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Ассоциация некоммерческих организа-
ций «Томский консорциум научно- 
образовательных и научных организа-

ций» была образована 4 апреля 2012 года  
7 университетами, 10 академическими инсти-
тутами и Томским научным центром СО РАН.

В 2013 году Постановлением Губернатора 
Томской области (№1248 от 30.05.2013 г.) 
«Томский консорциум» официально внесен в 
качестве субъекта организационно-правового 
обеспечения научной и научно-технической 
деятельности в Закон Томской области «О на-
учной деятельности и научно-технической по-
литике Томской области».

Задачи «Томского консорциума»:
• повышение качества образования и 

подготовки научно-технических кадров
• развитие фундаментальной науки
• повышение конкурентоспособности на 

рынке труда выпускников томских вузов

• разработка и распространение новых 
форм и технологий сотрудничества науч-
ных и образовательных организаций

• содействие внедрению и коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной 
деятельности

• содействие в защите и 
эффективном использовании 
интеллектуальной собственно-
сти
• международное сотрудни-
чество в  
области науки и высшего обра-
зования.

На сегодняшний день 
«Томский консорциум», пре-
жде всего, является опера-
тором региональной поли-
тики при взаимодействии с  
научно-образовательным ком-
плексом Томской области, объ-
единяет усилия его участников, 

чтобы повысить эффективность и качество 
научно-образовательной и инновационной 
деятельности. 

В состав Томского консорциума входят:
■ университеты:
• Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (ТГУ)
• Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ)
• Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР)

• Сибирский государственный медицинский 
университет (СибГМУ)

• Томский государственный архитектурно-
строительный университет (ТГАСУ)

• Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ)

• Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» – Северский тех-
нологический институт (СТИ НИЯУ МИФИ)

■ академические институты:
• Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

СО РАН
• Институт химии нефти СО РАН
• Институт мониторинга климатических и 

экологических систем СО РАН
• Институт сильноточной электроники СО РАН
• Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН
• НИИ кардиологии СО РАМН
• НИИ онкологии СО РАМН
• НИИ фармакологии СО РАМН
• НИИ психического здоровья СО РАМН
• НИИ медицинской генетики СО РАМН
• Томский научный центр СО РАН

Томский государственный университет и 
Томский политехнический университет яв-
ляются участниками проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров – Проект 
5-100.

Цель Проекта 5-100 — максимизация кон-
курентной позиции группы ведущих россий-
ских университетов на глобальном рынке 
образовательных услуг и исследовательских  
программ.

Томские вузы и академические  
институты являются базовыми для 
реализации  мероприятий по разви-

тию территориального центра «ИНО Томск» 
по направлению «Наука и образование».

«…..В рамках направления «Наука и обра-
зование» предусматривается решение зада-
чи повышения конкурентоспособности науки 
и образования, совершенствования инфра-
структуры научно-образовательного парка для 
формирования эффективного и востребован-
ного промышленностью сектора исследова-
ний и разработок (в том числе работающего 
по направлениям, соответствующим крити-
ческим технологиям Российской Федерации), 
повышения участия университетов в разви-
тии инновационных кластеров, привлечения 
лучших абитуриентов, обеспечения притока и 
удержания высококвалифицированных специ-
алистов, инженерных и предпринимательских 
талантов на региональный рынок труда. 
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Кроме того, в рамках направления «Наука 
и образование» предполагается формирова-
ние системы научного обеспечения создания 
и развития инновационного территориального 
центра, включая формирование научно-техно-
логического прогноза, разработку и утвержде-
ние дорожных технологических карт развития 
национальных приоритетов и критических тех-
нологий. Мероприятия в рамках выполнения 
этой задачи предполагают развитие научно-
образовательного парка, включая реализа-
цию программ повышения международной 
конкурентоспособности 2 томских националь-
ных исследовательских университетов, реали-
зацию научных и образовательных проектов 
томского консорциума научно-образова-
тельных и научных организаций по приори-
тетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники, интеграцию в международные 
исследовательские сети, создание комфортно-
го университетского кампуса для привлечения 
иностранных студентов и преподавателей.  
Одним из приоритетных мероприятий явля-
ется вовлечение научных организаций, под-
ведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, в формирование инно-
вационных кластеров, реализацию программ 
импортозамещения и инновационного разви-
тия государственных компаний, сотрудниче-
ство в сфере трансфера технологий. 

Развитие инновационных кластеров будет 
сопровождаться созданием конкурентоспо-
собной системы дуального образования, про-
грамм прикладного бакалавриата и эффектив-
ной сети профессионального образования, 
ориентированной на потребности приоритет-

ных отраслей экономики, поддержкой лиде-
ров в профессиональном образовании через 
создание центров превосходства с дорогосто-
ящими технологическими и кадровыми ресур-
сами совместно с крупными компаниями-ли-
дерами в регионе, сетевых образовательных 
программ высшего образования — программ 
магистратуры, в том числе в области ядерной 
медицины, запуском магистерских программ 
на английском языке совместно с ведущими 
зарубежными университетами, программ МВА 
по направлениям кластеров, включая россий-
ско-голландскую программу агро-МВА….»

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2015 года № 22-р об 
утверждении Концепции создания в Томской 
области инновационного территориального 
центра «ИНО Томск».

НаучНо-обРазоватЕльНыЕ И НаучНыЕ  
оРгаНИзацИИ «томСкого коНСоРцИума»



4  и н с т и т у т а

19  ф а к у л ь т е т о в 

153  к а ф е д р ы

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 15 852, 
в т.ч. очной формы — 10 749, очно-заочной — 
1 904, заочной — 3 199.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв:  5 602, из них  
4 академика, 326 докторов наук, 916 канди-
датов наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
QS World University Rankings — 491-500
QS BRICS — 47 место (6-е среди российских 
вузов)
33-е место среди развивающихся вузов Европы 
и Средней Азии

8

нациОнальный исследОвательский  
тОмский гОсударственный университет

9

нациОнальный исследОвательский  
тОмский пОлитехнический университет

11  и н с т и т у т о в

96  к а ф е д р 

 
кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Галажинский Эдуард Владимирович

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: +7 (3822) 529-852
Факс: +7 (3822) 52-95-85
e-mail: rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru/

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 19 776, 
в т.ч. очной формы — 10 714, очно-заочной —  423,  
заочной — 8 639.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв:  6 613, из них  
21 академик, 403 доктора наук, 1 459 канди-
дата наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
QS World University Rankings — 501-550
QS BRICS — 67 место 
RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES — 1314 
(июль 2014 г.)
Национальный рейтинг университетов (Интер-
факс, «Эхо Москвы») — 9
Рейтинг «Эксперт РА» — 7
UI GreenMetrics WUR — 134

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Чубик Петр Савельевич

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
Тел.: +7 (3822) 606-333
e-mail: rector@tpu.ru
http://www.tpu.ru/



3  и н с т и т у т а

12  ф а к у л ь т е т о в 

37  к а ф е д р

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 11 134, 
в т.ч. очной формы — 5 196, очно-заочной — 114,  
заочной — 5 824.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв:  1 758, из них  
77 докторов наук, 292 кандидата наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
Рейтинг ВУЗов России — 29
Рейтинг технических и технологических  
университетов по уровню развития ИКТ  
(«РейтОР») — 388
RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES — 32
Рейтинг активно развивающихся университетов 
стран Восточной Европы и Центральной Азии 
«QS University Rankings: EECA 2014/15» — 91-100

10

 тОмский гОсударственный университет  
систем управления и радиОэлектрОники

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Шелупанов Александр Александрович

Адрес: 634055, г. Томск, пр. Ленина, 40
Тел.: +7 (3822) 510-530
Факс: +7 (3822) 513-262
e-mail: office@tusur.ru
http://www.tusur.ru/

11

сибирский гОсударственный  
медицинский университет

6  ф а к у л ь т е т о в

1 к о л л е д ж

78  к а ф е д р 

 

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 4 891, 
в т.ч. очной формы — 4 254, очно-заочной —  
142, заочной — 495.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 2 949, из них  
5 академиков, 253 доктора наук, 476 канди-
датов наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
«Эксперт РА» — 3-е место среди медицинских  
вузов РФ и 1-е место по востребованности вы-
пускников среди медицинских вузов РФ

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
И.о. Ректора — Кобякова Ольга Сергеевна

Адрес: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2
Тел.: +7 (3822) 530-423
Факс: +7 (3822) 533-309
e-mail: office@ssmu.ru
http://www.ssmu.ru/



6  и н с т и т у т о в

7  ф а к у л ь т е т о в 

38  к а ф е д р

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 6 336, 
в т.ч. очной формы — 3 730, очно-заочной — 32,  
заочной — 2 574.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв:  1 634, из них  
1 академик, 81 доктор наук, 268 кандидатов 
наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES — 
4-е место среди вузов архитектурно-строи-
тельного профиля
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 тОмский гОсударственный архитектурнО-
стрОительный университет

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Власов Виктор Алексеевич

Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2
Тел.: +7 (3822) 653-967
e-mail: rector@tsuab.ru
http://www.tsuab.ru/

13

тОмский гОсударственный  
педагОгический университет

2и н с т и т у т а

12 ф а к у л ь т е т о в

57  к а ф е д р 

 

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 5 864, 
в т.ч. очной формы — 2 811, очно-заочной —  
67, заочной — 2 986.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 1 634, из них  
1 академик, 71 доктор наук, 257 кандидатов 
наук. 

РейТИНгИ вуЗА:
h-индекс, по данным РИНЦ, — 6-е место среди 
российских вузов, 1-е среди томских.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Обухов Валери Владимирович

Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60
Тел.: +7 (3822) 521-758, 521-754 
Факс: +7 (3822) 446-826
e-mail: rector@tspu.edu.ru
http://www.tspu.edu.ru/



2  ф а к у л ь т е т а

9  к а ф е д р 
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 северский технОлОгический институт — 
филиал нациОнальнОгО исследОвательскОгО 

ядернОгО университета («мифи»)

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Ректор — Жиганов Александр Николаевич

Адрес: 636036, г. Северск,  
пр. Коммунистический, 65
Тел.: +7 (3823) 780-204
e-mail: secretary@mephi.ru
http://www.ssti.ru/
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14 л а б о р а т о р и й

4 ц е н т р а

20  уника льных нау чных объектов 

1  цкП

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 471, из них  
42 доктора наук, 110 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• фундаментальные проблемы оптики и ла-

зерной физики, в том числе атмосферная 
оптика и спектроскопия, распростране-
ние оптического излучения в атмосфере, 
исследование процессов, определяющих 
оптическое состояние атмосферы, оптико-
электронные системы и технологии иссле-
дования окружающей среды; 

• физические и химические процессы в ат-
мосфере и на поверхности Земли, механиз-
мы формирования и изменения климата, в 
том числе оптически значимые составля-
ющие атмосферы и процессы, определяю-
щие радиационный режим и климат Земли.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Матвиенко Геннадий Григорьевич

Адрес: 634055, г. Томск, 
площадь Академика Зуева, 1. 
Тел: +7 (3822) 492-738
Факс: +7 (3822) 492-086
e-mail: mgg@iao.ru, science@iao.ru 
http://www.iao.ru/

кОлИчеСТвО СТудеНТОв: 890, 
в т.ч. очной формы — 484, очно-заочной — 89,  
заочной — 317.

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв:  89, из них  
12 докторов наук, 34 кандидата наук. 

РейТИНгИ вуЗА

 институт Оптики атмОсферы им. в.е. Зуева 
сибирскОгО Отделения 

рОссийскОй академии наук
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12 л а б о р а т о р и й

2 ц е н т р а

4  уника льных нау чных объектов 

 

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 278, из них  
2 члена-корреспондента РАН, 15 докторов 
наук, 67 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• научные и технологические основы мони-

торинга и моделирования климатических и 
экосистемных изменений под воздействи-
ем природных и антропогенных факторов;

• научные основы создания новых прибо-
ров, элементов и материалов для контроля 
окружающей среды.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Крутиков Владимир Алексеевич

Адрес: 634055, г. Томск, 
пр. Академический, 10/3 
Тел: +7 (3822) 492-265
Факс: +7 (3822) 491-950
e-mail: post@imces.ru
http://www.imces.ru/

 институт мОнитОринга климатических и  
экОлОгических систем сибирскОгО Отделения 

рОссийскОй академии наук

8 л а б о р а т о р и й

2 ц е н т р а

7  уника льных нау чных объектов 

 

чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 471, из них  
42 доктора наук, 110 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• химия нефти: состав, строение, свойства,  

реология, поверхностные явления и структу-
рообразование;

• физико-химические основы технологий  
увеличения нефтеотдачи, превращения неф-
тей и других каустобиолитов, а также их ком-
понентов;

• химические аспекты рационального приро-
допользования и экологии, включая науч-
ные проблемы очистки окружающей среды 
от загрязнений нефтью и нефтепродуктами с 
применением физико-химических и микро-
биологических методов.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Алтунина Любовь Константиновна

Адрес: 634021, г. Томск, 
пр. Академический, 4
Тел: +7 (3822) 491-623
e-mail: canc@ipc.tsc.ru
http://www.ipc.tsc.ru/

 институт химии нефти
сибирскОгО Отделения 

рОссийскОй академии наук
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 347, из них  
1 академик, 26 докторов наук, 51 кандидат 
наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• 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 плаз-
мы и основы ее применения в технологи-
ческих процессах.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Ратахин Николай Александрович

Адрес: 634055, г. Томск, 
пр. Академический, 2/3
Тел: +7 (3822) 491-544
e-mail: contact@hcei.tsc.ru
http://www.hcei.tsc.ru/

 институт сильнОтОчнОй электрОники
сибирскОгО Отделения 

рОссийскОй академии наук
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 359, из них  
1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 
53 доктора наук, 107 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• проведение фундаментальных, поисковых 

и прикладных научных исследований по 
основному научному направлению: физи-
ческая мезомеханика материалов и нано-
технологии.

НАПРАвлеНИя ИССледОвАНИй в ОблАСТИ 
еСТеСТвеННых И ТехНИчеСкИх НАук:
• физическая мезомеханика структурно-не-

однородных сред;
• наноструктурные объемные и нанораз-

мерные материалы, наноструктурирован-
ные поверхностные слои, тонкие пленки и 
покрытия;

• нанотехнологии;

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Псахье Сергей Григорьевич

Адрес: 634055, г. Томск, 
пр. Академический, 2/4
Тел: +7 (3822) 491-881
Факс: +7 (3822) 492-576
e-mail: root@ispms.tomsk.ru
http://www.ispms.ru/

 институт фиЗики прОчнОсти и  
материалОведения сибирскОгО Отделения 

рОссийскОй академии наук

• материалы новых поколений на металли-
ческой, керамической и полимерной осно-
вах;

• компьютерное конструирование новых ма-
териалов и технологий их получения;

• научные основы технологий упрочнения и 
поверхностной обработки материалов; 

• неразрушающие методы контроля;
• разработка уникального научно-исследо-

вательского, промышленного и диагности-
ческого оборудования и технологий

1 ц к П
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 1 069, из них  
1 академик, 2 члена-корреспондента РАН, 42 
доктора наук, 120 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• изучение клеточных, молекулярно-биоло-

гических и генетических механизмов воз-
никновения и развития сердечно-сосуди-
стой патологии;

• изучение эпидемиологии сердечно-сосуди-
стых заболеваний и формирование инно-
вационной стратегии их профилактики;

• создание новых высокотехнологичных спо-
собов диагностики, лечения атеросклероза, 
ишемической болезни сердца, острого ин-

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Карпов Ростислав Сергеевич

Адрес: 634012, г. Томск, 
ул. Киевская, 111а
Тел: +7 (3822) 553-449
e-mail: tvk@cardio-tomsk.ru
http://www.cardio-tomsk.ru/

 научнО-исследОвательский институт  
кардиОлОгии
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 132, из них  
92 научных сотрудника, 1 академик, 36 док-
торов наук, 45 кандидатов наук

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• изучение этно-популяционных особенно-

стей и молекулярных основ формирова-
ния, прогрессии и чувствительности к 
терапии злокачественных новообразова-
ний различных локализаций;

• разработка персонифицированных подхо-
дов к проведению современных методов 
лечения и реабилитации больных  со злока-
чественными новообразованиями    на ос-
нове изучения  клинико-морфологических 
и   молекулярно-генетических   особенно-
стей опухолевого процесса;

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — 
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович 

Адрес: 634050, г. Томск, пер. Кооперативный, 5
Тел: +7 (3822) 511-039
Факс: +7 (3822) 514-097
e-mail: nii@oncology.tomsk.ru
http://www.oncology.tomsk.ru/    

 тОмский научнО-исследОвательский институт 
ОнкОлОгии

• разработка новых технологий профилакти-
ки, раннего выявления, прогноза течения 
злокачественных новообразований на ос-
нове   мониторинга  предопухолевых пато-
логических изменений и изучения законо-
мерностей опухолевой прогрессии; 

• разработка новых технологий профилакти-
ки, диагностики, персонифицированного 
лечения,  прогноза течения злокачествен-
ных новообразований и реабилитации он-
кологических больных.

фаркта миокарда, аритмий, артериальной 
гипертензии и сердечной недостаточности; 

• разработка современных программ  
реабилитации больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 266, из них 68 
научных сотрудников, 1 академик, 1 член-
корреспондент РАН, 28 докторов наук, 31 кан-
дидат наук

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• изыскание и изучение новых фармаколо-

гически активных веществ природного и 
синтетического происхождения, получен-
ных, в том числе с использованием геном-
ных, постгеномных, био- и нанотехнологий;

• изучение механизмов и закономерностей 
функционирования прогениторных клеток 
в норме и при патологии, изыскание и из-
учение новых фармакологически активных 
веществ, стимулирующих функции стволо-
вых клеток и регенерацию тканей;

• изучение механизмов и закономерностей 

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Дыгай Александр Михайлович

Адрес: 634028, г. Томск, пр. Ленина, 3 
Тел: +7 (3822) 418-375
e-mail: mmu@pharm.tsu.ru
http://www.pharmso.ru/

научнО-исследОвательский институт  
фармакОлОгии и регенеративнОй медицины 

имени е.д. гОльдберга

развития дизрегуляторных заболеваний, 
изыскание и изучение новых фармаколо-
гически активных веществ для их профи-
лактики и терапии;

• проведение клинических исследований, 
направленных на генерацию новых зна-
ний в областях этиологии, патогенеза, про-
филактики и лечения социально значимых 
заболеваний для формирования инноваци-
онных технологий диагностики и терапии, 
их апробации и последующей трансляции 
в практическую медицину
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 309, из них 25 
докторов наук, 43 кандидата наук.

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• изучение распространенности психиче-

ских расстройств и расстройств поведе-
ния в регионе Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера;

• изучение патогенеза основных психиче-
ских расстройств и расстройств поведе-
ния;

• разработка и внедрение новых методов 
и технологий диагностики, терапии и про-
филактики психических расстройств и рас-
стройств поведения;

• разработка научных основ организации и 

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Бохан Николай Александрович

Адрес: 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4
Тел: +7 (3822) 724-379
Факс: +7 (3822) 724-425
e-mail: redo@mail.tomsknet.ru
http://www.mental-health.ru/

 научнО-исследОвательский институт  
психическОгО ЗдОрОвья

совершенствования специализированной 
психиатрической, наркологической, пси-
хотерапевтической и медико-психологиче-
ской помощи населению Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера. 
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чИСлеННОСТь РАбОТНИкОв: 135, из них  
34 — научные сотрудники, 1 академик, 7 док-
торов наук, 21 кандидатов наук. 

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• изучение структурно-функциональной орга-

низации генома человека, эпигенетических 
механизмов реализации наследственной ин-
формации в живых системах, молекулярно-
цитогенетических основ онтогенеза человека;

• изучение генетического разнообразия попу-
ляций человека, структуры и эволюции гено-
фонда народонаселения, закономерностей 
формирования генетического груза популя-
ций;

• исследование генетических основ подвер-
женности к многофакторным заболе-ваниям, 
разработка и внедрение новых методов гено-
диагностики и лечения наследственной пато-
логии;

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Директор — Пузырев Валерий Павлович

Адрес: 634050, г. Томск, 
Набережная реки Ушайки, 10 
Тел: +7 (3822) 512-228
Факс: +7 (3822) 513-744
e-mail: valery.puzyrev@medgenetics.ru
http://www.medgenetics.ru/

научнО-исследОвательский институт  
медицинскОй генетики

• исследование молекулярных механизмов 
развития социально-значимых болезней с 
применением постгеномных технологий;

• разработка новых технологий диагностики, 
лечения и профилактики наследственных  
болезней.

ОСНОвНые НАПРАвлеНИя 
НАучНОй деяТельНОСТИ:
• оптика атмосферы;
• мониторинг экосистем;
• гидрогеохимические и гидродинамические 

процессы в нефтегазоносных комплексах;
• гидрогеоэкология и нефтегазовая гидроге-

ология;
• химия нефтей россии – добыча, транспорт, 

переработка;
• импульсная энергетика, мощные пучки ча-

стиц и излучений, потоки плазмы;
• физическая мезомеханика материалов;
• структурная макрокинетика и высокотем-

пературный синтез композитных материа-
лов;

• нанотехнологии: наноразмерные и нано-
структурные материалы;

• информационные технологии.

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя
Председатель Президиума — 
Ратахин Николай Александрович

Адрес: 634021, г. Томск, 
пр. Академический, 10/4
Тел: +7 (3822) 491-173
Факс: +7 (3822) 492-713
e-mail: prеzid@hq.tsc.ru
http://www.tsc.ru/

тОмский научный центр сО ран

Центр по территориальному принципу объеди-
няет организации, подведомственные РАН, 
находящиеся в ведении СО РАН и располо-
женные на территории Томской области, в том 
числе и организации, входящие в состав ассо-
циации «Томский консорциум»:
— конструкторско технологический центр;
— научно-исследовательские институты и фи-
лиалы;
— организации социальной сферы.
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Показатели
Объем средств, млн руб.

ИТОгО
Тгу ТПу ТуСуР Сибгму ТгАСу ТгПу СТИ

Консолидированный бюджет, 
в т.ч. 5034,8 7118 1688,93 1655,2 1022,1 621,4 172,5 17312,93

образовательная деятель-
ность, в т.ч. 2325,4 4251 1139,15 863,9 742,2 538,4 106,4 9966,45

из бюджетных источников 1748,9 3537 863,87 715,5 591,8 415,9 75,2 7948,17

из внебюджетных источников
576,5 714 275,28 148,4 150,4 122,5 31,2 2018,28

научная деятельность, в т.ч. 1614,9 2166 492,00 70,6 240,5 77,9 69,9 4731,8

из бюджетных источников 217,8 784,5 101,45 6,1 19,0 27,6 34,4 1190,85

из внебюджетных источников 397,1 1381,5 390,55 64,5 221,3 50,3 35,5 3540,75

консолидированный бюджет вузов

Показатели
Объем средств, млн руб.

итого
ИОА ИхН ИмкЭС ИСЭ ИфПм

Консолидированный бюджет,  
в т.ч. 459,8 374,4 210,8 134,2 374,4 1553,6

из бюджетных источников 355,6 232,2 149,96 102,4 232,2 1072,36
из внебюджетных источников 100,1 142,1 52,3 31,8 142,1 468,4
прочие 4,1 0,1 8,54 — 0,1 12,84

консолидированный бюджет НИИ СО РАН

Показатели

Объем средств, млн руб.

итого
кардиологии Онкологии фармако-

логии

Психи-
ческого 

здоровья

медицин-
ской гене-

тики
Консолидированный бюджет,  
в т.ч. 2239,0 650,6 204,697 209,5 125,9 3429,697

из бюджетных источников 1312,7 503,8 90,295 171,9 62,6 2141,295
из внебюджетных источников 501,4 146,8 114,402 37,6 63,3 863,502
прочие 424,9 — — — — 424,9

консолидированный бюджет НИИ СО РАмН

Стоит отметить, что в 2014 году между 
участниками «Томского консорциума» были 
подписаны соглашения о совместной работе.

Так, 21 марта было подписано соглаше-
ние о создании консорциума «Научно-об-
разовательно-производственный центр 
«Комплексные решения по водоподготовке, 
водоочистке и эксплуатации водных ресур-
сов». Участники —  тПу, ифПМ со ран, Инсти-
тут водных и экологических проблем СО РАН,  
ООО «Сибстройнефтегаз». 

6 апреля Томский политехнический и Том-
ский государственный университеты под-
писали Соглашение о партнерстве, сотруд-
ничестве и согласованных действиях при 
проведении мероприятий по повышению кон-
курентоспособности вузов среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров. В це-
лях развития сотрудничества ТГУ и ТПУ будут 
проводить совместную работу по привлече-
нию и найму на работу иностранных ученых и 
исследователей из ведущих мировых научно-

образовательных центров. Соглашение было 
заключено в развитие Договора о стратегиче-
ском партнерстве между вузами, который был 
подписан 25 марта 2013 года.

28 октября и.о. ректора Сибгму О.С. Кобя-
кова и и.о. ректора ТгПу В.В. Обухов подпи-
сали соглашение о стратегическом партнер-
стве двух университетов. СибГМУ и ТГПУ будут  
сотрудничать в разработке и реализации об-
разовательных проектов, проведении иссле-
дований и научных работ, коммерциализации 
результатов научно-исследовательской дея-
тельности, а также в организации совместных 
учебных программ для студентов и аспиран-
тов.

15 ноября в г. Томске состоялось подписа-
ние соглашения о взаимном сотрудничестве 
между Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом и 
Национальным исследовательским ядерным 
университетом «мИфИ». 



обРазоватЕльНый  
потЕНцИа л 
«томСкого коНСоРцИума»
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Профессиональное образование в 
Томской области реализуется 71  
образовательным учреждением 

(включая филиалы): 

— 10 учреждений высшего профессио-
нального образования, из которых 7 госу-
дарственных университетов (входят в состав 
Томского консорциума) и 3 негосударствен-
ных университета, а также 6 филиалов ино-
городних высших учебных заведений; 

— 31 учреждение среднего профессиональ-
ного образования, 5 филиалов учреждений 
среднего профессионального образования 
на территории Томской области, 1 филиал 
иногородних учреждений среднего професси-
онального образования; 

— 21 учреждение начального профессио-
нального образования. 

уровень подготовки Тгу ТПу ТуСуР Сибгму ТгАСу ТгПу СТИ ИТОгО
Специалитет 9/69 7/63 12/34 8/10 4/25 2/30 6/2 48/233
Бакалавриат 59/30 48/7 57/0 2/0 33/1 47/14 2/5 248/57
Магистратура 33/0 32/2 26/0 0/0 22/0 31/5 — 144/7
Аспирантура 87 79 29 43 30 34 — 302
Докторантура 36 22 21 10 4 11 — 104

количество реализуемых вузами образовательных  
программ по очной форме обучения (фгОС/гОС)

количество реализуемых вузами программ  
дополнительного профессионального образования

Показатель Тгу ТПу ТуСуР Сибгму ТгАСу ТгПу СТИ ИТОгО
ВСЕГО, в т.ч.: 190 267 64 207 74 152 39 993
реализуемых по инициативе 
вуза 164 64 10 142 32 24 12 448

реализуемых по заказу 
работодателей, в т.ч. 26 203 54 126 21 128 27 585

разработанные совместно 
с работодателями 13 31 8 — 6 111 1 170

Количество человек,  
прошедших обучение в 
вузе, в т.ч.

9920 3482 663 6264 1265 2919 1213 25726

по программам подготовки 
кадров для развития иннова-
ционной деятельности

6841 1852 101 — 65 1087 15 9961
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В 2014 году «Томский консорциум» при-
ступил к реализации проекта Терри-
ториально-отраслевой комплекс (кла-

стер) «Экспорт/импорт образования», иначе 
называемый образовательным кластером 
Томской области. 

Территориально-отраслевой комплекс  
«Импорт/экспорт образования» является кла-
стером особого типа, базовым процессом ко-
торого является производство и реализация 
новых концептов, стандартов и технологий в 
сфере образования. В Томске будет реали-
зована модель «Город-лаборатория развития  
образования мирового уровня» (го-
род-университет)», ориентированная на 
производство, внедрение и тиражиро-
вание за пределами региона новых образо-
вательных концептов, стандартов, технологий,  

отвечающих вызовам времени и направлен-
ных на решение значимых для страны задач 
в сфере новой индустриализации и развития 
человеческого капитала.

В рамках ТОК «Экспорт/импорт образо-
вания Томской области» создается само-
развивающаяся система высокосвязанной 
деятельности образовательного, исследова-
тельского, предпринимательского типов на 
территории Томской области с целью увели-
чения их капитализации. Потенциал создава-
емого ТОКа находится в области приоритет-
ных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации.

цели проекта:

1. генерация новых систем подготовки спе-
циалистов международного уровня для 
обеспечения потребностей в высококва-
лифицированной рабочей силе ключевых 
компаний – субъектов МСП, националь-
ных и транснациональных компаний, ра-
ботающих в области приоритетных на-
правлений модернизации экономики 
и социальной сферы РФ и зарубежных 
стран;

2. стимулирование притока иногородних/
иностранных студентов/аспирантов/пре-
подавателей/ученых в Томск, в том числе 
посредством внедрения совместных меж-
дународных образовательных программ 
с ведущими университетами мира, раз-

ОбРАЗОвАТельНый клАСТеР  
«ЭкСПОРТ/ИмПОРТ ОбРАЗОвАНИя»

вития существующих и создания новых 
международных лабораторий, образова-
тельных центров с университетами Юго-
Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона;

3. повышение качества, привлекательности 
и конкурентоспособности системы обра-
зования Томской области в федеральном 
и мировом образовательном простран-
стве, в том числе путем создания адап-
тивной развивающейся модель Отрытого 
образовательного пространства, ориен-
тированной на потребности глобальной 
инновационной экономики, обеспечение 
высокотехнологичного рынка труда и про-
изводство инноваций.

4. обеспечение лидирующей позиции среди 
городов-университетов (попадание в топ-
50 мировых городов-университетов), в 
т.ч. путем создания переносимой модели 
кампусно-городской среды, нацеленной 
на повышение безопасности и комфорт-
ности городского пространства, качества 
жизни населения и развития инновацион-
но-предпринимательской активности ин-
теллектуально одаренной молодежи.

Создание территориально – отраслевого 
комплекса (кластера) «Экспорт/импорт об-
разования» позволяет вузам, академическим 
институтам, предприятиям малого и среднего 
бизнеса не только ускорить процесс создания 
новых образовательных продуктов, но и объеди-
нить усилия для их внедрения, расширить доступ 
к информации о потребностях рынка, увеличить 
масштаб продаж новых образовательных про-

дуктов и повысить качество разрабатываемых 
продуктов. 

В состав кластера входят вузы, академиче-
ские институты, некоммерческие организации 
и малые предприятия, реализующие новые об-
разовательные стандарты. Оператором и инте-
гратором процессов (управляющей компанией 
ТОК) выступает Ассоциация некоммерческих 
организаций «Томский консорциум научно-об-
разовательных и научных организаций».
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С целью совместного продвижения  
образовательных услуг «Томского кон-
сорциума» создается и развивается 

бренд «учись в Томске». ключевой идеей про-
екта является объединение шести ведущих уни-
верситетов для продвижения образовательных 
возможностей Томска. 

Конкурируя за абитуриентов на внутреннем 
рынке, во внешнем пространстве вузы должны 
были действовать консолидированно, дополняя и 
усиливая свои преимущества.

цель проекта: 
Привлечение для обучения в университетах 

Томска студентов, магистрантов и аспирантов  
из регионов России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Позиционирование Томска как 
привлекательной территории для получения  
качественного и доступного высшего образова-
ния, построения карьеры, реализации научно-ис-
следовательских проектов, основания и развития 
технологических стартапов.

Задачи проекта:

• организационная и ресурсная поддержка  
деятельности томских университетов по привлече-
нию абитуриентов;

• увеличение доли иногородних и иностранных 
студентов, обучающихся в томских вузах;

• увеличение количества абитуриентов из  
«целевых стран», поступающих в томские вузы;

• унформирование целевых аудиторий о воз-
можностях и преимуществах получения высшего  
образования в Томске; 

• информационная поддержка событий в  
научно-образовательной сфере Томска, привлече-
ние к ним внимания региональных, российских и 
международных СМИ;

• укрепление и обновление имиджа Томска как 
«студенческой столицы» Сибири, города с уникаль-
ной университетской средой и одного из ведущих об-
разовательных центров России;

• формирование единого бренда «Учись в Том-
ске».

Большинство выставочных мероприятий и 
выездных миссий, а также некоторые события 
в Томске с активным участием университетов 

бРеНд «учИСь в ТОмСке»

и студентов начиная со второй половины 2013 
года объединяет слоган «Учись в Томске!» (Study 
in Tomsk). Под этим же названием на пяти язы-
ках (русский, английский, китайский, вьетнам-
ский, монгольский) выпущен информационный 
буклет о томских вузах и университетском Томске,  
в тестовом режиме работает интернет-ресурс 
«Учись в Томске», ориентированный на иногород-
них и иностранных студентов. 

В настоящее время идет работа над визуализа-
цией бренда (логототип, брендбук), запланирова-
ны актуализация буклета и сайта. 

Предполагается, что после доработки бренд 
будет использоваться для всех мероприятий,  
направленных на привлечение в Томск студентов 
и научной молодежи, продвижение томских уни-
верситетов и города как глобально конкурентоспо-
собного студенческого центра.

Одним из блоков кампании является Форум мо-
лодых ученых U-NOVUS, проведенный в 2014 году 
с участием организаций «Томского консорциума».

фОРум мОлОдых учеНых 
U-NOVUS

Первый форум молодых ученых 
U-NOVUS состоялся в Томске 2-4 апре-
ля 2014 года. Его организаторами  

выступили Администрация Томской области,  
ФСР МФП НТС и Томский политехнический уни-
верситет. В мероприятиях форума приняли уча-
стие 12 000 горожан и гостей Томска, в деловой 
программе — 1300 человек из 93 городов Рос-
сии. На 50 городских площадках прошло около 
50 различных мероприятий: пленарные заседа-
ния, дискуссии, круглые столы, креативные ла-
боратории, мастер-классы, стратегическая сес-
сия вузов российского топ-15, конкурсы и т. д. 
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ключевые меРОПРИяТИя фОРумА

• конкурс разработок молодых ученых. 

Представлено 138 проектов из 60 регионов 
России  в области IT, медицины будущего, совре-
менных материалов, новых приборов и аппара-
тов, биотехнологий. Призовой фонд составил 4,5 
млн рублей, размер гран-при — 500 тыс. рублей. 
Награды конкурса получила 31 разработка моло-
дых ученых из Томска, Москвы, Калининграда, 
Ижевска, Казани, Петрозаводска, Самары, Тве-
ри, Саратова, Смоленска, Нижнего Новгорода, 
Нальчика, Владимира, Тюмени, Курска, Екате-
ринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тулы, 
Йошкар-Олы, Омска, Барнаула, Краснодара, 
Кемерова, Пущина, Астрахани, Оренбурга.

• «Ночь науки в Томске» посетили более 
3000 человек, их приняли 14 лабораторий том-
ских университетов и НИИ, где можно было из-
мерить функциональные показатели своего 
организма, сыграть в шахматы с суперкомпью-
тером, увидеть работы молодых дизайнеров и 
многое другое. Лидером по популярности стали 
Институт кибернетики ТПУ, где показывали робо-

спектакль «Буратино» (посетили 800 человек), пла-
нетарий (700 человек) и лаборатория каталитиче-
ских исследований ТГУ, которая предлагала гостям 
сделать собственный вулкан (600 человек). 

• Серия мероприятий «учись в Томске!» на-
чалась с одноименного флешмоба, в котором уча-
ствовали 1500 студентов томских университетов. 

Флешмоб транслировался на площадку, где в этот 
момент проходило открытие форума, светодиод-
ные экраны в центре города и в Интернете. Пер-
вый день форума завершился концертом «Учись 
в Томске!» и фейерверком, собравшими более 
4000 зрителей.

• Конкурс журналистов Tech in Media 2014 
(РВК).

• Фестиваль актуального научного кино «360 
градусов» («Политех», Сколково).

• Детские площадки: «Занимательные нано-
технологии» (Роснано»), «Технолаб» (интерактивная 
выставка оборудования, 3D-печать, мастер-клас-
сы), конкурс по робототехнике для школьников 
(ТУСУР).

• Открытые лекции ведущих ученых. 
• Научные соревнования Science Slam, на 

которых молодые ученые представляли свои про-
екты для широкой публики простым и доступным 
языком, с элементами шоу и в обстановке ночно-
го клуба.

• Всероссийская научная командная игра 
Science Game.

ScieNce Game

Впервые на форуме U-NOVUS прошла 
всероссийская научная командная 
игра Science Game, придуманная сту-

дентами Томского политехнического универси-
тета. 

На первом онлайн-этапе участникам предлага-
лось решить научные задания по пяти направлени-
ям деятельности Фонда содействия (информацион-
ные технологии, медицина будущего, современные 
материалы, новые приборы, биотехнологии), на вто-
ром — решить кейсы от инновационных компаний и 
предложить оригинальное решение по внедрению 
реального инновационного продукта на рынок.  
На третьем, очном, этапе команды приняли участие 
в квесте по лабораториям и научным центрам том-

ских вузов, при этом использовалась специальная 
веб-платформа, разработанная томскими аспиран-
тами. 

За три недели количество посещений уникальных 
пользователей на сайте Science Game составило 
более 150 тысяч, для участия в игре зарегистриро-
вались около 5000 человек — более 800 школьных 
и студенческих команд со всей России (из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, 
Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Казани и др.). 

После заочных этапов в финал вышли 150 участ-
ников (30 команд) из семи регионов России. 

Игра проходила в лабораториях томских уни-
верситетов и НИИ. Первое место среди студентов 
заняла команда «Ломоносов&Ландау» из МФТИ 
(Москва), второе — «НИИ Мозги» из ТПУ (Томск), тре-
тье — Close Friends из УрФу (Екатеринбург). Среди 
школьников победителями стали команда «Комиль-
фо» лицея при ТПУ (Томск), второе место заняла ко-
манда «Антимозг» лицея № 18 (Калининград), тре-
тье — команда «IDDQD» городского лицея Кемерова. 

Награждение победителей прошло на интел-
лектуальной вечеринке на территории Томского 
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электромеханического завода с участием диджея 
Леонида Руденко, которая собрала более 1000 сту-
дентов и школьников.

Вторая игра Science Game прошла в рамках 
Дней Томской области в Якутии. Участниками пер-
вого этапа стали 447 команд из школ и университе-
тов России. В режиме онлайн они решали тесты по 
пяти направлениям — физика, математика, химия, 
информатика и гуманитарные науки. Финальный 
этап игры прошел на площадке Северо-Восточного 
федерального университета, где команды участво-
вали в квесте по лабораториям и научным цен-
трам. На каждом этапе им предстояло выполнить 
научное задание, например, нарисовать новый 
ключ в графическом редакторе, изготовить его с 
помощью 3D-принтера и открыть сейф.

Курс на политику образовательного экс-
порта и привлечение в Томск студен-
тов и молодых ученых нашел отраже-

ние и в других крупных мероприятиях.

26-28 марта прошел Xiii Сибирский форум об-
разования. 

Задачей Форума было экспертное обсуждение 
— основных вызовов и проблем в управлении 

региональной системой образования; 
— подходов и инфраструктурных решений про-

блемы создания конкурентоспособной образова-
тельной среды региона; 

— механизмов формирования образовательного 
заказа на подготовку педагогических кадров, про-
блем и перспектив  современного электронного 
образования (E-learning) и образования людей «тре-
тьего возраста», современных решений в области 
прикладного бакалавриата.

В деловой части программы проведен ряд пле-
нарных панельных дискуссий, круглых столов  по ос-
новным тематикам форума, семинаров и мастер-
классов. 

В рамках XIII Сибирского форума образования 
проведена 14-я Межрегиональная выставка-яр-
марка «Образование. Карьера. Занятость», VI Съезд 
учителей Томской области, XI Молодежный карьер-
ный форум «Профессионализм - 2030», ярмарка ва-
кансий для выпускников и студентов томских вузов. 
В работе Форума приняло участие более полутора 
тысяч экспертов из 11 регионов России.

2–4 сентября в Томске состоялась Пленарная 
встреча Сети главных городов Азии (ANMC 21) — 
международной организации, в которую входят 
Бангкок, Дели, Джакарта, Куала-Лумпур, Манила, 
Сеул, Сингапур, Тайбэй, Токио, Ханой, Янгон и —  
с 2012 года — Томская область. 

Выступление губернатора Томской области Сер-
гея Жвачкина на пленарном заседании встречи 
было посвящено образовательным возможностям 
региона, а также инициативам по опережающему 
развитию научно-образовательного комплекса и 
комфортной среды для студентов (строительство 
уникального для России университетского кампуса, 
жилья, культурных и спортивных объектов, стипен-
диальная поддержка иностранных студентов). 
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В итоговой декларации саммита, подписанной 
губернаторами Томской области и Токио, руководи-
телями Сеула, Ханоя и Улан-Батора, отражены наме-
рения партнеров развивать сотрудничество прежде 
всего в сфере образования. Отдельным пунктом 
участники Сети договорились о реализации пилот-
ного проекта «Преподавание русского языка» в том-
ских университетах. Первая группа преподавателей 
уже прошла стажировку в ТГУ.

11–12 сентября в Томске проходила междуна-
родная конференция «Тройная спираль», организо-
ванная ассоциацией Triple Helix, Ассоциацией пред-
принимательских университетов, ТУСУР, ТГУ при 
поддержке Администрации Томской области. В кон-
ференции принимали участие делегаты из 30 стран, 
40 иностранных (в том числе входящих в топ-10 ми-
ровых рейтингов) и 15 российских университетов. 

23-24 сентября состоялось еще одно крупное 
событие — I международный фармацевтический 
форум в Томске, организаторов которой выступи-
ли Администраций Томской области, организации 
«Томского консорциума». Его участниками стали  
1140 человек из России и шести зарубежных стран.

Одним из актуальных направлений раз-
вития образования на территории 
Рф выступают образовательные про-

граммы, реализуемые в сетевой форме или 
программы, реализуемые совместно ведущи-
ми образовательными и/или научными учреж-
дениями. 

Согласно ст.15  № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в организации об-
разовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в чис-
ле партнеров могут выступать как образова-
тельные организации, так и иные организации, 
располагающие необходимыми ресурсами для 
участия в образовательном процессе. Основная 
цель развития сетевой формы реализации обра-
зовательных программ – активация новых сти-
мулов, запуск новых организационных механиз-
мов, которые будут способствовать повышению 
качества российского образования. 

Преимущества сетевой формы реализации 
образовательных программ:

– Сетевая форма дает возможность студенту 
самостоятельно выбрать свою образовательную 
траекторию, что повышает мотивацию к учебе, 
осознание ответственности за достижение ре-
зультата.

– Возникает здоровая конкуренция универ-
ситетов, участвующих в сетевых программах 
за студентов, выбирающих, где освоить тот или 
иной модуль сетевой программы.

– Использование в рамках сетевой формы 
привлечения для реализации программ лучших 
специалистов из других образовательных и иных 
организаций, включая зарубежные, будет спо-

собствовать развитию конкуренции, стимулиру-
ющей рост качества образования.

– Существенные преимущества дает сетевая 
форма в части практической подготовки обуча-
ющихся с использованием ресурсов организа-
ций-партнеров из реального сектора экономики 
(промышленных предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, бизнес-структур и т.п.).

– Сетевая форма меняет существующие ор-
ганизационные формы, позволяя вывести об-
разовательную программу из традиционной 
кафедральной принадлежности, на межунивер-
ситетский уровень.

– Освоение сетевой формы реализации обра-
зовательных программ внутри России обеспе-
чит возможность включения в международное 
образовательное пространство, даст реальную 
оценку конкурентоспособности нашего образо-
вания.

СОвмеСТНые мАгИСТеРСкИе ПРОгРАммы

В рамках форума были объявлены конкурсы 
для студентов и молодых ученых: конкурс исследо-
вательских проектов в области биомедицины на 
стипендии и премии компании Pfizer, конкурс на 
включение в стратегическую программу технологи-
ческой платформы «Медицина будущего» и в проект 
ГК «Фармконтракт» «Всероссийский фармацевтиче-
ский кадровый резерв», финал акселерационной 
программы биотехнологических и медицинских 
стартапов России РВК. 
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– Совместная разработка программ на об-
щепризнаваемой методологической основе 
(модульный принцип построения программы, 
определение трудоемкости, формулирование 
результатов обучения по программе в целом 
и составляющим модулям, общие подходы к 
оценке достижения результатов обучения и т.п.) 
позволит повысить квалификацию преподава-
телей – разработчиков программ, распростра-
нить имеющиеся наработки и лучшие практики. 

– Перспективным является создание меж-
дисциплинарных   программ, связанных с раз-
личными научно-техническими направлениями, 
сразу ориентированных на сетевую форму и ре-
ализуемых, специализирующимися в конкрет-
ной области, вузами и другими организациями.

– Создание сетевых программ может при-
вести к разработке общих для нескольких уни-
верситетов образовательных стандартов, уста-
навливаемых самостоятельно, с последующим 
расширением сферы их применения.

В рамках соглашений ТГУ и ТПУ по модели 
«вуз/вуз» определено внедрение совместных 
программ магистратуры по следующим на-
правлениям: «Прикладная математика и ин-
форматика», «Физика», «Геология», «Экология и 
природопользование», «Информационные си-
стемы и технологии», «Оптотехника», «Мехатро-
ника и робототехника», «Техническая физика», 
«Химия»/«Химическая технология», «Инновати-
ка», «Экономика», «Менеджмент».

Определение данных направлений обуслов-
лено, с одной стороны, приоритетными направ-
лениями развития университетов-партнеров, а 
с другой, в рамках перечисленных направлений 
возможен эффективный обмен лучшими прак-

тиками при обучении студентов на соответству-
ющих программах/профилях магистратуры. 

Сетевая форма реализации программ маги-
стратуры будет организована как включенное 
обучение. Источник – программы конкуренто-
способности вузов ТГУ и ТПУ. 

При реализации сетевой программы студен-
ты ТГУ (ТПУ) будут направлены на обучение в 
университет-партнер на срок от одного месяца 
до одного семестра для освоения дисциплин об-
щей трудоемкостью не более 30 зачетных еди-
ниц (ECTS). По итогам обучения при успешном 
освоении дисциплин каждому студенту будет 
предоставлена академическая справка, и со-
ответствующие дисциплины, прослушанные в 
Принимающем университете, будет зачтены На-
правляющим университетом. 

Начато согласование учебных планов ТГУ и 
ТПУ для внедрения в 2015 году по 3 магистер-
ских программ по следующим направлениям: 
«Физика», «Инноватика» и «Экология и природо-
пользование». 

Научно-образовательный комплекс 
стал важнейшей частью экономики 
города Томска, а студенчество воз-

можно рассматривать как коллективного ин-
вестора, вкладывающего ресурсы в развитие 
этого комплекса. 

В этой связи особенно актуальным становится 
удовлетворение растущих требований студенче-
ства к инфраструктуре вузов, связанной не толь-
ко с организацией учебного процесса, но и усло-
виями проживания, питания, проведения досуга. 
Необходимо опережающие видение направле-
ний развития этой инфраструктуры, просчет тре-
буемых инвестиций, в том числе, с учетом тех 
вложений, которые могут привнести в регион 
сами учащиеся.

С учетом вышесказанного была разработана 
анкета для опроса студентов шести вузов:

— первый блок вопросов анкеты посвящен име-
ющимся на текущий момент жилищно-бытовыми 
условиям проживания студентов (аспирантов). 

— второй блок вопросов посвящен перспек-
тивам развития в Томске общежитий повышен-
ной комфортности проживания, готовности сту-
дентов, аспирантов  и их родителей оплачивать 
проживание в таких общежитиях.

— третий блок вопросов связан с организа-
цией питания студентов (аспирантов) во время 
учебы.

в период с 9 сентября по 15 октября 2014 
года среди студентов вузов «Томского консор-
циума» проведено социологическое исследова-
ние, касающееся перспектив развития жилищ-
но-бытовых условий и возможностей питания 
студентов г. Томска.

По итогам обработки более 800 анкет полу-
чены следующие результаты.

вопросы проживания
■ большинство респондентов проживают в 

общежитии (46%) и с родителями (25%). Осталь-
ные имеют собственное жилье (11%), живут у 
родственников (5%), снимают квартиру, комна-
ту (13%). 

■ мода в оценках респондентов по общежи-
тиям отдельных вузов такова:

ТГУ — 4-5 балла (47,76 %)
ТПУ — 7-8 баллов (51,02 %)
ТГПУ — 7-8 баллов (36,84 %)
СибГМУ —7-8 баллов (36,36 %)
ТГАСУ — 7-8 баллов (43,75 %)
ТУСУР — 5-6 баллов (34,62 %)
■ во время опроса большинство студентов 

считают, что пригодными условиями прожива-
ния является собственное жилье. Собственное 
жилье, по-прежнему является желанной целью 

СОцОПРОС «СТудеНТ кАк ИНвеСТОР»
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россиян, в том числе среди молодежи, что мож-
но объяснить и низкой мобильностью нашего 
населения, которую связывают, в том числе и 
с особенностью нашей ментальности, и с эко-
номическими условиями существования. При 
этом студенты выразили пожелания в лучшей 
организации парковочных мест и организацией 
мест отдыха. 

■ суммы, которые респонденты затрачивают 
на оплату проживания разняться. 38 % платят 
до 400 руб. в месяц, остальные выше. Студенты 
платить за проживания в общежитиях повышен-
ной комфортности: 52,48 % ответили «да», 15,63 
% обещали подумать, если плата за место будет 
от 2000 до 5000 руб. в месяц.

вопросы питания

■ из учреждений общественного питания с 
сильным отрывом от других идут в приорите-
те столовые, в том числе студенческие (56 %), 
а также кафе и кофейни (46 %). Предпочитают 
традиционную русскую кухню (66,63 %), из иных 
национальных кухонь выбирают восточную 
(30,89 %), особенно часто с благодарностью 

упоминают так называемую «узбечку». 
■ студенты Томска не большие поклонники 

фаст-фуда и перекусов на ходу, их интересуют 
полноценные комплексные обеды (36,30 %), 
прежде всего они обращают внимание на ка-
чество еды (78,04 %), также их интересует цена 
(58,81 %) и скорость обслуживания (68,49 %).

■ 37,47 % респондентов полагают, что в  
г. Томске учреждений общественного питания 
достаточно. Но, если говорить о развитии их 
сети, то студентов и аспирантов интересуют, 
прежде всего, столовые (22 %).

Согласно опросу, средний доход студентов 
составляет 13 890 рублей (в 2013 году — 11 
040 рублей). Наиболее значимым источником 
дохода родительская помощь, затем стипендия 
и заработная плата. 

вырос процент тех, кому г. Томск определен-
но нравится (48 % в 2014 году против 34 % по 
предыдущему опросу в 2013 году).

В 2014 году «Томский консорциум» (уни-
верситеты ― Тгу, ТПу, ТуСуР, ТгАСу, 
Сибгму, ТгПу, СТИ) поддержал проект 

«Александринский лицей», ориентированный 
на конкурентное позиционирование вузов  
г. Томска и развитие школьного образователь-
ного туризма.  

Организатор проекта ― Институт политиче-
ских исследований Томского государственного 
университета. Администрацией Томской обла-
сти была оказана грантовая поддержка.

Основная цель проекта — формирование 
устойчивой научно-просветительской ориента-
ции у старшеклассников на Томск, как центр на-
уки, образования, культуры и инноваций через:

• формирование на базе томских вузов на-
учно-просветительских ориентационных площа-
док для старшеклассников образовательных уч-
реждений томской и кемеровской областей;

• проведение ознакомительно-ориентаци-
онных мероприятий на площадках вузов для 
их популяризация и формирование устойчивых 
ориентаций на определенные направления под-
готовки;

• формирование контингента проекта «Алек-
сандринский лицей»;

Проект реализован в рамках трех сессий: 
1. 4-9 ноября 2013 г. (ТГУ)
2. 8-12 января 2014 г. (ТПУ и СТИ)
3. 23-27 марта 2014 г. (ТУСУРа, ТГАСУ, Сиб-

ГМУ и ТГПУ)
Участниками проекта стали 168 школьника 

из г.Томска (74 чел.), Северска (16 человек) и 
иных муниципальных образований. 

В рамках проекта «Томский консорциум» в за-
ключении каждой сессии проводил анкетирова-
ние участников. Результаты исследований при-
вели к следующим основным выводам.

Основным источником информации как о том-
ских университетах (56%), так и о научно-обра-
зовательной площадке «Александринский лицей» 
(94%) являются школьные учителя. Уровень том-
ских вузов оценивается учениками общеобразо-
вательных учреждений как высокий – 77%.

Средняя оценка Томска по 5-бальной шкале — 
4,9. Однако по отдельным аспектам самые низ-
кие оценки у таких параметров, как:

• климат – 3,7 балла;
• транспортные схемы – 4,1 балла;
• разнообразие мест отдыха – 4,1 балла;
• возможность снимать жилье – 4.2 балла.
Всесторонняя работа со школьниками и 

учет их мнения при формировании программы 
«Александринского лицея» привела к достаточ-
но хорошим результатам поступления абитури-
ентов в вузы г. Томска -63 %, однако над дан-
ным показателем необходимо дальше работать  
вузам в рамках проекта «Учись в Томске».

ПРОгРАммА РАбОТы СО ШкОльНИкАмИ
«АлекСАНдРИНСкИй лИцей»



формирование и  
развитие научно-
технического потенциала 
«Томского консорциума»
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Тгу 1614897,0 1162298,7 121889,8 2305,0 290498,6 713,0 37191,9

ТПу 2166126,9 693305,1 90562,4 725,0 1174109,0 46935,0 160490,4

ТуСуР 497428,7 142376,7 19793,0 500,0 315968,7 — 18790,5

Сибгму 70600,0 46724,0 11646,0 — 12230,0 — —

ТгАСу 240540,0 19297,7 7444,9 6907,4 206023,8 486,2 380,0

ТгПу 77935,1 22686,7 4988,7 1035,0 4423,1 26765,7 18035,9

СТИ 69941,72 34000 — 400,0 35541,72 — —

ИТОгО 4737469* 2120689 256324,8 11872,4 2038795 74899,9 234888,7

Объемы финансирования научной деятельности вузов 
Томского консорциума

В течение года достижения ученых ор-
ганизаций «Томского консорциума» 
были отмечены не только на регио-

нальном, но и на федеральном уровнях.
В 2014 году лауреатами премии Правитель-

ства РФ в области науки и техники стали Б.И. 
Альперович и Н.В. Мерзликин Борис Ильич Аль-
перович — почетный заведующий кафедрой 
СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор. 
Область научных интересов — хирургия печени и 
желчных путей, поджелудочная железа, криохи-
рургия, неотложная хирургия живота, хирургия 
паразитарных заболеваний. Автор 19 моногра-
фий, 420 научных работ и 45 патентов, в том 
числе зарубежных. Николай Васильевич Мерз-
ликин — заведующий кафедрой СибГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации. Специализирует-
ся на диагностике и оперативном лечении за-
болеваний печени и поджелудочной железы, 
криохирургии и эндовидеохирургии. Автор 140 
научных статей, четырех медицинских моно-
графий и циклов лекций.

Почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации» присвоено Ю.Б. 
Лишманову — доктору медицинских наук, про-
фессору, чл.-корр.РАН, заместителю директора 
НИИ кардиологии по научно-исследователь-
ской работе, Коломиец Ларисе Александровне, 
д.м.н., профессору, заведующей отделением 
гинекологии, 

За большой личный вклад в развитие отече-
ственной науки академик В.Е. Панин (ИФПМ 
СО РАН) получил Почетное звание «Почетный 
работник науки и техники Российской Федера-
ции». 

За большой личный вклад в развитие отече-
ственной науки Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции отмечен чл.-к. РАН С.Г. Псахье.

«За высокие достижения в научно-исследо-
вательской работе, позволившей создать но-
вые промышленные технологии увеличения 
нефтеотдачи пластов, активную инновацион-
ную деятельность, подготовку научных кадров, 
плодотворную научно – организационную ра-
боту, многолетний добросовестный труд и в 
связи с Юбилеем Почетной грамотой СО РАН 
(Постановление Президиума СО РАН № 275 от 
26.11.2014) награждена Л.К. Алтунина, дирек-
тор ИХН СО РАН. 

Также Любовь Константиновна распоряже-
нием губернатора Томской области № 364-р-н 
от 05.11.2014 отмечена медалью «За достиже-
ния».

Директор ИФПМ СО РАН, заместитель пред-
седателя Сибирского отделения С.Г. Псахье  

*Для сравнения:
В 2013 году итоговые объемы финансирования составили 3 860 153,74 тыс. рублей
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вошел в состав научно-координационного со-
вета (НКС) при Федеральном агентстве научных 
организаций России.

Профессор кафедры водородной энергетики и 
плазменных технологий, заведующий лаборато-
рией №1 Института физики высоких технологий 
ТПУ Г.Е. Ремнёв получил звание Заслуженного 
работника высшей школы Российской Федера-
ции. Г.Е. Ремнев — известный инженер-физик, 
специализируется в области генерации и приме-
нения импульсных мощных электронных и ион-
ных пучков, разработки импульсных ускорите-
лей, физики низкотемпературной плазмы, член 
Научного совета Российской академии наук по 
низкотемпературной плазме, член четырех док-
торских диссертационных советов.

Профессору ТГПУ И.В. Мелик-Гайказян  
Указом Президента Российской федерации от 
21.07.2014 г. №511 присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской федерации». Профессорам ТГПУ Аванесо-
ву С.С., Катаеву С.Г. и Чуприкову Н.Л. Приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04 декабря 2014 года №970/к-н 
присвоено почётное звание «Почётный работник 
высшего профессионального образования Рос-
сийской федерации»  «За многолетнюю и плодот-
ворную работу по развитию и совершенствова-
нию учебного процесса, активную деятельность 
в области научных исследований, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов». 

Правительственной наградой Монголии на-
грудный знак «Передовой работник образования 
Монголии» отмечена Л.В. Ахметова, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры психоло-

гии развития личности ТГПУ. 
Лауреатом премии Правительства Россий-

ской Федерации в области науки и техники для 
молодых ученых стал кандидат технических 
наук, директор Института прикладной информа-
тики ТГПУ Т.Т. Газизов.

За разработку стратегии фармакологической 
регуляции внутриклеточной сигнальной трансдук-
ции в прогениторных клетках Грант Президента 
РФ для молодых докторов наук получил д.м.н. Г.Н. 
Зюзьков, сотруник НИИ Фармакологии СО РАМН.

Ученые ТПУ были награждены премией Пра-
вительства РФ в области науки и техники. По-
литехники получили награду за разработку и 
внедрение территориально распределенных 
интегрированных систем мониторинга, опове-
щения и управления. Премия Правительства — 
результат многолетнего сотрудничества ученых 
Института кибернетики ТПУ и специалистов груп-
пы компаний «ИНКОМ». В составе награжденного 
коллектива — М.А. Сонькин, профессор-консуль-
тант Института кибернетики ТПУ В.З. Ямполь-
ский, ведущий программист Центра спутниково-
го мониторинга ТПУ, заместитель директора по 
научно-техническому развитию ООО «ИНКОМ» 
В.В. Гринемар, ведущий программист Центра 
спутникового мониторинга ТПУ, заместитель ди-
ректора по информационным технологиям ООО 
«ИНКОМ» Е.И. Печерская, ведущий специалист 
ООО «ИНКОМ» С.А. Сергейчик, заместитель ди-
ректора ООО «ИНКОМ» А.М. Харламов и профес-
сор, ректор Томского государственного универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники 
А.А. Шелупанов.

в 2014 году в  Тгу для поддержки исследо-
вателей создан Научный фонд имени д.И. мен-

делеева. Основная цель Фонда — поддержка и 
стимулирование научно-исследовательской де-
ятельности и академической активности науч-
но-педагогических работников ТГУ. Результаты 
научной деятельности интегрируются в педаго-
гический процесс. Обеспечение связи научных 
исследований с образовательным процессом 
происходит посредством широкого привлече-
ния преподавателей, студентов и аспирантов к 
научно-исследовательской работе.



Исследовательские  
возможности
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Организации «Томского консорциу-
ма» входят в кластер «фармацевти-
ка, медицинская техника и инфор-

мационные технологии»: Тгу, ТПу, Сибгму, 
ТуСуР, ТгАСу, ТгПу, ИфПм СО РАН, ИСЭ СО РАН, 
ИмкЭС СО РАН, ИОА СО РАН, ИхН СО РАН, 
НИИ кардиологии, НИИ фармакологии, НИИ  
медицинской генетики, НИИ онкологии. 

В рамках развития данного кластера на базе 
НИИ фармакологии реализуется проект по созда-
нию Инновационного внедренческого центра по 
разработке лекарственных средств, включающий 
в себя создание вивария, который значительно 
расширяет возможности проведения доклини-
ческих  и клинических испытаний для внедрения 
разработок организаций «Томского консорциума».

Томский государственный университет по-
лучил поддержку на 2014-2015 гг. на развитие 
Томского регионального центра коллективного 
пользования научным оборудованием для ре-
ализации перспективных междисциплинарных 

исследовательских проектов по направлению 
клеточная и регенеративная медицина в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014 - 2020 годы». 
Проект направлен на повышение эффективности 
участия ТРЦКП в реализации перспективных меж-
дисциплинарных исследовательских проектов по 
перспективному направлению «Живые системы» 
и повышение уровня сложности и расширения 
перечня выполняемых научно-технических услуг, 
развитие нормативно-методической, метрологи-
ческой и информационной составляющих ЦКП. 

В рамках проекта приобретен уникальный 
комплекс, состоящий из  конфокального лазер-
ного сканирующего микроскопа ZeiSS LSm 780 
NLO и рамановской приставки, что позволяет 
объединить возможности двух мощных методик 
исследования объектов – лазерной конфокальной 
флуоресцентной микроскопии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (Раман-спек-
троскопия). 

Новый конфокальный  лазерный сканирующий 
микроскоп ZEISS LSM 780 NLO позволяет получать 
изображения высокой четкости. 

Аппарат дает возможность наблюдать в клетках 
динамические процессы, не повреждая их, а так-
же получать трехмерное субмикронное разреше-
ние исследуемого объекта (например, при анализе 
прозрачных образцов). Совмещение микроскопа 
и рамановской приставки дает возможность одно-
временно воспроизводить топографию образца 
и его флуоресцентные свойства и идентифициро-

вать составляющие его химические компоненты.
Томским государственным университетом, 

Сибирским государственным медицинским уни-
верситетом  совместно с инновационными ком-
паниями создан Инжиниринговый химико-техно-
логический центр федерального уровня.

В рамках проекта на средства субсидии Мини-
стерства образования и науки РФ приобретается 
комплекс оборудования для оказания инжинирин-
говых услуг с использованием преимущественно 
каталитических, экструзионных, плазмохимиче-
ских технологий. 

Благодаря включению в работы ИХТЦ Центра 
внедрения технологий СибГМУ возможна разра-
ботка технологий производства, методов стандар-
тизации, технологических регламентов и инструк-
ций, фармакопейных статей, спецификаций и 
другой нормативной документации, организация 
доклинических и клинических исследований (в 
т.ч. биоэквивалентности), составление регистра-
ционных досье и сопровождение процесса госу-
дарственной регистрации и сертификации новых 
продуктов для медицины и ветеринарии. 
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С целью повышения качества оказыва-
емых услуг на оборудовании вузов и 
институтов проведено 2 сетевых ме-

роприятий по обучению (с выдачей документов 
установленного образца):

23-25 апреля на базе Томского государствен-
ного университета проведено обучение менед-
жеров по качеству  испытательных центров и 
лабораторий (12 чел. из ТГУ, ТУСУР, ТПУ, СибНИ-
ИСХиТ). 

Обучение проводила Ольга Кочергина, глав-
ный метролог АНО «Институт независимых экс-
пертиз» (г. Екатеринбург), сертифицированный 
эксперт-метролог по аккредитации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в обла-
сти единства измерений. 

24-25 ноября на базе НИИ Фармакологии ре-
ализован образовательный курс «Внедрение си-
стемы GLP на основе ГОСТ Р 53434-2009 «Прин-
ципы надлежащей лабораторной практики».

Образовательный курс  проведен для специ-
алистов испытательных лабораторий и центров 
предприятий, лабораторий университетов и ин-
ститутов, планирующих работу и/или аккреди-
тацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
53434 «Принципы надлежащей лабораторной 
практики». 

Лектор: Нигматуллина Ильмира Самигулловна, 
эксперт Института технического регулирования 
стандартизации и сертификации, Эксперт премии 
Правительства РФ в области качества, Ведущий 
аудитор BSI.

СТОИмОСТь мАШИН И ОбОРудОвАНИя, 
ПРИОбРеТеННых в 2014 гОду

Организация Стоимость,  
млн рублей

ТГУ 412,483
ТПУ 221,3

ТУСУР 151,2
ТГАСУ 50,7

СибГМУ 40,0
ТГПУ 13,4
СТИ 8,155

Итого 897,238
ИХН 4,65
ИАО 29,0

ИФПМ 5,2
ИМКЭС 12,1

ИСЭ 31,47
Итого 82,42

НИИ фармакологии 1,154
НИИ психического  

здоровья 9,615

НИИ онкологии 71,5
НИИ кардиологии 53,5
НИИ медицинской  

генетики 4,2

Итого 139,969
итОгО 1119,627
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Показатель
университеты

Тгу ТПу ТуСуР Сибгму ТгАСу ТгПу
h-индекс (индекс Хирша) по РИНЦ 67 41 19 33 22 75
Число публикаций, проиндексированных 
в РИНЦ (2009–2013) 16371 15192 2139 3346 1546 2122

Доля публикаций в зарубежных журналах 
(2009–2013) 6,2% 3,8% 3,8% 2,9% 2,3% 8,3%

Доля публикаций в российских журналах 
из перечня ВАК (2009–2013) 51,6% 49,6% 59,5% 71,8% 60,2% 65,7%

Доля публикаций в журналах, входящих в 
Web of Science или Scopus 14,4% 8,0% 8,7% 12,4% 7,4% 11,3%

Доля публикаций в журналах с импакт-
фактором >0 (2009–2013) 64,6% 62,3% 69,2% 79,7% 67,6% 78,7%

Доля публикаций, процитированных хотя 
бы один раз (2009–2013) 28,1% 20,3% 23,2% 28,6% 22,6% 38,0%

Доля публикаций, выполненных в сотруд-
ничестве с другими организациями 35,7% 20,3% 22,0% 42,7% 30,8% 26,1%

Доля публикаций с участием зарубежных 
авторов (2009–2013) 5,0% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 7,3%

Число цитирований в РИНЦ (2009–2013) 15014 8485 1139 2901 914 3833
Средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, в которых были опубликованы 
статьи (2009–2013)

0,380 0,242 0,226 0,337 0,141 0,429

Среднее число публикаций в расчете на 
одного автора 6,03 6,04 4,69 3,25 4,07 4,65

Среднее число цитирований в расчете на 
одного автора (2009–2013) 5,53 3,37 2,50 2,81 2,41 8,41

Среднее число цитирований в расчете на 
одну публикацию (2009–2013) 0,92 0,56 0,53 0,87 0,53 1,81

Доля самоцитирований (из публикаций 
этой же организации) (2009–2013) 48,5% 61,1% 68,0% 31,8% 68,0% 34,0%

РоССИйСкИй ИНдЕкС НаучНого цИтИРоваНИя (даННыЕ На 12.01.2015 г.)

РЕзультатИвНоСть И эФФЕктИвНоСть  
НаучНо-ИССлЕдоватЕльСкой дЕятЕльНоСтИ
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Показатель
НИИ СО РАН

ИОА ИхН ИмкЭС ИСЭ ИфПм
h-индекс (индекс Хирша) по РИНЦ 36 15 17 39 40
Число публикаций, проиндексированных 
в РИНЦ (2009–2013) 1239 744 601 1108 1766

Доля публикаций в зарубежных журналах 
(2009–2013) 13,2% 2,3% 9,5% 16,5% 11,5%

Доля публикаций в российских журналах 
из перечня ВАК (2009–2013) 64,7% 54,8% 57,4% 48,4% 53,9%

Доля публикаций в журналах, входящих в 
Web of Science или Scopus 19,4% 20,7% 18,6% 34,2% 30,0%

Доля публикаций в журналах с импакт-
фактором >0 (2009–2013) 83,9% 75,9% 74,2% 78,2% 73,2%

Доля публикаций, процитированных хотя 
бы один раз (2009–2013) 47,6% 27,2% 34,9% 41,7% 39,4%

Доля публикаций, выполненных в сотруд-
ничестве с другими организациями 46,6% 36,8% 46,1% 61,0% 59,7%

Доля публикаций с участием зарубежных 
авторов (2009–2013) 8,7% 2,4% 7,7% 14,8% 11,3%

Число цитирований в РИНЦ (2009–2013) 4178 432 622 2086 2880
Средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, в которых были опубликованы 
статьи (2009–2013)

0,588 0,304 00,464 0,569 0,568

Среднее число публикаций в расчете на 
одного автора 3,54 4,74 3,73 4,38 5,09

Среднее число цитирований в расчете на 
одного автора (2009–2013) 11,94 2,75 3,86 8,25 8,30

Среднее число цитирований в расчете на 
одну публикацию (2009–2013) 3,37 0,58 1,03 1,88 1,63

Доля самоцитирований (из публикаций 
этой же организации) (2009–2013) 37,1% 46,3% 52,7% 54,2% 49,4%
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Показатель

НИИ СО РАмН
кардиоло-

гии
Онкологии фармако-

логии
Психи-

ческого 
здоровья

меди-
цинской 
генетики

h-индекс (индекс Хирша) по РИНЦ 23 21 18 28 18
Число публикаций, проиндексирован-
ных в РИНЦ (2009–2013) 1428 1091 612 707 255

Доля публикаций в зарубежных жур-
налах (2009–2013) 4,0% 3,2% 0,5% 1,3% 9,0%

Доля публикаций в российских жур-
налах из перечня ВАК (2009–2013) 68,6% 68,3% 39,5% 62,4% 59,6%

Доля публикаций в журналах, входя-
щих в Web of Science или Scopus 21,6% 12,5% 26,0% 5,4% 42,0%

Доля публикаций в журналах с им-
пакт-фактором >0 (2009–2013) 75,6% 79,3% 59,2% 64,5% 8,0%

Доля публикаций, процитированных 
хотя бы один раз (2009–2013) 25,0% 29,7% 27,8% 39,3% 38,4%

Доля публикаций, выполненных в 
сотрудничестве с другими организа-
циями

38,7% 44,2% 33,5% 28,6% 54,5%

Доля публикаций с участием зарубеж-
ных авторов (2009–2013) 2,1% 0,7% 0,2% 1,1% 5,5%

Число цитирований в РИНЦ (2009–
2013) 1341 878 463 872 416

Средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, в которых были опублико-
ваны статьи (2009–2013)

0,432 0,390 0,327 0,193 0,682

Среднее число публикаций в расчете 
на одного автора 4,12 5,37 4,14 5,01 4,47

Среднее число цитирований в расче-
те на одного автора (2009–2013) 3,86 4,33 3,13 6,18 7,30

Среднее число цитирований в расче-
те на одну публикацию (2009–2013) 0,94 0,80 0,76 1,23 1,63

Доля самоцитирований (из публика-
ций этой же организации)  
(2009–2013)

21,2% 40,8% 48,8% 55,4% 15,6%

РоССИйСкИй ИНдЕкС НаучНого цИтИРоваНИя (даННыЕ На 12.01.2015 г.)

В 2014 году участники «Томского кон-
сорциума» продолжили реализацию  
совместных проектов.

НИИ кардиологии, НИИ фармакологии и  
НИ ТПу разработали методику синтеза и анализа 
нового радиофармпрепарата для сцинтиграфи-
ческой диагностики инфекционного воспаления 
— 99mТс-ципрофлоксацина. Доклинические ис-
пытания образцов указанного лекарственного 
средства показали его высокую диагностическую 
эффективность наряду с низкой токсичностью. 
Объем привлеченных средств в рамках ФЦП 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
составил 6 810 тыс. рублей.

НИИ кардиологии и НИ ТПу разработали мето-
ды синтеза и лабораторные испытания радиофарм-
препарата на основе модифицированной жирной 
кислоты, меченной технецием-99m для исследова-
ний миокардиального метаболизма. Проведено тео-
ретическое обоснование получения радиофармпре-
паратов на основе коньюгатов фенилжирных кислот и 
ДТПА, меченных 99mТс, а также разработаны методы 
их синтеза. Объем привлеченных средств — 7 000 тыс.  
рублей.

ИОА СО РАН по заказу ТУСУРа провел иссле-
дование путей создания специальных оптиче-
ских средств, по заказу НИ ТПУ разработаны, 
изготовлены и исследованы активные элементы 
лазеров на парах бромида меди. 

Для НИ ТГУ Институт провел высокоточные 
измерения коэффициентов поглощения и пара-
метров спектральных линий с помощью Фурье-
спектрометра на базе многоходовой кюветы, 
подготовил базы данных экспериментальных 
образцов с целью оценки адекватности само-
обучающихся моделей, используемых при ви-
зуализации объектов для улучшения качества 
изображений, полученных с использованием вы-
сокоскоростных видеорегистраторов.

ТуСуР в рамках ФЦП «Развитие электрон-
ной компонентной базы и радиоэлектроники на 

2008-2015 годы» занимался разработкой базо-
вой технологии изготовления особо плоских пол-
ноцветных ОСИД-дисплеев методом принтерной 
печати». Заказчиком проекта выступает Мини-
стерство промышленности и торговли РФ. Соис-
полнителями проекта выступили  НИ ТГУ, НИ ТГУ,  
ОАО  «НИИ ПП». Объем привлеченных средств фе-
дерального бюджета составит148 000 тыс. рублей, 
в т. ч. 24 000 тыс. рублей поступили в 2014 году.
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ИСЭ СО РАН и НИ ТПу продолжили реализацию 
проекта «Формирование тонкопленочных структур 
твердооксидных топливных элементов вакуумны-
ми ионно-плазменными методами». Учеными раз-
работаны отдельные технологические принципы 
производства батарей твердооксидных топливных 
элементов. Объем финансирования: 2 млн. руб. на 
2014 г. (всего 19 млн. руб. на период 2013—2015 
гг.)

Совместной разработкой методов комплексной 
диагностики бортовой аппаратуры космических 
аппаратов на устойчивость к дугообразованию за-
нимаются ИСЭ СО РАН, НИ ТПу, НИ Тгу и ТуСуР. 
Объем финансирования — 15 млн. рублей.

ИСЭ СО РАН, ТуСуР и ЗАО НПф «мИкРАН» раз-
рабатывают научно-технические основы модифи-
кации поверхности конструкционных материалов, 
применяемых для изготовления элементов СВЧ 
трактов низкоэнергетическим сильноточным элек-
тронным пучком. Объем привлеченных средств — 
1,3 млн рублей.

ИмкЭС СО РАН совместно с ТуСуР проводили 
комплексные исследования и разработку новых 
методов и алгоритмов численного восстановления, 
пространственного и временного прогнозирова-
ния турбулентности и мезомасштабных ветровых 
сдвигов, бокового и продольного ветра в призем-
ном и пограничном слоях по проекту «Цимус» (за-
казчик – Министерство обороны РФ). Объем фи-
нансирования 15 млн. руб. на 2014 год (всего 55,5 
млн. руб. на период  2011-2014 гг.).

НИИ Онкологии в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России 
на 2014—2020 годы» совместно с ТПУ занимался  
разработкой композитных имплантатов для рекон-
структивно-восстановительной хирургии черепно-
лицевой области у больных травматологического и 
онкологического профиля. Объем финансирования 

в 2014 году составил 15 000,0  тыс. рублей. 
Также совместно с ТГУ шла работа по гранту 

РНФ «Молекулярный механизм  действия регуля-
торных белков макрофагов второго типа на форми-
ровагние опухолевого микроокружения и прогрес-
сию опухолей». Объем привлеченных средств – 5 
000 тыс. рублей.

Велась разработка ТПу лабораторной технологии 
получения порошковых композиций для изготовле-
ния методом инжекционного формования метал-
лических изделий сложной формы с повышенными 
физико-механическими свойствами для транспорт-
ных и космических систем с ИФПМ СО РАН и ООО 
«Куранты» (г. Москва). Разработана методика рас-
чета геометрических характеристик форм для ин-
жекционного формования PIM изделий (изделий 
полученных методом порошково-инжекционного 
литья), программа и методики исследовательских 
испытаний дисперсных систем, программа и ме-
тодики исследовательских испытаний микрострук-
туры и элементного состава фидстоков и PIM изде-
лий. Объем привлеченных средств  – 34000 тыс. 
рублей, софинансирование – 34000 тыс. рублей, в 
т.ч. в 2014 г. объем – 12000, софинансирование – 
7000 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы  «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» 
проект Тгу и СТИ НИяу мИфИ вели работу над 
проектом «Разработка промышленной техноло-
гии дезактивации суммарного концентрата РЗМ, 
полученного при переработке минерального и 
техногенного сырья». Проведены промышленные 
испытания установки на предприятии ОАО «Гидро-
металлургический завод» (г. Лермонтов). Объем 
привлеченных средств —  51 000 тыс. рублей.

музЕй НаукИ

В рамках работы по созданию в Томске 
музея науки и техники состоялся кон-
курс на разработку архитектурной кон-

цепции музея. 
В оргкомитет конкурса были представлены 63 

проекта. По итогам рассмотрения работ финали-
стов 8 из 9 членов профессионального жюри от-
дали предпочтение проекту «Ковчег науки» архи-
тектурного бюро «Студия 44» (г. Санкт-Петербург). 
Концепция по архитектурному облику будущего 
музея науки и техники в соответствии с реше-
нием Губернатора Томской области С.А. Жвач-
кина принято после обсуждения предложенных 
концепций с экспертным сообществом и обще-
ственностью. Вопрос разработки концепции и 
проекта здания курирует ТГАСУ. 

По вопросам наполнения Музея работает со-
вместная вузовская комиссия, куратором ее на-
значен Томский государственный университет. 
Вузы уже начали готовить экспонаты. У каждого 
вуза будет своя площадка, на которой по задан-
ной схеме он представляет ту или иную концеп-
цию построения исследования. В этом музее 
отдельные этажи будут посвящены детскому 
творчеству и пониманию науки с точки зрения 
школьников, студентов. 

Музей науки должен стать центром притяже-
ния с точки зрения познавательной деятельно-
сти. Очень интересные концепты современных 
научных знаний представили ученые и в области 
физики, оптики, механики.

«Ковчег науки» — концепция архитектурного бюро «Студия 44» (г. Санкт-Петербург)



ИННОвАцИОННАя 
ЭкОСИСТемА
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В 2014 году «Томский консорциум» при 
поддержке министерства экономиче-
ского развития Рф, в сотрудничестве 

с российскими институтами развития (ОАО  
«Роснано», ОАО «Рвк» и внешэкономбанк),  
Ассоциацией инновационных регионов России 
и всемирным банком запустил пилотный про-
ект «Региональной инновационной обсервато-
рии».

В результате работы эксперты Всемирного 
банка сделали вывод:

■ В Томской области наблюдается очевид-
ный разрыв между имеющимся потенциалом в 
части интеллектуальной собственности и регио-
нальными политикой и программами, которые 
бы обеспечивали надлежащее использование 
этого актива. У вузов и институтов есть потенци-
ал для увеличения вклада интеллектуальной соб-

ственности в конкурентоспособность экономики 
Томской области. Полное использование этого 
потенциала будет означать разработку и реали-
зацию ряда стратегий и программ, которые мог-
ли бы поддержать создание критической массы 
«продуктов интеллектуальной собственности» 
с высокой добавленной стоимостью, которая 
оправдывала бы конкретные мероприятия по 
коммерциализации. 

■ В Томске производят меньше высококаче-
ственной интеллектуальной собственности, чем 
можно было бы ожидать, учитывая объем науч-
но-исследовательских работ. Этот регион являет-
ся одним из лучших в России по индексу изобре-
тательской активности, но многие патенты ― если 
не большинство ― имеют низкую рыночную цен-
ность. Требуется создание звена инновационной 
экосистемы, которое будет активно продвигать 

объекты интеллектуальной собственности вузов 
и академических институтов, внедрять их в про-
изводство, находить коммерческое применение 
патентам и объектам коммерческой тайны.

■ Де-факто, фирмы и организации в регионе, 
как правило, не знают о преимуществах наличия 
сильного портфеля интеллектуальной собственно-
сти. Это отсутствие осведомленности усугубляется 
слабым пониманием того, как бизнес и научные 
организации могут построить свою репутацию 
(и следовательно их присутствие в международ-
ных рейтингах), используя интеллектуальную соб-
ственность в качестве основного инструмента. 

■ Томские компании не инвестируют в тех-
нологические области, которые могут привести 
к производству инновационных продуктов (для 
местных, национальных и международных рын-
ков). Регион занимает скромное место в России 
по объему инновационной продукции. Принимая 
во внимание тот факт, что в целом в России уро-
вень инноваций остается низким, эта ситуация 
может быть одним из основных рисков для кон-
курентоспособности региона. 

■ Томские посредники в сфере интеллекту-
альной собственности (центры трансфера тех-
нологий, особая экономическая зона, бизнес 
инкубаторы) в настоящее время не в состоянии 
обеспечить необходимую инфраструктуру для 
эффективной коммерциализации активов интел-
лектуальной собственности. Местные компании 
и научно-исследовательские организации/уни-
верситеты, в подавляющем большинстве случа-
ев, используют только внутренние ресурсы для 
защиты интеллектуальной собственности.

■ Региональной инфраструктуре не хватает 
компетенций и ресурсов для поддержки проектов 
на различных стадиях коммерческого развития.

■  Недостает обучения для разъяснения важ-
ности интеллектуальной собственности, ощуща-
ется нехватка специалистов по интеллектуальной 
собственности среди выпускников университе-
тов. Подготовка будущих специалистов настолько 
масштабна, как могла бы быть. Кроме того, во-
просы интеллектуальной собственности не осве-
щаются достаточно предметно в университетах и 
НИИ, на что необходимо обратить внимание.

■ Острой проблемой является недостаток 
прикладных институтов, которые позволили бы 
осуществить переход от создания инноваций в 
лабораториях к опытно-промышленным испы-
таниям. Эта ситуация имеет прямое влияние на 
оценку активов интеллектуальной собственности 
в том смысле, что полученные в лабораториях 
результаты очень часто не подтверждаются бо-
лее масштабными экспериментами. Поэтому по-
тенциальные покупатели знаний должны взять на 
себя риск подтверждения верности концепций. В 
свою очередь, это значительно снижает финансо-
вую ценность трансфера технологий и интеллек-
туальной собственности.  

«Томским консорциумом» совместно с Адми-
нистрацией Томской области начата программа 
по работе с интеллектуальной собственностью 
и активизации деятельности инновационной ин-
фраструктуры. 
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малыЕ ИННовацИоННыЕ пРЕдпРИятИя
Внедрение инновационных разработок университетов и институтов осуществляют малые  

инновационные предприятия, созданные при участии организаций Томского консорциума.

количество созданных 
малых инновационных 
предприятий, из них

вуЗы ИТОгО
Тгу ТПу ТуСуР Сибгму ТгАСу СТИ ТгПу

51 80 135 10 5 6 3 290

— созданы по ФЗ №217 35 50 27 4 5 1 3 125

— созданы в 2014 году/  
в т.ч. по ФЗ №217

14/10 6 8/1 0 1 0 0 29

количество созданных 
малых инновационных 
предприятий, из них

Институты СО РАН ИТОгО
ИОА ИфПм ИмкЭС ИхН ИСЭ

1 2 3 5 8 19

— созданы по ФЗ №217 1 2 3 1 2 9

— созданы в 2014 году/  
в т.ч. по ФЗ №217

0 0 0 0 0 0

количество созданных 
малых инновационных 
предприятий, из них

Институты СО РАмН ИТОгО
НИИ  

фармакологии
НИИ  

психического 
здоровья

НИИ  
онкологии

НИИ  
кардиологии

НИИ  
медицинской  

генетики

0 0 0 1 1 2

— созданы по ФЗ №217 0 0 0 1 0 1

— созданы в 2014 году/ 
в т.ч. по ФЗ №217

0 0 0 0 0 0

Среди малых инновационных компаний 3 являются совместными:
■ ООО «Нанокор», 
■ ЗАО «Альдомед», 
■ ООО «ИхТц».

ИНвЕСтИцИоННыЕ пРоЕкты

Организациями «Томского консорциу-
ма» в 2014 году представлены инве-
сторам разработанные бизнес-планы 

инвестиционных проектов.

ТПу подготовил бизнес-план инвестиционно-
го проекта «Строительство производственного 
комплекса по производству сухих смесей для це-
ментирования нефтяных и газовых скважин» для 
предприятия ООО НИИТЭК «ТПУ - Бурение».

Цель проекта — строительство в Томской обла-
сти производственного комплекса по производ-
ству сухих смесей для цементирования нефтяных 
и газовых скважин. Годовая производственная 
мощность — 15 600 тонн сухих смесей. Данная 
продукция применяется в нефтегазовой отрасли. 

СТИ НИяу мИфИ подготовил бизнес-план 
развития хозяйственного общества ООО «РЗМ» 
с участием НИЯУ МИФИ. Целевым продуктом 
являются высокоэнергетические постоянные 
магниты на основе редкоземельных металлов. 
Проект предполагается реализовать в Томской 
области, ЗАТО Северск, на производственных и 
технологических площадках ОАО СХК и СТИ НИЯУ 

МИФИ, а также в технопарке ЗАТО Северск. Про-
ект прошел стадию НИОКР, в рамках которых 
были получены технические данные для расчета 
потребности в инвестициях на создание произ-
водственной площадки. 

ТгАСу подготовил бизнес-план проекта  
«Внепечная фторидная технология получения 
магнитных сплавов на основе редкоземельных 
металлов». Целью проекта является разработка 
модульной опытно-промышленной установки 
для реализации внепечной фторидной техно-
логии получения индивидуальных металлов и 
сплавов редкоземельных металлов, в частности 
магнитных сплавов. Кроме того проект предпо-
лагает создание участка по переработке магнит-
ных сплавов РЗМ в высокоэнергетические маг-
ниты системы Nd-Fe-B. При реализации проекта 
по созданию опытного производства индивиду-
альных металлов и сплавов РЗМ, а также высо-
коэнергетических магнитов на основе РЗМ будет 
активно задействована производственно-техно-
логическая инфраструктура Кластера фторидных 
технологий Томской области, расположенная на 
промышленной Северной площадке Особой эко-
номической зоны Технико-внедренческого типа 
г. Томска. Производственно-технологическая ин-
фраструктура включает в себя все необходимые 
для осуществления технологических проектов 
производственные участки и инженерные ком-
муникации, требуемые для реализации настоя-
щего проекта, что позволит в 2 раза сократить 
инвестиционные вложения в предложенный 
проект. Загрузка производственно-технологиче-
ской инфраструктуры предложенным проектом 
оценивается на уровне 100%.
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ИмкЭС СО РАН подготовил бизнес-план про-
екта «Разработка и производство импортозаме-
щающих приборов метеорологического и эко-
логического направления в рамках проектов 
Научно-производственного объединения «Техно-
логии экологического и метеорологического при-
боростроения (НПО «ТЭИП»)» для инвестора ООО 
«Сибаналитприбор». 

Продуктом проекта является ультразвуковой 
метеокомплекс модификации АМК-03. 

Цель проекта — разработка, создание и вне-
дрение новых технологий и приборного обе-
спечения экологического и метеорологического 
контроля для различных отраслей экономики и 
оборонного комплекса страны. Импортозамеще-
ние в важнейших отраслях народного хозяйства 
и оборонного комплекса страны (обеспечение 
гидрометеорологической информацией, в том 

числе в арктических и других труднодоступных 
регионах страны, метеорологическое обеспече-
ние ведения боевых действий различными ви-
дами Вооруженных Сил РФ, системы технологи-
ческой и антитеррористической безопасности). 
Планируется расширение существующего про-
изводства на площадках ИМКЭС СО РАН и ТВЗ 
г. Томск. 

ИОА СО РАН подготовил бизнес-план  
«Восстановление и модернизация уникального 
научно-исследовательского оборудования» для 
представления инвестору ООО «Спецстройпро-
ект». 

Проект направлен на восстановление и мо-
дернизацию Большой аэрозольной камеры 
(БАК), малой аэрозольной камеры (МАК), гори-
зонтальной и вертикальной термобарокамер с 
учетом современного уровня развития науки и 
техники. Аэрозольные камеры предназначены 
для проведения экспериментальных исследова-
ний, они позволяют моделировать разнообраз-
ные явления, возникающие в земной атмосфе-
ре и влияющие на распространение оптического 
излучения в ней. К ним можно отнести: туманы 
различной плотности, дымы, образующиеся при 
сгорании топлива либо других веществ, осадки 
(дождь, морось). Камеры оборудованы иллюми-
наторами, позволяющими вести наружное на-
блюдение за экспериментом, использовать ла-
зерные источники и приемники, расположенные 
вне камеры. В камерах можно поддерживать 
определенное давление (от избыточного +0.8 
атм. до вакуума), контролировать температуру 
и влажность. Установки парообразования и рас-
пыления позволяют создавать и исследовать в 
течение длительного времени разнообразные 

воздушно-капельные и аэрозольные среды, 
имитирующие как естественные, так и техноген-
ные загрязнения и катастрофы. В дополнение к 
этим возможностям, малая аэрозольная камера 
допускает заполнение водой и проведение под-
водных исследований, а также, впуск в камеру 
любых газов, включая токсичные. Разработка 
перспективна для коммерциализации, причем 
области применения лежат как в фундаменталь-
но-научной, так и в практической плоскостях 
(метрология и экология) и представляет интерес 
не только для российского, но и для зарубежного 
рынка. 

В процессе осуществления данного проекта 
планируется создание 12 новых рабочих мест 
высококвалифицированного персонала.

ИхН СО РАН подготовил бизнес-план проек-
та «Криогели для стабилизации выветриваемых 
почв и озеленения опустыненых земель» для 
представления инвестору ООО «Элайвотек». 

В ИХН СО РАН выполнены исследования по 
разработке комплексного подхода к решению 
проблемы опустынивания почв, основанного 
на применении криогелей в комплексе с много-

летними растениями. Организовано опытное 
производство, проведены испытания с участи-
ем потенциальных потребителей, получены от-
зывы потенциальных потребителей о разработ-
ке, что позволило проанализировать рыночные 
перспективы проекта и оценить их как высокие. 
В рамках рассматриваемого проекта предпо-
лагается организовать массовое производство 
криогелей с выводом на российский рынок. В 
результате выполнения проекта на территории 
Томской области на площадке технико-внедрен-
ческой зоны будет организовано высокотехно-
логичное производство, будут организованы до-
полнительные рабочие места, в город и область 
привлечены дополнительные финансовые сред-
ства. Кроме этого, реализация проекта позво-
лит облегчить решение таких проблем, как под-
держание и восстановление плодородия почв 
Крайнего Севера, восстановление почвенного 
и растительного покрова территорий, пострадав-
ших от деятельности человека, закрепление дис-
персных техногенных грунтов, проведение про-
тивоэрозионных мероприятий, защита растений 
от неблагоприятных климатических условий при 
городском озеленении. Данные результаты не-
посредственно влияют на повышение качества 
жизни населения РФ. 

СибНИИСхиТ подготовлен бизнес-план инве-
стиционного проекта стадии НИОКР «Производ-
ство сорбентов из торфа». 

Бизнес-план позволит привлечь инвестиции 
на создание опытно-промышленного производ-
ства на территории Томской области. Технологии 
проекта прошли необходимые стадии НИОКР, а 
технические данные при эксплуатации опытного 
производства, учтены при расчетах потребности 
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в инвестициях на создание производственной 
площадки. Большая доля инвестиций привлека-
ются с целью размещения распределенных уз-
лов производства на территории Томской обла-
сти, включая территории ОЭЗ ТВТ «Томск». 

Реализация проекта предполагает создание 
предприятия по производству сорбентов на ос-
нове торфа месторождений Томской области.

Преимущества продукта
— Особенность Торфяной сорбент - препарат 

на основе верхового торфа низкой степени раз-
ложения (5-10%), модифицированный для при-
дания ему гидрофобных свойств.

— Преимущества Торфяной сорбент экологи-
чески безопасен, поскольку для его приготовле-
ния используют природное образование торф. 
Обладает значительной нефтеемкостью (6-10 г 
нефти/г сорбента), гидрофобностью, неограни-
ченным сроком консервации нефти в объеме 
сорбента, плавучестью (не менее 30 суток). При 
приготовлении сорбента не нарушается структу-
ра торфа. 

— Выгода Приготовление торфяного сорбента 

экономически выгодно, не требует специально-
го дорогостоящего оборудования. Затраты могут 
быть уменьшены за счет организации производ-
ства сорбента вблизи участков нефтедобычи при 
наличии на местности торфяных месторождений. 
Добавок при приготовлении сорбента не требу-
ется. Его производство экологически безопасно 
и безотходно. Утилизация сорбента возможна в 
дорожном строительстве и при изготовлении то-
пливных брикетов. 

Продукты предназначены для связывания и 
нейтрализации вредных веществ. В зависимо-
сти от нюансов производства сорбент может 
применяться для охраны окружающей среды, в 
животноводстве или медицине.

Проект «Создание производства биоразлагае-
мых полимеров на основе гликолевой и молоч-
ных кислот и медицинских изделий из них» реали-
зуется Томским государственным университетом 
совместно с Сибирским государственным меди-
цинским университетом и ООО «ПОЛИПЛАСТ ИН-
ЖИНИРИНГ». Проект предполагает организацию 
на площадке Особой экономической зоны техни-
ко-внедренческого типа г.Томска производства 
биоразлагаемых мономеров, полимеров и ме-
дицинских изделий (шовного материала) на ос-
нове технологий ТГУ и английской компании FET. 

Сибгму подготовил бизнес-план инвестицион-
ного проекта «Разработка низкотоксичных без-
формальдегидных фиксаторов для макропрепа-
ратов, клинической лабораторной диагностики, 
паталогоанатомических и судебно-медицинских 
исследований» для ЗАО «Альдомед». 

Цель проекта — разработка и вывод на рынок 
безформальдегидных фиксаторов биоматериала 
для клинической лабораторной диагностики, па-

талогоанатомических и судебно-медицинских ис-
следований и методических рекомендаций по их 
применению, обеспечивающих:

• Получение качественных гистологических 
препаратов (не уступающих раствору формали-
на и лучшим мировым аналогам по качеству и 
скорости фиксации);

• Возможность производить окраску зафик-
сированного материала для гистологических ис-
следований (гематоксилином и эозином по Ван-
Гизону, ШИК-реакция, окраска суданом черным, 
по Нисслю, по ЛИ);

• Возможность проведения имунногисто-
химических исследований (маркеры апоптоза 
р-53 и bcl-2);

• Снижение токсического воздействия на 
персонал ЛПУ, паталогоанатомической и судеб-
но-медицинских служб.

В ходе выполнения проекта разработан низ-
котоксичный безформальдегидный фиксатор 
биоматериала, обеспечивающий получение 
высококачественных гистологических препара-
тов (не уступающих раствору формальдегида и  

лучшим мировым аналогам по качеству и скоро-
сти фиксации), проведены комплексные иссле-
дования, направленные на оценку правильности 
и разработку методик и алгоритмов фиксации 
биоматериала для последующего проведения 
гистоиммунохимических и молекулярно-генети-
ческих исследования фиксированного биомате-
риала (для широкой номенклатуры объектов кли-
нической и судебно-медицинской диагностики), 
затрудненных при использовании формальдеги-
да и существующих коммерческих фиксаторов. 

НИИ кардиологии подготовил бизнес-план 
проекта «Разработка сосудистого стента с био-
деградируемым покрытием, содержащим хи-
мически модифицированный наноматериал, 
обладающий антагонистическими свойствами 
по отношению к структуре атеросклеротической 
бляшки». 

Проект направлен на развитие и разработку 
технологии и инфраструктуры производства рос-
сийского металлического стента с биодегради-
руемым полимерным покрытием, содержащим 
химически модифицированный углеродный на-
номатериал, избирательно взаимодействующим 
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со строго определенными фракциями липидного 
спектра биоорганических сред включая атеро-
склеротические образования на стенках сосу-
дов, деструктурируя их и  делая доступными для 
последующего метаболизирования. Данный ме-
тод является принципиально новым подходом к 
коррекции липидного состава биоорганических 
сред, на основе которого будут созданы биомеди-
цинские технологии для лечения атеросклероза 
кровеносных сосудов человека. Использование 
данной технологии осуществимо путем переори-
ентирования существующих в России предприя-
тий по производству голометаллических стентов, 
что поволит обеспечить снижение цены стента с 
покрытием на 50-60% относительно зарубежных 
аналогов, обеспечивая при этом значительное 
снижение риска тромбоза и рестеноза коронар-
ных сосудов. 

ТуСуР подготовил бизнес-план проекта «Си-
стема управления движением антропоморфных 
роботов с контролем динамического равнове-

сия».
Проект направлен на создание новых техно-

логий управления устойчивым движением антро-
поморфных робототехнических систем, а также 

на решение фундаментальных задач, связанных 
с разработкой системы управления движением 
шагающего робота. Кроме того, в процессе вы-
полнения проекта предполагается получить важ-
ные прикладные результаты и их апробация на 
базе существующих на рынке антропоморфных 
платформ. 

При выполнении данного проекта предполага-
ется достижение следующих целей:

• предоставление научно-исследовательским 
организациям новых и эффективных методов и 
средств обеспечения устойчивого движения антро-
поморфных роботов с сохранением равновесия;

• получение значимых научных результатов, 
позволяющих создавать новые виды антропо-
морфных робототехнических платформ;

• вывод на рынок новых изделий «андроид-
ной» робототехники;

• обеспечение экспортного потенциала Рос-
сийской федерации в области антропоморфной 
робототехники;

• обеспечение стратегически важных отрас-
лей страны современными робототехническими 
комплексами отечественного производства. 

Проект «Разработка эффективного дезинфи-
цирующего средства медицины на основе отече-
ственных активных субстанций» реализуется Тгу 
совместно с ООО «Альдомед», ООО «Новохим» и 
Сибирским государственным университетом. Про-
ект направлен на создание производства и вывод 
на рынок дезинфицирующих растворов. 

Цель проекта  — разработка линейки  дезинфи-
цирующих средств и создание производства их на 
территории Томской области. 

Для сокращения сроков коммерциализации, ра-
боты по подготовке к производству и реализации 

продукции будут осуществляться параллельно. 
В ходе реализации проекта, за счет внебюд-

жетных источников будет проведен ряд работ по 
организации производства (подготовка техно-
логической площадки, ресурсное обеспечение 
производства). 



НаучНо-обРазоватЕльНый 
комплЕкС для  
пРомышлЕННоСтИ
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Проект ТУСУРа одержал победу в федераль-
ном конкурсе на право получения субсидий по 
созданию комплексного высокотехнологичного 
производства по постановлению Правительства 
РФ № 218. Основу конкурсной заявки составили 
результаты научно-исследовательских работ по 
созданию автоматизированных систем монито-
ринга и управления тепловым режимом квартир 
и помещений. Проект выполняется в сотрудниче-
стве с инициатором совместного проекта и инду-
стриальным партнёром университета - ЗАО «ПКК 
Миландр» (Москва), соисполнителем — Томским 
государственным архитектурно-строительным 
университетом (ТГАСУ). Результатом выполнения 
проекта должно стать создание высокотехноло-
гичного производства интеллектуальных прибо-
ров энергоучёта, разработанных и изготовлен-
ных на базе отечественных микроэлектронных 
компонентов и автоматизированной системы 
учёта энергоресурсов на их основе для типовых 
жилых строений. Широкое внедрение совмест-
ной разработки ТУСУР и ЗАО «ПКК Миландр» 
позволит снизить затраты населения на тепло и 

ПРОекТы С ПРОмыШлеННымИ ПАРТНеРАмИ  
(в РАмкАх ПОСТАНОвлеНИя ПРАвИТельСТвА Рф №218)

ИНжИНИРИНгОвые РАбОТы в ИНТеРеСАх кОмПАНИй  
ТОмСкОй ОблАСТИ

В рамках программы Томского регионального инжинирингового центра по 
субсидированию инжиниринговых услуг субъектов малого и среднего пред -
принимательства в 2014 году томские вузы выполнили работы по темам:

Заказчик Исполнитель Наименование работ
ООО «Новохим» Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Томский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет»

Разработка технологии объем-
ного модифицирования бетона 
в производстве железобетон-
ных изделий и сухих строитель-
ных смесей глиоксальсодержа-
щими композициями

ООО «Научно-исследователь-
ская Инновационно - Техноло-

гическая Экспертная компания 
Томского Политехнического 
Университета по бурению  

скважин»

ООО «РегионПроектСервис» Разработка рецептуры облег-
ченного тампонажного мате-
риала для цементирования 
нефтяных и газовых скважин 
с умеренной температурой низ-
кой плотности

ООО «НПО Редвилл» Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования «На-
циональный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет» (Институт неразруша-
ющего контроля ТПУ)

Разработка технологии (про-
граммного обеспечения) обра-
ботки дифракционной картины 
лазерного измерителя диаме-
тра кабеля

ООО «Альдомед» Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Сибирский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ

Проведение исследовательских 
испытаний глиоксальсодержа-
щего средства для целей изго-
товления и хранения анатоми-
ческих экспонатов. Разработка 
комплекта технической доку-
ментации

электроэнергию на 15%-20%. Проект рассчитан 
на 2,5 года, консолидированный бюджет проек-
та - 300 млн. рублей. В ноябре ТУСУР и ЗАО «ПКК 
Миландр» (Москва) подписали протокол о созда-
нии в университете Центра системного проекти-
рования в рамках совместного проекта.

Лаборатория каталитических исследований 
НИ ТГУ вместе с промышленным партнером — 
АO «СКТБ «Катализатор»  победила в конкурсе 
проектов, объявленном в рамках Постановле-
ния Правительства РФ N 218. 

Проект направлен на разработку высоко-
эффективного катализатора дегидрирования 
изобутана в изобутилен и на организацию его 
промышленного производства. Это позволит по-
лучить конкурентоспособный продукт, примене-
ние которого заложено в технологию получения 
изобутилена, как сырья для полимерной про-
мышленности. На базе АO «СКТБ «Катализатор» 
будет создан новый технологический процесс 
для производства катализатора дегидрирования 
изобутана. 



80 81

Заказчик Исполнитель Наименование работ
ООО «Потенциал» Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования «На-
циональный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет»

Разработка технической до-
кументации на предсерийный 
прототип кардиоанализатора 
«ЭКГ-ЭКСПРЕСС»

ООО «ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИ-
РИНГ»

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Национальный иссле-
довательский Томский государ-
ственный университет»

Проведение доклинических ис-
пытаний синтетической рас-
сасывающейся биологически 
инертной монофиламентной 
нити из мономеров гликолида и 
лактид

АкСелеРАцИОННые ПРОгРАммы
федеральный конкурс-акселератор BioTechmed 

Акселератор BioTechMed был ориентирован 
на проекты в сфере биотехнологий и медици-
ны ранней стадии. Мероприятия акселератора 
проводились в рамках стратегического проекта 
«Развитие конкурса – акселератора Generation 
S» ОАО «РВК». 

Задачи Акселератора:
• Развитие горизонтальных связей  между  

технологическими стартапами и инфраструктур-
ными организациями, работающими со старта-
пами; 

• Повышение уровня компетенций команд-
полуфиналистов в технологической  и бизнес-
сферах;

• Повышение качества презентации про-
ектов для инвестиционных фондов, а также для 
частных венчурных инвесторов г. Москвы и ре-
гионов РФ; 

• Налаживание взаимодействия команд 
стартапов с экспертами, менторами,  потенциаль-
ными инвесторами и заказчиками, как в России, 

так и за рубежом,  для обеспечения притока ин-
вестиций в лучшие проекты;

• Популяризация технологического пред-
принимательства в сфере биотехнологий и ме-
дицины  путем максимально широкого пред-
ставления результатов мероприятий и команд 
– участников акселератора в региональных и 
федеральных  СМИ.

В акселерационной программе BiotechMed 
GenerationS приняли участие разработчики 40 
проектов со всей России, отобранных из 323 
подавших заявки. Программа представляла со-
бой образовательный интенсив с лекциями и 
мастер-классами от более чем 80 российских и 
международных экспертов. В ее рамках прошли 
8 встреч и телемостов с российскими и между-
народными инвесторами, была проведена инте-
грация с проектами РВК — площадкой общения 
инвесторов и предпринимателей Talk2VC (со-
вместно с RusBase), площадкой для профессио-
нального общения партнеров и менторов веду-
щих акселераторов Acceleride Day (совместно с 
РАВИ), а также с международным форумом Triple 
Helix. 
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Основные этапы реализации проекта:
1. Сбор проектных заявок для участия в ак-

селерационной программе BiotechMed и регио-
нальные мероприятия по привлечению заявок 
(14 мая – 20 июля);

2. Судейство и отбор проектов для участия 
в акселерационной программе BiotechMed (21 
июля – 7 сентября);

3. Организация и проведение акселераци-
онной программы BiotechMed (8 – 22 сентября); 

4. Проведение Demo Day и отбор проектов 
для участия в федеральном этапе проекта (23 
сентября).

Demo Day прошел на площадке международ-
ного форума «Фармацевтика и медицинские из-
делия». Участники BiotechMed GenerationS пред-
ставили свои проекты экспертам и инвесторам из 
Фонда посевных инвестиций РВК, фонда «Скол-
ково», R&D Capital, Starta Capital, i-Accelerator, 
«Кама Инвестмент Менеджмент», «Биопроцесс 
Кэпитал Партнерс» и др.

В финале федерального конкурса-акселера-
тора GenerationS приняли участие 10 проектов 
акселератора BioTechMed, 1 представлял Томск 

― проект «Биополимеры медицинского назначе-
ния» (ООО «ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ»). 

городской Акселератор «iT и приборостроение» 

В цикле мероприятий акселерационной про-
граммы ТУСУРа прошли 1 «рабочие выходные», 
1 образовательная программа, 3 презентаци-
онных сессии, 1 итоговый семинар (Demo Day.
Online).

В акселераторе участие 45 проектов, из кото-
рых отбор прошли – 10 проектов, закончили про-
грамму – 4 проекта. Итоговый семинар  и пре-
зентация проектов стартапов прошли в формате 
skype-сессии с представителями венчурных фон-
дов. 

На «Рабочих выходных» проекты, подавшие 
заявки на участие в Акселераторе Дружбы, под-
готавливали свои презентации вместе с менто-
рами. 10 лучших проектов пригласили к  участию 
в акселерационной программе. 

 

Акселерационная программа Future Technology 
– Tomsk «медицина и медицинская техника».

В  СибГМУ прошла акселерационная про-
грамма Future Technology – Tomsk «Медицина 
и медицинская техника» при поддержке ЦКР 
ТО. Программа была организована при участии 
Санкт-Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных техно-
логий, механики и оптики (НИУ ИТМО) и Центра 
венчурных инвестиций Томской области. 

Акселерационная программа Future 
Technology Томск «Медицина и медицинская тех-
ника» представляет собой образовательную про-
грамму для команд, состоящих из разработчиков 
и предпринимателей, направленную на увеличе-
ние количества успешных технологических стар-
тапов в Томской области в кластере «Фармацев-
тика, медицинская техника и информационные 
технологии», который является основным при-
оритетом кластерного развития инновационной 
экономики Томской области. Образовательные 
мероприятия в рамках Future Technology Томск 
«Медицина и медицинская техника» были про-
ведены Исполнителем в период с 6 октября по 

26 ноября. В результате 25 менеджеров прош-
ли программу обучения и получили навыки в 
области маркетинга инновационной продукции, 
бизнес-планирования, создание финансовой 
модели бизнеса, а так же посетили мастер-клас-
сы по реализации НИОКР, работе с клиентами, 
продажам, привлечению инвестора. И были 
привлечены Исполнителем для представления 
инновационных бизнес-проектов на заключи-
тельном этапе инвестиционной сессии (демо-
дне).  Финишировала программа 11 декабря в 
г. Санкт-Петербурге, где 4 победителя от СибГМУ 
представили потенциальным инвесторам на ин-
вестиционной сессии ITMO Invest Day.

Акселератор проектов ТПу «Darwin»

В период с 12.08 по 13.12.2014 НП «ПИТ 
«Бизнес партнеры» был организован и проведен 
бизнес–акселератор «Darwin», направленный на 
проработку 30 технологических проектов, в том 
числе участников программы УМНИК и Старт, 
для их ускоренного развития и привлечение 
дополнительного финансирования в проекты. 
Акселератор проектов ТПУ «Darwin» б ы л а 
направлена на стимулирование инновационной 
и предпринимательской деятельности студентов 
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и молодых учёных ТПУ, разработку и внедрение 
технологий, имеющих практическую направлен-
ность и повышающих узнаваемость университе-
та, как ведущего технического вуза. 

В программу бизнес – акселератора «Darwin» 
входили следующие ключевые этапы: подгото-
вительный этап (формирование базы проектов, 
сбор заявок на участие, формирование команд, 
подбор менторов), аудит поступивших проектов, 
проведение образовательно-консультационной 
программы, проведение бизнес - акселератора, 
упаковка проектов для инвесторов (с участием 
иностранных специалистов), проведение пре-
динвест –сессии, инвестиционная сессия.

Для проведения бизнес-акселератора 
«Darwin»,было привлечено девять бизнес-тре-
неров, 2 иностранных эксперта из Великобри-
тании, а также шесть менторов, имеющих свой 
собственный бизнес. Образовательная програм-
ма включала следующие темы: управление про-
ектами, управление командой, маркетинг,  ТРИЗ 
при участии ведущих международных экпертов в 
области бизнес-маркетинга — Andrew Barber, Isis 
Innovation (г. Оксфорд),  Stuart Kewley Eurasia 
Consortium (г. Оксфорд).  

междуНАРОдНАя ШкОлА-кОНфеРеНцИя  
«ТеРРИТОРИя ИННОвАцИй» 

Программа первого дня включала проведе-
ние 3-х круглых столов: 

■ «Инжиниринг как переход от научной разра-
ботки к внедрению на производство», 

■ «Диалог вузов и промышленных предпри-
ятий: техноброкеры как сотрудники вуза и внеш-
ние специалисты; подготовка специалистов 
предприятий по взаимодействию с вузами и на-
оборот», 

■ «Управление интеллектуальной собственно-
стью: новые изменения в гражданском кодексе 
и потребность в законопроектах, вопросы прода-
жи технологий и патентов».

Во второй день прошла стратегическая сессия 
«Дорожные  карты вузов по взаимодействию с 
промышленностью» совместно с бизнес-инкуба-
тором «ИНГРИ» (г.Санкт-Петербург) и ОАО «РВК». 

В работе школы-конференции приняли уча-
стие 81 слушатель. Рекомендации школы по  
вопросам формирования инновационной эко-
системы направлены в проектный офис проекта 
5-100.
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РегИОНАльНый ИННОвАцИОННый ПОРТАл  
«ИНО ТОмСк»

в рамках соглашения «Томский консорциум» 
реализовал комплекс мероприятий по текущей 
поддержке и модернизации регионального ин-
новационного портала Томской области «ИНО 
Томск».

Разработаны разделы «Пресс-службы ин-
новационных организаций Томской области»  
(http://inotomsk.ru/press/), «Томский региональ-
ный инжиниринговый центр» (http://inotomsk.
ru/tric/), «Видеоматериалы», в котором раз-
мещены видеосюжеты в сфере науки, инно-
ваций и образования, подготовленных в рам-
ках партнерского соглашения с ГТРК «Томск»  

(http://inotomsk.ru/materials/videomaterials/). 
Также разработана английская версия портала. 

В 2014 году на портале были зарегистрирова-
ны 39 инновационных компаний, размещены 
100 анкет инновационных продуктов и услуг. 

С 1 января по 24 декабря 2014 года регио-
нальный инновационный портал посетили 48 
020 уникальных пользователей, визиты соста-
вили 90 526 раз. Глубина просмотра портала со-
ставила 3,3 страницы. Среднее время на сайте, 
которое проводил каждый посетитель в течение 
года, составило 3 минуты 57 секунд (максимум – 
4 минуты 36 секунд).

ПРеСС-СлужбА ИННОвцИОННых ОРгАНИАЗАцИй  
ТОмСкОй ОблАСТИ

Проект пресс-службы инновационных организа-
ций Томской области был инициирован «Томским 
консорциумом» и Департаментом по науке и инно-
вационной политике Администрации Томской обла-
сти в 2013 году.

Задача пресс-службы — освещать деятельность 
инновационных предприятий Томской области, ву-
зов и научных организаций, рассказывать об успе-
хах и достижениях, информировать о новых целях 
и открытиях. 

Команда медиа-менеджеров, журналистов и 
фотографов занимается поиском и организацией 
информационных поводов, выстраиванием связи 
с прессой и формированием повестки, отражаю-
щей достижения науки и предприятий области. В 
том числе, и на федеральном уровне.

Новости, подготовленные пресс-службой, разме-
щаются на региональном инновационном портале 
http://inotomsk.ru и рассылаются по собственной 
базе СМИ (региональные, федеральные издания). 
Для каждой инновационной компании сотрудника-
ми пресс-службы разрабатывается индивидуаль-
ный медиаплан, включающий информационные 
поводы, сформулированные сигналы, наиболее 
эффективные каналы их распространения.

В 2014 году силами пресс-службы подготовле-
но более 500 новостей, организованы съемки 31 
видеосюжета, 16 прямых телеэфиров с представи-
телями инновационных, научно-образовательных 
организаций, 13 пресс-мероприятий и 100 фото-
съемок событий и продукции высокотехнологичных 
производств.



кАлеНдАРь 
ЗНАчИмых меРОПРИяТИй
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2-4 апреля

В мероприятиях первого Всероссийского фо-
рума молодых ученых U-NOVUS приняли участие 
более 12 тысяч человек. Участниками деловой 
программы форума стали 1300 человек из 93 
городов России.

Всего в рамках форума прошло более 50 ме-
роприятий на 50 городских площадках, в том 
числе выставка достижений молодых ученых, 
стратегическая сессия ведущих вузов России, 
научная игра Science Game, расширенное за-
седание совета технологических платформ, «кру-
глые столы» по стимулированию спроса на ин-
новационную продукцию, панельные дискуссии, 
креативные лаборатории

Организаторы форума U-NOVUS — Админи-
страция Томской области и Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. 

Оператор форума — Национальный исследо-
вательский Томский политехнический универси-
тет. Генеральный партнер — Газпромбанк. 

Партнеры форума — ОАО «Российская вен-

чурная компания», Ассоциация инновационных 
регионов России, Российский научный фонд, 
Федеральное агентство по делам молодежи, ОАО 
«Роснано», Фонд «Сколково», Агентство страте-
гических инициатив. Генеральный информаци-
онный партнер — информационное агентство 
ИТАР-ТАСС.

14 апреля

Собравшиеся в Томске на  Междуна-
родную научную конференцию «Опистор-
хоз. Недооцененная опасность» специ-
алисты  из России, Швейцарии, Таиланда, 
Нидерландов, США, Германии, Великобрита-
нии обсуждали один из важнейших вопросов —  
создание партнерской сети между россий-
скими учеными и представителями ведущих 
академических центров Европы, Азии и США.  
Также в рамках конференции состоялось подпи-
сание меморандума о взаимопонимании между 
компанией Pfizer, Сибирским отделением РАН и 
технологической платформой «Медицина буду-
щего». Совместный проект будет направлен на 
изучение описторхоза на территории России как 
онкологического фактора риска.

17 апреля

НИИ кардиологии СО РАН с деловым визитом 
посетил нобелевский лауреат, всемирно извест-
ный ученый Дан Шехтман. 

Профессору Шехтману был презентован Ме-
гапроект «Инновационные методы диагностики 
и терапии социально значимых заболеваний» по 
кластеру «Медицинская инженерия» в рамках 
реализации Программы повышения конкуренто-
способности Национального исследовательского 
Томского политехнического университета. Цель 
проекта − создание новых, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке радиофармпрепаратов, 
устройств и методик медицинской радиологии 
для диагностики и терапии онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, образовательных 
программ мирового уровня в области медицин-
ской инженерии для подготовки конкурентоспо-
собных на мировом рынке специалистов для оте-
чественных и зарубежных медицинских центров. 

25 апреля

НИИ Онкологии СО РАМН и ТГУ провели IX кон-
ференцию молодых ученых-онкологов, посвя-
щенную памяти академика РАМН Н.В.Васильева 
«Актуальные вопросы экспериментальной и кли-
нической онкологии». 

В конференции приняли участие 120 моло-
дых ученых и специалистой из профильных онко-
логических учреждений, НИИ и ВУЗов  Сибири,  
регионов России, в том числе Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, ближнего зарубежья.

5-7 мая

В СТИ НИЯУ МИФИ прошел семинар-тренинг 
по практической подготовке инновационных ка-
дров и повышения инновационного потенциала 
региона. В рамках семинара состоялись инди-
видуальные консультации тренеров по привле-
чению проектов участников для их финансиро-
вания ОАО «Российская венчурная компания» и 
другими венчурными фондами.
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9-11 мая

На базе ИФВТ ТПУ прошла XIV Всероссийская 
школа-семинар с международным участием «Со-
временное материаловедение: материалы и тех-
нологии новых поколений». В школе-семинаре 
участвовали представители РФ, Германии, Вьет-
нама и Таиланда (480 человек). 

19-23 мая

НИИ Психического здоровья СО РАМН  
организовал международные образователь-
ные семинары «Современные проблемы 
нейробиологии и психофармакотерапии ши-
зофрении» ciNP (The international college of 
neuropsychopharmacology). 

Участие в мероприятиях приняли предста-
вители Голландии, Англии, Ирландии, Между-
народной коллегии нейропсихофармакологии 
(CINP), Федеральное агентство научных орга-
низаций (ФАНО), Научно-исследовательский 
институт физиологии и фундаментальной меди-
цины научные сотрудники, врачи. 

В томском мероприятии 19 мая приняли уча-
стие 103 человека, в Новосибирске (21 мая) — 
97 человек, 23 мая в Барнауле – 106 человек.

17 июня

На площадке ТПУ прошло Региональное  
совещание по приоритетным задачам совершен-
ствования системы аттестации научных и науч-
но-педагогических работников. В нем прининяли 
участие представители Министерства образова-
ния и науки РФ, а также руководители ведущих ву-
зов и научно-исследовательских организаций 
Сибири, председатели и ученые секретари диссер-
тационных советов. Среди участников совещания —  
заместитель министра Минобрнауки РФ Людмила 
Огородова, вице-президент РАМН, академик, за-
меститель председателя Высшей аттестационной 
комиссии Владимир Стародубов, заместитель ди-
ректора Департамента аттестации научных и науч-
но-педагогических работников Министерства обра-
зования и науки РФ Сергей Пахомов.

август

НИИ онкологии СО РАМН отметил свое 35-ле-
тие.  В клинике НИИ онкологии ежегодно получает 
помощь более 3,5 тысяч человек, за консультаци-
ей обращается около 12 тысяч человек, причем 
40% приезжают в Томск из других регионов.

18-21 августа

ИМКЭС СО РАН провел совместно с Институ-
том торфа РАСХН 

II Международную научно-практическую кон-
ференцию «Проблемы изучения и использования 
торфяных ресурсов Сибири». В работе конферен-
ции приняли участие 70 человек, представляв-
ших 15 организаций из  Минска, Томска, Хель-
синки, Ханты-Мансийска, Пензы, Екатеринбурга, 
Пекина. 

28 июня – 5 июля

ИМКЭС СО РАН провел совместно с Сибирским 
центром климато-экологических исследований и 
образования восьмую по счету международную 
конференцию с элементами школы молодых уче-
ных по измерениям, моделированию и информа-
ционным системам для изучения окружающей 
среды: ENVIROMIS-2014. В рамках конференции 
прошли совещание, посвященное интеграцион-
ным проектам СО РАН по исследованию окружа-
ющей среды и проектам NEESPI/SIRS, и круглый 
стол, посвященный программе “Future Earth”. В 
работе конференции приняли участие 136  пред-
ставителей 27 научных организаций, из них 79 – 
молодые ученые.

25-26 августа

Национальная академия наук Республики Арме-
ния, Институт химической физики им. А.Б. Налбан-
дяна НАН РА, Научно-производственное объедине-
ние «ЭКОАТОМ», Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Национальный 
исследовательский Томский государственный уни-
верситет в Ереване провели I Международный 
симпозиум «Редкие и редкоземельные элементы: 
добыча, разделение и современные материалы».

23-27 июня

ИОА СО РАН провел XХ Международный сим-
позиум «Оптика атмосферы и океана. Физика ат-
мосферы». В мероприятии приняли участие 80 
организаций из РФ, Белоруссии, Канады, США, 
Китая, Японии, Казахстана, Узбекистана, Кирги-
зии, Германии, Франции, Украины и Болгарии. Со-
организаторами выступили Институт химической 
кинетики и горения  им. В.В. Воеводского СО РАН, 
Институт солнечно-земной физики СО РАН.
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11 сентября 

В ТГАСУ прошел  i съезд выпускников, в ра-
боте которогоприняли участие более 200 выпуск-
ников ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ, живущих и работаю-
щих в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске,  
Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове, 
Томске, Абакане, Тобольске, Новокузнецке, в 
ряде других городов России и стран зарубежья. 
Среди них — политические и государственные 
деятели, ученые, преподаватели, крупные руко-
водители предприятий. Многие выпускники от-
мечены государственными и общественными 
наградами.

11-13 сентября

В Томске прошла Xii международная конфе-
ренция Тройной спирали «Тройная спираль и 
экономический рост, основанный на инноваци-
ях: новые горизонты и решения». Организато-
ры конференции – Международная ассоциация 
Тройной спирали, ТУСУР и Ассоциация предпри-
нимательских университетов России.

XII Международная конференция Тройной 
спирали внесена в официальный годовой цикл 
мероприятий и инициатив содействия сотруд-
ничеству России и ЕС в области науки, высшего 
образования и инноваций года науки России —
ЕС 2014, проходящего под эгидой Европейской 
комиссии и Министерства образования и науки 
РФ. В состав международного научного комитета 
конференции вошли представители университе-
тов, входящих в топ 100 мирового рейтинга уни-
верситетов.

15-19 сентября

ИОА СО РАН и ТГУ организовали XI Междуна-
родную Школу молодых ученых «Физика окружа-
ющей среды» им. А.Г. Колесника. В мероприятии 
приняли участие 114 ученых, аспирантов и сту-
дентов из России, Болгарии, Казахстана и Кир-
гизии.  

19 сентября

В Томском НИИ онкологии прошла встреча 
с г-ном Стефеном Джонстоном — директором 
Центра инновационной медицины, профессо-
ром Аризонского государственного универси-
тета. Проф. Джонстон занимается разработкой 
и тестированием уникального средства ранней 
диагностики заболеваний - иммуносигнатуры 
(immunosignature). В основу идеи этого изобрете-
ния положено то, что каждое заболевание вызы-
вает ответ иммунной системы, по которому мож-
но узнать, болен ли человек и чем именно. Метод 
основан на избирательном связывании антител, 
циркулирующих в крови человека в данный мо-
мент времени, с 330 тысячами аминокислотных 
последовательностей, нанесенными на матрицу 
для иммуносигнатуры. Для анализа достаточно 
одной капли крови обследуемого. В конечном 
итоге в зависимости от того, в каких областях 
матрицы проявится иммунная реакция, форми-
руется профиль (иммуносигнатура), характерная 
для конкретного заболевания. Особенно метод 
перспективен для ранней диагностики рака, воз-
можной ещё на тех стадиях, когда речи не идёт о 
постановке диагноза.

Во встрече приняли участие более 50 пред-
ставителей НИИ и ВУЗов г. Томска: Томского НИИ 
онкологии, ТПУ, ТГУ, СибГМУ, НИИ кардиологии. 

23-24 сентября

В Томске впервые проешл Международный 
фармацевтический форум «Фармацевтика и ме-
дицинские изделия». Участие в мероприятии при-
няли более 500 человек, при этом 20% из них – 
иногородние участники. На два дня, с 23 по 24 
сентября, в Томск съехались ведущие специали-
сты из шести стран: США, Малайзии, Белоруссии, 
Казахстана, Швейцарии и Нидерландов, а также 
представители 50 фармацевтических компаний 
из Томской области и других регионов РФ. Сквоз-
ной тематикой всех мероприятий форума стала 
текущая ситуация в России в области импортоза-
мещения, фармацевтики и медицинского прибо-
ростроения.

3 сентября

ИФПМ СО РАН исполнилось 30 лет. На торже-
ственном собрании коллектив поздравили с юби-
леем и вручили награды представители обладми-
нистрации, РАН и ее региональных отделений, 
Совета Федерации, Минобразования, «Росато-
ма», ракетно-космической корпорации «Энергия» 
имени Королева, российских и зарубежных уни-
верситетов и бизнес-партнеры. 
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6-10 октября 

В Якутске прошли Дни Томской области в  
Республике Саха. 

В состав делегации Томской области, которую 
возглавляет заместитель губернатора по научно-
образовательному комплексу и инновационной 
политике Михаил Сонькин, вошли 116 человек — 
представители администрации региона, универ-
ситетов, инновационных компаний и промыш-
ленных предприятий. 

Со стороны Якутии в мероприятиях примут 
участие около 300 представителей бизнеса и бо-
лее 2000 жителей города.

15-17 октября

В ТПУ прошла XX Юбилейная международная  
научно-практическая конференция  студентов и 
молодых ученых «Современные техника и техно-
логии» (СТТ-2014). Среди участников — предста-
вители России, Казахстана, Киргизии, Украины, 
Таиланда, Египта, Китая, Кореи, Вьетнама, Гер-
мании, Марокко.

22-24 октября 

СТИ НИЯУ МИФИ и ТПУ провели V Школу-
конференцию молодых атомщиков Сибири.  Ее 
участниками стали около 300 студентов, ученых 
и школьников из различных регионов России и 
Казахстана. 

В первый день работы конференции у моло-
дежи была возможность получить информацию 
о реализации федерального проекта «Прорыв». 
В этот же день впервые в рамках школы-конфе-
ренции состоялся круглый стол для представите-
лей малого и среднего бизнеса «Трансферт тех-
нологий атомной отрасли». 

Во второй день школы-конференции участни-
ки работали на тематических секциях по пяти 
научным направлениям. Они обсуждали хими-
ческие технологии атомной промышленности и 
энергетики, рассматривали перспективные на-
правления развития ядерной энергетики и во-
просы автоматизации и информатизаций техно-
логий и объектов отрасли.

26-30 октября 

НИ ТГУ провел III Международную научную 
школу-конференцию молодых ученых «Катализ: 
от науки к промышленности».  

Школа-конференция молодых ученых была 
посвящена современным тенденциям в обла-
сти фундаментального и прикладного катализа. 
Участники — представители России, Казахста-
на, Азербайджана, Италии, Франции, Германии,  
Тайваня, Испании и Швейцарии.

11-14 ноября

Состоялась I Международная научная конфе-
ренция студентов и молодых ученых «Молодежь, 
наука, технологии: новые идеи и перспективы» — 
совместное мероприятие ТГАСУ, ТГУ и ТПУ.

12-14 ноября

ТУСУР провел Международную научно-прак-
тическую конференцию «Электронные средства 
и системы управления». Мероприятие было под-
держано грантом РФФИ. 

Организаторами конференции выступили:  
Министерство образования и науки РФ, ЗАО 

«НПФ «Микран», ОАО «НИИ ПП», ОАО «Информаци-
онные спутниковые системы имени академика 
М.Ф. Решетнёва», ООО «Аджилент Текнолоджиз». 

В работе конференции приняли участие спе-
циалисты ведущих университетов, организаций 
и фирм, занятых в сфере наукоемкого бизнеса, 
студенты, аспиранты и магистранты, а также на-
учные сотрудники  НИИ и вузов (214 человек). 
Представлено 164 доклада.

12-15 ноября

В Северске прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 55-летию со дня основания 
Северского технологического института НИЯУ 
МИФИ. 

Московская делегация во главе с ректором 
НИЯУ МИФИ М.Н. Стрихановым, руководители 
обособленных структурных подразделений уни-
верситета, представители областной и местной 
власти, директора предприятий, члены совета 
ректоров Томских вузов поздравили коллег с тор-
жеством. 

В рамках визита в Северский технологический 
институт НИЯУ МИФИ состоялось рабочее сове-
щание ректора НИЯУ МИФИ М.Н.Стриханова с 
руководителями обособленных структурных под-
разделений и встреча с трудовым коллективом 
учебного заведения. 
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14 ноября в рамках визита в Северске было 
подписано положение о создании базовой ка-
федры «Радиохимия» СТИ НИЯУ МИФИ при АО 
«Сибирский химический комбинат». Подписи 
под документом поставили генеральный дирек-
тор АО «СХК» С.Б. Точилин и ректор Националь-
ного исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» М.Н. Стриханов.

24 ноября

В ТГАСУ прошло официальное открытие под-
готовительного отделения для иностранных граж-
дан. 

Сейчас в вузе обучаются более 900 зарубеж-
ных студентов из Азербайджана, Армении, Ка-
захстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджи-
кистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и 
Украины. 

Новое подразделение обеспечит иностран-
ным гражданам комфортные условия для из-
учения языка и поможет им адаптироваться в  
Сибири.

25-28  ноября

В Томске прошла ХХI Рабочая группа «Аэрозо-
ли Сибири», организованная Институтом оптики 
атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по постановле-
нию Президиума СО РАН. На мероприятии были 
подведены итоги экспериментов, проведенных 
в 2013–2014 году, в том числе комплексных 
экспедиций, в которых участвуют исследователи 
различных городов. 

3-4 декабря

В г. Пуна (Индия) прошел Российско-индий-
ский интерактивный семинар «Химическая 
промышленность: обмен опытом RIIS-2014», 
организованный ТГУ. В мероприятии приняли 
участие представители ИХН СО РАН, СибГМУ, ОАО 
«ФНПЦ «Алтай»,  Institute of defense scientists and 
technologists, (Пуна)и др.

4-5 декабря

ТГПУ провел Международный молодежный 
форум ЕАЭС «Евразийский экономический 
союз: настоящее и будущее!». Участники фору-
ма – представители молодежи из самых разных 
стран: Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Украина, а так же активные представители из го-
родов России – Москва, Новосибирск, Кемеро-
во, Барнаул.



СОвмеСТНые  
НАучНые лАбОРАТОРИИ, 
цеНТРы
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НАцИОНАльНый ИССледОвАТельСкИй  
ТОмСкИй гОСудАРСТвеННый уНИвеРСИТеТ
лаборатория моделирования физических 
процессов в биологии и медицине

2014 г.

Германус Кингма, профессор универ-
ситета Маастрихта (Нидерланды)
Развитие нового направления исследо-
ваний мирового класса в области био-
медицины на основе междисциплинар-
ных знаний (физика, химия, биология, 
медицина, инженерные и компьютер-
ные науки)

НИИ Фармакологии СО РАМН, Maastricht 
Brain Imaging Center университета Ма-
астрихта (Нидерланды), СибГМУ, ОГАУЗ 
«Городская клиническая больница №3»,  
ОГАУЗ «Томская областная клиническая 
больница», ОГАУЗ «Больницы скорой 
медицинской помощи»,    Казахский на-
циональный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, Государствен-
ный медицинский университет города 
Семей, ООО «Мед-Норд»

640 тыс. рублей

год создания

руководитель лаборатории

направление НИР/НИОКР

организация-партнер

объем привлеченных средств

лаборатория фитохимии  
(и экспериментальной фармакологии)  
Сибирского ботанического сада Тгу

Зибарева Л.Н., д-р хим. наук, 
Зуева Е.П., д-р биол. наук, профессор
НИИ Фармакологии СО РАМН, Новоси-
бирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова, Бангкокский уни-
верситет им. Рамханхенга (Таиланд), 
Парижский университет им. П. и М. 
Кюри (Франция), Институт трансфузи-
онной медицины и иммунологии, Гей-
дельбергский университет, (Германия).

кафедра космических промышленных систем 

2010 г.

Севастьянов Д.Н. 

Проектирование, разработка и соз-
дание космических систем промыш-
ленного применения (спутники связи, 
спутники дистанционного зондирова-
ния Земли и др.) для реализации про-
ектов ОАО «Газпром космические си-
стемы»: система спутниковой связи 
и телевидения «Ямал»; космическая  
система дистанционного зондирования 
Земли «Смотр»

ОАО «Газпром космические системы» 

6095 тыс. рублей

кафедра оценки и управления собственностью

2013 г.

Табакова С.А.

ООО «Российское общество оценщиков»

1697,8 тыс. рублей

кафедра оптико-электронных технологий

2014 г.

Анцев Г.В.

ОАО «Моринформсистема-Агат»

Радиолокация, сверхширокополосная 
радиолокационная томография, ради-
оволновое зондирование, антенные 
системы, векторные антенны, инфор-
мационные системы, лазерные, опти-
ко-электронные системы, оптическая 
обработка информации, голография, 
лидарные системы различного базиро-
вания, системы лазерного зондирова-
ния атмосферы и океана, терагерцо-
вые технологии 
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НАцИОНАльНый ИССледОвАТельСкИй  
ТОмСкИй ПОлИТехНИчеСкИй уНИвеРСИТеТ
лаборатория разработки малогабаритных  
бетатронов

1982 г.

Штейн М.М., к.т.н.

Совершенствование и повышение тех-
нических характеристик малогабарит-
ных бетатронов, систем регистрации 
излучения и обработки изображений 
для широкого применения в дефекто-
скопии, диагностике, досмотровых си-
стемах, томографии и медицине.
НИИ онкологии СО РАМН, John Macleod 
Electronics, Ltd (Великобритания), 
Smiths Heimann GmbH (Германия) 

28,3 млн рублей

Сетевая научно-образовательная лаборатория 
«динамическое моделирование и контроль  
ответственных конструкций»  

2014 г.

Псахье С.Г., д.ф.-м.н., директор И Ф П М 
СО РАН
Исследования в области многоуровне-
вого динамического моделирования 
изделий авиакосмической техники, из-
готовленных с применением новых, в 
том числе композитных материалов и 
их соединений с учетом неупругих де-
формаций, диссипативных, триботехни-
ческих и других нелинейных процессов, 
определяющих поведение ответствен-
ных конструкций в экстремальных усло-
виях эксплуатации. 
Сколковский институт науки и техно-
логий (Сколтех), Израильский инсти-
тут технологий «Technion» (Израиль),  
АО «РКК 

113,61 млн рублей

Испытательная светотехническая лаборатория 

2011 г.

Яковлев А.Н. к.ф.-м.н.

Оптические технологии и светотехни-
ческие материалам для светодиодной 
светотехники, разработка и аттестация 
светотехнического оборудования. 
ОАО «НИИ ПП», ТУСУР

113,61 млн рублей
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Научно-образовательный центр «вода» 

1991 г.

Шварцев С.Л., д. г.-м. н., профессор

Научно-исследовательские работы по 
геологии, химии, биологии воды, водо-
подготовке, управлению, использова-
нию и охране водных ресурсов.
Томский филиал института геологии 
нефти и газа СО РАН 

7,65 млн рублей

Инновационный научно-образовательный 
центр «Электроразрядные и пучково-плазмен-
ные технологии» 

2008 г.

Ремнев Г.Е., д.т.н., профессор

Опережающая подготовка элитных спе-
циалистов и команд профессионалов 
мирового уровня в области электро-
разрядных, пучково-плазменных тех-
нологий и сильноточной электроники, 
научно-исследовательская и научно-
производственная деятельность по раз-
работке и созданию новейших техноло-
гий и оборудования в этой области. 
ИФМП СО РАН, ИСЭ СО РАН 

64,29 млн рублей

международная научно-образовательная  
лаборатория «композиционные материалы и  
покрытия» 

2013 г.

Лебедев С.М. д.т.н.

Проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований в области создания 
перспективных высокомолекулярных на-
полненных нанополимеров и разработки 
технологий их получения для производ-
ства изделий с уникальными свойствами, 
работающих в экстремальных условиях.  
ИФПМ СО РАН, АО РКК «Энергия» им. 
С.П. Королева  
15,7 млн рублей
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ТОмСкИй гОСудАРСТвеННый уНИвеРСИТеТ  
СИСТем уПРАвлеНИя И РАдИОЭлекТРОНИкИ
лаборатория плазменной электроники 

2008 г.

Окс Е.М.

Формирование остросфокусированных 
электронных пучков в устройствах с 
плазменным катодом.

ИСЭ СО РАН 

Научно-производственная лаборатория 

2004 г.

Кориков А.М.

Робототехнические системы, мониторинг 
окружающей среды, моделирование 
экономических процессов и систем и др.

ОПИ ТНЦ СО РАН, Moonlight Cordlees LTD 

ТОмСкИй гОСудАРСТвеННый 
ПедАгОгИчеСкИй уНИвеРСИТеТ
международная студенческая научно-образо-
вательная лаборатория когнитивно-адаптив-
ных технологий психологии образования при 
евро-Азиатском адаптационно-образователь-
ном центре ТгПу (еврАзОц)  

2011 г.

Исследование и выявление потенциала 
стрессоустойчивости, причин социально-
психологической дезадаптации и фактов 
культуральной реадаптации иностранных 
студентов и др.

Монгольский государственный универ-
ситет, г. Улан-Батор, Монголия
520,1 тыс. рублей
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ТОмСкИй АРхИТекТуРНО-СТРОИТельНый уНИвеРСИТеТ
Совместный проект «Исследование деформа-
ционного поведения сплава Ni3Ge как основы 
для создания новых высокотемпературных 
промышленных материалов для нужд авиакос-
мической техники»  

2014 г.

Козлов Э.В. 

Комплексное исследование механиче-
ских свойств и деформационного по-
ведения монокристаллов аномального 
сплава Ni3Ge при различных видах тер-
мо-силовых нагружений.
Кембриджский университет

750,0 тыс. рублей

НОц «Испытание строительных материалов и 
конструкций» 

2014 г.

Ермаков Ю.А.

Прикладные исследования, испытания 
строительных материалов и конструкций.
ОАО «ТДСК»

10,0 млн рублей

Проект «модификация поверхности древеси-
ны и деревянных полимерных композицион-
ных материалов с использованием плазмы и 
электромагнитного поля»

2014 г.

Волокитин Г.Г.

Исследования по использованию энер-
гии плазмы и электромагнитного поля 
для модификации поверхности древе-
сины.
INNOVENT Technology Development,  
г. Йена, Германия
500,0 тыс. рублей
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СевеРСкИй ТехНОлОгИчеСкИй ИНСТИТуТ НИяу мИфИ
НОц Инновационные технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла 

2013 г.

Создание плотного топлива для реактора 
типа БРЕСТ.

АО «СХК», ОАО «ВНИИНМ»

4500 тыс. рублей, в т.ч. на 2014 год — 
3000 тыс. рублей

ИНСТИТуТ ОПТИкИ АТмОСфеРы Им. в.е. ЗуевА СО РАН
международная ассоциированная  
лаборатория 

Научно-образовательный центр 

2010 г.

Романовский О.А., д.ф.-м.н.

Физика окружающей среды.

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ

63,39 млн рублей

2012 г.

Белан Б.Д., д.ф.-м.н.

Масштабные аэронаблюдения Сибир-
ского региона
Национальный Центр научных иссле-
дований (НЦНИ), Франция; РФФИ, РАН
35 000 EUR
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ИНСТИТуТ фИЗИкИ ПРОчНОСТИ И  
мАТеРИАлОведеНИя СО РАН
лаборатория физики структурных превращений  

1998 г.

Тюменцев А.Н.

Разработка и осуществление программы 
фундаментальных научных исследова-
ний, подготовка молодых специалистов 
и специалистов высшей квалификации 
по приоритетным направлениям созда-
ния новых материалов и перспективных 
технологий их получения.

НИ ТГУ

4,9 млн рублей

СИбИРСкИй гОСудАРСТвеННый медИцИНСкИй уНИвеРСИТеТ
центр внедрения технологий

2011 г.

Гурьев А.М., доктор фармацевтических 
наук, профессор
Разработка и внедрение технологий 
производства активных фармацевти-
ческих субстанций и лекарственных 
форм, изделий медицинского назна-
чения и диагностических наборов,  
а также биологически активных доба-
вок и косметических продуктов. Опыт-
ное производство Центра внедрения 
технологий СибГМУ, спроектировано 
согласно GMP EU и полностью соответ-
ствует требованиям российских и ев-
ропейских стандартов к помещениям и 
оборудованию фармацевтических про-
изводств. 

НИ ТГУ, НИ ТПУ,  ОАО «Фармстандарт – 
Томскхимфарм», НПО «Вирион» филиа-
ла НПО «Микроген», ЗАО «Кемеровская 
фармацевтическая фабрика», ЗАО 
«Медконтрастсинтез». 

32,21 млн рублей
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ИНСТИТуТ СИльНОТОчНОй ЭлекТРОНИкИ СО РАН
лаборатория физики структурных превращений  

2014 г.

Козырев А.В.

Проведение фундаментальных и при-
кладных исследований газоразрядной 
плазмы и ее применений.
НИ ТГУ

НИИ ПСИхИчеСкОгО ЗдОРОвья
лаборатория фармакогенетических исследо-
ваний персонализированной терапии психиче-
ских и нейродегенеративных расстройств

2014 г.

Федоренко О.Ю. , д.м.н.

Медико-биологические науки (меди-
цинская генетика)

СибГМУ, НИ ТГУ 

НИИ медИцИНСкОй геНеТИкИ
лаборатория онтогенетики человека биологи-
ческого института Тгу   

2014 г.

Фундаментальные и прикладные иссле-
дования по выявлению закономерностей 
эволюции генофонда в популяциях чело-
века в связи с геномными и постгеном-
ными механизмами патогенеза некото-
рых комплексных заболеваний.

НИ ТГУ, Федеральное государственное уч-
реждение науки «Институт цитологии и ге-
нетики» СО РАН (г. Новосибирск), Лабора-
тория современной антропологии, Школа 
естественных наук, Университет Фудань 
(Шанхай, КНР); Отдел биоинформатики, 
Департамент превентивной медицины. 
Университет Южной Калифорнии (Лос-
Анджелес, США); Кафедра медицинской 
генетики Факультета гинекологии, акушер-
ства и педиатрии Университета Болоньи 
(Италия); Кафедра медицинской генетики 
и генетики человека Университета Виль-
нюса (Литва); Департамент клинической 
генетики госпиталя Глазго (Шотландия); 
Департамент клинической генетики госпи-
таля Университета Копенгагена (Дания).

520,1 тыс. рублей

10 млн рублей (Грант РНФ 14-35-
00023), 1 млн 750 тыс. рублей

Пузырев В.П., профессор, д. мед. наук, 
академик РАН

НИИ ОНкОлОгИИ
лаборатория трансляционной клеточной и  
молекулярной биомедицины 

2014 г.

Исследования биомакреров активации 
врожденного иммунитета у пациентов с  
различными онкологическими и сердеч-
нососудистыми заболеваниями и функци-
онального анализа этих биомаркеров.

НИ ТГУ, НИИ кардиологии СО РАМН

10 млн рублей



Адрес: 634050, г. Томск,

ул. совеТскАя, 45

Тел.: 8 (3822) 783707

e-mail: info@unitomsk.ru

http://unitomsk.ru/

кОНТАкТНАя ИНфОРмАцИя

Фотоматериалы: Пресс-служба инновационных организаций Томской области, пресс-службы вузов и НИИ, интернет-ресурсы


