на организации Томского консорциума
как на базовые. Заявка Томска поддержана в числе инновационных кластеров в регионах России
рабочей группой при правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям. Развитие
кластера проводится совместно с Технологической
платформой «Медицина будущего». В 2012 году
ТГУ вошел в реестр венчурных партнеров Фонда
посевных инвестиций Российской венчурной компании, который ориентирован на инвестиции в
российские инновационные компании с высоким
потенциалом роста.
Перед организациями «Томского консорциума» на 2013 год ставится ряд крупных задач по
поддержанию высокого уровня исследований и
образования в Томской области.
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