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Об авторе

Г.В. Майер родился 20 ноября 1948 г. в с. Переменовка Бородулихинского района Семипалатинской области Республики Казахстан. В 1966 г. с серебряной медалью окончил среднюю школу им. Н. Островского в с. Бородулиха.
После окончания в 1971 г. физического факультета Томского государственного университета (ТГУ) по кафедре теоретической физики до 1992 г. работал в Сибирском физикотехническом институте ТГУ (СФТИ) младшим, затем старшим научным сотрудником лаборатории спектроскопии атомов и молекул, заведующим лабораторией фотоники молекул,
заведующим отделом оптики. В 1993–1995 гг. – проректор ТГУ
по научной работе, в 1995 г. избран ректором ТГУ.
Дипломную работу выполнял в НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Москва) и защитил под руководством кандидата физ.мат.наук А.Ф. Терпуговой (ТГУ), кандидатскую диссертацию
– под руководством кандидата физ.-мат. наук В.Г. Плотникова (филиал НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Обнинск) и доктора
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хим. наук В.И. Даниловой (СФТИ), докторскую диссертацию – при научном консультировании доктора физ.-мат. наук
В.Г. Плотникова. В существенной мере его научные взгляды и
интересы сформировались под влиянием проф. Н.А. Прилежаевой (ТГУ), проф. Б.С. Непорента и проф. В.Л. Ермолаева
(ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург), проф. Р.Н. Нурмухаметова (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва), академика
РАН, президента АН Республики Беларусь Н.А. Борисевича
(Минск), которых он почитает за честь отнести к числу своих
учителей.
Г.В. Майер участвовал в разработке квантово-химических
методов оценки эффективности процессов дезактивации
электронно-возбужденных состояний и лазерной активности
многоатомных молекул (эти результаты неоднократно докладывались на международных конференциях в США, Канаде,
Франции, Германии, Китае и других странах), в создании мощных лазеров на красителях, специальных лазерных систем и
наноматериалов.
Он является автором и соавтором более 250 научных публикаций, в том числе 7 монографий, по проблемам квантовой химии, оптики и лазерной физики, истории и организации образования и науки, при его научном консультировании
и под его руководством защищено 6 докторских и целый ряд
кандидатских диссертаций. Руководитель крупных научных
проектов: «Академический университет» (Федеральная целевая программа «Интеграция»); «Исследовательский университет» (Национальный фонд подготовки кадров); Инновационная образовательная программа ТГУ «Исследовательский
университет» (Национальный проект «Образование»).
Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ
в области образования, лауреат премий Томской области в
сфере образования и науки, почетный доктор Семипалатинского государственного университета (Казахстан), Ховдского государственного университета (Монголия), заслуженный
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деятель Республики Алтай, действительный член Академии
наук высшей школы РФ и Российской академии естественных
наук, член Европейской фотохимической ассоциации.
Награжден орденом Почета, Почетной грамотой Правительства РФ, медалями РФ, отраслевыми, региональными и
общественными наградами, медалями им. акад. С.П. Королева
и им. акад. М.В. Келдыша Федерации космонавтики России,
имеет благодарности Президента РФ.
Член Общественной палаты РФ, член Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки,
член Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки, член правления Российского союза ректоров, член
Научно-координационного совета ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2012 гг.», член
Экспертного совета по высшему и послевузовскому образованию Комитета Государственной Думы по образованию, член
президиума УМО по классическому университетскому образованию, президент Ассоциации «Сибирский открытый университет», председатель докторского диссертационного совета
по оптике и радиофизике, член редколлегий журналов «Известия вузов. Физика», «Оптика атмосферы и океана», «Университетское управление: практика и анализ», председатель
редакционных коллегий «Энциклопедии Томской области»,
журналов «Вестник ТГУ» и «Открытое и дистанционное образование».
Входил в состав Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, Совета по присуждению премий
Президента РФ и премий Правительства РФ в области образования, Совета ФЦП «Интеграция», Стратегического комитета НФПК, Правления мегапроекта фонда Сороса «Развитие
образования в России», Научно-технического совета Министерства образования, Головного совета по охране окружающей среды Министерства образования.
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Предисловие

В этой книге собраны публикации, интервью и воспоминания, которые объединяет одна тема – университет:
роль университета в развитии образования, науки и общества в целом, университетские традиции, роль университета в моей жизни и жизни моих коллег, история и философия университета.
Вряд ли мне удалось решить суперзадачу: показать решающую роль университетов в развитии человеческой цивилизации (да это и невозможно в сборнике разрозненных
публикаций разных лет), хотя я в этом убежден.
Ведь университет созидает главное – нравственно и
профессионально ориентированную личность, способную
к дальнейшему саморазвитию и являющуюся главной движущей силой развития общества.
Конечно, созидание личности – это дело многих институтов общества, фактически всего общества, безусловно,
огромна роль семьи, но университету принадлежит, на мой
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взгляд, основная и решающая роль в профессиональном
становлении и утверждении личности, поскольку университет не только и не столько образовательное учреждение,
но и учреждение (и институт общества!) науки, культуры,
информации…
Если сравнить два главных института общества в воспитании личности (семью и университет), то именно университету принадлежит заслуга создания «не мальчика, но мужа».
Мне очень нравится история о том, как в свое время
Нильс Бор, «проповедовавший» физический принцип дополнительности (корпускулярные свойства частиц всегда
дополняются волновыми) и придававший ему некий универсальный характер, был приглашен на Европейский конгресс психологов. После его выступления из аудитории последовал блестящий вопрос: «Господин Бор, вы говорите
об универсальности принципа дополнительности. А что
дополнительно к истине?» И Бор дал не менее блестящий
ответ: «Ясность».
Думается, что Наука и Образование являются такими же
дополнительными, сопряженными категориями, как Истина
и Ясность, они в принципе не могут существовать одно без
другого. Образование позволяет достичь ясности и дальше
двигаться на основе науки к достижению истины.
Поэтому мне очень дорога и близка идея исследовательского университета, объединяющего эти два взаимодополняющих понятия: науку и образование. Вероятно, этому способствовала моя достаточно длительная профессиональная
деятельность в качестве научного сотрудника, специализирующегося в области квантовой химии – квантовой механики
многоэлектронных систем, науки, у истоков которой стоял
Нильс Бор.
Кстати, к этой деятельности я готовился с третьего курса физического факультета, в соответствии с исторически
сложившейся в ТГУ практикой исследовательских универси-
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тетов, став курсовиком лаборатории спектроскопии атомов
и молекул Сибирского физико-технического института при
ТГУ с тематикой по квантовой механике.
В чем основная идея исследовательского университета?
Обычно отвечают, что в интеграции образования и науки, в
том, что образование ведется на базе научных исследований
(одним из первых выдвинул эту идею и в дальнейшем развивал В. Гумбольдт).
Конечно, это правильно, но такое положение должно
быть характерным для любого уважающего себя университета, т. е. в принципе любой университет должен быть «исследовательским», это его миссия, и дело не в «ранге» и рейтинге университета.
Но в моем понимании «исследовательский» университет – это нечто иное, более серьезное. Исследовательский
университет в обязательном порядке должен иметь мощную
научную инфраструктуру, традиции и культуру проведения
проблемно-ориентированных фундаментальных и прикладных исследований на мировом уровне по приоритетным направлениям науки, а включение обучающихся в состав профессиональных научных коллективов и в профессиональную
научную работу позволяет достичь принципиально нового
качества образования: воспитать не только хорошего, даже
элитного специалиста, но исследователя. Такой выпускник
не обязательно станет ученым, но будет ко всем процессам и
явлениям подходить с позиций исследователя, а не транслятора чужих идей, вести поиск путей к конечному результату
через творческую аналитическую работу исследовательского
плана и уровня.
На основе именно таких принципов В.М. Флоринским
и Д.И. Менделеевым был создан Императорский Томский
университет.
Сегодня примером являются ведущие американские исследовательские университеты, для которых характерно на-
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личие мощной научной инфраструктуры, профессиональных
коллективов исследователей, существенных объемов финансирования из государственных и частных источников, большого процента обучающихся на высоких степенях подготовки, компетентной и объективной научной экспертизы.
А если задуматься о том, что было вчера? И вдруг становится ясным, что вчера (т. е. в начале XX в.) Императорский Томский университет (вослед, но наряду с Московским,
Санкт-Петербургским, Казанским) был не просто конкурентоспособным на мировом уровне, а, хотя и младшим среди
российских университетов, но равным среди равных в международном научно-образовательном сообществе, что по
сегодняшним меркам оценивалось бы, вероятно, как вхождение в сотню ведущих университетов мира. И мы должны
бережно хранить университетские традиции, содержащие
огромный нравственный и научно-образовательный потенциал будущего.
Для системы исследовательских университетов исключительно важное значение имеет окружающая их среда, позволяющая «подхватить» научные и кадровые достижения
и реализовать их в производящем секторе экономики. Собственно, в этом, по большому счету, и состоит деятельность
Национальной инновационной системы, локомотивами которой являются исследовательские университеты.
Определений инновационной деятельности очень
много (для себя я определяю её как конверсию нового
знания в экономические и социальные блага), но все они
включают в качестве начального, базового её звена производство нового знания и соответствующего кадрового
сопровождения – основного вида деятельности исследовательских университетов.
К сожалению, сейчас достаточно много спекуляций на
тему исследовательских университетов, которые нивелируют истинную их значимость в глазах общества.
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На мой взгляд, кроме науки и лженауки (с которой борется РАН), есть еще псевдонаука (с которой, фактически,
никто не борется): ученый так же отличается от псевдоученого, как писатель от графомана. Кстати, для непосвященных эти понятия могут быть трудноразличимыми, а посвященные прекрасно понимают, о чем идет речь. Существуют
люди и сообщества (и их число, к сожалению, увеличивается), которые наукой (и это еще в лучшем случае) называют
малосистемную деятельность по написанию и публикации
огромного числа очень объемных печатных работ (обычно
описательного плана), благо сегодня для этого нужны только деньги.
Уместно привести выдержку из воспоминаний профессора В.М. Флоринского: «В науке важны не столько отрывочные факты, добытые кропотливым механическим трудом, каково большинство нынешних ученых работ, сколько
обобщающие идеи, обыкновенно доступные только людям с
широким университетским образованием».
Большой бедой был бы допуск «графоманов от науки»
к решению вопроса об исследовательских университетах в
России. Смею думать, что этого не случится.
Надеюсь, что материалы этой книги позволят читателю утвердиться в более оптимистическом взгляде на судьбу
российской высшей школы.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить
О.К. Базыль, Е.М. Игнатенко, М.В. Козгову, Е.А. Ханову за содействие в подготовке этой книги.
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Избранные
публикации и интервью
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УНИВЕРСИТЕТ И ВРЕМЯ

И вечно одно
Зажигать будет светоч другому.
Тит Лукреций Карр «О природе вещей»

Уважаемый Читатель! Мне выпала большая честь открыть
статьей настоящую книгу о физике и физиках, внесших замечательный вклад в создание такого уникального явления, как
Томский государственный университет.
По долгу ректора начну с повествования о том, как создавался первый университет Сибири и что он есть сегодня. Замысел создания университета в азиатской части Российской
империи возник в начале XIX в., и уже в 1804 г. известный
промышленник П.Г. Демидов внес крупную сумму на строительство университета1. Но только спустя три четверти века,
16(28) мая 1878 г., император Александр II утвердил Высочайшим повелением решение Государственного совета Российской империи об учреждении Императорского Сибирского
университета2, девятого по счету университета России и первого на огромной территории, простирающейся от Урала до
Тихого океана.
Открытию университета предшествовало острое соперничество сибирских городов за право стать университетским
центром, и на заключительном этапе, когда основными претендентами остались Томск и Омск, чаша весов склонилась в
пользу Омска. Из письма министра народного просвещения
1
2

Томский университет. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. 483 с.
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2, Т.-53, отд. 1. 1878.
№ 58527.
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графа Д.А. Толстого к В.М. Флоринскому от 28 мая 1877 г.: «Милостивый государь Василий Маркович, Соединенные департаменты государственной экономии и законов, по рассмотрении
представления моего об учреждении в Сибири университета,
предложили, согласно с мнениями: моим и главного начальника края, учредить сей университет в г. Омске. Примите уверение в совершенном почтении и преданности. Граф Дмитрий
Толстой»3. Однако передовые представители интеллигенции Сибири, и прежде всего Н.М. Ядринцев, А.М. ДмитриевМамонов, З.М. Цибульский и многие другие, развили активную
деятельность по открытию университета именно в Томске и сумели привлечь на свою сторону члена специальной комиссии
по организации Сибирского университета профессора Казанского университета и влиятельного чиновника Министерства
народного просвещения В.М. Флоринского.
В.М. Флоринский испросил аудиенцию председателя Государственного совета великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, и убедил его
остановить выбор на Томске. Великий князь образовал новую
комиссию, которая после семи заседаний решила вопрос в
пользу Томска4. Интересны некоторые аргументы В.М. Флоринского, изложенные в одной из газетных статей: «Другое
дело в Томске. Там не университет пойдет за обществом, а
общество за университетом ... В Омске науку будут терпеть,
в Томске лелеять, ибо это будет гордость города, цвет его и
слава»5 (к слову, сейчас в Омске хороший университет, и у нас
с омичами прекрасные отношения и сотрудничество).
Конечно же, сыграли свою роль и ряд других важных
обстоятельств: геополитическое положение влиятельной
Томской губернии, расчет (и он оправдался) на привлечение
финансов купцов и промышленников богатого города Томска,
	Ястребов Е.В. Сто неизвестных писем русских ученых и государственных деятелей к
Василию Марковичу Флоринскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. 221 с.
4
	Ястребов Е.В. Василий Маркович Флоринский. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 171 с.
5
	Там же.
3
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наличие транспортных путей и многое другое. Но мне всегда
казалась загадочной позиция представителя сановной знати
В.М. Флоринского, по складу своего характера абсолютно не
склонного к непродуманным действиям и авантюрам и никогда до этих событий не бывавшего в Томске (и, кстати, страшно
в нем разочаровавшегося во время первого своего приезда),
но развившего просто колоссальную деятельность по отстаиванию интересов нашего города.
Какая сила влекла его именно в Томск?
Проект университета был разработан еще одной комиссией в составе директора департамента народного просвещения М.Е. Брадке, профессора В.М. Флоринского, профессора Санкт-Петербургского университета великого ученого
Д.И. Менделеева, профессора Санкт-Петербургского университета Ф.В. Овсянникова, академика архитектуры А.К. Бруни.
И вот наконец через 10 лет после основания вышло Высочайшее повеление уже следующего императора, Александра III,
об открытии Императорского университета в Томске (именно
с 1888 г. университет стал именоваться не Сибирским, а Томским). К большому огорчению общественности, университет
был открыт в составе только одного факультета, медицинского, без планировавшихся ранее физико-математического,
историко-филологического и юридического. Но вдумаемся,
какие великолепные и прозорливые мысли В.М. Флоринского содержатся в письме на имя министра народного просвещения графа И. Делянова: «Преподавание естественных наук
на медицинском факультете представляет основу современной медицины. Чем шире представлено это образование, чем
больше студенты-медики посвящают времени и труда на естествознание, тем рациональнее и совершеннее будут их успехи
в области медицинских наук.
На медицинском факультете Сибирского университета,
где преподавание естественных наук предлагается организовать специально для этого факультета, успехи естествознания
могут быть досягаемы студентами в гораздо больших разме14

рах, чем в медицинских факультетах остальных русских университетов...» Каково?
И далее: «Медицинский факультет Сибирского университета может служить не только для учебных целей медицинского и естественно-исторического образования, но вместе с тем
входящие в состав его учреждения по разряду естественных
наук одновременно могут иметь в виду и академические задачи. Не подлежит сомнению, что Сибирь настоятельно нуждается в исследованиях этого рода, что ее естественные богатства далеко еще не определены и почти не початы, что наука
и промышленность имеют полное основание ожидать от профессоров Сибирского университета, как местных деятелей,
первая – богатых научных вкладов, вторая – разъяснений и
указаний, могущих быть примененными на пользу местной
промышленности. Весьма желательная и в научном, и в экономическом отношении академическая функция профессоров
по разряду естественных наук легко совместима в Сибирском
университете с их учебной деятельностью»6.
Что открываем мы нового, говоря о важности интеграции учебного процесса и фундаментальных научных исследований, о необходимости междисциплинарных исследований
и специализаций, о роли университета в решении региональных задач?
Конечно же, сегодня абсолютно логичным представляется активное участие физиков университета и академических
институтов Томского научного центра СО РАН в разработке
и реализации проекта «Академический университет», в рамках которого созданы университетско-академические Центры фундаментальных исследований и элитарного образования на базе физического факультета, Сибирского физикотехнического института и академических институтов: Оптики
атмосферы, Физики прочности и материаловедения, Сильноточной электроники, Оптического мониторинга, которые воз6

Ястребов Е.В. Василий Маркович Флоринский.
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главляются выпускниками Томского университета: академиками В.Е. Зуевым и В.Е. Паниным, членами-корреспондентами
РАН М.В. Кабановым, В.В. Зуевым, выпускником Томского политехнического университета членом-корреспондентом РАН
С.П. Бугаевым.
Итак, после пышной церемонии открытия начались университетские будни. И снова мы видим весьма странное явление: первым ректором университета (по сути дела, руководителем медицинского факультета) становится физик – профессор Н.А. Гезехус. Почему? Примечательно название первой
кафедры физики – кафедра общей физики с физической географией и метеорологией. А сегодня в Томске, помимо университетских подразделений, именно по этой тематике работают Институт оптики атмосферы и Институт оптического мониторинга СО РАН, которые созданы на базе научных
школ, зародившихся в Томском университете.
И начинаешь понимать, сколь тесно связаны между собой
пространство, время и разум человека!
Профессор Н.А. Гезехус исполнял обязанности ректора
университета один год и в 1889 г. уехал в Санкт-Петербург на
должность заведующего кафедрой физики технологического
института7.
Следующим заведующим кафедрой физики по рекомендации Д.И. Менделеева стал профессор Ф.Я. Капустин. Вероятно, читателю будет небезынтересно узнать, что Ф.Я. Капустин, выпускник Санкт-Петербургского университета, приходился племянником Д.И. Менделееву и был женат на родной
сестре изобретателя радио профессора А.С. Попова. Профессор Ф.Я. Капустин сыграл огромную роль в развитии физики
в Сибири, фактически заложив научную школу в области радиофизики и геофизики8.
Кстати, очень благодатная тема для историка: роль
Д.И. Менделеева в создании и становлении Томского универ7

8

Профессора Томского университета: Биогр. словарь. Вып. 1, 1888–1917/Отв. ред.
С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. 288 с.
Там же.
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ситета. Выдающийся химик Д.И. Менделеев принимал активное участие в разработке проекта первого сибирского университета, определении стратегии развития академических
исследований, по его рекомендациям университет принимал
в своё лоно приват-доцентов ведущих российских университетов – будущих профессоров Томского университета, он был
очень дружен с В.М. Флоринским. Существует красивая легенда о том, что Дмитрий Иванович должен был стать первым
ректором Императорского Томского университета, но никаких официальных документальных подтверждений этому на
сегодня нет.
Но идем дальше, Читатель. Наконец в 1917 г. Временное правительство принимает решение об открытии в Томском университете физико-математического и историкофилологического факультетов (ранее, в 1898 г., был открыт юридический факультет). Первым деканом физикоматематического факультета становится профессор А.П. Поспелов, выпускник Варшавского университета, в 1918–1921 гг.
ректор Томского университета9. Именно он, будучи деканом,
подписал ходатайство на имя ректора о включении в штат пре9

Там же.
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подавателей физико-математического факультета докторанта
Петроградского университета Н.Н. Семенова, оказавшегося в
Томске в силу обстоятельств: шла Гражданская война. С 1918
по 1921 г. проработал на физико-математическом факультете
Н.Н. Семенов, будущий лауреат Нобелевской, Ленинской и
Государственных премий, создатель теории цепных химических реакций и знаменитого Института химической физики
АН СССР. И сегодня в Томске не прерваны исследования в
области химической физики, которые ведутся в Сибирском
физико-техническом институте, НИИ прикладной математики и механики и Томском филиале Института структурной макрокинетики РАН.
Но загадки не закончились. Почему высланная в начале
1935 г. из Ленинграда как «чуждый элемент» дворянка Н.А. Прилежаева, сотрудница Государственного оптического института
и ближайшая ученица основателя фотоники молекул академика А.Н. Теренина, оказывается именно в Томске? Вряд ли
люди, определявшие судьбу репрессированного физика, были
озабочены созданием условий для его научной деятельности, и
разве не было других городов в бескрайней Сибири? И невольно приходит мысль о какой-то особой притягательной силе нашей alma mater. Через несколько дней после прибытия в Томск
Н.А. Прилежаева (она сама это рассказывала) отправилась на
томский рынок, купила краски и уже как сотрудник Сибирского физико-технического института продолжила начатые
исследования оптических и физико-химических свойств красителей. Н.А. Прилежаева и В.М. Кудрявцева в один день, 25
ноября 1938 г., стали первыми в стране женщинами-докторами
физико-математических наук. Сама Наталия Александровна
по праву считается основателем молекулярной спектроскопии
в Сибири, среди ее учеников академик В.Е. Зуев и множество
докторов наук в разных городах страны, а Томск сегодня является одним из мировых центров в области оптики, спектроскопии и лазерной физики.
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И снова подсказка историку науки: как много таит в себе
феномен томской школы физики твёрдого тела, какие открытия предстоят исследователю трудов и жизни замечательного
сообщества, лицо которого определяют имена В.Д. Кузнецова, М.А. Большаниной, В.Е. Панина, А.Д. Коротаева и их учеников!
Мне посчастливилось слушать курс лекций М.А. Большаниной, когда я был студентом физического факультета и
был причислен к кафедре теоретической физики, которой
заведовал Е.И. Чеглоков. И что примечательно – курс лекций
был вовсе не по физике твёрдого тела, а по проблемам специальной теории относительности, и я очень горжусь пятёркой, за которую расписалась в моей зачётной книжке сама
М.А. Большанина.
Какие имена вписаны в историю томской школы теоретической физики: П.С. Тартаковский, Д.Д. Иваненко, А.А. Соколов, В.Г. Багров!..
А фигура выдающегося томского физика В.Е. Зуева, которому судьба преподнесла и армейского командира, уверенного, что лучшего места для получения образования в области
физики, чем Томский университет, не существует, и Н.А. Прилежаеву, которая была научным руководителем его кандидатской диссертации.
Всё это продолжается и будет продолжаться бесконечно,
и ученики всегда будут вбирать в себя все лучшее не только
учителей своих, но и учителей своих учителей.
Наверное, в жизни каждого из выдающихся томских физиков, о деятельности которых рассказывается в этой книге,
существовали поворотные моменты, когда или судьба, или они
сами делали выбор между Томским университетом и другим местом работы или учебы и, повинуясь какому-то таинственному
импульсу, выбирали свою alma mater. И это приносило славу и
им, и университету, а сами они становились его частью.
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Читатель уже
может понять, что
университет
недолго зависел от
приезжих профессоров (кстати, большинство
связало
дальнейшую свою
судьбу с Томском).
Уже в 1903 г. министерство отменило
льготы едущим в
Семинар в СФТИ (к. 1970-х гг.)
Томск, считая проблему кадров в Томском университете решенной10. Подготовка специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) строилась на основе интеграции учебного процесса
и фундаментальных научных исследований, а со времени открытия в 1928 г. Сибирского физико-технического института
при Томском университете приобрела черты четко выраженной системы, предвосхитившей широко известную с 50-х гг.
систему МФТИ. В СФТИ участвовали в серьезных научных
исследованиях практически все физики-дипломники, результаты которых часто публиковались в научных журналах. Так,
по предложению академика С.И. Вавилова в 1934 г. ведущий
физический журнал «Доклады Академии наук» поместил сообщение студента-физика А. Красина, сделанное по результатам дипломной работы11, того самого А.К. Красина, который
впоследствии стал создателем первых советских атомных
станций, академиком, лауреатом Ленинской премии. Таких
примеров можно привести множество. Кстати, именно Томскому университету было поручено издание первого общефизического журнала «Известия высших учебных заведений.
10
11

Томский университет.
Там же.
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Физика», 40-летие которого мы торжественно отмечали на заседании Учёного совета университета в январе этого года.
И вот уже на протяжении 120 лет Томский университет
по основным принципам своей деятельности функционирует как классический университет исследовательского типа
с уникальной системой образования, сочетающей учебный
процесс на базе фундаментальных научных исследований и
удовлетворение духовных потребностей человека, системой,
когда процесс обучения переходит в процесс познания и воспитания творческой личности.
С гордостью можно констатировать, что свою историческую миссию Томский университет выполняет достойно. Университетом подготовлено свыше 80 тысяч специалистов, в его
стенах учились или работали около 100 членов РАН, РАМН и
АН государств СНГ, свыше 60 лауреатов Ленинской и Государственной премий, 2 лауреата Нобелевской премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов).
Сегодня, в преддверии своего 120-летия, Томский университет является крупным учебно-научным комплексом, занимающим ведущую позицию в рейтинге классических университетов Минобразования России. На 21 факультете обучается свыше 12 тысяч студентов по 56 специальностям по всему
спектру точных, естественных и гуманитарных наук, свыше
600 аспирантов по 73 специальностям, 85 докторантов по 19
специальностям. В штате университета свыше 200 докторов
и 800 кандидатов наук, функционируют 23 диссертационных
совета (из них 12 докторских). В среднем в год защищается
15—20 докторских и 50–60 кандидатских диссертаций, и на
2000 и 2001 гг. планируется не менее 25–30 защит докторских
диссертаций в год.
Научный потенциал университета характеризуется получением 10 грантов государственной поддержки ведущих научных школ России, около 80 грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного науч-
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ного фонда, 50 грантов Минобразования, 32 государственных
стипендий для выдающихся ученых России; 8 сотрудников
университета в 1997 г. стали лауреатами Государственной премии России в области науки и техники.
Выдающиеся заслуги Томского государственного университета, первого университета Сибири, оказавшего решающее влияние на формирование научно-образовательного и
культурно-просветительского пространства от Урала до Тихого океана, закреплены Указом Президента России № 30 от 15
января 1998 г. о внесении Томского государственного университета в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
И достойный вклад в величие университета внесли и
продолжают вносить физики, которые, передавая эстафету
преданности идеалам науки и образования от поколения к
поколению, поддерживают и укрепляют мировой авторитет
томской физики, бережно сохраняют и приумножают высокие традиции нашей alma mater – Томского государственного
университета.
И иначе быть не может, мы – физики.
Г.В. Майер
Статья из книги
«Физики о физике и физиках», 1998 г.
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Ставлю «5» с плюсом

Определяющей парадигмой современного развития европейских развитых стран и США является создание конкурентоспособной рыночной среды на основе знаний. Именно
на основе знаний. Проблема эта более общая, чем решаемые
в программе «Интеграция», это ключевая проблема современного образования и науки вообще.
Мы назвали свой проект «Академический университет» и
придаем ему существенное значение в связи с идеями создания Федеральных исследовательских университетов. Так как
ученые томских институтов СО РАН и СО РАМН могут претендовать на лидерство не по одному научному направлению,
мы создали полтора десятка университетско-академических
Центров фундаментальных исследований и элитарного образования. Так как вся наука Томского НЦ РАН, по сути, вышла
из стен Томских госуниверситетов, то проблем «идеологической конфронтации» никогда не было, но очень существенно, что эти центры, скажем, «физическая мезомеханика» или
«лазерная физика», мы создавали на базе интеграции именно
научных школ, а не бюрократическим путем объединения
структур. Эти люди – единомышленники, а так как в большинстве своем они воспитанники классического университета, то
склонны воспринимать и давать мультидисциплинарное универсальное знание. Я, коллеги, хорошо отношусь к РАН, мы
сотрудничаем, но не может ни один академический институт
создать столь системный интегрированный и междисциплинарный проект, как университет. В рамках проекта «Академический университет» мы также создали Ассоциацию «Откры-
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тый сибирский университет», где Томский госуниверситет,
Новосибирский гостехуниверситет и Алтайский госуниверситет выступили учредителями. Сейчас в Ассоциации более 30
вузов и, что важно, – научных учреждений Сибири. Здесь речь
идет об управлении экспериментами с удаленным доступом, о
дистанционной подготовке аспирантов и докторантов.
Мы всегда придавали особое значение подготовке молодежи, в прошлом году более ста наших студентов и молодых
сотрудников побывали по различным грантам в ведущих научных центрах мира и все вернулись назад. Система грантов, которую предоставляет программа «Интеграция», исключительно важна. Если бы сегодня, не дай бог, закрывали программу
из-за безденежья, то первым приоритетом, на что оставить
деньги, должна быть научная молодежь. Деньги невеликие, а
идеология серьезна. Участие в программе «Интеграция» привело к тому, что у нас сегодня поездка на любую конференцию
для студентов и аспирантов в любую точку земного шара оплачивается на 50 процентов ректоратом, остальные средства
находят факультеты, центры. Недавно я подписал приказ
о создании института
преддокторантуры, цель
– воспитание профессоров до 30 лет; без программы «Интеграция»
мы вряд ли смогли бы
уверенно приступить к
реализации такого проекта. Вообще за все то,
что делают в программе
«Интеграция» по молодежной политике, надо Вручение наград молодым ученым
ставить 5 с плюсом.
Устойчивость проекта и что мы под этим понимаем. Устойчивость заключается в том, что даже если полностью будет прекращено финансирование, этот проект будет жить. Программа
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«Интеграция» дает 5 процентов средств, но они становятся неким организационным стимулом для привлечения других финансов. Я не очень разделяю идею о том, что надо создавать в
министерстве советы, которые будут все программы координировать в интересах «Интеграции». Не нужна сложная система.
Координировать надо в университетах. Университет участвует
в разных программах, и мы стараемся их скоординировать в направлении интеграции учебного процесса и фундаментальных
научных исследований. Например, 60 грантов РФФИ из 120, выполняемых в ТГУ, подготовлены смешанными университетскоакадемическими коллективами.
Мы достаточно широко используем возможности международных проектов. В частности, 1 миллион долларов по линии фонда Сороса вложен в развитие системы телекоммуникаций научно-образовательного комплекса Томска. В этом направлении скоординированы гранты РФФИ и Миннауки, и на
сегодня в рамках проекта «Академический университет» мы
имеем скорость обмена информацией 100 Мб/с.
Замечательное дело программы – центры коллективного пользования. В частности, большая заслуга дирекции
программы «Интеграция» в том, что она системно подошла
к проблеме создания центров высокопроизводительных
вычислений.
Но дальше следует создавать не только УНЦ, но и учебнонаучно-инновационные комплексы (УНИК) по тем направлениям деятельности, в рамках которых возможен трансфер высоких технологий. Структура «Академического университета»
как системно управляемой совокупности интегрированных
учебно-научных и учебно-научно-инновационных комплексов
позволяет решать задачи на уровне Федерального исследовательского университета.
Г.В. Майер
«Поиск», 2001 г.
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Я бы ввел систему внеконкурсного
поступления

Ректор крупнейшего в Сибири Томского государственного университета, профессор-физик Георгий МАЙЕР считает,
что единственным спасением для университетов являются не
размышления на тему, какие специалисты понадобятся через
5–10 лет, а необходимость подготовки таких студентов, которые смогут гибко приспосабливаться к условиям рынка. Обозревателю «Известий» было интересно узнать его мнение по
самым разным вопросам, среди которых и реформа образования, и проблема защиты университетской интеллектуальной
собственности, платности высшего образования, новой системы налогообложения внебюджетных доходов университетов и многое другое…
– У вашего университета скоро юбилей?
– Да. В сентябре следующего года мы будем отмечать
125-летие основания Императорского Томского университета,
учрежденного Указом Александра Второго. Это был девятый
по счету Императорский университет в России и первый – на
огромной территории -- в Сибири. Тогда университеты создавались не просто как высшие учебные заведения. Это были
национальные центры образования, науки и культуры. Мы эту
традицию пытаемся сохранять. У нас примерно тысяча научных сотрудников, 3 НИИ. А потому остро стоит проблема
организации научных исследований как основы интеграции
науки и образования.
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– Как всегда недостаток финансов?
– Даже не всегда это деньги. Одна из главных проблем
в российской системе образования – отсутствие должной
нормативно-правовой базы. Нет четкой системы охраны и использования интеллектуальной собственности. Помимо того,
что талантливые люди уезжают на Запад, из университета
«уплывают» и их разработки.
Сегодня российская система образования – это «открытая» система, и сколько бы денег мы туда ни вкачивали, прибыли никакой не имеем. В то время как наш очень хороший партнер -- Оксфорд (мы ведем несколько совместных проектов)
получает от этого хорошие деньги. Там нормативно-правовая
база четко указывает пути реализации научных результатов в
товар.
– Что происходит у нас?
– Ну, например, наши пять НИИ. Перед ними стоит дилемма: либо стать юридическим лицом (как того требует законодательство), но тогда они будут вынуждены уйти из университета. Либо превратиться в структурное подразделение
университета, но лишиться прав научной аккредитации, лицензий на специальные виды работ. Это колоссальной важности проблема – сохранение университета как единого учебнонаучного комплекса.
– Это вопрос научной выживаемости университетов?
– Университеты без научной компоненты – ничто. Но
проблема эта в обществе не обсуждается. Зато очень много
обсуждаются в обществе и в СМИ «технологические» аспекты
программы модернизации образования. На самом же деле есть
вопросы принципиальной важности: доступ к образованию,
его качество, эффективность, организация науки, использование интеллектуальной собственности, инновационнотехнологическая деятельность, укрепление кадрового потенциала, повышение уровня оплаты труда.
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– А что из того, что сейчас предлагается реформой образования,
вам не нравится? Что делается неправильно, а что – правильно?
– Понятно, что если изменяется общество, должны изменяться и его компоненты. Организация образования не могла
оставаться такой, какой она была. По-моему, слово «модернизация» должно подчеркивать эволюционный характер изменений. Ведь в основе системы образования лежит знание. А
знание имеет свойство накапливаться. Оно не может революционно меняться.
-- По отдельным направлениям уже идут «революционные» реформы. Скажем, Единый госэкзамен… Известно, что большинство
ректоров против Единого экзамена…
– Я не могу отвечать за всех. Вообще говоря, в утилитарном смысле ректорам удобно не заниматься летом очень тяжелой работой, связанной с приемной кампанией. Беспокойство, в частности у меня, связано с опасностью разрушения
сложившегося исторически геополитического пространства
университета, системы вовлечения молодежи в науку. Так, у
нас при ТГУ работают 50 центров довузовской подготовки
в Западной и Восточной Сибири, на Урале и в Казахстане. Я
думаю, что Единый госэкзамен (как это и задумано) должен
пройти через эксперимент. В его ходе наиболее отрицательные последствия будут убираться. Положительным моментом
является то, что результаты ЕГЭ позволят осуществить мониторинг качества образования.
– А вы будете набирать студентов на основе Единого экзамена?
– Будем. У нас в этом году проводится эксперимент по
математике и химии. Нам очень сложно. Томск – маленький
город. В нашем университете 60 % студентов не являются жителями Томска и Томской области. Они приедут из других регионов, где не было Единого экзамена. Но посмотрим. Это
же эксперимент, но нельзя допустить, чтобы он превратился
в эксперимент на людях.
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– Как вы относитесь к введению ГИФО (Государственных именных финансовых обязательств)?
– Это просто иная система нормативного финансирования университетов. Надо посмотреть, что будет, но трагедии я
не вижу. Сейчас два региона пошли на эксперимент по ГИФО.
Здесь есть одна опасность: сильные вузы могут усилиться, а
слабые попадут в тяжелое положение.
– Ну вам-то нечего бояться…
– Будем надеяться. Но я считаю, что мы должны и какието гражданские качества проявлять. Я убежден, что нельзя
разрушать слабые вузы. Сейчас ведущие страны (статистика
это фиксирует) активно
учитывают
следующий
параметр: число людей
с высшим образованием на трудоспособное население. У
развитых стран этот
показатель
превышает 50 %. У нас же
он где-то 15 %. При
Г.В. Майер со студентами ТГУ
этом непонятно, как
«учитывать» кандидата наук, который торгует на рынке. Я уверен, что сегодня образование ценно само по себе. Чем больше
будет образованных людей, тем лучше.
– Но введение ГИФО этому не способствует…
– Я думаю, что региональные власти и разумный подход
Минобразования должны будут уравновешивать положение. В
идеале я бы ввел систему внеконкурсного поступления.
– Как во Франции, когда принимают всех, а потом, в процессе
учебы отсеивают?
– В том числе и как во Франции. Сорбонну оканчивает
примерно 20 % поступивших, но поступить могут многие. То
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есть право человека на образование должно быть таким же
естественным, как право дышать, пить воду…
– А вы бы могли принять всех?
– Нет, конечно. У нас планы набора и ограниченные площади. Кстати, здесь у ГИФО есть ряд преимуществ. Например,
если сегодня кто-то не добрал полбалла, он поступает на коммерческой основе. И должен так учиться все пять лет (даже
если он отличник). Но при системе ГИФО нет понятия чисто
платных студентов.
– А у вас много платных студентов?
– Процентов сорок. Но оплата очень низкая. Мы же ориентируемся на то население, которое живет у нас. К нам сейчас начинают приезжать люди из Москвы и даже из Европы.
Начинают «наваливаться» китайцы. Потому что качество образования приличное, а стоимость обучения – низкая.
-- Как вы решаете вопрос омоложения преподавательских
кадров?
– Это колоссальной важности проблема сегодня. В ТГУ
мы создали Молодежный центр. В прошлом году отправили
двести преподавателей на зарубежные стажировки. Создали систему, назвав ее преддокторантурой, по образу и подобию западной, «постдоковской». Отбираем кандидатов наук,
устраиваем их на работу, даем зарплату доцента и деньги «по
науке». Проходят три года, он идет в докторантуру. Так в результате появятся тридцатилетние профессора…
– Но проблема зарплаты остается прежней…
– Да. Но внебюджетные средства позволяют поднять зарплаты молодым ученым выше среднего российского уровня.
Правда, раньше внебюджетные средства вуза (если ты их реинвестировал в учебный процесс) налогом не облагались (как
это происходит с коммерческими предприятиями). А сейчас
значительная часть средств, которая направляется вузами на
ремонт, на строительство, на покупку оборудования, облагается налогом на прибыль, как у коммерческого предприятия. А
это 24 %, то есть мы сразу потеряли четверть этих денег. Это
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сильно ударило по всем вузам. Среди доходов Томского университета бюджетное финансирование составляет 40 %, 10 %
– от научной деятельности, 10 – от международной и 40 % –
это внебюджетная деятельность (в частности, платные образовательные услуги).
– А правда ли, что Томский университет один из ведущих в
стране?
– Мы имеем 4-е место в официальном рейтинге Минобразования. Выполняем приличное количество международных
проектов. Предметом моей гордости является работа Молодежного центра. В прошлом году студенты и молодые преподаватели получили пять золотых медалей Российской академии
наук: философ, радиофизик, 2 биолога, экономист… За последние 5 лет 17 сотрудников стали лауреатами Государственной премии. У нас 22 факультета, 3 НИИ. Свой Ботанический
сад, где растут пальмы, которым по 130 лет. У нас есть хоровая
капелла, свой орган. А недавно мы открыли отделение изобразительного искусства, на которое огромный конкурс. Замечательная Научная библиотека (4 млн экз.) и многое другое.
Конечно, проблем много, но у меня такое чувство, что у
нас в стране будут выработаны продуктивные подходы.
Наталья Иванова-Гладильщикова
«Известия», 2002 г.
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125 ЛЕТ ТОМСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ:
ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ, ИТОГИ

Отразить феномен университета, оценить его вклад в мировую и отечественную науку, выразить суть классического
образования, сформулировать принципы и подходы к развитию классического университетского образования на современном этапе, дать полное представление об университете
сегодняшнем в коротком докладе невозможно.
Поэтому мой доклад будет представлять очень краткий
исторический экскурс с обращением к истокам создания и развития классического университетского образования в России,
миссии современного классического университета и некоторым итогам 125-летней деятельности Томского университета.
Замысел создания университета в азиатской части Российской империи возник в начале XIX века: в январе 1803 г.
недавно образованное (в 1802 г.) Министерство народного
просвещения пришло к выводу о необходимости создания
новых российских университетов, в том числе Сибирского
университета. Исключительную роль в продвижении идеи
Сибирского университета сыграли передовые представители сибирской интеллигенции и сибирские промышленники:
Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, З.М. Цибульский, Г.А. Строганов, А.М. Сибиряков.
Наконец в 1875 г. министр народного просвещения граф
Д. Толстой получил указание Александра II готовить проект
Императорского Сибирского университета и попросил заняться этим члена учёного комитета министерства, известного профессора Медико-хирургической академии в СанктПетербурге и Казанского университета В.М. Флоринского,
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который, кстати, в этом же году в течение двух с половиной
месяцев посетил все 8 уже существовавших российских университетов и подготовил отчет отдельной книгой в 300 страниц,
где был обобщён мировой и российский опыт классического
университетского образования. В.М. Флоринский привлёк в
свою Особую комиссию профессора Санкт-Петербургского
университета Д.И. Менделеева, академика архитектуры
А.К. Бруни и директора департамента Министерства народного просвещения М.Е. Брадке. В частности, Д.И. Менделеев
подготовил проект Устава Сибирского университета, разработал план размещения и оснащения естественно-научных кабинетов и лабораторий.
Вопрос о создании университета буквально взбудоражил
сибирское общество. Вот что писал генерал-полковник Г.Е. Катанаев, атаман сибирского казачества: «Кажется, ни один из
сибирских вопросов не интересовал так местное общество,
как университетский; ни одному местному вопросу сибиряки
не уделяли в литературе столько лести, как этому. Даже пресловутая железная дорога, столь интересовавшая всё русское
общество, не привлекла к себе в Сибири такого всеобщего
внимания, как университет. Сибирское общество, обыкновенно сонное и апатичное к решению общественных вопросов,
здесь вдруг проснулось и заговорило; с разных сторон полетели адреса и телеграммы; встрепенулись местные городские
думы; заговорили все, кто только имеет хотя какой-либо голос.
Явление чрезвычайное для Сибири и поистине грандиозное.
Явление, наглядно показывающее, насколько, в самом деле, в
Сибири осознана необходимость этого учреждения и насколько безосновательны доводы за его преждевременность».
Наконец свершилось: 28 (16) мая 1878 г. император Александр II утвердил Высочайшим повелением решение Государственного совета Российской империи об учреждении Императорского Сибирского университета в г. Томске в составе
четырёх факультетов: физико-математического, медицинского, юридического и историко-филологического. Это был
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девятый по счёту университет России и первый на огромной
территории, простирающейся от Урала до Тихого океана.
Вот выдержки из некоторых документов, характеризующие воодушевление, с которым граждане и организации России встретили открытие (1888 г.) Томского университета.
Я не привожу выдержек из поздравлений всех высочайших особ, ректоров всех российских университетов, а остановлюсь только на двух.
От Казанского университета: «Императорский Казанский университет шлёт первому сибирскому университету
искреннейшие пожелания, чтобы он процветал, возрастал и
крепнул... всегда высоко держал знамя науки, всегда был светочем истины.
С такими пожеланиями Казанский университет передаёт
университету Томскому ту просветительную миссию, которую
по силе возможности он сам исполнял доселе в обширном восточном крае. И.о. ректора Щербаков».
Уместно отметить, что в 70-е гг. ХХ в., в пору создания новых сибирских, южно-азиатских и казахстанских университетов, Томский университет с честью выполнил свой долг по подготовке кадров: скажем, в
период 1971–1979 гг. аспирантура ТГУ выпустила
1048 человек, из них 830
человек было направлено в вузы Западной и Восточной Сибири и Средней Азии. В это же время
Томский университет из
своего состава направил
Профессора Томского университета
во вновь организованные
(к. XIX в.)
сибирские университеты
(Алтайский, Кемеровский, Омский, Тюменский и др.) около
20 докторов и 80 кандидатов наук, не учитывая аспирантов,
закончивших срок подготовки.
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А вот очень трогательное приветствие: «Горожане Зайсанского поста поздравляют Ваше превосходительство с днём открытия сибирского университета с пожеланиями полнейшего
процветания этому рассаднику наук. В ознаменование столь
важного для Сибири события население Зайсанского поста,
состоящее из христиан и мусульман, пожертвовало на библиотеку университета 50 рублей. Подполковник Мельников».
Активное участие в развитии материально-технической
базы университета приняли промышленники Сибири, надеявшиеся на отдачу вложенных средств в результате научных исследований природных богатств Сибири. Особая роль в истории Томского университета принадлежит меценатам: А.М. Сибирякову, вложившему в Сибирский университет несколько
сот тысяч рублей (на оборудование, стипендии, покупку библиотек), наследникам графа Г.А. Строганова, передавшим в
дар университету родовую библиотеку с совершенно уникальными изданиями, и многим, многим другим жертвователям и
дарителям, бескорыстно передавшим молодому сибирскому
университету денежные средства, уникальные библиотеки и
экспонаты.
С позиций сегодняшнего дня очень трудно понять мотивы
их поступков, для меня это представляет большую загадку. Что
побудило совершенно молодого человека А.М. Сибирякова,
сына богатого иркутского золотопромышленника, в возрасте
29 лет, по получении наследства от отца стать крупнейшим и,
подчеркну, бескорыстным жертвователем в пользу Томского
университета?
Всё это позволило создать хорошую материальную базу.
Кстати, в дальнейшем у университета постоянно был свой капитал (1,5 млн рублей в 1913 г.), проценты с которого шли на
университетские нужды.
Какие же принципы деятельности университета были заложены отцами-основателями?
Надо сказать, что российской высшей школе XIX в. была
очень близка модель Гумбольдта, согласно которой универ35

ситет – это элитарное высшее учебное заведение, в котором
обучение и научные исследования находятся в неразрывном
единстве и главный акцент делается на подготовку и воспитание творческой личности, способной к саморазвитию. Отсюда следует, что основой классического университета являются
наука и научно-педагогические школы, при этом в науке преобладает доля именно фундаментальных научных исследований,
а в учебном процессе предполагается сочетание естественнонаучных и гуманитарных дисциплин и фундаментальность образования. При этом становление и развитие научных школ порождает особую духовную и творческую атмосферу, которая во
многом обусловливает устойчивость и преемственность научных школ. К моменту открытия Сибирский университет имел
всю инфраструктуру классического университета, но волею судеб сначала был открыт в составе медицинского факультета, к
которому вскоре (1898 г.) присоединился и юридический.
Характеризуя закладываемые принципы деятельности,
я хотел бы опереться на документы того времени. Из речи
главного устроителя Томского университета и попечителя
Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринского, произнесённой при открытии университета (22 августа 1888 г.):
«…Мы желали бы, чтобы ученые деятели нашего университета, одушевленные любовью к родине, с одинаковым рвением служили и учебным и научным целям, чтобы они в своих
научных занятиях проявили больше научной самостоятельности, создали бы собственную школу. Только при совмещении
учебной и ученой деятельности наш университет станет на
высоту своего признания и, независимо от прямых утилитарных целей, принесет зрелые плоды высшего просвещения».
Из письма В.М. Флоринского министру народного просвещения графу И. Делянову:
«...Весьма желательная и в научном, и в экономическом
отношении академическая функция профессоров по разряду
естественных наук легко совместима в Сибирском университете с учебной деятельностью».
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Ещё одна выдержка из воспоминаний В.М. Флоринского:
«В науке важны не столько отрывочные факты, добытые кропотливым механическим трудом, каково большинство нынешних учёных работ, сколько обобщающие идеи, обыкновенно
доступные только людям с широким общим (университетским) образованием».
Всё это написано 125 лет тому назад. Вероятно, дальше рассуждать о принципах деятельности, заложенных для
Сибирского университета, не имеет смысла: всё предельно
ясно.
Наверное, Томскому университету очень повезло, что он
был открыт в конце XIX века и смог вобрать в себя всё лучшее,
что к этому времени наработала высшая школа России и чем,
в общем-то, щедро с ним поделилась.
Лучшее как в смысле принципов, так и их носителей – профессоров и молодых приват-доцентов российских
университетов.
Первыми в Томский университет прибыли ординарный
профессор физики Н.А. Гезехус из Санкт-Петербургского
университета, экстраординарный профессор химии С.И. Залесский из Дерптского (Тартуского) университета, экстраординарный профессор зоологии Н.Ф. Кащенко из Харьковского университета, экстраординарные профессора Казанского
университета: анатом Н.М. Малиев, эмбриолог А.С. Догель,
ботаник С.И. Коржинский, геолог А.М. Зайцев. Первые профессора Томского университета были молоды, самому старшему Н.А. Гезехусу – 43 года (он был и назначен первым ректором
университета), самому младшему С.И. Коржинскому – 27 лет.
Что влекло их в далёкую и малоцивилизованную Сибирь?
Конечно определённую роль играли такие факторы, как возможность более быстрого продвижения по службе, льготы и
надбавки, большая самостоятельность, но и не только это. Из
письма С.И. Коржинского:
«...Нам придётся здесь быть Kulturträger'ами, и если наша
деятельность станет плодотворной, то не доставит ли это выс37

шее наслаждение в жизни – сознание плодотворности и полезности этой жизни». Практически каждый из первых профессоров Томского университета обогатил мировую и российскую
науку, стал основоположником научной школы, сохдал задел
для своей области знаний. С.И. Коржинский, впоследствии
академик и главный ботаник Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге, разработал мутационную теорию
эволюции, что принесло ему мировую известность. Профессор Н.А. Гезехус создал кафедру физики со странным на первый взгляд названием: кафедра общей физики с физической
географией и метеорологией. А сегодня в Томске именно по
подобной тематике работают, помимо университетских подразделений, Институт оптики атмосферы и Институт оптического мониторинга, которые возникли на базе научных школ,
зародившихся в Томском университете.
Трудные годы пришлось пережить университету в бурное
время революций и Гражданской войны, но он и получил значительное развитие. В 1917 г. решением Временного правительства открываются физико-математический и историкофилологический факультеты. Кстати, именно этот вклад в развитие университета послужил основанием для представления
Томской городской думой тогдашнего министра народного
просвещения графа П. Игнатьева к званию «Почетный гражданин города Томска». В 1918 г. в Томск эвакуируется Колчаком Казанский, а в 1919 г. – Пермский университеты, профессора которых включаются в научную и учебную деятельность.
В первые годы советской власти был принят курс на
ускорение практической отдачи высшего образования, что
требовало перестройки многопрофильных университетов в
узкопрофильные вузы и сильного сокращения теоретической
подготовки. Практически сама целесообразность университетского образования была поставлена под сомнение. Университет залихорадило, началась чехарда преобразований.
Факультеты закрываются и перепрофилируются, директивно
меняются правила приема и технологии обучения. Еще доре38

волюционная профессура всячески сопротивляется новациям
и не желает снижать уровень и качество подготовки. Примечательно, что у ведущих профессоров университета в это время
появляется созвездие талантливых учеников, с воодушевлением включающихся в научную деятельность. Создается ощущение, что неприятие новых форм образовательного процесса,
вроде бригадно-лабораторного метода, стимулировало сдвиг
интересов профессуры в сторону науки и воспитания своих
последователей.
Однако
постепенно приходит понимание того, что
создание и развитие
широкой сети профильных вузов и
втузов требует преподавателей с фундаментальными знаниями. Таким образом, Томский университет в нач. XX в.
высшая школа оказалась в прямой зависимости от состояния
именно университетского образования. В конце 1930 г. вопросы перестройки высшего образования широко обсуждались,
и в 1931 г. Наркомпрос официально признал специфические
задачи университетов, заключающиеся в подготовке преподавателей высшей школы и научных работников.
Новый устав университетов рассматривал их как научноучебные заведения, а главнейшей основой университетского
образования стала считаться подготовка специалистов на широкой научно-исследовательской базе.
Университет оказался полностью готов к такому повороту событий, его научный потенциал был не только сохранен,
но и существенно вырос.
Очень неоднозначны в истории университета, как и в
истории страны, 1930-е гг.
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С одной стороны, это время устойчивого развития. В
1928 г. создается Сибирский физико-технический институт
– первый крупнейший центр физических исследований в Сибири, в 1932 г. – НИИ математики и механики, в 1935 г. – Биологический институт, в 1933 г. – Научно-исследовательский
сектор (НИС ТГУ), титул научного учреждения получают Научная библиотека и Ботанический сад.
С открытием университетских НИИ подготовка специалистов высшей квалификации на основе интеграции учебного процесса и научных исследований приобрела черты
четко выраженной системы, предвосхитившей широко известную с 1950-х гг. систему МФТИ «вуз – НИИ». Например, в
СФТИ участвовали в серьезных научных исследованиях все
студенты-дипломники, результаты которых часто публиковались в научных журналах. Так, по предложению академика
С.И. Вавилова в 1934 г. ведущий научный журнал «Доклады
Академии наук» поместил сообщение студента-физика ТГУ
А. Красина, того самого А.К. Красина, который впоследствии стал создателем первых советских атомных станций,
академиком, лауреатом Ленинской премии. И таких примеров можно привести множество.
В 1926 г. в университете была открыта аспирантура численностью 7 человек; кстати, из числа первых аспирантов
вышли академик АН СССР геолог Ю.А. Кузнецов, будущий
ректор Казанского университета Гильм Камай, будущий ректор Новосибирского медицинского института Г.Д. Залесский.
Невозможно даже просто упомянуть все научные школы,
ибо к 1941 г. в Томском университете успело поработать более
300 профессоров.
В истории университета этих лет были и очень тяжелые моменты, его не обошла стороной и вакханалия массовых репрессий.
Ретроспективный взгляд на этот период в жизни университета, с учетом наших сегодняшних знаний о прошлом страны, заставляет не столько удивляться названным фактам и
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процессам, сколько тому, что даже в эти годы в университете
господствовала атмосфера творчества и подвижничества, которая и позволила, как говорилось в приказе Наркомпроса от
27 марта 1940 г., за годы первых пятилеток Томскому университету «стать крупнейшим учебным и научно-исследовательским
учреждением страны, ее важным общественно-политическим
центром».
Суровые годы Великой Отечественной войны университет прожил достойно, хотя нормальных условий для работы
практически не было.
Из 30 тыс. кв. м производственных помещений 27 тыс.
было отдано под военные производства. Многие сотрудники и
студенты ушли в действующую армию (и остались навечно на
полях сражений). Помещения не отапливались, часто отсутствовала электроэнергия. Постоянно отапливались оранжереи Ботанического сада и, с перебоями, Научная библиотека,
где хранилось национальное достояние: рукописное наследие
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, экспонаты музея
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.
Ученые Томского университета В.Д. Кузнецов и Б.П. Токин создали первый в стране Комитет ученых для мобилизации
всех научных сил для выполнения задач военного времени.
Необходимо отметить, что в период Великой Отечественной войны в Томске с населением немногим более 100
тыс. человек оказалось около 1000 профессоров и доцентов
из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других университетских центров. Конечно же, они многое оставили в Томске
и многое от него взяли. Как отметила в своем выступлении в
1945 г. проректор по научной работе профессор В.М. Кудрявцева, «можно с полным основанием сказать, что нет ни одного профессора в Томском университете, который не внес бы
своих творческих идей в дело разгрома фашизма».
Очень сильная дореволюционная и довоенная тенденция
обмена университетов профессорами сохранялась в опреде-
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ленной мере и в первые послевоенные годы, а затем из Томска
уже только уезжали в новые сибирские университеты, а сейчас, увы, за границу. То есть в сравнительно недалеком прошлом российской высшей школы мы реально имели открытое научно-образовательное пространство, о необходимости
которого так много говорится сейчас.
Послевоенные годы ознаменовались появлением научных школ. Просто поразительно, что многие из них были
созданы фронтовиками (надолго оторванными от мирной
жизни и от какой-либо научной или образовательной деятельности), не только воспринявшими традиции и принципы университета, но и придавшими им большую нравственную силу победителей.
1970-е гг. характеризуются
поступательным
развитием
университета,
что
обусловлено в том
числе и реализуемой в Томске
программой развития вузовского
и академического
Церемония закладки главного корпуса университета.
секторов науки. В
26 августа 1880 г.
1968 г. восстанавливаются НИИПММ и НИИББ, которые возглавили крупные организаторы науки А.Д. Колмаков и В.А. Пегель. Все
НИИ ТГУ ведут исключительно важные фундаментальные
и прикладные исследования в интересах оборонного и аэрокосмического комплекса, а соответствующие факультеты –
подготовку первоклассных специалистов для этих отраслей.
Выполнение курсовых и дипломных работ в научных подразделениях ТГУ становится обязательным для тысяч студентов
университета.
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В 1969 г. на основе лаборатории ИК-излучений СФТИ
создается первый в Томске академический институт – оптики
атмосферы. Сейчас в ТГУ есть кафедры по профилю всех академических институтов Томска, а в академических институтах
Томска и Новосибирска – филиалы кафедр ТГУ.
Мы прекрасно осознаем, что нет таких понятий: наука
университетская, академическая, отраслевая. Наука – единая
сфера человеческой деятельности, поэтому можно говорить
только о ее отраслевых организационных формах и, может
быть, об ориентации деятельности, т.е. о секторах науки.
Поэтому исключительно важную роль для развития университета играют интеграционные связи с академическими
институтами СО РАН и СО РАМН, что и позволило нам уже
в течение 7 лет выполнять крупный проект ФЦП «Интеграция науки и образования» – проект «Академический университет», в рамках которого отлажено проведение совместных
фундаментальных исследований и подготовка кадров XXI в. с
24 академическими институтами Томска, Новосибирска, Бийска, Москвы, Дубны.
Итак, миссия классического университета заключалась и
заключается в проведении научных исследований и подготовке на этой базе научно-педагогической элиты, конечно же элиты не в смысле «обслуживания» элитарной части общества, а
воспитания творчески мыслящих, энциклопедически образованных и культурных специалистов, подходящих ко всем явлениям и процессам, к задачам и проблемам в своей профессиональной деятельности с позиций исследователя, находящих
верные решения в непростых реалиях действительности, т.е.
специалистов с элитарным образованием. Казалось бы, все
ясно.
Но никогда не существовало какого-то единственно незыблемого представления о том, каким должен быть университет. Думать, что такое представление существует, – это неправильный подход и опасная идеология.
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Сегодня мы все являемся участниками коренной трансформации общества, прежде всего в сфере экономики, и для
реального воплощения в жизнь исторической миссии университета необходимы новые подходы и новые организационные формы.
Определяющими категориями развития экономики, социальной и общественной жизни в сегодняшнем мире являются знание и информация (подобно тому, как в индустриальном обществе таковыми являлись труд и капитал).
Пример развитых стран показывает, что доминирующей
тенденцией их развития является ориентация на знание как
системообразующую основу рыночной экономики, что и обусловливает бурное развитие тех отраслей промышленности и
бизнеса, в которые осуществляется трансфер новых наукоемких технологий на основе инновационных подходов.
Конечно же, деятельность в этом направлении является
важным развитием миссии университета, который должен активно сотрудничать с обществом на основе реализации академического потенциала в области науки и образования, активно развивать инновационные подходы и технологии во всех
сферах своей деятельности, обеспечивать опережающую подготовку специалистов XXI в., в рамках Программы модернизации поднять уровень образования и расширить его доступность. Этому есть много примеров в ТГУ, но за недостатком
времени я отсылаю к многочисленным юбилейным материалам, в частности к публикации в газете «Поиск».
В этой связи обязательно нужно отметить, что в настоящее время в Томске усилиями областной и городской властей,
всего научно-образовательного сообщества осознана идеология инноваций в науке и образовании, и можно говорить о наличии целенаправленной и системной программы действий.
Сегодня, в день юбилея, можно констатировать, что вот
уже на протяжении 125 лет Томский университет по основным принципам своей деятельности функционирует как классический университет исследовательского типа с системой
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образования, сочетающей учебный процесс на базе фундаментальных научных исследований и удовлетворение духовных
потребностей личности, университет, участвующий в решении сложнейших проблем современности, университет, принявший вызов времени.
Свою историческую миссию наша alma mater выполняет
достойно. Университетом подготовлено около 100 тысяч высококвалифицированных специалистов, в его стенах учились
или работали свыше 100 членов РАН и РАМН, свыше 150 лауреатов высших национальных научных премий, 2 лауреата
Нобелевской премии. На 20 факультетах обучается 23 тысячи
студентов, около 800 аспирантов и докторантов. В штате университета свыше 300 докторов и около 700 кандидатов наук,
функционируют 25 диссертационных советов, из них 18 докторских, в среднем ежегодно защищается 20 докторских и 80
кандидатских диссертаций. Научный потенциал университета характеризуется 14 грантами государственной поддержки
ведущих научных школ, за последние 5 лет выполнено свыше
500 грантов РФФИ и РГНФ, выполняются крупные проекты
НФПК, Президентской программы подготовки управленческих кадров, целый ряд международных проектов с ведущими
университетами мира, фондами Карнеги, МакАртуров, Сороса, CRDF, Евразия и др. За последние 5 лет 24 ученых ТГУ
стали лауреатами Государственных премий в области науки и
образования, 8 молодых ученых удостоены медалей и премий
Российской академии наук.
Заслуги Томского университета отмечались высокими наградами: в 1967 г. – орденом Трудового Красного Знамени, в
1980 г. – орденом Октябрьской революции; в 1978 г. орденом
Трудового Красного Знамени награжден СФТИ при ТГУ.
Указом Президента РФ № 30 от 15.01.98 г. Томский университет внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а 8 августа 2003 г.
Президент РФ издал Указ № 930 «О праздновании 125-летия
Томского университета».
45

Уважаемые коллеги! Заканчивая свой доклад, я хотел бы
особо подчеркнуть, что моей целью не было стремление выпятить, учитывая юбилейный характер мероприятия, заслуги Томского университета, а прежде всего воздать должное
нашим выдающимся предшественникам и современным созидателям университета. Нам есть у кого поучиться и на кого
равняться – это наши выдающиеся университеты из Москвы
и Санкт-Петербурга; но и, возможно, молодые сибирские
и другие университеты могут взять лучшее у нас. Кстати, из
первых 9 российских Императорских университетов XIX в.
на сегодня в России осталось только 4: Московский, СанктПетербургский, Казанский и Томский. Все российские университеты связаны незримыми узами общности принципов,
целей и задач, а разделяют нас всех только лишь промежутки
на хронологической шкале и географическое положение. И
хочется закончить доклад замечательной фразой Тита Лукреция Кара: «И вечно одно зажигать будет светоч другому».
Доклад на торжественном собрании
общественности Томской области и города Томска,
посвящённом 125-летию основания Томского
университета, 12.09.2003 г.
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Будущее России – в университетах!

Томский государственный университет отметил 125-летие. Поздравить юбиляра приехало более сотни гостей из 62
университетов и 60 городов. Принимал ведущий российский
вуз и поздравления министра образования России Владимира
Филиппова, кстати, частого в ТГУ гостя, в дни юбилея ставшего почетным доктором Томского университета…
После того как отзвучали праздничные фанфары, самое
время поговорить о сегодняшнем дне высшей школы, о ее
проблемах, достижениях,
мечтаниях и планах. Собеседник «Труда» – доктор
наук, профессор, ректор
ТГУ Георгий Майер.
– Георгий Владимирович, первый вопрос все-таки
о празднике. 125 лет для университета – это много или
мало?
– Думаю, что маловато.
Московскому госуниверситету – 250 лет. Оксфорду, с
которым мы очень активно сотрудничаем, – больше
800 лет. Дело ведь в том,
что процесс накопления
знания и традиций – это
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процесс длительный. Мне довелось беседовать с ректором
Оксфорда Колином Лукасом, и мы обнаружили удивительное
единство понимания основных принципов классического
университета, в процессе развития которого накапливается
исключительно большой положительно-воспитательный момент. Универститеты должны быть консервативными по традициям, некой чопорности, элитарности. И этого не добьешься так просто, должно пройти время.
– Вы консервативны в хорошем смысле слова, а времена у нас
сейчас достаточно революционные. Или это только кажется?
– Некоторые университеты начали вслед за формой перестраивать содержание. У нас тоже были преобразования, но
я бы сказал, организационно-структурные, в плане учета новых реалий. Суть университетского образования, его высокие
образцы не изменились. Если разрушить единство триады
наука–образование–культура, если их разорвать, то университет рухнет. Когда есть богатые традиции, внешнее преобразование не доходит до сердцевины, сути. Это некое ядро, которое надо хранить. Но, естественно, необходимо развитие с
учетом новых мировых и национальных тенденций.
– Вы сказали, что Оксфорд ваш побратим. Это официальный
статус?
– Мы с Оксфордом выполнили несколько крупнейших
международных проектов: по информатизации библиотеки,
по созданию системы экологического менеджмента и образования. Где-то на 3 млн долларов. Там побывало более сотни
наших сотрудников, студентов. Так что мы считаем этот вуз
своеобразным побратимом.
– Диплом ТГУ котируется за рубежом?
– Не просто котируется, а все это доставляет нам хлопоты. Практически все физики-теоретики с нашим дипломом
работают за рубежом. У нас по целому ряду факультетов возникают проблемы – кого оставить в университете?!
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– Необходимо создавать условия, чтобы умы не утекали на
Запад.
– Мы поставили задачу вырастить тридцатилетних докторов наук. Создали специальную структуру – Молодежный центр.
Отслеживаем наших потенциальных студентов, начиная со
школьных лет, на олимпиадах, конкурсах. Затем отслеживаем
и поддерживаем лучших студентов, аспирантов. И далее наше
ноу-хау – преддокторантура. Есть у нас, скажем, талантливый
молодой кандидат наук, выбранный ученым советом. Мы в
течение трех лет после аспирантуры даем ему полставки доцента и полставки старшего научного сотрудника. Первый выпуск преддокторантуры сразу дал 28-летнего доктора наук. Мы
предоставили молодому ученому квартиру, и он остался в Томске. В этом году усилиями администрации Томской области и
Министерства образования строится молодежный жилой дом.
Университет получает 22 квартиры, плюс 16 построили сами.
Всем преддокторантам будем улучшать жилищные условия. И
все они останутся в Томске. Наша преддокторантура пользуется приоритетом, в том числе и в финансировании. Одна из
главных задач – создание системы выявления и закрепления в
ТГУ таких ребят, которые уже сегодня должны рассматриваться в качестве опорных фигур будущего.
– Георгий Владимирович, понятно, что вы еще не отошли от
сладкого юбилейного послевкусия, но тем не менее давайте поговорим
о проблемах высшей школы.
– Одна из самых главных проблем – отсутствие законодательной базы для развития высшей школы в целом. Сегодня у
нас, если можно так выразиться, знаниево-ориентированная
экономика. Необходимо найти механизмы реализации наших знаний в товар на рынке. Это называют поразному: внедрение, инновационная или инновационно-технологическая
деятельность. Мы смотрим на это шире: сейчас стоит задача
своеобразного трансфера академического потенциала университета в области образования, в науке, в какой-то мере и
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в культуре. Если в образовании все свелось к различным формам платных услуг, то в науке все сложнее. Нас призывают:
создавайте инкубаторы, технопарки, реализуйте, продавайте продукт. Но чтобы продать, надо иметь на это основание.
Сегодня нет стимулирующего законодательства о реализации
интеллектуальной собственности. Это проблема номер один.
– Но есть закон об авторских правах, патенты и тому подобное?
– Это элементы интеллектуальной собственности. Возьмешь патентный закон, можно что-то оформить, возьмешь налоговый кодекс, уже где-то налоги появляются. Берешь закон
о бюджете… И вот когда всю законодательную базу складываешь, получается, что зона перекрытия микроскопическая, а
дополнительных ограничительных условий масса. Возьмем, к
примеру, Оксфорд. Профессор создал интеллектуальную собственность. По английским законам право на ее реализацию
принадлежит университету. Университету зачем накапливать
идеи? Это его капитал, он должен его реализовать. Там есть
научный парк, структура, которая проводит мониторинг рынка и создает инфраструктуру, вписывающую разработки в их
капиталистическое производство. Создается какое-нибудь акционерное общество: по трети акций и дивидендов университету, профессору и научному парку. Профессор думает дальше,
от него ждут только новых идей. И там профессора – миллионеры. У нас же автор может преспокойно из университета со
своей идеей уйти и продать ее в другом месте. Вуз вкладывал
в разработчика и разработку деньги, а гарантий нет. Другой
аспект. Пойдет наш профессор один к частному инвестору.
Тот говорит: «Я дам деньги, мы выйдем на западный рынок,
а потом выяснится, что это не чистая разработка?» И таких
нюансов много.
Томск долгое время был «закрытым» городом. Все наши
институты и ученые вели военно-промышленные разработки,
занимались фундаментальными исследованиями в области аэ-
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рокосмического комплекса, специальных материалов. Я вот
лазерной физикой занимался. Так что наработок у нас – будь
здоров. Но сегодня наша промышленность и наш рынок не готовы к высоким технологиям и к таким продуктам. Пример:
разработаны специальные датчики рентгеновских излучений.
Облучение в сто, двести раз меньше, чем у традиционных рентгеновских аппаратов. Это значит, что установки будут менее
опасны для человека. Чтобы запустить бизнес-план требуется
5–7 миллионов долларов. Где их можно взять? В банках? Но в
наших банках нет даже отделов, которые занимаются подобными инвестициями. Для банка нужна гарантия. И для частного инвестора таких гарантий нет. Он может футбольную
команду купить, а здесь – неверие. Те же инвесторы, которые
могли бы вложить средства, нашими рентгеновскими аппаратами не пользуются. Я был под Берлином в мощнейшем техГубернатор Томской области В.М. Кресс и министр образования РФ В.М. Филиппов
с ректорами вузов в дни 125-летия ТГУ
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нопарке. Посмотрел разработки – один к одному наши. Те же
направления: программный продукт, лазерная физика, оптика, материаловедение. Работают фирмы, обеспечивают себя.
В каждой фирме есть по одному ученому из России, но он выступает не как владелец ноу-хау, а как ведущий человек, без которого нельзя это сделать. Российские фирмы они на рынок
не пускают. Короче говоря, существует целый комплекс проблем, связанный с превращением нашего интеллектуального
результата, знания в капитал. У нас есть механизмы реализации этой задачи, но они распыляются между министерствами
и ведомствами. К инновационным технологиям нужен системный подход. К сожалению, мы сейчас в какой-то вязкой середине. Многие говорят о создании рыночных законов в научнотехнологической сфере. Но при этом одни не понимают, что
это такое, другие просто лозунгами сыплют. Чтобы проникнуться этой острейшей проблемой высшей школы и решить
ее, чиновники должны обладать высокими гражданскими качествами. Сейчас у нас период такой, когда требуется особое
напряжение именно в гражданских качествах, хотя бы среди
какой-то большой консолидированной группы людей.
– Университет в понимании многих – это прежде всего образовательное учреждение. А из нашего разговора я делаю вывод, что вы
во главу угла ставите науку. Почему?
– Качественное образование без науки невозможно. В
обществе есть такое отношение к образованию, как к чему-то
доброму, типа «учительница в деревне и сын ее Филиппок должен ходить учиться». Я, конечно, утрирую, но мне кажется,
что сегодня нет осознания того, что интеграция науки и образования является одним из решающих факторов прежде всего
социально-экономического развития, главным приоритетом
России.
– Георгий Владимирович, Президентом России Владимиром Путиным, чьим доверенным лицом Вы, к слову сказать, являетесь, поставлена задача – повысить уровень доступности образования. Се-
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годня, когда мы говорим о доступности образования, в первую очередь
думаем о его цене.
– Сейчас платное образование многие клянут, но не понимают, что это расширяет доступность образования. Раньше
не поступил, балла недобрал – до свидания. Сейчас у человека
сохраняется шанс.
– Но, с другой стороны, когда мы говорим о платности образования, подразумеваем взяточничество в вузах.
– Университеты, конечно, подвержены тем процессам,
которые происходят в обществе. И я не исключаю таких моментов. Однако меня удивляет некая наивность. В ТГУ сегодня
единственный человек, который может гарантировать прием,
это ректор. Я уверен, что система взяток у нас исключена. Мы
меняем составы приемных комиссий, у нас принята система
шифрования. Все данные компьютеризированы. Нужно быть
более чем гениальным, чтобы все это преодолеть, да еще ректору дать взятку, потому что все равно я утверждаю списки поступивших. С другой стороны, нельзя исключить протекционизм, я бы его назвал бытовым, когда вопросы поступления
решаются через друзей, знакомых, родственников. Но у нас,
например, сегодня учится 60 % иногородних студентов. Вариант, когда члены приемных комиссий выступали репетиторами, мы исключили под страхом увольнения.
– Томский госуниверситет участвует в эксперименте по Единому госэкзамену (ЕГЭ) уже второй год. Введение такой системы – это
тоже своего рода попытка сделать вступительные экзамены в вузы
более объективными.
– Мы накопили по ЕГЭ опыт и положительный и отрицательный. ЕГЭ следует рассматривать как элемент программы
модернизации образования, в контексте задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, а именно: расширение доступности образования, повышение его качества и
эффективности. Наш опыт показал, что, безусловно, ЕГЭ расширил доступность образования, число сельских школьников,
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поступивших в ТГУ, увеличилось на 5 %.Совместное участие
преподавателей высшей и средней школы в кампании ЕГЭ
привело не только к сближению позиций разных уровней образования, но и повысило требования к качеству образования
в общеобразовательной школе, а также к повышению уровня
информатизации средней и даже начальной школы. Важно и
то, что ЕГЭ позволяет перейти к глобальному мониторингу
системы образования. Так что плюсы очевидны. Но ко всему
надо подходить разумно, и ничего, в том числе ЕГЭ, нельзя абсолютизировать, о чем говорит и зарубежный опыт. В США,
к примеру, есть единая система национального тестирования,
есть олимпиады, собеседование, характеристика директора
школы, есть общеамериканское сочинение на тему «Почему
я хочу поступить в этот университет на эту специальность»,
которое пишут дома на компьютере. Нам в Гарварде приводили знаковый пример: один абитуриент поступал в педагогический университет. Тестирование, ЕГЭ по-нашему, великолепно сдал, но не был принят, потому что в сочинении не упомянул слово «дети». Опыт двух лет ЕГЭ заключается и в том,
что нельзя исключать человеческий фактор. В прошлом году
к нам приехала девочка из Горно-Алтайска, которая набрала
99 баллов по математике. На мехмат мы ее сразу взяли. А у другого человека, может быть, в день сдачи ЕГЭ голова болела?
Я пришел к выводу, что обязательно необходим экзамен типа
собеседования, например на геолого-географическом факультете. У абитуриента надо спросить, а ты готов сутками где-то
по лесам, горам бродить?
– Иными словами, Вы говорите о необходимости совмещения консервативного метода «советской школы» с современными
требованиями.
– Нельзя максимализировать значение ЕГЭ. А если это
талант! Вот он математику сдаст на пять, а историю на три и
не пройдет. Конечно, математика надо брать. А университет
пусть его учит, исторические знания поднимает. Появится непланово какой-нибудь Ломоносов, а ЕГЭ его отсечет! А у всех
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ломоносовых на лбу написано, что он Ломоносов. Так что принимать в вуз надо человека, которому посмотрел в глаза.
– Георгий Владимирович, министр образования, на которого вы
ссылаетесь во время нашего разговора, на всех уровнях хвалит вашего
соседа – Томский политехнический университет, как своеобразный
российский Оксфорд.
– Ну, наверное, не Оксфорд – это классический университет, а скорее Кембридж. Но он скорей всего ректора Юрия
Похолкова хвалит.
– Тем не менее вам не завидно, не обидно?
– Я рад, что меня не так часто ругают. А Юрий Похолков
выдающийся ректор всего университетского сообщества. Его
вуз считается одним из лидеров инженерного образования,
а в области классического образования и информатизации
лидеры мы.
– То есть вы не конкуренты, а два объекта национальной
гордости?!
– На самом деле – и конкуренты. Сейчас Министерство образования разработало программу госзаказа. Около года работало 28 комиссий, я возглавлял комиссию по социальным наукам, и мы выясняли, сколько надо специалистов нашей стране
по каждому из 89 субъектов, по каждому из министерств, Академии наук, частному сектору. На 2004/05, а в перспективе до
2210 года, кто их востребует? кто возьмет? Пищи для размышлений было много. Целый ряд министерств отказался от молодых специалистов, Академия наук заказала только 1 %. Встал
вопрос, не сделать ли нам подготовку меньшего количества,
но выше качеством. Томский государственный университет
по всем специальностям имеет высшую категорию. Но тем не
менее все вузы в борьбе за абитуриента сейчас конкуренты.
– Вы общаетесь с коллегами-ректорами, крупными учеными, какие в вашей среде сейчас настроения?
– Никакой паники. Все прекрасно представляют, что есть
нормальные выходы, которые приведут к прогрессу. Оптимизм и понимание того, что наша система очень важна.
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– Георгий Владимирович, вы большой патриот высшей школы и
своего университета?!
– Я горжусь, что в Томском государственном университете
гражданские качества высоки. Это все традиции: учителя, стены. У меня никаких сомнений нет в том, что будущее университета обеспечено, но надо крутиться, шевелиться, понимать
свою ответственность. Интеграция науки, культуры, образования, информации – это сейчас очень важно. Просвещенческая миссия, гражданские качества исключительно важны.
Мне кажется, что одна из миссий университета – воспитывать
духовность в человеке. Специалист может быть хороший, а
человек плохой. Во благо или во зло обратит он свои знания?!
Мы для себя ставим суперзадачу: настраиваем нашего выпускника на то, что он может сделать невозможное. Если все просто идет, без суперзадач, мы будем «шлепать» стандартных
специалистов с дипломами. А просто человек с дипломом сегодня в России ничего не решит. Сегодня из стен университета должен выходить новый человек, но при этом «старый» по
душевным качествам. Патриотизм, романтика, должны быть
помножены на прагматизм. Я убежден, что университеты сегодня – основная цементирующая часть общества. И будущее
России – в университетах!
Евгения Иванкова
«Труд», 2003 г.
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Критерии исследовательского
университета

I. Введение. Историческая справка

Cуть классического исследовательского университета –
интеграция учебного процесса и фундаментальных научных
исследований – системно впервые была сформулирована
В. Гумбольдтом в ХIХ в.
Можно определить основные функции такого университета (в дальнейшем будем подразумевать исследовательский
университет):
 производство знаний;
 накопление и хранение знаний;
 передача знаний;
 распространение знаний.
Эти принципы, положенные в основу первых российских университетов, в существенной мере были искажены на
начальной стадии социалистического строительства, когда
создание профильных вузов шло за счет разрушения инфраструктуры классических университетов и практически сама
целесообразность университетского образования была поставлена под сомнение.
Однако вскоре приходит понимание того, что создание
и развитие широкой сети профильных вузов и втузов требует
преподавателей с фундаментальными знаниями, а состояние
и перспективы науки напрямую зависят от качества университетского образования.
В 1931 г. вышла серия постановлений об «обратной» реорганизации университетов, их главнейшей задачей признавалась подготовка научных работников и преподавателей
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высшей школы. Новый устав университетов рассматривал их
как научно-учебные заведения.
В контексте исторической справки следует также отметить Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 1972 г. «О мерах
по дальнейшему совершенствованию высшего образования в
стране», в котором была особо подчеркнута роль университетов в системе высшего образования и поставлена задача превращения их в ведущие учебно-методические центры высшей
школы.
Минвузом СССР и Минвузом РСФСР ряду ведущих университетов (Ленинградскому, Воронежскому, Горьковскому,
Иркутскому, Новосибирскому, Пермскому, Ростовскому, Саратовскому, Томскому и Уральскому) было поручено выполнение роли базовых вузов, ответственных за координацию
научно-методической и исследовательской работы и подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации
для вузов РСФСР.
В свете вышесказанного следует отметить, что проблема
выделения ряда университетов страны в особом статусе (сегодня – в статусе исследовательского университета) имеет
свою историю и неоднократно ставилась в связи с новыми потребностями общества.
Несомненно, всякий раз в качестве нулевого приближения применялись системы критериев, учитывающие научнообразовательный потенциал, плановые направления экономики, географическое положение и многое другое, но решения, скорее всего, принимались на основе обобщенных экспертных оценок с позиций политической и экономической
целесообразности.
II. Критерии исследовательского университета

Переходя непосредственно к теме сообщения, приведу
определение понятия критерия. Критерий – это: 1) признак,
на основании которого производится оценка, определение
или классификация чего-либо; 2) мерило оценки.
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В этой связи общая критериальная оценка представляет
собой на первом этапе выделение характерных признаков исследовательского университета, а затем определение системы
показателей, которые могут быть выражены количественно
или (экспертно) качественно. Численные параметры в конечном итоге зависят от внешне налагаемых условий: от предполагаемого числа исследовательских университетов, выделяемых объемов финансирования и т.п.
Итак, предлагаются следующие критерии Исследовательского университета:
Оценочные критерии

Оценка

1.Наличие ведущих научных и научно-педагогических школ, являющихся лидерами в ключевых направлениях фундаментальной науки и технологий
1.1. Премии международного и национального уровней (за 10 лет)

1–3

1.2. Научные школы, имеющие статус ведущих научных школ России

2–4

1.3. Гранты РФФИ, РГНФ, министерств и ведомств (за 5 лет)

500

1.4. Докторские и кандидатские диссертации (защищенные за 5
лет)

50 и 300

1.5. Научные монографии, изданные центральными и зарубежными издательствами (за 5 лет)

50

1.6. Проекты НТП министерств и ведомств (за 5 лет)
1.7. Крупные национальные и международные научные, образовательные и технологические проекты (за 5 лет)

$ 5–10 млн

1.8. Медали и премии международных научно-технологических выставок (за 5 лет)

5–10

1.9. Доктора наук (средняя численность за 5 лет)

150–200

1.10. Кандидаты наук (средняя численность за 5 лет)

400–500

1.11. Привлеченные научные ресурсы (отношение внебюджетной
составляющей к общему объему НИР)

0,5–0,8

1.12. Научно-координационные центры национального и регионального уровней

1–3

1.13. Патенты и лицензии (за 5 лет)

30–50

59

2. Наличие инфраструктуры и материально-технической базы фундаментальных и прикладных научных исследований
2.1. НИИ (по постановлениям Правительства) и штатные научные сотрудники

1–3,5

2.2. Уникальные научные объекты и оборудование

1–3

2.3. Учебно-научные центры с РАН и другими государственными академиями наук

5–10

2.4. Центры коллективного пользования

1–3

2.5. Центры высокопроизводительных технологий
2.6. Технопарки и инновационно-технологические центры
2.7. Научно–исследовательские лаборатории

1
1
10–30

3. Интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех
уровнях подготовки (университетский курс, магистратура, аспирантура, докторантура, переподготовка и повышение квалификации, стажировка) и наличие инфраструктуры подготовки кадров высшей квалификации
3.1. Докторские диссертационные советы
3.2. Кандидатские диссертационные советы

10
10

3.3. Специальности аспирантуры

50–70

3.4. Специальности докторантуры

20–30

3.5. Аспирантура, численность

400–500

3.6. Докторантура, численность

50–80

3.7. Профессора и доценты, имеющие право руководства аспирантами

300–400

3.8. Результативность аспирантуры

30 %

3.9. Результативность докторантуры

30 %

3.10. Компьютерный парк

1000–2000
ед.

4. Наличие информационной базы учебно-научной деятельности и возможностей передачи информации научно-образовательному сообществу
4.1. Научная библиотека

1–3 млн экз.

4.2. Интернет-центр

1

4.3. Компьютерный парк

1000–2000
ед.

4.4. Базы данных

1
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4.5. Сети телекоммуникаций

100 Мб/с

4.6. Дистанционное образование (10 специальностей)
4.7. Издательство

1

4.8. Издаваемые научные журналы

1–3

5. Наличие системы отбора и научной поддержки
талантливой молодежи на уровнях довузовского, вузовского и послевузовского образования
5.1. Центры довузовской подготовки

10–30

5.2. Связь со средней школой

10–20

5.3. Физико-математические школы и другие школы юных

1–3

5.4. Студенческие и школьные олимпиады, конкурсы, конференции

10–30

5.5. Стажировки студентов, аспирантов и молодых ученых в ведущих научных центрах

30–50

5.6. Медали и дипломы Минобразования, академий наук и международных организаций (за 5 лет)

10–20

5.7. Государственные премии, медали РАН и гранты Президента РФ
молодым ученым (за 5 лет)

3–5

6. Интеграция в мировое научно-образовательное пространство, сотрудничество с мировыми научно-образовательными центрами и фондами
6.1. Гранты международных программ и фондов
6.2. Совместные научно-образовательные проекты и программы

$ 1–2 млн в
год

6.3. Совместные научно-образовательные центры
7. Высокий уровень учебного процесса
7.1. Квалификационный состав ППС

50 %

7.2. Широкий спектр направлений и специальностей подготовки

40–60

7.3. Сбалансированность естественно-научной и гуманитарной составляющих подготовки
7.4. Наличие новых образовательных технологий
7.5. Привлекательность вуза (соотношение студентов – жителей
других регионов к общему числу студентов)
7.6. Междисциплинарность образовательного процесса
7.7. Возможности и материальная база нравственного, культурноэстетического и физического воспитания студентов
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0,25

III. Заключение. Примерная модель исследовательского
университета

Исходя из вышеперечисленных критериев, с учетом сегодняшнего состояния высшей школы на отнесение к типу
исследовательского университета могут претендовать вузы,
имеющие в своем 5-летнем активе государственные премии и
научные школы, отнесенные к ведущим научным школам России, несколько сотен выполненных грантов ведущих национальных научных фондов, несколько десятков защищенных
докторских и несколько сотен кандидатских диссертаций, выполнившие научные и научно-технические проекты, в т.ч. с зарубежными партнерами, на сумму $ 5–10 млн, имеющие НИИ,
созданные по постановлениям Правительства, и несколько
сотен штатных научных сотрудников, несколько уникальных
объектов, установок или ЦКП с доступом к таковым, активно сотрудничающие с РАН и другими государственными академиями наук, имеющие центры высокопроизводительных
технологий и инфраструктуру инновационной деятельности,
авторитетные и признанные научные школы, национальные
и региональные научно-координационные центры.
Эти университеты обладают широким спектром специальностей в области точных, естественных и гуманитарных
наук, высокими показателями остепененности профессорскопреподавательского состава, среди которого 150–200 докторов и 400–500 кандидатов наук, развитой инфраструктурой
подготовки кадров высшей квалификации: несколькими десятками специальностей аспирантуры (~ 50 специальностей)
и докторантуры (~ 25 специальностей), несколькими десятками (~ 100) докторантов и несколькими сотнями (~ 400) аспирантов, 15–20 диссертационными советами.
Обязательным является наличие развитой информационной базы: научной библиотеки с 1–3 млн единиц хранения,
Интернет-центра, парка (1000–2000) компьютеров, скоростной сети телекоммуникаций со скоростью 100 Мб/с, разви-
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той системы дистанционного образования, издательства, собственно издаваемых журналов.
В исследовательском университете существует эффективная система отбора и поддержки талантливой молодежи
на всех уровнях образовательного процесса (довузовского,
вузовского и послевузовского), функционируют несколько
десятков центров довузовской подготовки в различных регионах страны, регулярно проводятся научные молодежные
мероприятия, организуются стажировки молодых ученых в
ведущих научных центрах, студенты и молодые ученые получают в год по несколько медалей и премий за лучшую научную
работу.
Такие университеты имеют хорошую репутацию в мировом научно-образовательном сообществе и сложившиеся
связи с ведущими университетами мира, регулярно получают
гранты ведущих зарубежных фондов и программ на сумму порядка $1 млн в год.
Как правило, этот тип университетов, относясь к национальным центрам образования, науки и культуры, играет
важную роль в социально-экономическом развитии страны и
региона, является центром культуры и просвещения, несет существенную нагрузку в социально-стабилизационном плане.
Некоторые соображения о структуре исследовательского
университета. На наш взгляд, исследовательский университет должен представлять собой системно управляемую совокупность интегрированных учебно-научных (УНК) и учебнонаучно-инновационных (УНИК) комплексов, функционирующих на основе ведущих научных школ: УНК обеспечивают
фундаментальные научные исследования в области точных,
естественных и гуманитарных наук и опережающую подготовку кадров высокой квалификации на этой основе, а в УНИК
больший акцент делается на инновационно-технологической
деятельности и обеспечении кадрового сопровождения высокотехнологичных разработок.
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Очень существенно, что на исследовательский университет возлагаются задачи развития науки и подготовки кадров
также и для других вузов.
Некоторая реорганизация потребуется и в сфере управления исследовательским университетом в связи с необходимостью проведения комплекса системных мероприятий организационного, управленческого и ресурсно-финансового
плана. Большая работа должна быть проведена и по созданию
нормативно-правовой базы деятельности исследовательского
университета.
И в заключение: я считаю, что оценка вуза, связанная с
отнесением к типу исследовательского университета, должна
быть комплексной, с учетом различных видов его деятельности (см. выше) и сложения результатов. Вряд ли целесообразно
придание статуса исследовательского университета на основе
выделения только какого-либо одного узкого научного направления; для этого существуют другие формы поддержки.
Г.В. Майер
Журнал «Университетское управление:
практика и анализ», 2003 г.
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Выступление на заседании Совета
при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию
под председательством В.В. Путина

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Важнейшее место в воспроизводстве знаний занимает
производство носителей знаний, т. е. подготовка и переподготовка научно-технологической и управленческой элиты общества. И в этом смысле интеграция науки и образования относится к числу ключевых факторов воспроизводства знаний.
В то же время следует отметить, что наука является единой сферой человеческой деятельности, и деление науки на
академическую, вузовскую, отраслевую весьма условно – правильнее говорить об организационных секторах науки.
В плане интеграции высшего образования и академического сектора науки много сделано, в том числе в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего
образования». Я знаю, что уже планируются дальнейшие меры
по устранению существующих барьеров, устанавливается статус базовых кафедр и т.д. И университетское сообщество считает интеграционные процессы с Российской академией наук
исключительно важным, важнейшим стратегическим фактором развития образования.
Однако на сегодня в сложном положении оказывается
вузовский сектор науки. Это именно тот сектор, который переводит образовательное учреждение в университет, и, прежде всего, это так называемые «вузовские НИИ», многие из
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которых созданы постановлениями Правительства десятки
лет тому назад. Вузовские НИИ – это не только и не столько формы участия в научной деятельности профессорскопреподавательского состава и, что важно, аспирантов и студентов, а научные организации высокого уровня, часто с
хорошим оборудованием, обслуживающим персоналом, актуальными научными направлениями, т.е. со всеми атрибутами
научно-исследовательского института. Вузовские НИИ играют важнейшую роль в развитии науки и образования в университетах, являясь базой подготовки специалистов на всех уровнях образовательного процесса. Кстати, в вузе не обязательно
должен готовиться ученый, но – человек с мировоззрением
исследователя, что и можно осуществить только на основе интеграции науки и образования.
Для вузовских НИИ характерен междисциплинарный
подход, сильные прямые и обратные связи с учебным процессом уже на ранних ступенях обучения. Эти НИИ в определенной мере сегодня исполняют функции отраслевых институтов, достаточно эффективно занимаясь трансфером высоких
технологий и, что особенно важно, с кадровым сопровождением высокотехнологических разработок. Кстати, именно
вузовские НИИ способствуют подготовке кадров для инновационной деятельности. При этом считаю, что целесообразно
было бы рассмотреть возможность принятия в нашей стране
закона, аналогичного американскому закону Бея–Доула, согласно которому интеллектуальная собственность, произведенная на государственные бюджетные средства, передается
в университеты. В свое время это сильно простимулировало
развитие инновационной деятельности в США.
Должен также отметить, что именно вузовские НИИ
зачастую становятся родителями новых научных и научнопедагогических школ; в частности, я мог бы привести целый
ряд примеров, когда на базе университетских НИИ Томска
создавались академические институты.
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На сегодня существует два вида вузовских НИИ: первый
– как структурное подразделение университета, второй – как
научное учреждение со статусом юридического лица. Но независимо от статуса эти НИИ сегодня практически не имеют
сметного финансирования, в отличие от академических НИИ,
хотя среди них есть и такие, которые в принципе невозможно
финансировать на конкурсной основе (например, ботанические сады, научные музеи, обсерватории).
У меня есть предложение: ввести вузовские НИИ со статусом юридического лица в состав университетов, а также рассматривать вопрос о содержании вузовского сектора науки в
том же контексте, что и академического. Слово «содержание»
я употребляю не в том смысле, что давайте, так сказать, постоянно деньги – и мы будем спокойно сидеть, а по форме: это
некие базовые проекты, которые позволяют содержать уникальную структуру научно-исследовательских институтов.
То есть если университетский сектор науки признается,
то вопрос о его содержании должен стоять в повестке дня.
Мы, конечно, понимаем, что здесь необходим дифференцированный подход, основанный на оценке конечного результата. Вопрос стоит, собственно говоря, о конкурсном порядке
распределения ресурсов внутри университетского сектора науки. Мне кажется, целесообразно рассмотреть вопрос о базовом финансировании университетских НИИ по критериям,
которые позволяют без зазрения совести выделить деньги.
Спасибо. У меня все.
26 октября 2004 г.
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Профсоюз в моей жизни...

В профсоюзные активисты на первый взгляд я попал чисто случайно. После окончания физического факультета Томского университета (кафедра теоретической физики) меня
распределили в лабораторию спектроскопии атомов и молекул Сибирского физико-технического института при ТГУ.
Должен сказать, что физики-теоретики мало склонны к
общественной работе, всячески ее избегают, а из всех видов
карьер предпочитают в лучшем случае чисто научную.
В 70-е годы в СФТИ (как и в других научных учреждениях) было много молодежи. В обязательном порядке работала
мощная организационная структура – комсомол. Поскольку
теоретики не работали на экспериментальных установках, не
занимались громоздкими вычислениями на очень больших
тогда ЭВМ, то, вообще говоря, производили впечатление бездельников. Поэтому вскоре меня избрали комсоргом лаборатории, обосновав это тем, что у меня больше времени, чем у
других, занятых важным делом.
Исполняя это общественное поручение, я получил первый, как принято говорить, опыт работы с людьми. Как комсорг лаборатории я участвовал в обсуждении важных производственных вопросов и мог лично наблюдать манеру общения
и поведения, поступки Н.А. Прилежаевой, основателя спектроскопии в Сибири, В.И. Даниловой, руководителя томской
школы квантовой химии, И.И. Муравьева, парторга отдела,
фронтовика, создателя первого в Сибири лазера, B.C. Мельченко, фронтовика, заведующего лабораторией, – людей, фанатично преданных науке. Они и любую общественную работу принимали только в одной плоскости – как деятельность,
содействующую основному предназначению научных сотрудников. Это были первые замечательные уроки на будущее.
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Через несколько лет, хотя я очень сопротивлялся (неудачно шла научная работа, родились дочки), меня избрали
секретарем уже всей комсомольской организации СФТИ. В
те годы это была большая организация, свыше 300 человек, и
она играла существенную роль во внутриинститутской жизни,
в части организации научной деятельности молодых ученых
(запомнилось проведение многоступенчатых и очень престижных конкурсов на звание «Лучший молодой научный сотрудник СФТИ»).
Надо сказать, что ни в работе комсомольской, ни в работе партийной организации СФТИ не было каких-то особых
идеологических мотивов (в духе выполнения решений очередного съезда КПСС и т.п.), все было нацелено на выполнение основных производственных задач по развитию научных
направлений. Конечно, я несколько идеализирую нашу общественную деятельность, на самом деле было много ненужной
суеты, потери времени на разные скучные начетнические
мероприятия, инициируемые вышестоящими по отношению
к институту и университету партийными органами и функционерами. Но сейчас, по прошествии времени почти все они забылись, а осталось главное – ощущение духа нацеленности на
развитие науки, страшно интересного и увлекательного процесса, в атмосфере которого жил весь институт.
Как секретарь комсомольской организации я входил в
ученый совет СФТИ, где познакомился с ведущими учеными
института: фронтовиками М.С. Бобровниковым, В.Н. Детинко, М.А. Кривовым, выпускниками ТГУ первых послевоенных лет В.Е. Паниным, А.Д. Коротаевым, А.П. Вяткиным,
Ф.П. Тарасенко.
Разные это были люди, но всех их объединяло одно – преданность делу, человечность и порядочность по отношению к
себе и другим. Я очень многому у них научился.
Кстати, школу комсомола (а затем и профсоюза) в СФТИ
прошли и профессор Г.Е. Дунаевский, проректор по научной
работе ТГУ, и профессор И.В. Ивонин, начальник научного
управления ТГУ, и профессор М.Т. Решетников, проректор
ТУСУРа, и многие другие.
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Через некоторое время меня избрали председателем профкома СФТИ, в котором тогда вместе с
экспериментально-производственными мастерскими работало свыше 1000 человек.
Не скрою, что произошло это против моей воли и желания. Отказ от участия в выборах обосновывал своей занятостью. К тому времени я возглавлял научную лабораторию и
работал над докторской диссертацией. И в личном плане участие в общественной работе мне было абсолютно не нужным,
даже вредным, а каких-то материальных благ, как это иным
представляется, эта работа не сулила никаких.
Но я хотел бы напомнить два девиза тех советских времен: «Ставь общественное выше личного» и «Надо». Очень
трудно объяснить в наше время, почему эти лозунги тогда
действовали безотказно, причем не только для меня, но и для
всех, прошедших эту школу. В чем заключается этот феномен,
объяснить не берусь.
Когда директор СФТИ, член-корреспондент РАН М.В. Кабанов, ныне директор Института климатоэкологического мониторинга СО РАН, и секретарь партбюро СФТИ В.М. Зеличенко, ныне профессор, проректор педагогического университета по научной работе, затягиваясь очередной сигаретой,
говорили: дескать, мы тебя, конечно, хорошо понимаем, что
докторская и тому подобное, да и вообще наука – самая главная
вещь в жизни, а все остальное – лишняя потеря времени, но,
понимаешь, – надо. После чего отказаться в принципе было
невозможно.
Конечно, деятельность на посту председателя профкома
тогда очень крупного и занимающего передовые позиции в
СССР научного института – серьезное и ответственное дело.
И я, в общем-то, благодарен судьбе, что в этой должности
мне довелось работать (учиться управлять делами и людьми) с такими замечательными людьми, как М.В. Кабанов и
В.М. Зеличенко.
Вспоминается и организация строительства первого в
Томске молодежного жилого дома для молодых научных со-
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трудников (при полном отсутствии каких-либо правовых
норм), и организация соцсоревнования, и серьезная процедура заключения коллективного договора и соглашения по
охране труда, и организация летнего отдыха, и
работа с ветеранами, и
доставка мороженого и
дефицитнейшей пепсиколы в институтский
лагерь по заготовке кормов для скота. Бригады
сменяли одна другую,
потому что Томский
обком партии дал зада- Г.В. Майер (второй справа) на первомайской
ние институту накосить демонстрации
«столько-то» сена. А чего стоят праздничные вечера, веселые
капустники, которые создавали в коллективе СФТИ особую
атмосферу и вносили разнообразие в повседневную жизнь.
Теперь с юмором можно вспоминать и то, как мы делили ковры и стиральные машины или, например, 7 билетов (выделил
профком ТГУ) на первый в Томске концерт Аллы Пугачевой.
Но отмечу, что принцип деления любых благ был один – с учетом производственных показателей. Вообще, принципы спра
ведливости составляли и составляют стержень профсоюзной
деятельности.
Но самое главное, что я вынес из профсоюзной деятельности в СФТИ, заключается в понимании того, что решение
любых сложных производственных проблем обязательно
предполагает человеческое и уважительное отношение к членам коллектива, учет их интересов, соучастие в их делах. Только тогда можно говорить о наличии команды единомышленников, исповедующей идеологию убеждения и соучастия, а не
голого администрирования, только тогда появляются возмож
ности для движения вперед. И еще один вывод: руководитель
внутренне должен быть более требователен к себе лично, чем
к своим подчиненным.
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Хочу подчеркнуть очень важную особенность прежней
системы отбора руководящих кадров, неважно – предприятия
или института. Это последовательная «обкатка» на общественной работе в комсомольской, профсоюзной и партийной организациях, где человек, хотел он этого или нет, проверялся
по многим критериям и параметрам, учась на лучших образцах такой деятельности.
Многие прошли эту школу (говорю опять не об идеологии и не о партийных функционерах, у которых был совсем
другой путь). Скажу только одно: подобной системы поиска и
отбора руководящих кадров сегодня очень не хватает.
Конечно, сейчас профсоюзам приходится работать в
значительно более сложных условиях. Поэтому я очень ценю
деятельность профсоюзных организаций сотрудников и студентов ТГУ, их председателей Н.А. Пучкову и В.В. Казакова,
которого я пригласил на должность проректора по социальным вопросам. Я хорошо понимаю, что профсоюзные комитеты много делают для улучшения в целом жизни сотрудников
и студентов, вносят существенный вклад в развитие Томского университета. Очень ценю деятельность Томского обкома
профсоюзов работников образования и науки, его председателей Л.И. Полубятко и Н.М. Глушко, работу которых считаю
образцовой для всей России.
В заключение, обращаясь к возможным читателям, хочу
подчеркнуть, что все это я написал не ради себя. Мне хотелось
показать, как велика была роль общественных организаций,
прежде всего профсоюза, в подготовке и воспитании людей,
которым можно доверить руководство крупными учебными
заведениями и предприятиями. Все, о чем здесь написано,
можно отнести к биографии большинства руководителей как
в сфере науки и образования города Томска, так и в других отраслях. Разными будут лишь их фамилии да названия учреждений, организаций.
Г.В. Майер. К 100-летию профсоюзов
«Вехи века: Из истории профсоюзов Томской области», 2005 г.
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Wer ist das?
Интернационал Георгия Майера,
или Университеты ректора ТГУ

Вечер. Кабинет ректора ТГУ Георгия Майера. На стенах
– портреты отцов-основателей храма науки. Книжные шкафы, в стиле ретро, заполнены фолиантами. Высоченные окна
прикрыты тяжелыми, «под старину», гардинами. Антураж усиливает ощущение избранности, особенности, незаурядности
места. Все-таки – «сердце» alma mater. На масштабном письменном столе центральное место занимает крохотная фигурка богини правосудия. «Зачем вам Фемида?» – интересуюсь у
хозяина кабинета. «Она помогает мне принимать взвешенные
решения», – улыбается Майер.
Собственно, на встречу с ректором госуниверситета я напросилась отнюдь не для того, чтобы поглазеть на стены его
кабинета. В сериале «Томского вестника» об известных томичах с немецкими корнями фамилия «Майер» стояла одной из
первых в списке, о чем я и поведала Георгию Владимировичу.
Он удивился предложенной теме. Заотнекивался: «Да я ведь
только наполовину немец! К тому же не люблю акцентировать внимание на собственной персоне. Вот про университет
– пожалуйста». Заговорил об университете, о его традициях,
увлекся и в долгом, эмоциональном повествовании вдруг обнаружились судьбоносные переклички между Томском и Германией, между классическим университетским образованием
у «нас» и у «них», между взаимопроникающими культурами.
Лед тронулся. От общего можно было переходить к частному.
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Космос как предчувствие

– Георгий Владимирович, расскажите о своем детстве. Кто
ваши родители? Откуда вы родом?
– Родился в деревне Переменовка Семипалатинской области Казахстана. Отец, Владимир Александрович, заочно
окончил экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства, работал заместителем директора
Семипалатинской сельскохозяйственной опытной станции,
директором совхоза. Но до этого побывал в трудовой армии:
в 41-м, сразу после окончания школы, он, как и многие другие
поволжские немцы, валил лес в Республике Коми, добывал
уголь на шахтах Кузбасса. В 47-м смог уехать к родителям, переселенным из Поволжья в Казахстан, встретил там мою будущую маму, Тамару Васильевну Кривошеину. Нас в семье было
трое – я, старший сын, и две мои сестры, Любовь и Эльвира.
– Вот вы говорили, что вас лично национальные проблемы никогда и никак не касались. Но получается, что они самым прямым
образом коснулись вашего отца, ваших бабушки и дедушки: переселение из Поволжья, трудовая армия. Разве это не сыграло определенной
роли в вашей жизни?
– Безусловно сыграло, я приобрел замечательную семью:
отца, сильного волевого человека, не сломавшегося в ГУЛАГе,
по-немецки очень аккуратного и педантичного в делах и поступках, которому я стараюсь подражать всю жизнь, хотя не
всегда получается, и мою очень добрую маму, которые подарили мне и моим сестрам счастливое детство. Я всегда замечал, что родители, которые прошли через тяжкие испытания,
очень трепетно относятся к своим детям. Сыграло и потому,
что я родился в Казахстане, в маленькой деревне, населенной
в основном немцами, чеченцами и казахами, а в период освоения целинных земель пополнившейся украинцами и белорусами. У нас в классе был настоящий интернационал, а вопросов,
связанных с национальностью, никогда не возникало. Между
прочим, в одной школе со мной учился будущий военком Том-
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ской области Адым Магомедович Хасаев – мы односельчане.
Учеба мне давалась легко: в нашей семье считалось само собой
разумеющимся, что дети должны хорошо учиться. Был колоссальный интерес к познанию, в первую очередь к физике, математике. В Северном Казахстане сама природа формировала
интересы. Там кругом степи, а степь – это что-то необыкновенное, фантастическое. Весной – красный ковер цветов, осенью – выжженная, голая бескрайняя пустыня. Какой-то невероятный космический простор и ощущение свободы. Только
в степи можно лечь на мягкую траву и долго-долго смотреть на
звездное бархатное небо. Тогда много говорили про атомную
энергию, про ядерные испытания. Все трассы запуска ракет
с Байконура шли через Северный Казахстан, мы с мамой наблюдали на ночном небе движение спутников, а с друзьями
во время охоты на сусликов находили остатки аэростатов. Я
думаю, что не случайно почти все ребята из наших мест ехали в Томск поступать на факультеты физического профиля.
Степь, простор задавали и какой-то особый жизненный вкус.
Мне, например, до сих пор очень нравится казахская музыка –
тягучие, однообразные, умиротворяющие мотивы на домбре.
Дайте послушать классика этнической музыки Курмангазы городскому жителю – он никогда не оценит и не поймет масштаба звучания, а для меня это как космос. Наверное, поэтому я
не очень понимаю эстраду, предпочитаю классику, народную
музыку, Моцарта…
– Георгий Владимирович, но деревня – это еще и труд. Пришлось
ли будущему ректору ухаживать за скотиной, работать по хозяйству?
– А как же. Все держали коров, свиней, уток, кур. Наша
семья не была исключением. Отец все время на работе. Мама
тоже, она была медиком, часто ездила в разные деревни принимать роды – у меня в детстве сложилось впечатление, что все
роды обязательно тяжелые, с осложнениями, поэтому иногда
ее по нескольку дней не бывало дома. Сестры вели домашнее
хозяйство, а я ухаживал за скотиной. При необходимости мог
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и корову подоить. Много приходилось работать на технике –
в школе мы осваивали трактор, токарный станок, тогда это
входило в программу обучения. Труд у нас в семье не считался
повинностью, а был естественной частью жизни. Такая установка шла, наверное, от бабушки-лютеранки: лютеранская
религия придавала особое значение труду, не зря же именно
лютеранство породило предпринимательство, капитализм. Я,
кстати, до сих пор жалею, что мало общался с бабушкой по
отцовской линии – она в свое время окончила классическую
женскую гимназию, была очень образованная, хорошо знала
немецкий язык. Мог бы многому у нее научиться, но, увы, «органы» не приветствовали близкое проживание переселенцевродственников, ей приходилось брать специальное разрешение для поездки к сыну. Бабушка приезжала осенью, в период
заготовок на зиму, привозила с собой шкатулку с набором деревянных инструментов для приготовления домашней колбасы. Когда мне сейчас приходится бывать в Германии и видеть
мясное изобилие, я сразу же вспоминаю бабушку. И все свои
секреты по этой части она передала моей маме.
Генетическая связь с Германией

– Судя по тому, что вы рассказали, физический факультет Томского университета возник в вашей биографии не случайно?
– Конечно, нет. Слава о Томском университете шла тогда по всему Казахстану. Практически весь поезд «АндижанТомск» был забит ребятами, мечтающими поступить сюда.
Даже сейчас, когда через наш город нет прямых транспортных магистралей, чуть ли не вся Средняя Азия устремляется
в Томск, хотя абитуриентов заманивают и в Новосибирск,
и в Барнаул. Томский университет стал для меня неким естественным продолжением школы: здесь был такой же широкий
спектр национальностей. Я попал в привычную свободолюбивую, толерантную среду. Томск ведь исторически был предрасположен к такой атмосфере: через него прошли участники
польского восстания, вольные казаки, немцы-ученые, свобод-
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Депутат Бундестага Ф. Рюэ и
Генеральный консул Германии М. Грау в ТГУ

ные профессора, революционеры… Это был край свободных
людей, создавших благодатную почву для потомков.
– А главную роль в создании такой атмосферы сыграл ТГУ.
– Вне всякого сомнения.
– Насколько я знаю, Георгий Владимирович, идеологи создания
первого за Уралом университета выдающиеся ученые Менделеев и
Флоринский при разработке его концепции использовали идеи классического немецкого образования. В таком случае, возвращаясь в
«тему» нашего разговора, можно, наверное, сказать о генетических
томско-немецких связях?
– Я думаю, можно. Наш университет действительно создавался по модели немецкого просветителя, основателя Берлинского университета Гумбольдта. Эта модель предполагает
интеграцию науки и учебного процесса, представляя их как
две стороны одной медали. Человек, который получает образование и одновременно участвует в научных экспериментах,
ко всем явлениям окружающего мира относится с позиций исследователя, он способен к саморазвитию, может работать в
широком диапазоне дисциплин, легче адаптируется к новым,
в том числе рыночным, условиям.
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– А сейчас университет поддерживает связи с Германией?
– У нас налажено очень активное сотрудничество: юристы
имеют деловые контакты с университетом Пассау, журналисты – с Ганноверским
университетом, экономисты – с учеными
ряда университетов
Германии, физикитеоретики – с университетом Геттингена, филологи – с
немецкими славистами. Последние под
руководством наших
Профессор журналистики Г. Ройс и тележурналист
профессоров Фаины
К.Нойберт (Германия) на встрече с ректором ТГУ
Зиновьевны Кануновой и Александра Сергеевича Янушкевича ведут совместные
исследования творчества Василия Жуковского, который был
не только воспитателем императора Александра II и великим
русским поэтом, но и великим немецким поэтом: на склоне лет
он уехал в Германию вслед за любимой женщиной и там писал
стихи на немецком языке. Много проектов мы выполнили по
программе «TEMPUS». У нас сейчас работают преподаватели
из Немецкой службы академических обменов, наши ребята
постоянно ездят на стажировки в Германию. В одну из своих
последних поездок в ФРГ я беседовал со студентами и сотрудниками вузов Берлина, Мюнхена, Дрездена, которые неплохо изъяснялись по-русски, и спрашивал их, почему они хотят
поехать в ТГУ? Среди желающих оказалось три категории:
преподаватели гуманитарных дисциплин, которые хотели бы
повысить свою квалификацию с помощью наших уникальных
исторической и филологической школ, ученые, исследующие
окружающую среду, экологию, и студенты-дипломники, которые говорили о хороших взаимоотношениях между герман-
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ским канцлером и российским президентом, о перспективности российско-германских отношений, а значит, и возможности трудоустройства. В Научной библиотеке оборудован
немецкий зал, который с помощью коллег из Германии постоянно пополняется литературой. Связи у нас обширные, и мы
намерены развивать их дальше.
– Выходит, что вам есть что показать и о чем рассказать
участникам российско-немецкого саммита?
– Мы даже готовы установить телемост между Томском
и Германией, наша система спутниковой связи позволяет это
сделать, мы готовы транслировать ход саммита на Германию.
Главный среди равных

– Ваша фамилия, Георгий Владимирович, в переводе с немецкого
означает «главный». Может быть, ваше избрание на пост ректора
было предопределено?
– Я тридцатый по счету ректор в ТГУ, в этой должности
уже третий срок, больше десяти лет. Для меня это прежде всего большая честь и колоссальная ответственность. Томский
классический университет – особый университет, он заставляет держать высокую планку. Никогда не мог даже мечтать,
что стану ректором. Мне казалось, что у меня в характере не
заложены лидерские качества, что я просто хороший исследователь и исполнитель, но почему-то меня всегда выдвигали
на руководящую работу: в школе – председателем совета дружины, на факультете – комсоргом, в СФТИ – председателем
профкома… За себя проще отвечать, чем за коллектив, а ТГУ
– это больше четырех тысяч сотрудников и 22 тысячи студентов. Может быть, вы правы – судьба?
– Если можно, несколько слов о семье. Как познакомились с будущей женой, кто ваши дети?
– В студенчестве я жил в общежитии на Ленина, 49, – восемь человек в комнате на четырех двухъярусных кроватях
плюс два «зайца». Это тоже, кстати, была хорошая школа брат-
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ства и интернационализма. В жизни физиков данное общежитие сыграло судьбоносную роль, потому что этажом ниже располагались студенты историко-филологического факультета:
физики женились на филологинях. Моя жена, Тамара, – тоже
выпускница ИФФ. У нас две дочери, Наташа и Лариса, обе
окончили ТГУ, замечательный внук Саша.
– Вы – авторитарный руководитель? Можете прикрикнуть
на подчиненных?
– Господь с вами! Ректорат – это профессора, деканы, именитые ученые, представляющие, между прочим, самые разные национальности. Любой из них мог бы быть ректором.
Мне кажется, у нас достаточно демократичная обстановка.
Она располагает к тому, что любой студент может прийти со
своей проблемой или идеей к ректору. В мое студенчество такого не было. То, что происходит сегодня, мне нравится. Но
больше всего нравится, что студенты сохранили традицию
хорошей учебы, хотя и с другой, уже не романтической, как
у нас, а прагматической мотивацией: как буду учиться, так и
буду жить. Это, на мой взгляд, нормально.
– Я думаю, Георгий Владимирович, вы должны быть довольны
тем, как складывается ваша судьба. Все-таки вам крупно повезло и с
жизненными университетами, и с ТГУ, правда?
– Конечно. У меня было несколько золотых периодов в
жизни, но главные из них – мое детство, детство моих детей и
Томский университет.
Татьяна Винарская
«Томский вестник», 2005 г.
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ТГУ ВЗОШЕЛ НА ОЛИМП

В кабинете ректора Томского государственного университета Георгия Майера много наград, присужденных старейшему вузу Зауралья. А в конце уходящего года появилась крылатая
фигурка авторской работы, олицетворяющая подвиг, честь и
творчество. Главная Всероссийская общественная премия
«Российский национальный Олимп» была присуждена ТГУ
фондом «Третье тысячелетие», Правительством Российской
Федерации, Торгово-промышленной палатой России, Российской академией наук, Российским союзом промышленников
и предпринимателей, Всероссийским выставочным центром.
Награда, поощряющая все самое лучшее и созидательное в
жизни России, коснулась крылами сибирской земли.
Многие томичи наверняка следили за XII церемонией
награждения самых созидательных коллективов и национальных героев, транслировавшейся телевидением из Кремлевского дворца съездов. Видели спускающегося со стилизованного
«Олимпа» ректора ТГУ Георгия Майера и саму церемонию
вручения. Слушали концерт в честь лучших из лучших. Мы
же решили узнать об ощущениях руководителя университета,
что называется, из первых уст.
Георгий Владимирович не скрывал своих чувств. Он начал интервью, подведя меня к почетному столику, где, кроме
крылатого бронзового «юноши», можно было рассмотреть и
отделанную под золото великолепную грамоту, и орден с надписью «За заслуги перед российским народом», который был
вручен лично Майеру, и даже пригласительный билет «ряд 9,
место 8». Билет этот, как и все награды, будут наверняка сохра-
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нены, как реликвия, в Музее истории ТГУ. Ну, а впечатления…
Они останутся в памяти навсегда.
– Георгий Владимирович, когда вы узнали о том, что ТГУ стал
лауреатом «Национального Олимпа»?
– Известие пришло примерно за месяц до церемонии награждения. Конечно, чувства были самые приятные. Томский
государственный университет был выдвинут Российской академией наук. А отборочная комиссия оценила, и это очень
почетно. С 1999 г.,
когда была учреждена
общественная премия,
ТГУ стал третьим удостоенным ее вузом в
стране. Первые две
награды
получили
МГУ и Финансовоэкономическая академия им. Плеханова.
«Национальный
Олимп» вручают по
тридцати четырем номинациям, пятидесяти крупным деятелям
и организациям всех
видов хозяйства за выдающийся вклад в историческое развитие России. Наш университет получил ее в номинации «Здравоохранение. Культура. Образование. Спорт» вместе с пилотажными группами
«Стрижи» и «Русские витязи» и сборной России по художественной гимнастике. А личная награда в нашей «компании»
была вручена известнейшему кардиологу Валерию Шумакову,
прекрасной спортсменке Ларисе Латыниной и великому актеру Михаилу Ульянову.
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– Судя по грамоте, в которой расписались Терешкова, Горбачев,
Слиска, Капица, Образцова, Третьяк, Шаймиев, Алферов, Лановой,
Абалкин и другие известные и уважаемые лица, отборочный комитет, присуждавший Общественную премию, представлен весьма солидно. А кто вручал награды и как вообще проходила церемония?
– Она проходила в два дня. В первый день церемония состоялась в Храме Христа Спасителя. Сам Патриарх Алексий II
является одним из первых лауреатов этого конкурса. Он прислал большое поздравление, которое было отдельно зачитано. Вообще все было организовано более чем торжественно.
Вручение проходило в Зале Церковных соборов. Сорок минут
в честь лауреатов длился молебен. Пела прекрасная капелла. А
я слушал и думал, как было бы хорошо, если бы наша университетская капелла здесь выступила. После молебна мы все спустились в огромный и очень красивый зал на две с половиной
тысячи мест. (Как выяснилось, в Храме Христа Спасителя есть
еще и несколько этажей вниз.) Награды вручали депутаты Государственной Думы РФ, послы различных стран, просто известные люди, в частности Анатолий Карпов. В первый день
церемонию вели Светлана Моргунова и Владимир Кириллов.
А после нее в трапезных палатах прошел банкет.
Как рассказывает Майер, а все мы видели по ТВЦ, второй
день вручения проходил в Кремлевском дворце съездов. Он
был также очень парадно украшен. По определенному сигнальному знаку лауреаты собирались за кулисами и выходили поочередно вниз, спускаясь по солидно освещенному «Олимпу».
– Потом мы обменивались впечатлениями, и они у всей
почетной публики оказались схожими: все боялись, как бы не
свалиться с такой высоты, – смеется ректор.
Однако коль забрался на Олимп, падать с него было бы не
с руки. Важнее то, что вдоль всей сцены светилось «Томский
государственный университет». И сердца не только его выпускников, но, наверное, каждого, чья студенческая юность

83

связана с Томском, переполнялись истинной гордостью за
Сибирские Афины. Сам же ректор признается, что даже не
очень хорошо запомнил, что рассказывали в то время, когда
он в волнении спускался вниз. В общих чертах только: что
Томский государственный университет – это один из ведущих
университетов страны, что это университет исследовательского типа. Собственно, о заслугах говорят сами дела, а награды только подчеркивают их значимость. За минувший год
их было немало. Накануне лета ТГУ получил золотую медаль
за качество образования. Ее учредили Совет Федерации, Государственная Дума РФ и Министерство образования. Томский
госуниверситет является одним из лидеров в области информатизации образования. Недаром одним из лучших проректоров вузов России стал проректор ТГУ по информатизации
Владимир Демкин. А физический факультет признан лучшим
факультетом страны. ТГУ – лидер российского масштаба. Он
выиграл самое большее количество грантов по объемам финансирования, по международным проектам. Последнее достижение университета – 150 студентов получили стипендии
Оксфорда.
– В области научных исследований я бы выделил молодежь, – говорит Георгий Владимирович. – ТГУ постоянно занимает первые места по числу студенческих медалей за лучшую научную работу. Только что вручено 12 медалей и 60 дипломов студентам в этом конкурсе. Это абсолютно лучший показатель в стране. С 2000 г. наши молодые ученые получили 9
медалей от Российской академии наук. Для примера, в 2001 г.
ТГУ получил 5 медалей – столько же, сколько все университеты Санкт-Петербурга.
Да… Мы по привычке все же не оцениваем масштабы того,
что находится рядом. Врученная статуэтка напомнила об этом
еще раз. Кстати, вернемся к впечатлениям. В основном крылатые фигурки у всех были маленькие. А ряду организаций, в
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том числе и ТГУ, достались статуэтки побольше. И вес у них
тоже солидный: килограммов восемь, не меньше. А режиссеры праздника давали указание: когда получите, приветливо
помашите статуэткой! Эту весомую «штуковину» нужно было
также пронести в почетном параде лауреатов в завершении
большого концерта, закончившегося только часам к одиннадцати вечера.
– С какими чувствами вы вернулись из Москвы? – задаю свой
последний вопрос.
– Признаюсь, лично меня такие награды и почести вынуждают более пристально посмотреть на существующие
недостатки. В частности, сейчас сразу после приезда в моем
кабинете обсуждалась проблема питания студентов. Даны соответствующие поручения проректору по социальной работе
Владимиру Казакову. Наука наукой, а бытовая культура и качество питания для университета, взошедшего на Олимп, также
должна подняться на соответствующий уровень.
Светлана СЫРОВА
«Томск magazine», 2005 г.
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Георгий Майер: Есть полгода, чтобы
убедить Минобороны

Министерство обороны России 30 июня объявило, что
прекращает прием на военные кафедры в 226 гражданских
вузах страны. Телеграммы с соответствующим приказом получили и томские вузы. Фактически речь идет о том, что к
2008 году военные кафедры будут закрыты. Это означает, что
нынешние абитуриенты (а также студенты первого–второго
курсов) должны будут после получения вузовского диплома
служить в армии солдатами. Один год.
В решении Минобороны есть доля правды. Армия не испытывает нужды в огромном количестве офицеров запаса. Во
многих вузах военная подготовка оставляла желать лучшего.
А демографическая яма призывного возраста заставляет военное ведомство идти на непопулярные меры.
Вместе с тем инициатива Минобороны вызывает волну
очень серьезной и аргументированной критики по самым разным аспектам. Ректор ТГУ Георгий Майер рассказал корреспонденту «ТН», как он видит решение проблемы подготовки
офицерских кадров.
– Георгий Владимирович, сначала практический вопрос – удастся поправить инициативу Минобороны?
– Не берусь ответить. Но у вузов есть серьезные аргументы, что нужно оставить не 30 военных кафедр, а значительно
больше.
– Какие аргументы?
– Начнем с того, что многие вузы имеют хороший опыт
подготовки высококлассных специалистов для армии. Например, наш, ТГУ, факультет военного обучения. Меньше чем за
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два года мы приняли не меньше 10 проверок из различных родов войск и получили хорошие отзывы. В других томских вузах сильные военные кафедры. Я считаю: необходимо сохранить военные кафедры в тех вузах, которые могут готовить
офицеров будущего; где требуется интеллект, знание новых
технологий. Ведь сегодня высококлассный офицер – прежде
всего интеллектуал.
– Но армии не нужно столько интеллектуальных офицеров запаса.
– Именно поэтому мы давно говорим: от подготовки офицеров запаса вузам надо переходить к подготовке кадровых
офицеров! Тех, кто свяжет свою судьбу с армией. Мы неоднократно предлагали это Минобороны. Когда в Томск приезжал
Сергей Иванов, я говорил ему это. И губернатор нас поддерживает. К тому же есть опыт других стран. В США только 30
Министр обороны РФ С. Иванов в отделе редких книг
Научной библиотеки ТГУ, 2005 г.
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процентов офицеров выходят из военных училищ. Остальные
офицеры – выпускники гражданских вузов.
– Америка далеко. Насколько наша армия готова к такой постановке вопроса?
– Думаю, пока консерваторов в армии больше, чем новаторов. Но самые технологичные, перспективные и значимые войска поддерживают наши предложения. Например, у
ТГУ хорошие связи с ракетными войсками стратегического
назначения. Я не так давно был на заседании военного совета
РВСН, посвященного участию гражданских вузов в подготовке офицеров. Командующий РВСН (эрудированный и образованный генерал) говорил: войскам остро необходимы выпускники университетов. Потому что они более фундаментально
подготовлены, быстрее адаптируются, быстрее воспринимают новое. Командующий с гордостью показывал офицеров,
закончивших гражданские вузы и сделавших военную карьеру.
Руководство РВСН защищает военные кафедры, которые выпускают специалистов по ракетной технике.
– А вы уверены, что молодые люди пойдут в университеты,
чтобы потом служить в армии?
– Генштаб в свое время этот же вопрос поставил: мол,
разберитесь сначала, пойдут студенты в ТГУ, чтобы потом служить кадровыми офицерами? Наши социологи и психологи
провели несколько исследований по всей Сибири и Дальнему
востоку. Я был поражен результатами: 25 процентов (!) молодых людей готовы связать свою судьбу с армией в качестве выпускников университета.
– А почему бы им не пойти в военные училища?
– Народ всегда интуитивно выбирает правильное решение. Люди понимают, что базовое университетское образование значительно расширяет их возможности. Человек
чувствует себя более защищенным, приспособленным, состоявшимся. Именно на таких условиях 25 процентов готовы связать свою судьбу с армией.
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Знаете, надо вообще осознать, что старые подходы в новом, изменившемся обществе неэффективны. И искать варианты решений. Например, считается, что молодые люди непатриотичны. Ничего подобного! Мы провели мониторинг по
изменению ценностей у студентов ТГУ по мере учебы. Характеристики, которые отражают патриотизм, растут от первого к пятому курсу! Молодые люди считают, что надо Родине
служить. Но мы должны понять, как молодежь понимает это
служение. Человека в сегодняшнем мире нельзя просто заставить что-то слепо делать. Люди осознали, что есть права личности, право выбора; и эти права надо уважать.
Словом, вузы могут создать систему отбора кадров для
армии. Альтернативы пополнения офицерского состава, нацеленного на новейшие технологии, я сегодня не вижу. Думаю, альтернативы вообще нет.
– Практически что-то делаете?
– Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить факультет военного обучения. Не знаю, что получится. Но время
еще есть. Приказ Минобороны запрещает прием на военные
кафедры начиная с 1 июля. А мы проводим прием с 1 февраля.
Имеем полгода, чтобы убедить военное ведомство.
P.S. ...Cегодня войска, дислоцированные в СФО, испытывают серьезный кадровый голод: практически нет притока офицеров, которые окончили военные училища. Не хотят
они, видимо, в Сибири служить. И я не знаю, как после закрытия военных кафедр в сибирских вузах Минобороны будет заполнять эти вакансии, – заметил Георгий Майер.
Александр Красноперов
«Томские новости», 2005 г.
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РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ. ПУТЬ К НОВОЙ
ФИЛОСОФИИ РОССИИ

Свой 127-й день рождения Томский государственный университет встречает, как все вузы в стране, в предвестье реформирования высшей школы. В чем же суть грядущих изменений,
мы попытались выяснить у ректора ТГУ Георгия Майера.
Конституцию никто менять не собирается

– Георгий Владимирович, что может изменить в высшей школе введение ЕГЭ, платного образования, деление вузов на категории и
другие составляющие реформы?
– Все перечисленные проблемы имеют к реформе только опосредованное отношение, и многие дискуссии подогреваются искусственно. ЕГЭ – это всего лишь способ приема в
вузы. Кстати, министерство сейчас занимает мягкую позицию, оно допускает зачеты олимпиад, внеконкурсный прием
по их итогам. Я уважаю позицию МГУ,
который сохранил
отработанную веками систему поступлений. Но для
страны в целом
ЕГЭ принес пользу в мониторинге
системы среднего
образования: запечатлел «фотограГ.В. Майер и В.А. Садовничий обсуждают реформы
фию» работы школ
образования, ТГУ, 2005 г.

90

и выявил, куда нужно направить усилия по выравниванию ситуации. Его итоги показали, что по Томской области увеличился прием сельских абитуриентов на 10 процентов. Жизнь еще
раз подтвердила, что если ученик нормально учится в школе,
он сдаст экзамен при любой системе приема.
– Реален ли переход на платное образование?
– Для того, чтобы отменить систему бесплатного образования, нужно менять Конституцию. Об этом речи не идет. Вообще, возникновение возможности учиться за деньги, на мой
взгляд, благо. Вспомните, как абитуриенты, не добиравшие
полбалла, теряли не только время, но и самооценку. Платные
услуги вдохнули новую жизнь в систему высшего образования.
Но всех проблем они не решили. Некоторые вузы России, открыв конъюнктурные специальности, действительно начали
заниматься профанацией, обманом родителей, детей и государства в целом. Выпускник любого томского вуза по факту
своего диплома имеет преимущество перед выпускником подобного университета. И я поддерживаю позицию Министерства образования и науки, которое считает, что подобную деятельность (вышеупомянутый обман) нужно ограничить.
Атланты держат небо

– Но зачем вводить деление вузов на категории, отнимая и
без того не очень большие бюджетные деньги у одних и отдавая их
другим?
– России необходимо поставить задачу не просто поддержать уровень образования в стране, а резко его поднять.
Для этого и нужны опорные центры национальных инновационных систем, готовящие специалистов для нового мира,
имеющие возможность получить доступ к уникальному оборудованию, которое в среднем сейчас размазано. Национальные университеты – это атланты, на плечах которых держатся
высокое элитарное образование и научные направления. Такие университеты выделены в США, Китае, других странах.
Перед второй группой – примерно 70–100 крупными регио-
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нальными университетами – будет поставлена задача решения
региональных проблем того географического пространства,
где они расположены, – отраслевого (допустим, подготовка
кадров для авиационной промышленности) или социального,
примером которого можно привести университет во Владикавказе. Рассуждения, что кого-то выделят по блату, дадут деньги, а остальные останутся ни с чем, беспочвенны. Создание
национальных университетов будет осуществлено не за счет
других вузов, а за счет дополнительных вливаний. Сегодня
все университеты получают по одним и тем же нормативам.
Но усреднения быть не должно, ведь результаты университетов очень разные.
– Вы так говорите, потому что ТГУ – явный претендент на
место в высшей лиге?
– Лига – хороший пример. Мы же ничего не имеем против того, что в футболе их несколько, и все радовались, когда
наша команда «Томь» вышла в премьер-лигу. Не только ТГУ, но
Томск в целом претендует на статус поддерживающего столпа
образования в огромной Сибири. Однако начались какие-то
странные разговоры о создании вместо шести одного огромного университета. Это то же самое, как выпускать вместо
всех городских газет одну. Сегодня каждый томский вуз имеет
свое лицо и направление основной своей деятельности, по которому он характеризуется передовыми позициями в России.
Можно говорить о взаимодействии между вузами, об усилении интеграции, но объединить шесть хороших вузов – и мы
моментально понизим общий уровень. В Томске мы должны
обсуждать только одну проблему и условия для ее реализации:
все томские вузы должны попасть в число ведущих из двух выделенных групп. Мы имеем для этого все условия, все наши
вузы конкурентноспособны. Нужно только поставить цель.
Власть тоже должна помочь со своей стороны.
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Нужны законы

– В чем же тогда суть реформы и нужна ли она вообще, ведь
долгое время считалось, что у нас лучшее в мире?
– Лучшее в мире образование – это не эмоциональная
оценка. Системы образования оцениваются в зависимости от
процентов долей национального дохода на одного учащегося.
В 50–60-х годах СССР был в тройке лидеров по объемам выделяемых на образование финансовых ресурсов. Но сегодня человеческая цивилизация перешла на другой уровень развития.
А в России будто не замечают этого процесса. Если говорить
об экономике знаний, то в России нарушена цепочка цикла
потребления. Реальный сектор экономики не способен потребить наших специалистов не потому, что плохое качество
образования, а потому
что ограничен реальный сектор экономики. Знания не материализованы в товар. Не
говорю уже о нефти и
газе, но даже грибы и
ягоды мы не обрабатываем на месте, а вагонами гоним за рубеж и
потом втридорога по- Г.В. Майер и А.Ю. Мельвиль,
купаем в красивой упа- ТГУ и МГИМО – партнеры
ковке. Нам нужно самим дорого продавать конечную продукцию. В ее создании и
должны участвовать выпускники университетов. Ориентацию
на сырьевую экономику мы видим также в области фундаментальных знаний. В Канаде привлечение грамотных специалистов возведено в ранг государственной политики. В странах
Евросоюза на межгосударственном уровне поставлена задача
увеличения числа исследователей на 500 тысяч человек. А в

93

России, с точки зрения физики, сфера образования работает
как открытая система. Чем больше вкладывается денег, тем
больше мы готовим специалистов и тем быстрее они уезжают
за рубеж. Между тем российские образовательные и научные
услуги – это стратегический резерв для увеличения ВВП. Но
для того, чтобы задействовать его, нужны реформа и новая философия образования. Новая философия образования должна
базироваться на том, что наши выпускники не востребованы
реальным сектором экономики, а это значит, что мы должны
выпускать таких специалистов, которые самостоятельно способны создать новые наукоемкие виды бизнеса. Они создадут
не только работу для себя, но и для целой категории людей.
Необходимы введение законов, способствующих развитию
инновационной деятельности, и режим благоприятствования
государства ее развитию. А это целая система норм, правил,
институтов, позволяющая превратить знания в наукоемкую
продукцию, которая будет иметь стоимость. Власть, наука и
бизнес изначально должны договориться об общих правилах
игры. Общество должно ответственнее относиться к выборам
депутатов, которым предстоит принимать законы. Если мы не
построим национальную систему образования, то пропадем
как нация. Потому что университеты – это не только кузница
кадров для промышленности, но еще и гуманитарная основа
общества.
Светлана СЫРОВА
«Аргументы и факты», 2005 г.
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уроки ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
К 80-летию военной кафедры ТГУ

Вспоминая о годах, проведенных на физическом факультете Томского университета, невозможно обойти вниманием и
военную кафедру ТГУ. Тогда она располагалась на улице Никитина, 17, и раз в неделю мы, студенты-физики, из общежития на
проспекте Ленина, 49, спешили на занятия, на «военку».
Формы военного образца на кафедре тогда не было, но
на занятия все должны были являться аккуратно подстриженными и обязательно в пиджаке с галстуком (если это не соблюдалось, то студент не допускался к занятиям, о чем сразу
же сообщалось в деканат; но все мы старались не доводить до
этого, поскольку пришлось бы иметь малоприятную беседу с
деканом профессором-фронтовиком В.П. Фадиным).
Студенты факультетов точных и естественных наук готовились в качестве будущих командиров взвода управления
стартовой батареи оперативно-тактических ракет. Изучали
мы знаменитую «королевскую» ракету 8К 14, которая, разрезанная вдоль оси, располагалась в одной из аудиторий военной кафедры.
На военной кафедре всегда царили порядок и чистота, стремление к которым так свойственно профессиональным военным, отношения между студентами и офицерамипреподавателями строились с соблюдением всех требований
Устава. На стенах в коридорах были помещены письма из различных воинских частей с благодарностями за подготовку выпускников ТГУ. Запомнилось, что выпускники военной кафедры хорошо проявляли себя не только в рамках узкой военной
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специальности «командир взвода управления», но очень быстро росли по службе и отличались в разных направлениях.
Безусловно, следует отметить блестящий офицерский состав преподавателей военной кафедры, блестящий и по профессиональным, и по человеческим качествам.
Такие учителя, как подполковник П.Н. Новожеев, майор
В.Т. Кремнев, майор В.С. Кузьмин, подполковник И.Я. Таран,
подполковник Л.И. Степанов, майор И.М. Блохин, капитан
Е.И. Екименко (воинские звания относятся к периоду конца
60-х–70-х гг.), не только в очень привлекательной манере давали
нам теорию и практику боевых ракет, но и деятельно участвовали в воспитательной работе. Военная кафедра всегда играла
важную роль в общественной жизни университета, принимала
активное участие в общеуниверситетских мероприятиях.
В частности, подполковник Петр Николаевич Новожеев,
отвечавший в парткоме ТГУ за деятельность факультетских
добровольных народных дружин, вовлек и меня, студента второго курса, в эту работу; впоследствии я был командиром ДНД
физического факультета и членом комсомольского оперативного отряда ТГУ.
Должен сказать, что и сегодня факультет военного обучения ТГУ – это та организованная сила, на которую руководство
университета всегда может опереться в трудной ситуации, как
это случалось неоднократно, тот огромный воспитательный
потенциал, реализация которого так необходима при воспитании современной молодежи.
После третьего курса мы проходили двухмесячные военные сборы в глухой тайге Красноярского края, по месту дислокации ракетной бригады. Мы сами обустроили свой лагерь по
всем требованиям воинского порядка, несли службу по Уставу:
подъем в 6-00, сорокаминутная зарядка и кросс, наряды, дежурства по кухне и т.п., в 22-00 – отбой. Офицеры военной кафедры были вместе с нами, поскольку главным содержанием
военных сборов являлись очень интенсивные теоретические
и особенно практические занятия, вплоть до полной подготовки ракеты к пуску.
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Было много и веселых историй, ведь мы были очень молоды, по сути, мальчишки, поведение которых не всегда укладывалось в серьезный воинский быт. Были случаи, когда засыпали на посту под «грибком», теряли части военной формы
(один студент на самоподготовке в шутку надел свою пилотку
на рога невесть откуда взявшейся дивизионной корове, а она
очень быстро удалилась; всем было весело, а ему – не очень:
предстояло объяснение со старшиной) и многое другое.
Но наши преподаватели были терпеливы, я бы сказал,
что во время военных сборов они относились к нам как-то поотечески. Bo всяком случае, мне хорошо запомнилось, как наши
преподаватели эффективно пресекли попытки офицеров воинской части «покомандовать» студентами ТГУ.
На всю жизнь запомнилось принятие воинской присяги, и я очень
горжусь, что мне довелось
присягать своему Отечеству с оружием в руках.
За время обучения на Торжественное заседание, посвященное
военной кафедре мы не 80-летию военного образования в ТГУ
только обрели военные
навыки, окрепли физически, но и сильно выросли в духовном
отношении, укрепили свои патриотические позиции, серьезнее стали относиться к понятию долга.
Получая после окончания ТГУ погоны младшего лейтенанта запаса, мы, выпускники физфака, вне всяких сомнений,
полностью были готовы к службе в ракетных войсках и, если
понадобится, к защите Родины.
Вот такие нравственные и профессиональные уроки преподали (и продолжают преподавать) нам на военной кафедре
ТГУ, за что огромное спасибо всем нашим преподавателям в
офицерских погонах.
Г.В. Майер
«В едином строю», 2006 г.
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СКОРО В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ
УНИВЕРСИТЕТЫ НОВОГО ТИПА

Один из самых интересных и масштабных проектов
первого всероссийского конкурса инновационных проектов
вузов был представлен Томским государственным университетом (ТГУ). Речь в нем идет о создании в России сети исследовательских университетов на базе вуза и присоединяемых
к нему научных организаций. В ТГУ разработали вариант
такого присоединения, основанный на интеграции ресурсов
классического университета и трех вузовских НИИ, о чем уже
сообщал «Поиск». Сегодня в беседе с ректором ТГУ Георгием
Майером мы говорим о том, почему России XXI века так нужны исследовательские университеты.
– Георгий Владимирович, в чем разница между исследовательским и инновационным университетом?
– Давайте определимся с терминологией. Под «инновационным» будем понимать вуз, не только обучающий, но и активно развивающий формы, методы образования, обеспечивающий трансфер своих образовательных и научных разработок.
А исследовательские университеты нужны сегодня не только
как системообразующие научно-образовательные комплексы,
но и для подготовки менеджеров науки, инновационной деятельности, для системы управления высшей школы. Что касается реального рынка, то подготовка для него специалистовисследователей высокого уровня в экономике, управлении,
психологии, юриспруденции, экологии всегда актуальна, и
в этом плане исследовательский университет будет не менее
«рыночным», чем остальные. Наличие таких университетов в
стране позволит концентрировать материально-технические
и кадровые ресурсы на решении крупных поисковых задач.
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Таким вузам, как показывает мировая практика, поручают
масштабные фундаментальные и прикладные исследования,
решение сложных проблем гуманитарной сферы. Важен и региональный аспект: в большинстве технологически развитых
стран именно такие университеты являются ключевыми центрами технологического и социально-экономического развития территорий.
– Многое из того, что вы перечислили, находится сегодня в ведении РАН. Каким образом будут пересекаться «исследовательские»
функции Академии наук и исследовательских университетов?
– Действительно, исследования в Академии наук ведутся
по определению, более того, теперь в ней возможна не только аспирантура, но и магистратура. Но начинать готовить ученого в магистратуре поздно, таланты надо искать на младших
курсах! Кроме того, Академия всегда готовила на базе своих институтов кадры в основном для себя. Исследовательскому университету взаимодействовать с ней необходимо, полностью
же поручить подготовку магистров и аспирантов Академии
рискованно – методически она несопоставима с вузом. Исследования в Академии, как правило, лучше обеспечены. Но они
специализированы, в то время как в университетах тематика
более подвижна и междисциплинарна. Естественно, при создании исследовательского университета надо тесно взаимодействовать с академическими институтами. И большинство
крупных вузов имеют опыт такого сотрудничества. К примеру,
мы в ТГУ в последние годы вели несколько совместных проектов с институтами РАН и РАМН. Кстати, благодаря такому
сотрудничеству у нас был открыт Научно-образовательный
центр «Физика и химия высокоэнергетических систем». Это,
по сути, «малая модель» того исследовательского университета, который мы создаем сегодня.
– Чем конкретно исследовательский университет будет отличаться от обычного классического, где тоже ведутся научные исследования и идет подготовка кадров?
– Действительно, наука – органичная часть деятельности
большинства российских университетов. Но, как правило, она
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«дополняет» основную их функцию – образовательную. Цели
и задачи исследовательского университета намного шире.
Здесь получение новых знаний, фундаментальные и прикладные исследования – это часть основной деятельности. В исследовательском университете, как ни в каком другом, происходит тесное слияние науки и образования, при этом по специальностям прикладного характера обучение существенно
отличается от обучения в соответствующих профильных вузах – обязательной и необходимой частью исследовательского вуза становятся НИИ. И в ТГУ давно уже сложился сильный
комплекс научно-исследовательских институтов, сотрудники
которых традиционно принимают участие и в образовательном процессе.
– Что касается образовательного процесса, какие здесь появляются особенности?
– В исследовательском университете происходит более
раннее и более глубокое погружение студентов в научную работу. В таком университете изменяется соотношение между
студентами младших курсов и старших (магистрантов) – количество студентов, обучающихся в магистратуре, резко увеличивается за счет того, что в магистратуру принимаются бакалавры из других вузов. Из этих магистрантов на конкурсной
основе отбираются люди для поступления к нам в аспирантуру. Сама аспирантура в исследовательском университете тоже
становится региональной. Увеличивается и число магистерских и аспирантских программ. А как завершающий этап подготовки кадров высшей квалификации – наличие в университете докторантуры.
– Какие примеры существования подобных университетов есть
в мировой практике? Каким должен быть их статус?
– Вообще, единого подхода к созданию такой модели в
мире нет. Например, в Европе исследовательский тип вуза –
это его миссия, не подкрепляемая законодательно. В США существует Ассоциация исследовательских университетов, она
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проводит ежегодно мониторинг деятельности вузов и принимает решение о принадлежности к числу исследовательских.
В Китае около сотни ведущих университетов определены как
исследовательские правительственным решением и получают от государства дополнительную материально-техническую
поддержку. В России нужно определиться с принятием статуса, исходя из собственных интересов и возможностей вуза.
Введение его на законодательном уровне потребует внесения
изменений в Закон РФ «О высшем и послевузовском образовании», создания наряду с видом вуза «университет» подвида
«исследовательский университет». В этом случае могут быть
внесены дополнения также и в Закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике» с тем, чтобы новый
тип университета стал субъектом и этой части законодательного пространства. В итоге такой университет будет опираться симметрично на два закона – и об образовании, и о науке.
В ходе выполнения проекта ТГУ разработал комплект необходимых изменений и дополнений в законодательство для реализации этого варианта.
Еще один эффективный вариант: формирование миссии
и стратегии, соответствующих исследовательскому университету, а далее мониторинг и внешний аудит качества. Этот путь,
кстати, пройден нашим университетом – в качестве внешнего аудитора выступила «National Association Quality» (Великобритания).
Вообще, многие функции, присущие федеральному исследовательскому университету, ТГУ выполняет уже сегодня.
Поэтому нашему вузу не придется кардинально менять свой
образ жизни с приобретением нового статуса.
Олеся Пенкина
«Поиск», 2006 г.
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ТГУ: КЛАССИЧЕСКИЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ИННОВАЦИОННЫЙ…
Новый статус Томского государственного университета
улучшил его материально-техническую базу, но не
изменил историческую миссию

Конец года – время подведения итогов. Для ТГУ 2006-й
был успешным: победа в числе 17 ведущих вузов страны во
Всероссийском конкурсе инновационных образовательных
программ, проведенном в рамках приоритетного национального проекта «Образование», тому подтверждением. Что изменилось в деятельности старейшего за Уралом высшего учебного заведения с приобретением статуса инновационного
университета? Об этом в преддверии новогодних праздников
мы беседуем с ректором Георгием МАЙЕРОМ.
– Георгий Владимирович, начну с пафосного тезиса, с которым
вы, уверена, не будете спорить. Сегодняшние успехи университета
базируются на достижениях и традициях, заложенных его отцамиоснователями и подхваченных последующими поколениями. Не будь
фундаментальной вековой базы – не было бы сегодня такой интеллектуальной махины, как ТГУ.
– Кто же с этим будет спорить? Только для нас «вековые
традиции» и «база» – не пустые слова и не дежурная попытка
отдать дань предыдущим поколениям, а самая настоящая реальность. Вот, например, недавно мы приобрели суперкомпьютер,
равного которому нет в России, в СНГ и в странах Восточной
Европы. Заплатили за него 50 миллионов рублей – вроде бы
не ахти какая сумма, в стране сейчас найдется немало людей,
способных выложить такие деньги. Но богатый человек купит
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себе навороченную «игрушку» и ничего не сможет с ней сделать. А мы будем не только сами работать, но и дадим возможность пользоваться коллегам из научно-исследовательских институтов и учебных заведений Сибири, организуем на его базе
региональный центр коллективного пользования. Вместе с
телепортом суперкомпьютер открывает колоссальные возможности для всего научно-образовательного комплекса Томской области и региона. Однако для того, чтобы запустить и
рационально использовать такой мощный компьютер, нужны
серьезные научные школы, а у нас фундаментальные физикоматематические школы всегда были на высоком уровне. Мы
даже несколько лет назад открыли специализацию по одному
из главных направлений вычислительной математики – параллельным вычислениям, что достаточно уникально для нашей
страны. Это тот самый случай, когда слово «база» не декларация, а конкретное дело.
– Быть инновационным университетом, наверное, почетно и
престижно. Но что реально изменилось в альма-матер с получением
нового статуса?
– Когда мы разрабатывали свой проект для участия в конкурсе, то главным для нас было не акцентирование внимания
на новомодном слове «инновация», а продолжение естественного развития классического университетского образования.
Та базовая модель, которую нам надо было очертить в проекте, – это модель исследовательского университета. Быть исследовательским – миссия любого уважающего себя университета. Три компонента – исследования, наука и культура – всегда были главными для университетов. Плюс взаимодействие с
обществом. Есть такое выражение: университеты не должны
быть башнями из слоновой кости. То есть они не могут занимать позиции каких-то крепостей, которые существуют вне
общества. В свое время на это делал упор основатель нашего
университета Василий Флоринский – он говорил, что профессора должны заниматься не только академическими исследованиями, но и широко выходить в общество, ставить знания
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на благо Отечеству, нести просвещение в народ. Для меня
очень важно, что комиссия по отбору инновационных университетов, в которую вместе с учеными входили предприниматели и чиновники, согласилась с нашим пониманием задач
классического университета.
– Это все, Георгий Владимирович, идеологическая «обертка» проекта. А каково его материальное содержание?
– В этом году мы получили половину предусмотренных на
проект денег – 408 миллионов рублей. На 300 с лишним миллионов купили оборудования. Модернизировали около 100 аудиторий и классов. В этих аудиториях стоят теперь комплексы самого современного уровня: в распоряжении преподавателей – интерактивные доски, аудио-видеаппаратура, возможность включения в коммуникационную сеть университета,
выход в глобальную сеть. Лекцию одного профессора можно
будет транслировать во все университетские корпуса. О таких
современных учебно-методических средствах мы могли только мечтать. Кроме того, почти
20
миллионов
рублей мы смогли направить на
повышение квалификации,
на
следующий
год
потратим в три
раза больше. Мы
могли посылать
наших сотрудниГ.В. Майер знакомит А.А. Фурсенко с ходом реализации
ков на стажировинновационной образовательной программы ТГУ
ки и в командировки в любые точки мира, только за последние два месяца 60
человек побывали в зарубежных деловых поездках. А всего за
год в ТГУ прошли повышение квалификации 2600 человек, из
них полторы тысячи – из других университетов Сибири. Это
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очень важный момент, поскольку приказом министра образования наш университет назначен одним из базовых вузов страны по повышению квалификации. Наука в течение последних
десяти-пятнадцати лет ничего не получала от государства. А
тут такой рывок! Я его расцениваю как очень серьезный шанс
университету продвинуться вперед. Смысл приоритетного
национального проекта «Образование» как раз и состоит в
том, чтобы дать системный прорыв в образовании, вывести
лучшие российские вузы на передовой мировой уровень, а за
ними подтягивать остальных.
– Это вселяет в вас оптимизм?
– Оптимизм внушают не столько деньги и даже не их внушительное количество, сколько сам факт внимания к сферам
образования и науки как к действительно важным отраслям.
До сих пор нас относили к социальной сфере: вот, говорили,
надо погасить долги по выплатам пенсионерам и по зарплатам преподавателям. Отношение было почти по Жванецкому:
«Театры пусть играют – от них ни вреда, ни пользы…». А мир
между тем развивался в условиях общества знаний. К счастью,
у нас тоже начали понимать, что главной мотивацией развития цивилизации является интеллект и что только он позволит России пойти по пути прогресса.
– Продолжение проекта вы оцениваете так же оптимистично?
– Сейчас все 17 вузов – победителей конкурса – будут отчитываться о проделанной работе. В конце января комиссия
примет решение, какие вузы успешно прошли первый тур, – их
финансирование продолжится. Я уверен, что Томский госуниверситет отчитается успешно. Без всякого преувеличения могу
сказать, что сделали мы действительно много: помимо развития новых подходов в образовании и науке, укрепления взаимодействия с РАН и реальным сектором экономики в рамках
проекта создали центр маркетинговых исследований и коммуникаций, оборудовали бизнес-инкубатор, на его основе открыли центр подготовки специалистов для технико-внедренческой
зоны и кафедру права интеллектуальной собственности, соз105

дали международный центр трансфера технологий, активно
сотрудничали с руководством Особой экономической зоны г.
Томска, коллегами из вузов региона, делились с ними опытом…
Перечислить все невозможно. Произошел очень серьезный системный прорыв и внутри университета, и вокруг него. В этом
смысле итогами уходящего года я доволен.
– А что бы вы, Георгий Владимирович, пожелали сотрудникам
университета и всем томичам в преддверии Нового года?
– Новый год – это такой праздник, который люди воспринимают как какую-то остановку во времени. Вообще-то, с точки
зрения физики время – субстанция непрерывная и бесконечная, однако человек условно разбил его на отрезки, которые
как будто дают возможность остановиться и подумать – что
было, что будет, загадать какие-то желания. Я рад, что в последнее время такие остановки позволяют нам все с большей
долей оптимизма смотреть вперед и ставить все более серьезные задачи. Уходящий год принес каждому томичу что-нибудь
хорошее – в личной жизни, в работе, в благосостоянии. А Новый год позволяет по-детски мечтать и верить в исполнение
желаний. Так пусть же все пожелания томичей – даже самые
сказочные – обязательно сбудутся!
Татьяна Винарская
«Томский вестник», 2006 г.
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Инновационная программа для вуза –
это только начало

Выполнение университетом инновационной образовательной программы сделало этот год особенно насыщенным
по количеству различных встреч и мероприятий. ТГУ вступает в завершающую стадию работы над проектом. О том, что
было сделано в последние месяцы и какие итоги должны быть
достигнуты, рассказывает ректор университета Г.В. Майер.
Готовить новый тип личности

– Участие в проекте – не только значительное улучшение
материального положения вуза. В финале инновационной
программы ТГУ должен показать системный результат, важный и для высшего образования, и экономики всей России.
Самым главным итогом станет завершение перехода к подготовке специалистов-выпускников, способных быть успешными в новом обществе – обществе знаний.
Сегодня привычные способы восприятия, переработки
и передачи информации резко устаревают. Возрастает роль
личности – производителя знаний. Развитие цивилизации
ускорилось, процесс обновления знаний идет гораздо быстрее, чем в прошлые века. И в потоке информации нужно
уметь быстро находить нужную и принимать решения. На это
способны только те, кто получил фундаментальное современное образование, основанное на соединении традиций и инноваций.
Главной задачей инновационной образовательной программы, по моему убеждению, являются не столько новые
технологии, новые способы достижения практических резуль-
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татов, но и новые способы подготовки и совершенствования
личности. И это одно из преимуществ классического университета – мы не только развиваем конкретные области науки, прорабатываем механизмы внедрения новаций. Это само собой,
наука у нас – основа учебного процесса. Главный наш козырь
– междисциплинарный характер: здесь присутствует весь комплекс наук – точные, естественные, гуманитарные, и мы можем ставить и решать проблему не узкоспециальную, а более
широкого уровня. Это главная идея университета – мы готовим
не просто специалиста в конкретной сфере, а исследователя,
творца, который будет подходить к явлениям и процессам современного мира с творческих позиций. Сегодня уже недостаточно обучать профессиям. Выпускник должен покидать стены
вуза не со строго заданной схемой карьеры, а с возможностью
работать в очень широком спектре и диапазоне.
Новое в работе университета

Чтобы такую задачу реализовать, необходимо ее общее,
корпоративное понимание. Инновационная программа выявила несколько фундаментальных проблем в развитии университета. Но это не недостаток, а естественный процесс совершенствования. Новое мировоззрение, которое мы формируем,
сталкивается со старой системой. Изменение содержания должно привести к изменению формы. В частности, решать поставленные задачи не позволяет прежняя структура управления вузом. И сейчас в ТГУ большое внимание уделяется перестройке
этой структуры в соответствии с новыми требованиями.
В последние месяцы активизировалось взаимодействие с
реальным сектором экономики. Заключен целый ряд договоров с крупными предприятиями. Ряд соглашений мы подписали во время поездки в Казахстан. Там уже эффективно действуют открытые экономические зоны технико-внедренческого
типа, одну из которых – парк информационных технологий
«Алатау» – нам удалось посетить. В Алматы делегация ТГУ также участвовала в переговорах по созданию консорциума по
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нанотехнологиям, на которых с российской стороны присутствовал и нобелевский лауреат Ж.И. Алферов. После продуктивных переговоров был заключен договор с Национальным
инновационным фондом Казахстана, который занимается
внедрением новых технологий. Кстати, нашими разработками интересуется не только Казахстан: летом мы обменялись
делегациями с Тайванем. Надо отметить, что такое внимание
требует от нас создания нормативно-правовой базы для внедрения наших ноу-хау за рубежом. Кстати, со стороны стран
Азиатско-Тихоокеанского региона существует очень большой
интерес к ТГУ, и не только к нашим научным достижениям.
Летом состоялись переговоры по возможности подготовки в
нашем центре МВА управленцев для правительства провинции Ляонин (Китай).
Обобщая все эти события, я вижу обострившуюся проблему взаимодействия университета с международным сообществом. Появилась новая форма сотрудничества – покупка
иностранцами наших разработок, результатов работы малых
предприятий и т.д. Это не новая для нас деятельность, но растут ее масштабы: можно сказать, из области «любительства»
мы переходим в плоскость профессионализма. Университеты
становятся ключевой структурой развития инновационной
деятельности, которая понимается как реализация новых знаний с пользой для человека. И на примере ТГУ мы хотим смоделировать и показать, как эта система будет работать.
Воплощение этой модели должно помочь реально улучшить жизнь всех сотрудников университета: повышение уровня зарплаты, улучшение условий труда и т.д. Создание новых
современных структур (например, бизнес-инкубатора), взаимный интерес университета и работодателя (обеспечение мест
практики для студентов, участие предприятий и организаций
в формировании образовательных программ и в научных исследованиях) значительно расширяют возможности будущей
карьеры для студентов. Все это и есть основные цели инновационной образовательной программы.
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До окончания сроков работы по проекту остается не так
много времени, всего квартал. Но инновационная программа –
это не отдельно взятый проект, который начался и закончился.
Она лежит в основе программы стратегического развития университета. Нынешний учебный год должен стать годом, когда
новые приобретения начнут приносить результаты. Первые результаты – грант на создание научно-образовательного центра
«Нанотехнологии», создание научно-образовательного канала
«ТВ-университет» и т.д. – университет реализовал в первой половине 2007 года. Мы только в начале пути. И главное – не потеряться, развивая новые подходы, сохранить все ценное, что
было заложено в университет изначально нашими великими
предшественниками и выдающимися современниками.
4–5 октября ТГУ совместно с Федеральным агентством
по образованию и Национальным фондом подготовки кадров
провел научно-практическую конференцию по представлению и распространению результатов приоритетного национального проекта «Образование» в Сибирском федеральном
округе «Инновации – ключ к будущему». Основным результатом ее работы можно считать положительную оценку, которую участники и гости конференции дали инновационным
образовательным программам вузов Сибирского федерального округа и приоритетному национальному проекту «Образование» в целом. Значит, работа в этом направлении будет продолжаться.
Яна Пчелинцева
«Территория интеллекта», 2007 г.
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главный управитель
представляем члена общественной палаты РФ

Георгий Владимирович, Томский государственный университет
– это один из национальных центров образования, науки и культуры, который существует уже более ста лет. Скажите, как Томскому
государственному университету удается сохранять статус одного из
ведущих научно-образовательных центров России?
Императорский Томский университет был создан волей
и интеллектом сибиряков (среди которых были и томский
городской голова золотопромышленник З. Цибульский, и
демократ Н. Ядринцев, и каторжанин Г. Потанин, и юношамеценат А. Сибиряков), но главную роль в формировании и
становлении принципов и традиций университета сыграли
петербургские профессора В. Флоринский и Д. Менделеев.
Будучи выдающимися учеными и людьми широкого европейского кругозора, они видели Томский университет элитарным
высшим учебным заведением, в котором обучение и научные
исследования должны находиться в неразрывном единстве, а
главный акцент делаться на воспитание и подготовку творческой личности, способной к саморазвитию. Отсюда следует,
что основой классического университета являются наука и
научно-педагогические школы, а в учебном процессе предполагается сочетание естественно-научных и гуманитарных дисциплин с фундаментальностью образования. При этом становление и развитие научно-педагогических школ порождает
особую духовную и творческую атмосферу, которая во многом
обусловила устойчивость и преемственность научных школ, а
также поддержание университетских традиций.
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И второе, что важно отметить, – высокая нравственная
и духовная мотивация основателей и молодых профессоров
первого сибирского университета. Из письма С. Коржинского (впоследствии академика, создателя мутационной теории
эволюции): «Нам придется здесь быть Kulturträger'ами, и если
наша деятельность станет плодотворной, то не доставит ли
это высшее наслаждение в жизни – сознание плодотворности
и полезности этой жизни».
Вероятно, вот эти принципы, идеалы, традиции и позволяют сохранить высокий статус Томского университета. И
конечно, деятельность наших самоотверженных современников – ученых, преподавателей и сотрудников университета.
Вы уделяете много времени и внимания развитию культурных
традиций в университете. Например, хоровая капелла и ансамбль
скрипачей хорошо известны за рубежом, а спортивный клуб университета «Скат» уже 8 лет подряд становится лучшим клубом Европы. Скажите, как влияет участие студентов и преподавателей в
культурной и спортивной жизни вуза на образовательный процесс?
Хоровая капелла, ансамбль скрипачей, джаз-оркестр, инструментальное трио, университетские театры, спортивные
клубы – все это создает реальное общекультурное поле, позволяющее говорить о наличии триады: образование, наука,
культура. Без этого невозможно воспитание гражданина и обучение современного специалиста, обладающего творческим
складом ума и владеющего профессиональными компетенциями, человека общества знаний. Мы готовим нашего выпускника к тому, чтобы суметь сделать невозможное, а без культурной
среды, являющейся квинтэссенцией развития человеческого
духа и идеалов, как базиса творческого процесса, думаю, это
сделать нереально.
Георгий Владимирович, вы – выпускник Томского государственного университета по кафедре теоретической физики, доктор физикоматематических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Президента РФ в области образования. Как сложил-
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ся ваш жизненный путь, и как вы пришли к работе в университете,
став впоследствии его ректором?
Мне страшно повезло. Мое детство прошло в маленькой
деревне Переменовка, затерянной в степях Северного Казахстана, где сама природа формировала интересы и тягу к знаниям. Степь – это ощущение какого-то особого мира: ковер
ярких красок весной, тусклая бескрайняя равнина осенью,
бесконечность белизны зимой. И конечно, продолжение степи – это небо с фантастически яркими звездами и Млечным
Путем, манящим космосом. К тому же постоянные разговоры
о каком-то «атоме» (на Семипалатинском ядерном полигоне
тогда продолжались испытания), шикарные, другого слова не
подберешь, картины трасс космических кораблей с Байконура… Примерно к 8 классу я уже точно знал, что буду физиком
и буду поступать в Томский университет, который просто как
данность был известен в наших краях и считался престижнейшим высшим учебным заведением.
Уже позже я узнал, что при учреждении Императорского
Томского университета был создан Западно-Сибирский учебный округ, простирающийся от Северного Ледовитого океана
до Памира, а мои родные земли были «территорией Томского
университета».
В определенном смысле свою мечту я осуществил, окончив физический факультет по кафедре теоретической физики, специализируясь по квантовой механике, атомной и молекулярной физике.
Волею судеб значительную часть своей жизни мне пришлось посвятить организации научных исследований в качестве заведующего лабораторией, заведующего отделом Сибирского физико-технического института, проректора по научной работе Томского университета, а с 1995 г. в должности
ректора направить основные силы на решение проблем науки
и образования.
Ни для кого не секрет, что гражданином человек становится, а
не рождается. Насколько важна в этом процессе роль высшего обра113

зования? Или же на формирование гражданского сознания влияют и
другие факторы?
Не так давно мы провели в ТГУ обширное социологическое исследование ценностных предпочтений и ожиданий
студентов с 1-го по 5-й курс. Мне очень хотелось получить ответ на вопрос: каким образом меняется в течение времени
обучения в университете отношение к таким базовым ценностям, как семья, свобода, профессиональная состоятельность, патриотизм. Результаты меня несколько удивили (они
противоречили распространенному мнению), но и очень обрадовали: то, что принято считать гражданскими качествами,
становилось весомее, существеннее к моменту окончания университета. Может быть, в этом и заключается одно из предназначений университета?
Одним из приоритетных направлений социальной политики
на ближайшие годы Президент РФ Владимир Путин обозначил качественное образование. Как вы считаете, насколько национальный
проект «Образование» успешно осуществляется в вашем регионе и какие вы видите проблемы, недостатки и перспективы его реализации?
Главной задачей Национального проекта «Образование»
является достижение системного результата, который сможет
придать нелинейный (резко возрастающий) характер развитию всей сферы образования – от школы до университета. Я
думаю, что основные направления в реформировании образования очевидны и закономерны. Так, в сфере высшего образования актуальной задачей является внедрение инноваций в
научно-технических разработках, выстраивание взаимовыгодных отношений образовательных учреждений с обществом и
бизнесом. Конечно же, успешность реализации проекта на
местах зависит не только от потенциала образовательного
учреждения, но и от многих других факторов, прежде всего
от значимости и места научно-образовательного потенциала в
стратегии социально-экономического развития территории.
В этом смысле Томской области повезло, благодаря губернатору В.М. Крессу при поддержке совета ректоров вузов
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Томска, научно-педагогической общественности в регионе
сформирована современная концепция инновационного
развития, получены хорошие результаты: Томск выиграл
конкурс на создание Особой экономической зоны техниковнедренческого типа, три томских вуза (ТГУ, ТУСУР, ТПУ)
стали победителями конкурса инновационных образовательных программ. Уже получены первые существенные результаты, в частности, Томский университет осуществил запуск
суперкомпьютера СКИФ Сyberia, самого мощного в России,
и вошел по этому показателю в мировую десятку университетов, наряду с Кембриджем и Стенфордом. Благодаря национальному проекту наш университет смог приобрести уникальное оборудование мирового уровня по таким приоритетным
научным направлениям, как IT- и нанотехнологии, более
того, получены весомые результаты: успешно работает Телепорт, принято решение о создании на базе ТГУ одного из национальных нанотехнологических центров. Но реализация
проекта обострила целый ряд проблем, тормозящих развитие. С утилитарной точки зрения, инновация – это конверсия нового знания в экономические и социальные блага. То
есть особое значение имеет процесс производства знаний,
фундаментальные и прикладные научные исследования. Однако, признавая за университетами особую роль в инновационном развитии, в построении общества знаний в нашей
стране, недостаточное внимание уделяется развитию вузовского сектора науки (устойчиво применяется некорректный
термин – «вузовская наука», хотя наука – это единая сфера
человеческой деятельности, она не может быть «академической», «вузовской» или «отраслевой»). Эта на первый взгляд
терминологическая особенность может серьезно осложнить
развитие инновационной деятельности в университетах; мне
кажется, что государство должно обязательно сфокусировать
внимание на проблемах науки в университетах как основе и
базе подготовки кадров инновационной экономики.
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Можно было еще отмечать какие-либо недостатки, но
сегодня ясно одно: выделив существенные объемы финансирования вузам, государство придало мощный импульс развитию образования, и мы должны использовать этот исторический шанс.
Георгий Владимирович, вы являетесь членом Комиссии Общественной палаты по вопросам интеллектуального потенциала нации. Как вы оцениваете деятельность палаты и ее взаимоотношения с другими институтами гражданского общества? На ваш
взгляд, какую роль сегодня играет или должна играть Общественная
палата в современной России? Расскажите, пожалуйста, об итогах
работы вашей Комиссии в 2006 г. и какие задачи предстоит решить
в текущем году?
Прошло уже больше года с момента создания Общественной палаты РФ. Общественная палата – явление для России
новое и во многом уникальное. С одной стороны, это крупнейший институт гражданского общества, с другой – реальный участник процесса государственного строительства. Думаю, что такая двойственность статуса палаты предполагает и

Встреча членов Общественной палаты РФ с томскими коллегами
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удвоение ответственности ее членов. Сегодня палата активно
работает, живо откликается на события в стране и интерес к
ней постоянно растет. Мне кажется, что это заслуга 126 членов палаты, которые все, будучи людьми с активной гражданской позицией, собравшись вместе, выступили в новом качестве. Все они, безусловно, преданы общей идее – гражданское
общество в России должно расти и крепнуть.
В 2006 г. в центре внимания Комиссии по вопросам развития интеллектуального потенциала нации находилось несколько задач. Основой работы ряда подкомиссий стало всестороннее обсуждение образовательной политики, образовательной реформы и работа над публичным аналитическим
докладом Комиссии «Общество и образование». Комиссия
провела серию общественных слушаний, публичных дискуссий, «круглых столов» и рабочих встреч, в том числе и на базе
Томского госуниверситета. На общественных слушаниях, проходивших в октябре 2006 г. в ТГУ, обсуждали роль и место университетов в формировании интеллектуального потенциала
нации. В слушаниях приняли участие члены Общественной
палаты РФ, ректоры ведущих вузов страны, представители органов власти, НИИ и общественности. Решение Общественной палаты было направлено в Администрацию Президента и
Совет Федерации.
Особо хочу отметить, что Комиссия активно работает над
вопросами формирования национальной системы поиска, отбора и поддержки талантов от школы до «послевуза». В поле
зрения Комиссии находятся и вопросы, связанные с развитием отечественной науки, в частности формирование программы фундаментальных исследований в Российской Федерации.
Еще одна важнейшая ее задача – содействие формированию
системы популяризации знаний и просветительской деятельности в России.
В этом году был принят закон о Едином государственном экзамене. Комиссия Общественной палаты по вопросам интеллектуального потенциала нации поддержала этот законопроект. На ваш
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взгляд, какие преимущества и недостатки этой системы можно обозначить?
На сегодня суждения о преимуществах и недостатках носят несколько теоретический характер, в целом пока недостаточно фактического материала. Известное выражение «хотели как лучше, а получилось как всегда» довлеет, как дамоклов
меч. Наверное, преимуществом ЕГЭ является возможность
абитуриентов поступать одновременно во многие вузы и на
многие специальности (при этом я весьма скептически отношусь к трогательному рассказу о пареньке из сибирской глубинки, получившем шанс поступить в столичный вуз…); к преимуществам системы ЕГЭ следует отнести возможность мониторинга уровня системы образования в целом по стране, вероятно, что ЕГЭ – некий дополнительный барьер коррупции.
Крупным недостатком является опасность «отсеивания» на
вступительных экзаменах при бюрократически формальном
подходе действительно талантливого и самобытного ребенка.
Поэтому как единственный способ приемных экзаменов в вуз
ЕГЭ недопустим, необходимо дополнить его широким спектром олимпиад, конкурсов и т.п. Ясно, что если мы все будем
творчески подходить к ЕГЭ – проявятся преимущества, если
же формально – вкусим горечь недостатков.
Георгий Владимирович, в 2002 г. вы были одним из первых, кто
был удостоен высокой общественной награды – золотого почетного
знака «Общественное признание» в номинации «Наука и образование». Золотой почетный знак получают те, кто своим трудом приносит реальную пользу обществу и нашим согражданам. Как вы считаете, насколько сегодня важна работа по возрождению моральных
стимулов, поощрения истинных подвижников земли российской во
всех сферах деятельности (чем вот уже 10 лет занимается Национальный фонд «Общественное признание») и что еще можно и нужно сделать в этом направлении?
Безусловно, в наш прагматичный век, в котором многое
измеряется деньгами, необходимы моральные стимулы, в конце концов, мы должны иметь возможность и право от имени
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общества публично выражать благодарность и чествовать наших выдающихся сограждан.
Конечно, в Томском университете существует целая система морального стимулирования и знаков признания: звания
«Заслуженный профессор Томского университета», лауреат
премии ТГУ в сфере науки, образования и искусства, лауреат
премий им. В.М. Флоринского и Д.М. Менделеева, медаль «За
заслуги перед Томским университетом», медаль «В благодарность за вклад в развитие Томского университета». Разумеется, реализовать эту систему в сравнительно небольшом и достаточно узкоспециализированном коллективе университета
в общем-то несложно, хотя всегда есть трудности. Поэтому я
прекрасно представляю все проблемы, возникающие у Национального фонда «Общественное признание» по выявлению
и поощрению подвижников в масштабе страны; возможно, к
этому процессу следует дополнительно привлекать лауреатов
вашего конкурса.
Ваша должность ректора в переводе с латинского означает
«управитель», а фамилия в переводе с немецкого – «главный». Вы не
находите в этом символического созвучия, некой фамильной предопределенности сегодняшнего статуса?
Возможно, фамильная предопределенность сыграла некоторую роль в моей судьбе, хотя думаю, что мои достижения
– это результат взаимодействия с окружающими меня людьми,
коллективом единомышленников. Я всегда занимал активную
общественную позицию: был и комиссаром студенческого
строительного отряда, и секретарем комсомольской организации, и председателем профкома НИИ. И сегодня на посту
ректора Томского госуниверситета, прежде всего, чувствую
колоссальную ответственность за судьбу возглавляемого мною
коллектива и сохранение уникальных традиций и великих
идеалов образования в наше прагматичное время.
Екатерина Павлова
Журнал «Признание», 2007 г.
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Инновационность – атрибут
классического университетского
образования

Инновации – это,
прежде всего, состояние ума.
Джулио Грата

Основой классического университетского образования
является интеграция учебного процесса и научных исследований как генеральный методологический принцип, и в этом
смысле в качестве базовой модели университета следует принять модель исследовательского университета. Этой проблеме посвящено очень много публикаций (приведем лишь ссылку на три исчерпывающие публикации из числа последних
[1–3]), при этом мы полагаем, что целесообразнее говорить
не столько о каком-либо типе или классе исследовательских
университетов, а, скорее, о миссии любого уважающего себя
университета быть интегрированным центром науки и образования.
Безусловно, классические университеты должны являться и центрами информации, культуры, просвещения, должны
стремиться стать опорными точками развития общества знаний, освобождаясь от образа «башен из слоновой кости», активно участвуя в инновационном процессе.
Развитие общества знаний как феномена человеческой
общности базируется на взаимодействии трех мегасфер – социума (ноосферы), экосферы и техносферы [4]. Каждая из
мегасфер характеризуется набором своих ресурсов: социум –
людскими и социальными, экосфера – природными, техносфера – производственными, технологическими, финансовы120

ми, etc.[5]. Соответственно, в этих мегасферах производятся
новые знания и осуществляется инновационный процесс. При
согласованном взаимодействии этих мегасфер может реализоваться устойчивое развитие общества, что схематично отражает рис. 1, и что, по-видимому, является целью человечества.
Экосфера

Техносфера

Социум, ноосфера
“Зона” устойчивого развития
Рис. 1. Схема устойчивого развития

Оставляя в стороне дискуссию, принимаем, что университеты функционируют в «зоне» устойчивого развития общества, способствуя на заключительной стадии инновационного
процесса производству социальных, экологических и экономических (в широком смысле «техносферы») благ, при этом
на начальной стадии занимаются «производством» нового
знания и, естественно, фундаментальным образованием.
Выполнение инновационной образовательной программы Томского университета [6] основывалось на следующем
понимании: инновационная деятельность в целом – это
деятельность по капитализации интеллектуального потенциала университета, в рамках инновационной образовательной программы заключающаяся в проведении комплекса
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согласованных мероприятий (управленческого, финансовоорганизационного, учебно-методического, научного, информационного, инфраструктурного плана, etc.) по количественному и качественному расширению научно-образовательного
потенциала университета с целью его реализации в экономике, сферах науки и образования, социуме для получения новых практически значимых результатов в оптимально короткие сроки.
В методических целях примем более короткую упрощенную трактовку инновационной деятельности как процесса по
преобразованию (конверсии) нового знания в социальные,
экологические и экономические блага. Отметим, что часто
под инновацией понимается конечный материализованный
результат инновационного процесса.
В такой трактовке можно схематично отразить основные этапы и необходимые условия инновационного процесса
(рис. 2, 3).
Начальным звеном, базисным элементом инновационного процесса при этом является достижение нового уровня знания (в различных сферах – социуме, экосфере, техносфере),
которое затем преобразуется через ряд обязательных этапов
(мероприятия по охране интеллектуальной собственности,
новаций в науке и образовании, вложение капитала, etc.) в социальные, экологические, экономические блага (пользу для
человека).
Примечательно, что инновации (и как процесс, и как материализованный результат) естественным образом произрастают из деятельности исследовательского университета (см.
рис. 2), и в этом смысле можно говорить об университетах
как базовых институциональных структурах Национальной
инновационной системы (НИС).
В широком смысле НИС представляет собой систему, состоящую из следующих элементов [7]: учреждения в системе
науки, образования и профессионального обучения, в стенах
которых создаются знания; соответствующая макроэкономи122
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ческая и нормативная база, включая меры торговой политики, влияющие на продвижение технологий; инновационные
предприятии и сети предприятий; адекватная коммуникационная инфраструктура, а также – иные факторы, такие как
доступность глобальных источников знаний и определенные
рыночные условия, способствующие внедрению инноваций.
Высшей школе в этой системе отводится важная роль – не
только в качестве основы для подготовки высококвалифицированных кадров, но и сетевой базы для производства и обмена информацией и знаниями.
Уместно отметить, что распространенное определение
инноваций связано с практическим, преимущественно коммерческим использованием новых знаний и идей, когда конечным результатом инновационной деятельности является
коммерческий успех. При этом полагается, что инновация –
это материализованный результат, полученный от вложения
капитала в новую технику или технологию, в новые формы
организации производства, труда, обслуживания, управления
[8], а сами инновации подразделяются на продуктовые (когда
получены принципиально новые продукты: материалы, приборы, etc.) и процессные (новые методы организации производства, etc.). Инновации отличаются от новаций тем, что инновационный продукт выходит на рынок, принимается рынком и в дальнейшем имеет коммерческую ценность. Кстати,
в научно-технической сфере широко распространен термин
«коммерциализация» научных результатов.
Однако обращение к схеме рис. 2 показывает, что трактовка конечного результата инновации с позиции использования терминологии «прибыль», «коммерческий успех» и т.д.
весьма ограничена и относится непосредственно лишь к техносфере. Результаты инновационной деятельности в социуме
и экосфере следует рассматривать с более общих позиций, с
использованием понятий блага, пользы человеку, etc., тем более что на практике мы видим усиление влияния, в частности,
экологических последствий антропологической деятельности
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на условия жизни человека, постоянные негативные проявления неправильных управленческих и политических решений
и различных болезней, вносящих коррективы в развитие социума и т.д.
Поэтому мы рассматриваем понятия инновации и инновационной деятельности именно с таких общих позиций с
целью определения роли и места университетов в развитии
общества на современном этапе.
Ясно, что сам университет не в состоянии реализовать
всю схему рис. 2, на каждом этапе осуществления инновационного процесса значительную (а зачастую решающую) роль
играют другие общественные институты (социальные, законодательные, финансовые, производственные, etc.). В этой
связи представляет интерес выявление областей и сфер деятельности университета с целью максимального использования его интеллектуального и творческого потенциала в интересах общества.
Именно такая постановка задачи и была осуществлена в
проекте Томского университета «Инновационная образовательная программа в классическом (исследовательском) университете как базовой институциональной структуре национальной инновационной системы» [9].
Безусловно, роль университета в достижении нового
уровня знания в областях знаний, относящихся к трем мегасферам велика, причем преимуществом классического университета, помимо изучения законов природы и создания основ
новых технологий, является возможность постановки и решения междисциплинарных проблем (например, комплексное
изучение окружающей среды), а также изучения сложнейших
социальных процессов.
Отметим, что инновационная деятельность по коммерциализации научно-технических разработок в университетах
непринципиально отличается от таковой, скажем, в РАН или
других научных и научно-технических организациях. Несмотря на различия (обусловленные лишь различием внутрен125

ней структуры организаций и нормативно-правового поля)
в проведении инноваций в университетах и других государственных научных институтах, для научно-технической сферы в целом характерны общие проблемы: несовершенство
нормативно-правовой базы в области охраны интеллектуальной собственности и возможности реализации инноваций (в
частности, фактическое запрещение быть учредителем наукоемких негосударственных предприятий), недостаточная развитость инновационной инфраструктуры, отсутствие привлекательности для частного капитала и т.д.
В этой связи в рамках инновационной образовательной
программы ТГУ фундаментальным и прикладным научным
исследованиям и системной коммерциализации научных результатов придается существенное значение. Но, безусловно,
суперзадачей университета следует считать развитие новых
инновационных подходов (новых знаний!) в сфере образования, связанных с совершенствованием содержания и технологий образования, повышением уровня фундаментальной подготовки выпускников и формированием у них компетенций,
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, повышением квалификации профессорско-преподавательского
состава, развитием коммуникаций между университетом и
обществом (в т.ч. работодателем).
Если спроектировать задачи из сферы образования на
схему рис. 2, то можно прийти к выводу, что целью инновационной образовательной программы ТГУ является разработка модели инновационно-образовательной траектории,
которая позволяет выпускнику получить не только фундаментальное образование на основе интеграции образования и
науки, но и быть готовым к вызовам времени. Инновационнообразовательная траектория при этом понимается не только
как теоретически выстроенная образовательная программа
с потенциалом практического значения, но как практически
реализованная модель инновационного образования. Мы придерживаемся мнения, что главным результатом деятельности
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университета в области подготовки кадров является креативная
личность,
способная к саморазвитию, выпускник,
способный творчески подходить ко
всем процессам и
явлениям современности с позиции
Презентация ТГУ на инновационном форуме
исследователя. Это
в г. Санкт-Петербурге
– первично, но это
должно быть определяющим образом скорректировано
инновационно-образовательной траекторией. Инновационнообразовательная траектория реализует возможность формирования на базе образовательной траектории (фундаментальное образование) профессиональных и общекультурных
компетенций, адаптивности к инновациям, способности к
творчеству, навыкам проектной работы, etc.
В таком подходе – суть инновационной образовательной
программы ТГУ.
В этой связи в рамках инновационно-образовательной
программы ТГУ решались следующие задачи:
1. Совершенствование содержания и технологий непрерывного образования, учебно-методического и дидактического обеспечения учебного процесса инновационного типа, ориентированного на потребности современной
экономики, повышение уровня фундаментальной математической и естественно-научной, а также управленческой
подготовки.
2. Достижение качественно нового уровня научных исследований, совершенствование и углубление интеграции
образовательного процесса с фундаментальными научными исследованиями через системное взаимодействие
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

с академическим, вузовским и отраслевым секторами
науки, подготовка кадров высшей научной квалификации, повышение степени участия молодежи в научноисследовательской и проектной деятельности.
Развитие прикладных научных исследований, техниковнедренческой деятельности университета и достижение
конкурентоспособности прикладной науки через системное взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности ТГУ, кадровое и научное
сопровождение проектов Томской ТВЗ.
Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность на
рынке труда на основе совершенствования сетевых форм
организации бизнес-образования.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава, научных работников и административно-хозяйственного
персонала.
Совершенствование коммуникаций между университетом и работодателями, создание единой информационной научно-о6разователъной среды университета и партнеров из сферы науки, образования и реального сектора
экономики и услуг, разработка и реализация эффективных форм сотрудничества университета и работодателей
по подготовке и трудоустройству выпускников.
Повышение международной активности в инновационной деятельности, усиление академической мобильности, обеспечение роста экспортного потенциала.
Разработка и реализация институциональной структуры
устойчивого развития инновационно-ориентированного
вуза и эффективных моделей управления научнообразовательным процессом в университете.
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9.

Существенное увеличение внебюджетных доходов университета, оплаты труда сотрудников и прибыли как
источника финансирования инновационной научнообразовательной деятельности.
10. Совершенствование системы довузовского образования
(в том числе на основе дистанционных технологий) как
важного фактора отбора студентов, способных к освоению вузовских инновационных образовательных программ.
11. Распространение результатов инновационной образовательной программы в университетском сообществе.
12. Сохранение и развитие традиций и ценностей университета, совершенствование воспитательной и социокультурной среды, формирование толерантности и гражданской позиции выпускников ТГУ.
Решение поставленных задач осуществлялось за счет
реализации образовательных, научно-исследовательских
и научно-производственных проектов по следующим направлениям:
1. Информационно-телекоммуникационные системы.
2. Индустрия наносистем и материалов.
3. Живые системы.
4. Рациональное природопользование.
5. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность
на рынке труда.
6. Развитие системы непрерывного дополнительного образования.
7. Совершенствование коммуникаций между университетов, обществом и работодателями.
8. Культура и межкультурные коммуникации.
9. Психолого-образовательные технологии.
10. Мониторинг и анализ результативности инновационной
образовательной программы.
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Содержание публикаций сборника посвящено различным аспектам реализации Инновационной образовательной
программы ТГУ и является естественным продолжением материалов первого выпуска «Исследовательский университет»
[2].
Эти материалы представляют дальнейшее развитие модели исследовательского университета.
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Университет как локомотив для ТВЗ

Наш сегодняшний гость – ректор Томского государственного университета, член Общественной палаты России, профессор Георгий МАЙЕР.
Для того, чтобы пригласить Георгия Владимировича в
редакцию, есть как минимум два больших повода. Первый,
традиционный. Практически завершилась приемная кампания в вузы. Каковы же ее итоги? Второй, как говорится, на
самом острие повестки дня. Российская высшая школа стоит
на пороге глобальных перемен. Термины «федеральные университеты», «исследовательские университеты» на страницах
газет и в телеэфире можно встретить даже чаще, да простит
Всевышний, чем инновации и нанотехнологии. Так что это за
проекты, в каком виде и когда будут реализованы?
Начнем, однако, по порядку.
Нужны иногородние таланты

– Георгий Владимирович, какие у вас, как у ректора, чувства от
нынешней приемной кампании?
– В каком-то смысле есть чувство удовлетворения. В этом
году у нас было 16 тысяч заявлений от абитуриентов, в прошлом же году – 13 тысяч. Мы также отслеживаем «первый
приоритет», т. е. абитуриентов, которые принесли подлинники аттестатов, – это 5600 человек на 1600 бюджетных мест,
т.е. средний реальный конкурс – 3,5 человека на место. В прошлом году было 4200.
4 августа закончилось зачисление на дневную форму обучения на все факультеты ТГУ. Я не буду обсуждать конкурсы
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на отдельные специальности, поскольку конкурс – это результат деления числа поступающих на число бюджетных мест,
и понятно, что если число бюджетных мест на какую-либо
специальность мало, то и конкурс велик. Но замечу, что на некоторые специальности смогли поступить только блестящие
абитуриенты.
…Университетский Томск традиционно живет тем, что отбирает себе самых талантливых ребят из соседних регионов, из
стран СНГ. В Томске больше половины студентов всегда приезжие, и этот вопрос для нашего города геополитический. Суть
в том, что в Томск становится все сложнее приехать. Студенты
всегда приезжали на поездах, а сегодня с Алма-Атой, Астаной,
Читой, многими другими городами есть только автобусное сообщение. Но автобус – это не студенческий вид транспорта.
У томской высшей школы есть свой имидж и авторитет, но
есть две большие проблемы – как приехать и где жить. Правда,
три томских вуза, в том числе ТГУ, получили финансирование
на постройку новых общежитий. Все равно эти два фактора,
транспортная доступность и жилье, вызывают опасения.
Федеральные университеты: 20 + 50?

– Пожалуй, сегодня самая обсуждаемая тема – это создание в
нашей стране сети Федеральных университетов. Можно услышать
множество версий насчет того, как будет реализован данный проект. И главное, может ли наш город выиграть право на его создание
или же насколько велики шансы томских университетов попасть в
число элитных вузов страны?
– В первый же день президентства Дмитрия Медведева
вышел Указ о создании в стране федеральных университетов.
Сегодня уже на этот счет появилось довольно много документов. Вот у меня на столе лежит проект федерального закона об
исследовательских федеральных университетах, где предлагаются соответствующие поправки в закон об образовании…
Если говорить о федеральных университетах, сразу было
понятно, что это некая геополитическая задача. Например, в
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свое время создание Императорского Сибирского университета в Томске, конечно, было звеном всей политики российского самодержавия. То есть сначала в Сибирь пришли отряды Ермака, потом купечество, началась торговля, добыча природных ресурсов и т.д. Логика дальнейшего освоения Сибири
требовала университета, и он был создан.
Если Императорские университеты проецировать на современность, это и были федеральные университеты в нашем
понимании, поскольку они создавались из геополитических
соображений.
После того как в прошлом году вышли указы о создании
Сибирского и Южного федеральных университетов, стали
ясны дальнейшие пути развития сети таких университетов,
исходя из геополитических соображений. Прежде всего, это
Дальний Восток, восточный форпост державы, который надо
укреплять. Абсолютно очевидно, что федеральный университет должен появиться в Калининграде, потому что это другая
граница страны. Исходя из геополитического взгляда на карту России, наверное, и на Урале, а также в «сердцевинной» части России. А вот в Сибири уже есть федеральный университет. Что касается Московского и Санкт-Петербургского, они
и так вузы федерального уровня, которые финансируются по
другим принципам…
Проект закона о федеральных университетов уже внесен
в Государственную думу. Самое интересное, что помимо федеральных университетов, в проекте также предусматривается
создание федеральных государственных образовательных
учреждений (высшего профессионального образования).
Руководители нашей страны неоднократно подчеркивали, что пока неизвестно, как они будут называться. Например,
исследовательскими. Видимо, их будет порядка 50. В том числе будут и федеральные университеты «по отраслям».
– То есть?
– Например, есть идея Московскому институту стали и
сплавов придать статус «федерального отраслевого универ133

ситета», который возьмет на себя весь комплекс задач, связанных с металлургией, сталелитейным производством и т.
д. Это и подготовка кадров, и проведение научных исследований, и формирование идеологии развития этой отрасли.
Или, например, Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Это ядерный университет, который возьмет под
свое крыло надзор за подготовкой кадров, проведение исследований во всей ядерной отрасли. Кстати, к МИФИ в связи
с этим планируется присоединить другие учебные заведения
ядерного цикла… Так что укрепление отраслевой составляющей университетского образования можно также назвать геополитическим решением.
Системного эффекта пока нет

– Исходя из вышесказанного, можно заключить, что шансы получить на своей территории «геополитический» федеральный университет у Томска не очень велики…
– Да, в этой ситуации Томск не попадает в число геополитических приоритетов. На наш взгляд, создавать в Томске
такой университет, в общем-то, и не надо. Министр образования и науки Андрей Фурсенко на недавнем совещании в
Новосибирске спросил, какой смысл создавать федеральный
университет в Томске, если у нас есть такие авторитетнейшие
вузы, как классический и политехнический университеты, ТУСУР? Кстати, говоря про Сибирский и Южный федеральные
университеты, министр отметил, что как в Красноярске, так и
в Ростове не было достаточных возможностей для подготовки
кадров…
Виктор Кресс однозначно поддержал идею о том, что
объединять томские вузы не только бессмысленно, но и вредно. Там, где федеральные университеты созданы на «механическом» объединении вузов, никакого синергетического эффекта пока нет. Если что-то сложить, это не значит, что получится хороший результат… Перед федеральными университетами ставится глобальная задача, чтобы они вошли в число
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признанных мировых лидеров высшей школы. Но
заметим, что большинство ведущих
вузов планеты – это
небольшие университеты. Кембридж,
Оксфорд, Гарвард,
Йель, Принстон и
т. д. – это примерно
15–20 тысяч студентов. Поэтому проВ.М. Кресс знакомится с научно-образовательным
стое объединение
комплексом ТГУ
не подходит.
– Если сравнивать федеральные университеты и, условно говоря,
федеральные исследовательские, то корректно ли говорить об университетах «первого и второго эшелонов»?
– У федерального центра уже немного меняется взгляд,
меняются подходы. Уже не говорится, что на федеральные
университеты однозначно возлагается роль лидеров как
научно-образовательных центров. Роль лидерства в том числе
будет возлагаться и на вторую группу университетов. Это не
«второй сорт», а просто федеральные университеты с другими задачами. Сейчас много говорят, что это будут именно «исследовательские университеты», наверное, это правильно.
Еще плюс двести?

– Недавно Андрей Фурсенко высказался о том, что в перспективе нужно будет оставить 150–200 университетов…
– Линия на сокращение числа университетов, как и все в
нашей жизни, имеет и положительные и отрицательные стороны. Сейчас в нашей стране насчитывается свыше тысячи
самых разных вузов. Среди них есть университеты со своей
историей, традициями, достижениями, очень качественным
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уровнем подготовки студентов. Все томские университеты относятся именно к этой категории, все они очень важны для
региона, и никакой из них не создан впустую.
В тот же время в стране действительно существует большое
число вузов, которые, мягко говоря, не тянут. По сравнению с
томскими они не выдерживают никакой критики. Эти «МММ»
плодят несчастных выпускников с дипломами о высшем образовании, которых рынок труда просто не воспринимает.
Думаю, что все эти высказывания министра должны будут превратиться в какие-то документы, усиливающие требования к вузам в вопросах качества подготовки специалистов,
востребованности выпускников.
– Как это может отразиться на томских вузах?
– Если цифра «200 лучших вузов» как-то будет обсуждаться, я не сомневаюсь, что все шесть томских университетов
попадут в это число. Либо в качестве федеральных исследовательских университетов, либо просто в «200 сильнейших».
С другой стороны, не надо концентрировать особое внимание на этом высказывании Фурсенко. Тем более речь шла
о далекой перспективе. Для Томска более значим общественный резонанс насчет создания федеральных университетов
первого и второго типов.
Ожидаем правила игры

– Георгий Владимирович, давайте в таком случае подробнее
остановимся на федеральных исследовательских вузах. Какой вы видите их роль?
– Их создание не является самоцелью. Исследовательский
университет по большому счету – это «миссия» вести учебный
процесс на базе научных исследований. Для таких университетов характерно следующее. Во-первых, это мощная научная
инфраструктура: исследовательские институты и лаборатории с современными установками, мощной материальнотехнической базой. Во-вторых, это традиции, авторитетные
научные школы, сложившиеся коллективы исследователей.
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В-третьих, исследовательский университет отличается еще и
иным качеством подготовки специалистов.
Например, ТГУ – это типичный исследовательский университет, который воспитывает в своих стенах именно исследователей, причем необязательно ученых. К любой проблеме,
любым процессам наш выпускник подходит с позиции исследователя.
– Здесь еще можно вспомнить про интеграцию с академическими институтами…
– Например, за рубежом университеты являются в том
числе и научными учреждениями. В России здесь есть некие
сложности. У нас университеты по традиции считаются образовательными учреждениями, а наука, с точки зрения государства, должна быть сконцентрирована в Академии наук.
Сегодня в России исследовательский университет должен
быть построен как некий комплекс. Поэтому нужно выработать правила игры и для университетов, и для академических
институтов. Без этого говорить о каком-то понятии «исследовательский университет» просто не имеет смысла. Потому что
исследовательский университет – это и профессиональные
научные коллективы, и инфраструктура, и культура, и традиции проведения фундаментальных исследований.
– Когда будет объявлен конкурс на статус федеральных университетов, федеральных исследовательских вузов?
– Думаю, во второй половине года будут выработаны «правила игры» этого конкурса и критерии для университетов. Вне
сомнения, томские вузы могут и будут претендовать на статус
федерального исследовательского университета.
Еcли не воспользуемся шансом, история не простит

– Сегодня много говорится о построении в нашей стране национальной инновационной системы. Какое место в ней должны занять
федеральные исследовательские университеты?
– Кстати сказать, инновационная образовательная программа ТГУ так и называется – «исследовательский универси-
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тет как базовая институциональная структура национальной
инновационной системы». Так вот, исследовательские университеты сегодня являются локомотивами развития инновационной экономики. И в России нет более главной, более общей
задачи, чем создание национальной инновационной системы.
Владимир Путин, будучи президентом, и теперь Дмитрий
Медведев все время подчеркивают, что нам надо реально запустить инновационную экономику, создать национальную
инновационную систему. Исследовательские университеты
важны потому, что являются основными «игроками» на этом
поле, поскольку создают два главных продукта современности
– это новые знания и квалифицированные кадры.
– Какова их роль в региональной экономике?
– Исследовательские университеты должны стать сердцевиной инновационно-учебно-научного комплекса. Этот комплекс означает, что здесь есть образование, есть связь с академическими институтами, есть нацеленность на решение конкретных проблем Томской области. Это кадровое, научное,
Совещание ректоров инновационных вузов России под председательством первого
вице-премьера Д.А. Медведева в ТГУ, 20 марта 2007 г.
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инновационное «сопровождение» особой экономической
зоны, рационального природопользования в Томской области, освоения бакчарского рудного месторождения, развития
ядерной медицины и др. Все шесть томских университетов,
институты Сибирского отделения РАН и РАМН должны и могут принять участие в решении этих проблем, должны стать
отправной точкой для создания региональной инновационной экономики.
– Общественная палата России каким-то образом подключена
к обсуждению и разработке документов по федеральным университетам, учебно-научным комплексам?
– По словам главы МЭРТ Эльвиры Набиуллиной, одно
из направлений реформирования научно-образовательной
сферы заключается в том, что помимо федеральных университетов, в стране должны быть созданы ведущие научнообразовательные центры мирового уровня. Томск, безусловно, претендует на этот статус. Это должен быть томский
«фрагмент» национальной инновационной системы.
Интегрированные университетско-академические центры должны быть «гибко» направлены на решение следующих задач: разработка передовых технологий, их кадровое
сопровождение и внедрение.
Эта концепция активно обсуждалась на Общественной
палате России… История нам не простит, если мы не воспользуемся своим шансом, не используем вековые завоевания и достижения томского образования и науки.
Томск – идеальное место для создания ведущего учебнонаучно-инновационного центра мирового уровня.
Андрей Карыпов
«Вечерний Томск», 2007 г.
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Пространство просвещения

Свой день рождения Томский госуниверситет ежегодно
празднует в мае, когда Университетская роща уже утопает в зелени, нарядно цветет черемуха и зажигаются первые одуванчики... Целых 130 лет высится в центре Томска величественное белое здание главного корпуса ТГУ – одного из старейших
вузов России и при этом одного из самых современных. Какие
новые задачи сегодня диктует университету время, мы выясняли в беседе с ректором ТГУ профессором Георгием Майером.
– Георгий Владимирович, образовательное сообщество обсуждает сейчас указ президента о федеральных университетах. Как вы
относитесь к такой образовательной политике? Какие ориентиры
видите для ТГУ и других вузов Томска в связи с этим новым указом?
– Очень симптоматично, что 7 мая, в первый день вступления в должность нового президента страны, был издан
указ о федеральных университетах. Конечно, в вузовском
Томске этот вопрос живо обсуждается. Такое внимание к высшему образованию, на мой взгляд, связано с глубоким пониманием руководством страны того, что мир сильно изменился:
мы живем в постиндустриальном обществе, обществе знаний.
Сегодня в рамках инновационных экономик развитых стран
интеллектуальные услуги занимают серьезную нишу рынка.
Я думаю, что мы станем свидетелями какого-то существенного рывка высшей школы. Хотя, как всегда, будет очень много
обиженных. Не все рады формированию в России федеральных университетов. Но другого выхода нет – сейчас России
необходимо ускоренное развитие высшей школы. Потому что
сейчас нам всем должно быть действительно стыдно: наши
ведущие университеты находятся на низких позициях в миро-
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вых рейтингах, не включены в общемировое образовательное
пространство.
Что касается Томска, мы провели заседание совета ректоров, на котором обсудили формирование в городе федеральных университетов. Рассматривали как вариант возможного
объединения всех университетов в один, так и другие пути.
В результате обсуждения было принято решение о том, что в
Томске должно быть два федеральных университета: Томский
госуниверситет и Томский политехнический университет. Это
вузы с яркой историей, с заметным положением в обществе.
Оба выиграли в свое время конкурс инновационных образовательных программ, оба имеют статус особо ценных объектов
РФ. Объединять их – значит сломать многое, что у них есть.
Ну, а вообще, если посмотреть на историю, то получается, что
изначально императорские университеты создавали как федеральные, т. е. интегрированные центры науки и образования.
Я считаю, что сильные ведущие университеты достойны и солидной финансовой поддержки.
– Новые принципы финансирования университета подразумевают и изменения в его жизни: например, наличие эндаумента, а в
структуре управления попечительского совета... Насколько эти новшества, на ваш взгляд, приемлемы для российской высшей школы?
– Когда мы у себя в университете выполняли инновационную образовательную программу, то пробовали отработать модель создания попечительского совета вуза. У нас это
называлось наблюдательный совет. Оказалось, что собрать
такой совет довольно сложно. Приглашать туда случайных
людей нельзя, а очень занятым людям невероятно тяжело
работать еще в одной структуре. Вообще, у нас в стране пока
нет культуры важности подобных органов. Я хорошо знаю,
что в Америке, например, с большой гордостью говорят: я
член попечительского совета такого-то вуза. Выборы туда
проходят почти как губернаторские. И у нас, конечно, такое
будет. Но пока мы в самом начале формирования этой новой
культуры управления вузами.
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Что касается эндаумента, проблема только в том, как
убедить кого-то положить на счет университета большие деньги. А эта проблема, в свою очередь, связана с установлением
контактов с работодателями и обществом. Кстати, к 1917 г. у
Императорского Томского университета был эндаумент. 1,5
миллиона рублей золотом лежали в банке, и проценты от этого капитала распределялись на цели развития университета.
В консолидированном бюджете университета 30 % составлял
доход от внебюджетной деятельности. Университет зарабатывал тем, что держал, например, свои аптеки, и люди предпочитали покупать лекарства именно там.
Сегодня мы начинаем постепенно формировать свой
целевой капитал, устанавливаем связи с обществом в целом,
с работодателями. Вот в рамках проведения юбилейных мероприятий в ТГУ состоялся Форум работодателей. Такого раньше не было. Кстати, небольшой эндаумент у нас уже есть. Это
целевой фонд развития науки и образования в Томском университете. Его учредили четыре последних ректора ТГУ.
– Вы упомянули, что наши ведущие вузы занимают слабые позиции в мировых рейтингах? Каким образом это можно поправить
с созданием федеральных университетов?
– О постыдном положении российских вузов в авторитетном глобальном рейтинге журнала «Таймс» Медведев говорил буквально перед выборами. Суть не в том, чтобы просто
поднять рейтинг наших вузов, а в том, чтобы усилить позиции российской высшей школы в мире. Анализируя критерии
мировых рейтингов (в частности, буду говорить конкретно о
рейтинге «Таймс»), мы выделили несколько основных. Первое: высокий уровень импакт-факторов, т. е. цитирования.
Второе: число иностранных студентов, которые обучаются в
вузах. Третье: количество иностранных преподавателей, которые приезжают читать лекции. Еще один фактор – это интерес к университету со стороны работодателей. Ну и конечно,
большую роль играют финансовые вложения.
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Высокий рейтинг зарубежных университетов определяется в том числе и количеством денег, которые направляются
на обучение студентов. Понятно, что начиная с какого-то порога хорошее не может быть дешевым, хорошее всегда стоит
дорого. И никакими организационными усилиями тут ничего
не решить. Еще один важнейший компонент высокого места в
рейтинге – это информационная открытость.
И в целом вырастает понимание того, что нам надо сделать для того, чтобы добиться высокого места в мировом рейтинге высшего образования. Хочу подчеркнуть: наш университет в своей инновационной образовательной программе
ставил фактически те же задачи. Например, развитие научных исследований. Это относится к повышению уровня цитирования – потому что если тебя читают, на тебя ссылаются,
значит, это высокий уровень. Бизнес-образование и система
взаимодействия с работодателями, которым мы сегодня уделяем много внимания, – это тоже международный компонент.
Кроме того, сегодня в ТГУ мы придаем большое значение развитию информационных систем, в том числе СМИ. Учитывая
все это, сейчас мы делаем корректировку стратегической программы университета до 2010 г. В ней мы разработали все индикаторы, учитывая и такие, по которым «Таймс» составляет
рейтинг вузов.
– Вы сказали о выстраивании отношений с работодателями.
Есть какие-то конкретные примеры сотрудничества? Есть ли в целом взаимопонимание между бизнесом и высшей школой?
– В последнее время неоднократно можно слышать высказывания работодателей о том, что они вынуждены переучивать выпускников. При этом ректоры утверждают, что вузы
готовят хороших студентов. На самом деле, думаю, это беспочвенные споры. Важно то, что необходимо постоянное взаимодействие: мы должны подстраивать наши системы друг под
друга. Конечно, надо привлекать работодателей и к разработке образовательных программ, и к разработке стандартов обучения. Надо, чтобы они были полноправными участниками
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формирования идеологии образования. В то же время университеты должны учитывать интересы работодателей. То есть
необходимо создать согласованный режим, систему обратных
связей, как это делается во всем цивилизованном мире.
За два года реализации инновационной образовательной
программы мы заключили более сотни договоров с работодателями. Причем это не просто формальности. Мы установили
связи с такими компаниями, как Сбербанк, «Норильский никель», «Майкрософт», с крупнейшей телекоммуникационной
компанией IBS, многими научными фирмами. В последнее
время достигнуто взаимопонимание с крупными компаниями
здесь, в регионе. Вообще, хочу отметить, что отношение бизнеса к вузам сейчас изменилось в лучшую сторону. И в этом я
бы отметил заслугу РСПП, Торгово-промышленной палаты.
– В чем, на ваш взгляд, особенность развития университета в
меняющемся мире, в обществе знаний?
– Если говорить об образовании в целом – каким оно
должно быть сегодня?.. Безусловно, таким, чтобы обеспечить
конкурентоспособность выпускников университета. Студент
должен обладать компетенциями – причем, не только профессиональными. Кроме них, мы даем студентам и общекультурную подготовку. В этом и состоит преимущество классического университета – его обязательная культурная составляющая.
В этом смысле образование – сложная система. Это по большому счету – обучение плюс воспитание. Обучение – это стандарты, конкретные знания. А воспитание – это в том числе и
культура, и дополнительные компетенции.
Недавно наши социологи проводили исследование среди студентов: выяснили, как меняется человек от первого к пятому курсу обучения в ТГУ. И вот оказалось, что за время обучения в университете у студентов меняется отношение к миру,
к обществу – усиливаются такие характеристики, как любовь к
родине, к семье, патриотизм. Меня удивило возрастание чувства патриотизма: но, наверное, в этом-то и есть предназначение университета. Дать знания и компетенции – обязанность
144

любого учебного заведения, но университет должен готовить
прежде всего гражданина. И вообще говоря, я понимаю так
суперзадачу университета – воспитать такую творческую личность, которая и будет решать проблемы общества. Потому
что сами по себе никакие инновационные задачи не могут решаться, их может решить только человек. Мы должны не просто выпустить специалиста, а воспитать полноценного гражданина и творческую личностью. А для этого необходимы новые стандарты, другая система управления, другие деньги.
– Сегодняшние проблемы уже не связаны напрямую с финансированием – ТГУ относится к числу вузов, у которых солидный бюджет. Что еще необходимо современному ведущему университету?
– Сегодня целый ряд проблем связан с жизнью университетов в обществе. И тут есть некоторые тормозящие факторы. Например, отсутствие нормативно-правовой базы инновационной деятельности. Я многократно об этом говорил.
А ведь это напрямую касается подготовки специалистов. Например, сегодня открытие филиала кафедры в академическом институте или научной лаборатории академического
института в вузе связано с массой проблем. Много юридических недоработок и в сфере интеллектуальной собственности. Говоря о взаимодействии с обществом, есть вопрос,
который обществом вообще не понимается, – это саморазвитие университетов. Надо стараться донести до людей мысль
о том, что университет не только приносит пользу конкретным компаниям и экономике в целом. Его миссия просвещенческая, потому что от состояния университетов зависит
в итоге, каким будет наше общество.
Олеся Пенкина
«Поиск», 2008 г.
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Исследовательский университет
как основа инновационной экономики

Всякая доктрина проходит три этапа:
сначала её атакуют, объявляя абсурдной,
потом допускают, что она, очевидно,
справедлива, но незначительна.
Признают, наконец, её истинную
важность, и тогда противники
оспаривают честь её открытия.
Уильям Джемс

Томский государственный университет последовательно работает над внедрением модели университета исследовательского типа. В 2006–2007 гг. ТГУ успешно реализовал
проект «Инновационная образовательная программа в классическом (исследовательском) университете как базовой институциональной структуре национальной инновационной
системы», победивший в первом конкурсе инновационных
программ, проведенном в рамках Национального проекта
«Образование».
Решение поставленных задач осуществлялось за счет
реализации образовательных, научно-исследовательских и
научно-производственных проектов по следующим направлениям:
1. Информационно-телекоммуникационные системы.
2. Индустрия наносистем и материалов.
3. Живые системы.
4. Рациональное природопользование.
5. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность
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на рынке труда, на основе совершенствования сетевых
форм организации бизнес-образования.
6. Развитие системы непрерывного дополнительного
образования.
7. Совершенствование коммуникаций между университетом и работодателями, создание единой информационной научно-образовательной среды университета и партнеров из сферы науки, образования и реального сектора
экономики и услуг, разработка и реализация эффективных форм сотрудничества университета и работодателя
при подготовке и трудоустройстве выпускников.
8. Культура и языковые коммуникации.
9. Психолого-образовательные технологии.
10. Мониторинг и анализ результативности инновационной
образовательной программы.
Выполнение инновационной образовательной программы ТГУ основывалось на следующем понимании: инновационная деятельность – это деятельность по капитализации
интеллектуального потенциала университета, заключающаяся в проведении комплекса согласованных мероприятий
(управленческого, финансово-организационного, учебнометодического, научного, информационного, инфраструктурного плана, etc.) по количественному и качественному
расширению научно-образовательного потенциала университета с целью максимального его использования в экономике,
сферах науки и образования, социуме для получения новых
практически значимых результатов и эффектов в оптимально
короткие сроки.
Мы полагаем, что главным результатом деятельности университета в области подготовки кадров является креативная
личность, способная к саморазвитию, к творческому, исследовательскому подходу ко всем процессам и явлениям современности. Это – первично, но это должно быть определяющим
образом скорректировано инновационно-образовательной
траекторией.
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Инновационно-образовательная траектория реализует
возможность формирования на базе образовательной траектории (фундаментального образования) профессиональных
и общекультурных компетенций, адаптивности к инновациям, способности к творчеству, навыкам проектной работы и
т.п. В этом подходе – суть инновационной образовательной
программы Томского университета.
Основные направления расходования средств приведены ниже.
Направления
расходования
средств

Расходование
средств
субсидии,
млн руб.

Расходование
средств
софинансирования,
млн руб.

ВСЕГО,
млн руб.

по плану

фактически

по плану

фактически

1. Приобретение
лабораторного оборудования

515.000

515.000

38.000

38.000

553.000

2. Разработка и
приобретение
программного и
методического обеспечения

85.000

85.000

20.000

20.000

105.000

3. Модернизация аудиторного фонда

0.000

0.000

68.000

72.000

72.000

4. Повышение
квалификации и
переподготовка персонала

80.000

80.000

10.000

10.338

90.338

680.000

680.000

136.000

140.338

820.338

ИТОГО

Управление программой осуществлялось через наблюдательный совет (представители региональной власти, академической и отраслевой науки, бизнеса, реального сектора экономики) во главе с губернатором области В.М. Крессом, управляющий совет во главе с ректором университета Г.В. Майером,
исполнительную дирекцию во главе с первым проректором
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М.Д. Бабанским, советы по направлениям, рабочие группы
по отдельным вопросам. При этом было разработано 19 положений, свыше 70 нормативных документов, издано более 250
приказов и распоряжений.
Раздел 1. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модель исследовательского университета предусматривает в качестве конечной цели повышение базовых компетенций и конкурентоспособности выпускников.
Особое внимание при выполнении Инновационного
проекта уделялось модернизации образовательных программ по приоритетным направлениям науки и техники:
«Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия наносистем и материалов», «Живые системы»,
«Рациональное природопользование». В 2006–2007 гг. разработаны учебные планы и программы 29 новых специализаций, в том числе по направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» – 8 программ, по направлению «Индустрия наносистем и материалов» – 11, по направлению «Рациональное природопользование» – 6, по направлению «Живые системы» – 4.
Заметно возросло число выпускников, подготовленных
по приоритетным направлениям науки и техники. В 2007 г. в
университете подготовлено 243 специалиста и 99 магистров,
всего за последние два года выпущено 343 специалиста и 176
магистров.
Продолжалось расширение спектра программ высшего
профессионального образования и их учебно-методического
обеспечения. В 2007 г. открыты 10 новых программ (по 2 специальностям и 8 направлениям), за последние 2 года началось
обучение по 20 новым программам (по 5 специальностям и 15
направлениям).
Расширен спектр дополнительных образовательных услуг
для студентов. Разработано 6 программ дополнительной квалификации, 8 программ дополнительной специализации, 17
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программ дополнительной профессиональной подготовки.
Образовательные программы дают возможность овладеть необходимыми специальными знаниями, соответствующими
профессиональными навыками в избранной области деятельности, а также развить личностный потенциал студентов.
Развитие инновационных образовательных технологий
в ТГУ связано, главным образом, с разработкой образовательных ресурсов нового поколения, совершенствованием
преподавательских кадров и качественно новым развитием
материально-технической базы.
На базе созданных информационно-телекоммуникаци
онных центров коллективного пользования, основой которых является центральная станция спутниковой связи межрегионального Телепорта и суперкомпьютер «СКИФ Cyberia»,
обеспечивается выполнение образовательных и научных
проектов с использованием дистанционных технологий. В настоящее время в сети Телепорта более 200 станций спутникового доступа, установленных в учреждениях образования разного уровня, находящихся в труднодоступных и отдаленных
районах 8 регионов Сибирского федерального округа. Важным инновационным мероприятием 2007 г. стало создание
в ТГУ телевизионного научно-образовательного канала «ТВУниверситет» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС
77-283-54 от 09.06.2007 г.), имеющего целью расширение единого медиа-пространства образовательного сообщества. Телепрограммы канала «ТВ-Университет» можно принимать на
территории России, стран СНГ, Восточной Европы, Азии, находящихся под лучом российского спутника «Ямал-200».
За 2 года разработано и создано 145 электронных образовательных ресурсов (из них 96 – в 2007 г.), которые размещены на образовательном портале «Электронный университет»
(http://edu.tsu.ru/).
Еще одним результатом инновационной программы стало создание учебно-технологических комплексов и учебных
центров для обеспечения учебного процесса, 108 аудиторий
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(15 в 2007 г.), оснащенных современным мультимедиа- и телекоммуникационным оборудованием, которое представляет
собой программно-аппаратные комплексы, формирующие
мультимедийную образовательную среду.
Значительная доля инноваций в образовании в Томском
государственном университете связана с развитием системы
непрерывного образования.
Система непрерывного образования ТГУ объединяет
программы довузовского образования, дополнительные программы к основным программам профессионального образования, программы послевузовского образования (сокращенные программы второго высшего образования, программы
переподготовки и повышения квалификации), специальные
образовательные программы по различным направлениям
профессиональной деятельности (программы подготовки аудиторов, менеджеров и т.д.).
Для совершенствования учебно-методической поддержки непрерывного образования была проведена модернизация
образовательного портала ТГУ через интеграцию имеющихся
сетевых ресурсов портального типа, системы сопровождения
учебного процесса при дистанционном обучении, каталога
научно-образовательных ресурсов ТГУ, а также электронной
библиотеки дистанционного обучения. Результатом 2007 г.
стало наполнение образовательного портала Томского университета «Электронный университет», который содержит
более 1000 каталожных карточек, около 300 полнотекстовых
ресурсов, около 30 научно-образовательных ресурсов, включая лабораторные работы и экспериментальные установки с
удаленным доступом, 138 дополнительных образовательных
программ. Созданные ресурсы соответствуют современным
стандартам внедрения ЭОР, поэтому они могут использоваться в других университетах России.
В Томском государственном университете на базе Института дистанционного образования к концу 2007 г. разработано
250 электронных образовательных ресурсов.
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По программам довузовского образования в 2007 г. обучалось более 1500 учащихся. Обучение было организовано
на основе сетевой модели, предполагающей участие подразделений университета и 54 учебных центров, размещенных в
различных регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Программы обучения завершались проведением межвузовской
олимпиады, лучшие результаты которой засчитывались абитуриентам при поступлении в вуз.
Всего за 2006–2007 гг. разработано и модернизировано
166 программ дополнительного профессионального образования, из которых 133 программы разработаны и модернизированы в рамках инновационного проекта, в том числе 32
программы повышения квалификации и 2 программы профессиональной переподготовки; 17 образовательных программ разработано совместно с предприятиями-партнерами
для углубления практико-ориентированной подготовки и развития профессиональных компетенций по приоритетным направлениям инновационной деятельности.
В рамках инновационной образовательной программы
существенно поднят уровень повышения квалификации преподавателей, как одно из необходимых условий при развитии
инноваций в образовании.
За два года по программам ТГУ в рамках инновационной
программы прошли повышение квалификации более 3500
сотрудников ТГУ, более 540 сотрудников ТГУ прошли стажировки и повышение квалификации в ведущих российских вузах, научных центрах, на предприятиях-партнерах ТГУ, более
250 сотрудников – в зарубежных организациях. Кроме того, в
2006–2007 гг. в ТГУ прошли обучение около 900 преподавателей других российских вузов.
Общее количество слушателей, прошедших в ТГУ обучение по программам дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, составило в 2007 г. более 5000 человек, а за 2006–2007 гг. общее
количество слушателей в ТГУ составило около 8800 человек.
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В 2006 г. создан Центр МВА («Master of Business
Administration») и сделан первый набор в количестве 40 слушателей. В 2007 г. зачислено 35 слушателей, в том числе 9 человек из Китая. Цель программы МВА в ТГУ состоит в подготовке высокопрофессиональных руководителей, обладающих
современными компетенциями в управлении организациями
на основе современных экономических и психологических
моделей.
В 2006 г. был открыт Инновационно-технологический
бизнес-инкубатор ТГУ. На конец 2007 г. в нем размещены 11
предприятий и 20 студенческих команд, в работе которых
принимают участие 97 студентов.
Для активизации взаимодействия ТГУ с предприятиямизаказчиками и формирования, продвижения и реализации
программ дополнительного образования в сфере экономики,
управления и права в 2006 г. был создан Центр корпоративного обучения. Именно Центр корпоративного обучения реализует большую часть программ повышения квалификации ТГУ
по направлению «Бизнес-образование» в рамках Инновационной образовательной программы.
В целях достижения междисциплинарного эффекта в
университете в дополнение к проектному методу обучения
(механизму практико-ориентированного обучения применительно к традиционным дисциплинам учебных планов) с
2007/08 уч. г. введена новая дисциплина «Начальная управленческая подготовка». Эта инновация будет охватывать студентов 3-го курса по специальностям в рамках приоритетных
научных направлений (ФТФ, ФИнф, ФПМК, БИ, ФФ, РФФ).
Одна из актуальных задач, решаемых в рамках Инновационной образовательной программы, – совершенствование коммуникаций между университетом и работодателями,
создание единой информационной научно-образовательной
среды, объединяющей научный и педагогический потенциал
университета и партнеров из сферы науки, образования и реального сектора экономики и услуг. Для выполнения этой за153

дачи в Томском государственном университете были созданы
специальные структурные подразделения.
Так, в 2006 г. создано новое структурное подразделение – Центр маркетинговых исследований и коммуникаций
(ЦМИК).
Кроссфункциональная модель формирования и управления коммуникациями «ТГУ – стратегические партнеры (предприятия и организации)» реализуется через сотрудничество
структурных подразделений с компаниями и позволяет вовлечь в выполнение мероприятий по договорам о сотрудничестве с компанией максимальное число участников со стороны
ТГУ: базовые факультеты и институты, центры коллективного пользования, научно-исследовательские подразделения,
факультеты и институты в сфере бизнес-образования, бизнесинкубатор и т.п. Суть ЦМИК как процессной инновации можно проиллюстрировать примерами заключенных договоров о
стратегическом партнерстве с Сибирским отделением Сбербанка и первым резидентом ОЭЗ технико-внедренческого
типа в Томске – ООО «Научно-исследовательская организация СИБУР-Томскнефтехим» (НИОСТ).
Для Сибирского отделения Сбербанка это следующие мероприятия: на базе Телепорта ТГУ – проведение тестирования
возможности работы банковских приложений, эксплуатация
сети передачи данных ТГУ для организации резервных каналов связи для отделений Сбербанка, расположенных на территории Томской области; на базе Телестудии ТГУ – размещение
информации об услугах банка на телевизионном канале ТГУ;
на базе Инновационно-технологического бизнес-инкубатора
ТГУ – осуществление специальных кредитных программ для
действующих и вновь создаваемых инновационных субъектов
малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора
ТГУ. Для ООО «НИОСТ» это следующие мероприятия: на
базе Центров коллективного пользования ТГУ (Томский материаловедческий центр) – договор на НИОКР; на базе Высшей
школы бизнеса ТГУ – совместное руководство подготовкой
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курсовых и дипломных работ в сфере маркетинговых исследований в области нефтехимии по темам компании «НИОСТ»
с перспективой дальнейшего трудоустройства выпускников.
По инициативе Федерального агентства по
особым экономическим
зонам РФ и администрации Томской области
приказом ректора № 759
от 31 октября 2006 г. с
целью удовлетворения
кадровых
потребностей Особой экономиПодписан договор с ТВЗ г. Томска
ческой зоны техниковнедренческого типа г. Томска и реализации дополнительных
образовательных программ в сфере наукоемкого бизнеса в
составе Высшей школы бизнеса ТГУ создан «Межвузовский
центр подготовки кадров для особой экономической зоны
технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) города Томска» (сокращенное наименование – МЦПК).
С целью создания единой информационной научнообразовательной среды университета и партнеров из сферы
науки, образования и реального сектора экономики и услуг
в 2006 г. была разработана и в 2007 г. внедрена электронная
коммуникационная платформа «Университет – предприятиям». Платформа представляет собой автоматизированную (с
использованием Internet-Intranet технологий и виртуального
портфеля заказов) систему продвижения образовательных,
научно-исследовательских и консалтинговых услуг ТГУ, услуг
новых Центров коллективного пользования современным
оборудованием, а также проектов бизнес-инкубатора ТГУ.
Реализация инновационной образовательной программы
в Томском университете существенно повысила привлекательность вуза для абитуриентов и родителей. В 2007 г. во многих
регионах Сибири число выпускников сократилось в два с лиш155

ним раза в связи с переходом на новые учебные планы, но конкурс в вуз остался на прежнем уровне (в среднем 3,6 человека
на место). Заметно вырос средний балл по ЕГЭ абитуриентов,
зачисленных на первый курс (за последние два года в среднем
по вузу он вырос на 19 %).
Распространение в вузе инновационных технологий обучения, модернизация содержания программ и материальнотехнической базы, повышение квалификации преподавателей за последние два года способствовали росту успеваемости
на 10–15 % и сокращению отсева студентов на 10 %.
Существенно вырос интерес студентов к образовательным программам по приоритетным направлениям науки и
техники (число подготовленных специалистов и магистров
по этим направлениям выросло более чем в два раза). Использование технологического бизнес-инкубатора в учебном процессе позволило формировать у студентов наиболее востребованные работодателями предпринимательские компетенции.
Достигнутые в образовательной сфере инновации имеют
существенное значение для развития образования в регионе
и системы высшего образования в России. Инновационные
результаты получили широкое распространение через повышение квалификации преподавателей других вузов, руководителей учреждений образования, учителей. В 2006–2007 гг. на
базе университета организовано и проведено 2 конференции
российских инновационных вузов и 6 семинаров по развитию
инновационной образовательной деятельности.
Томский государственный университет в течение последних двух лет выполнял обязанности координатора деятельности вузов Сибирского федерального округа в рамках Болонского процесса. В связи с этим осуществлялся мониторинг
развития Болонского процесса в сибирских вузах, организован обмен опытом на проведенных в ТГУ 4 конференциях.
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Раздел 2. ИННОВАЦИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализуемая в Томском университете модель исследовательского университета как базовой институциональной
структуры Национальной инновационной системы в меньшей
мере ориентируется на включение непосредственно в структуру университета внедренческих предприятий, а направлена
на создание коммуникационного взаимодействия по внедрению и выводу на рынок научно-технических разработок, генерации новых подходов в продвижении по цепочке «наука –
реальный рынок высоких технологий». Безусловно, основой
деятельности при этом являлось достижение международного
уровня научных исследований и подготовки кадров для сопровождения высокотехнологичных разработок.
С этой целью был осуществлен ряд процессных и продуктовых инноваций в сфере научно-технологической деятельности. Среди процессных инноваций следует отметить создание в 2007 г. единого научно-образовательного комплекса на
базе ТГУ и присоединенных к нему научно-исследовательских
институтов – юридических лиц (Сибирского физикотехнического института, НИИ прикладной математики и
механики, НИИ биологии и биофизики), создание 7 центров коллективного пользования (ЦКП) с уникальным научным оборудованием по приоритетным направлениям науки
и техники и специализациям Особой экономической зоны
технико-внедренческого типа г. Томска, создание сервисных
подразделений ТГУ, оказывающих содействие коллективам,
ведущим инновационно-технологическую деятельность (Отдел координации ЦКП, Научно-технологический центр,
Международный центр трансфера технологий и др.), создание Инновационно-технологического бизнес-инкубатора. К
числу процессных инноваций следует также отнести создание научных лабораторий под новые междисциплинарные
направления исследований в приоритетных направлениях
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(учебно-научная лаборатория «Прикладная биомеханика»,
НИЛ гидролого-экологических проблем, лаборатория экспериментальной экологии).
Учитывая, что полный инновационный цикл включает в
себя комплекс этапов, начиная от получения нового знания
до его превращения в технологию и коммерциализуемый продукт, к числу продуктовых инноваций следует отнести результаты 29 научно-исследовательских и научно-производственных
проектов, выполненных в соответствии с заданием программы. При этом полученные фундаментальные результаты, как
правило, имеют практические приложения, а результаты
прикладных научно-производственных работ завершены технологическими предложениями, передаваемыми промышленному партнеру.
К примеру, по направлению «Индустрия наносистем
и материалов» сотрудниками университета и его института (НИИПММ) с участием сотрудников Института физики
прочности и материаловедения СО РАН, Института проблем
химико-энергетических технологий СО РАН разработаны
технологии производства нормированных наноразмерных и
субмикронных порошковых наполнителей для высокоэнергетических топлив, включая разработку и изготовление экспериментальных технологических установок. Практическая реализация – выпуск малотоннажных партий наноразмерных и
субмикронных порошковых наполнителей – осуществлена на
малом предприятии ООО «НПО Мипор» (г. Томск). Сотрудниками университета и его НИИ (СФТИ) с участием отраслевого предприятия ОАО «НИИПП» разработаны научные
и конструкторско-технологические основы и технологии создания квантово-чувствительных сенсорных устройств с заданными потребительскими свойствами. Практическая реализация – выпуск лабораторных образцов модулей изображения и
блоков детектирования в цифровом формате с программным
обеспечением сбора данных и обработки изображений – осуществлена на малом предприятии ООО «РИД».
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По направлению «Живые системы» на основе результатов
фундаментальных исследований разработано и опубликовано «Научно-практическое руководство по малярии», которое
передано в отраслевые институты Минздравсоцразвития РФ
и другие организации для проведения научно-обоснованных
мероприятий по ликвидации малярии и других эпидемических заболеваний. Благодаря успешному микроклональному размножению in vitro растений картофеля получен оздоровленный семенной материал репродукции суперэлиты из
мини-клубней картофеля сорта «Невский» и «Накра». Создана
ассоциация по производству оздоровленного семенного картофеля для Томского и других сибирских регионов.
По направлению «Рациональное природопользование»
на основе теоретической модели экологической инженерии в
ряде районов Томской области внедрена новая система очистки сточных вод, в частности достигнуто снижение размера
платы за загрязнение окружающей среды ООО «Водосток» в
г. Колпашеве в 22 раза: с 6,6 млн руб. до 0,3 млн руб. Положительные результаты испытания этой технологии получены
также в Мурманской области, в Дании, Голландии, Эстонии.
Дана дополнительная оценка геологической структуры, вещественного состава Бакчарского железорудного месторождения, а также полигона захоронения радиоактивных отходов
в г. Северске (СХК).
Подобного уровня и актуальности продуктовые инновации получены и по итогам остальных НИР, выполненных в
рамках инновационной образовательной программы. К выполнению НИОКР в обязательном порядке привлекаются
студенты 4–6-го курсов университета, что позволяет готовить
кадры специалистов на реальных востребованных задачах.
Системный результат отчетного периода заключается
также в завершении формирования нормативно-правовой
базы университета по вопросам оформления, закрепления и
передачи интеллектуальной собственности, в рамках которой для нормативно-правового обеспечения всего комплекса
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мероприятий трансфера университетских технологий, начиная от инвентаризации результатов НИР и заканчивая лицензионным соглашением с предприятием, реализующим завершенную и защищенную патентом или зарегистрированную
как «ноу-хау» технологию, разработаны и введены в действие
внутренние нормативные документы ТГУ по созданию, правовой охране, управленческому учету и коммерциализации
результатов научно-технической деятельности.
В ходе выполнения инновационной программы ТГУ, как
продуктовые инновации, разработано и подано в общей сложности 48 заявок (в 2007 г. – 25) на регистрацию ноу-хау и выдачу патентов, заключено 12 лицензионных договоров (в 2007 г.
– 9) в области IT-технологий, нано-и биотехнологий, электроники. Создано 8 новых малых предприятий.
Разработана технология и предложен проект первого в
России промышленного производства (в Томской области)
ценного химического сырья – глиоксаля.
Важнейшей процессной инновацией является усиление
интеграции с институтами РАН, увеличение числа совместных научных и научно-технологических работ, в том числе
участвующих в конкурсах Роснауки, что привело к существенному росту объемов НИР, при этом впервые предложен проект совместного выполнения НИР университетом, ИФПМ
СО РАН и ИСЭ СО РАН для НПО ПМ им. академика М.Ф. Решетнева, включающий полный инновационный цикл – фундаментальное исследование, создание технологии, трансфер
ее в реальное производство. К числу важнейших инноваций
следует отнести организацию удаленного доступа к суперкомпьютеру «СКИФ Cyberia» через спутниковую систему передачи данных.
В
существенной
мере
инновации
в
научноисследовательской деятельности направлены на решение
региональных социально-экономических и экологических
проблем: создание и развитие Особой экономической зоны
технико-внедренческого типа, освоение Бакчарского желе160

зорудного месторождения, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение природопользования в
условиях Сибири.
В целом реализованные инновации в научной сфере существенно укрепили интеграцию ТГУ с РАН и реальным сектором экономики, укрепили позиции университета как институциональной структуры Национальной инновационной
системы.
Раздел 3. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Одним из основных направлений в развитии кадрового
потенциала в рамках программы было совершенствование
системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого персонала и научных работников для обеспечения инновационной образовательной
деятельности, реализации инновационных образовательных
программ, повышения качества и мобильности образования в целом, обучения основам менеджмента, планирования
и организации делопроизводства, проведения анализа эффективности полученных результатов, овладения методами
психологии и педагогики и умения применять их на практике в ходе реализации проектов, обучения основам работы с
информационно-коммуникационными технологиями, средствами вычислительной техники и современным программным обеспечением.
Вместе с тем с целью достижения системного и масштабного эффекта реализации программы в развитии кадрового
потенциала в университете была проведена работа по отбору
и вовлечению в инновационную деятельность талантливой и
перспективной молодежи среди студентов университета, его
филиалов, вузов г. Томска и региона. Одновременно преподавателями, научными сотрудниками, аспирантами ТГУ проводилась работа по организации дополнительного образования
школьников, их подготовки к обучению в университете путем
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расширения спектра образовательных программ, «географии» учащихся с применением сетевой модели дистанционного обучения.
По статье бюджета программы «Повышение квалификации и переподготовка персонала» израсходовано более 90 млн
руб., из них софинасирование составляет более 10 млн руб.
Одним из существенных эффектов выполнения программы является массовый интерес профессорско-преподавательского
состава к дополнительному образованию (повышение квалификации, стажировки, школы-семинары и т. п.), к изучению
и применению инновационных подходов и методик в образовании и, как следствие, значительный рост числа программ
дополнительного образования и обеспечивающих их учебнометодических ресурсов. В разработке, модернизации и реализации инновационных программ дополнительного образования участвовали практически все факультеты, работники
Научной библиотеки, институтов и других подразделений
ТГУ. В результате к концу 2007 г. университетом подготовлено 154 программы дополнительного профессионального образования по широкому спектру инновационных специальностей, методик и технологий (в 2004 г. – 17, в 2005 г. – 68). За
2006–2007 гг. разработано и модернизировано 34 программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработано 17 образовательных программ совместно с предприятиями-партнерами для углубления практикоориентированной подготовки и развития профессиональных
компетенций по приоритетным направлениям инновационной деятельности, проведено 112 школ и семинаров по повышению квалификации сотрудников.
В рамках инновационной программы прошли повышение
квалификации около 3500 сотрудников ТГУ, 633 сотрудника в
2007 г. (в 2004 г. – 102, в 2005 г. – 111) прошли стажировки и
повышение квалификации в ведущих российских и зарубежных вузах, научных центрах, на предприятиях-партнерах ТГУ.
Кроме того, в 2006–2007 гг. в университете прошли обучение
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около 900 преподавателей других российских вузов. Для участия в семинарах, «школах», проведения занятий и тренингов
на базе ТГУ по программам дополнительного образования в
рамках основных направлений инновационной деятельности
университета за два года было приглашено около 300 ведущих
российских и зарубежных специалистов. Таким образом, реализована модель непрерывного дополнительного образования с использованием дистанционных технологий в классическом исследовательском университете.
Раздел 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

За счет средств субсидии и внебюджетного финансирования в рамках инновационной программы в университете
была значительно укреплена материально-техническая база
учебного и научного процессов. Утвержденный управляющим
советом план модернизации и хозяйственных работ предусматривал подготовку аудиторных, лабораторных и иных помещений под установку и монтаж различного оборудования. С
учетом графика проведения конкурсов и поставки закупаемых приборов и техники при модернизации аудиторного
фонда было предусмотрено проведение текущего ремонта,
оснащение необходимой мебелью, электрооборудованием,
средствами связи и телекоммуникации, кондиционирования и вентиляции, системами климат-контроля, пожарной
и охранной сигнализации, резервного электроснабжения. В
случае поставки комплексного, нестандартного или уникального оборудования были выполнены дополнительные работы
по усилению несущих конструкций, устройству фундаментов,
фальшполов, систем охлаждения и т.п.
На модернизацию аудиторного фонда университета было
направлено около 72 млн руб. внебюджетных средств, проведена модернизация 190 помещений, в том числе 66 лекционных аудиторий, 33 компьютерных классов, комнат для центров
коллективного пользования, 86 учебно-научных лабораторий
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общей площадью 11127 кв. м, был введен в эксплуатацию
корпус ТГУ № 12 с Инновационно-технологическим бизнесинкубатором (общей площадью 4500 кв. м). Модернизация
аудиторного фонда в значительной мере повысила эффективность деятельности и комфортность условий труда преподавателей, научных сотрудников, студентов и аспирантов университета; с учетом социальной значимости этих мероприятий
из внебюджетных средств вуза было израсходовано почти на
4 млн руб. больше запланированного.
Ресурсная поддержка инновационной образовательной
программы была обеспечена
закупками
учебно-научного оборудования
разного
назначения и различной стоимости – от
Б. Грызлов на презентации суперкомпьютера
«СКИФ Cyberia«, 16 февраля 2007 г.
нескольких тысяч рублей до более 50 млн
руб. (супервычислитель «СКИФ Cyberia»). Всего за 2006–2007
гг. приобретено оборудование на сумму 553 млн руб., в том числе по приоритетным направлениям науки «Информационнотелекоммуникационные системы» – 171,04 млн руб.; «Индустрия наносистем и материалов» – 197,31 млн руб.; «Живые
системы» – 71,411 млн руб.; «Рациональное природопользование» – 87,993 млн руб. Отметим, что вышеперечисленные направления составляют основу специализаций Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска, а все
приобретенное оборудование позволило сформировать 10
центров коллективного пользования, оснащенных по лучшим
мировым стандартам.
Закуплено самое современное оборудование в области
информационных и телекоммуникационных технологий,
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высокопроизводительных вычислений, компьютерной безопасности, проведения прецизионных измерений и экспериментальных исследований в области нанотехнологий и материаловедения, биотехнологий, экологии, рационального природопользования. Существенное пополнение парка учебнолабораторного оборудования способствовало внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс, позволило использовать новые дидактические средства обучения.
Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Стратегическими целями реализации информационной
поддержки являлись:
 позиционирование ТГУ как классического университета
исследовательского типа, обладающего значительным
инновационным потенциалом;
 создание устойчивого информационного поля о деятельности университета как инновационного вуза;
 распространение результатов программы в обществе;
 демонстрация реальных результатов выполнения программы, опирающихся на широкий спектр наработок
ТГУ в организации учебной и научной деятельности;
 вовлечение и мотивация к участию в инновационной деятельности сотрудников и студентов ТГУ;
 создание положительного имиджа Национального проекта «Образование».
Можно утверждать, что в период реализации проекта в
отношении всех целевых групп реализована комплексная
информационная поддержка инновационной деятельности,
обеспечена доступность получения и обмена информацией,
создан устойчивый интерес к деятельности университета. Работа в рамках программы введена в систему постоянного мониторинга информации.
В течение отчетного периода подготовлено 147 прессрелизов по тематике инновационной программы (всего по со-
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бытиям в ТГУ в 2007 г. – более 290, в 2006 г. – 156). События,
происходившие в ТГУ, широко освещались и в электронных
СМИ, прошло 362 сюжета на радио и ТВ (в целом по ТГУ – более 700). Особое внимание прессы и электронных СМИ привлекли презентация суперкомпьютера с участием Председателя Государственной Думы РФ Б.В. Грызлова (февраль 2007 г.),
визит первого заместителя председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева (март 2007 г.), конференция по распространению результатов инновационных программ в Сибирском федеральном округе (октябрь 2007 г.)
Вся абитуриентская кампания 2007 г., прошедшая под
девизом «Инновации в университете – инновации для тебя»
и активно поддержанная СМИ, показала, что университет
успешно преодолел кризисную ситуацию, связанную с «демографической ямой», и сохранил конкурс таким же высоким,
как в прошлом году, а на части факультетов конкурс был выше
прежних показателей. При этом существенно возросла привлекательность ТГУ для абитуриентов многих регионов Сибири, Дальнего Востока, Казахстана.
В итоге информационной поддержки инновационной образовательной программы в 2006–2007 гг. были:
 созданы мотивации персонала ТГУ к активизации научнообразовательной деятельности с использованием инновационных подходов в профессиональной практике;
 возрос интерес к университету абитуриентов, деловых
партнеров, фирм и предприятий;
 возросло внимание СМИ к ТГУ, выросло число бесплатных публикаций;
 возросла региональная роль университета как инновационного вуза;
 в общественном мнении сформировался приоритет качественного образования и укрепилось осознание в этом
роли классических университетов.
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Раздел 7. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выше представлены окончательные результаты выполнения мероприятий инновационной образовательной программы ТГУ в 2006–2007 гг., направленной на отработку концепции и практической модели Исследовательского университета как базовой институциональной структуры Национальной
инновационной системы.
Ясно, что сам университет не в состоянии реализовать
полную схему инновационного процесса (поскольку значительную роль играют в этом и другие общественные институты), но обязан выявить те области и сферы деятельности
университета, в которых можно максимально использовать
его творческий и интеллектуальный потенциал в рамках Национальной инновационной системы.
Велика роль университета в достижении нового уровня
знания и коммерциализации научных результатов, поэтому
при выполнении программы первостепенное значение придавалось результатам по подготовке или реализации инноваций в научной деятельности и созданию инфраструктуры
инновационной деятельности (укреплению интеграции с
Российской академией наук, созданию центров коллективного пользования, бизнес-инкубаторов, малых предприятий и
сервисных научных структур, ориентации фундаментальных
и прикладных НИР на специализации и запросы Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска).
Безусловно, исследовательский университет характеризуется интеграцией науки с учебным процессом как базовым,
фундаментальным принципом, поэтому все инновационные
подходы в области науки сопровождались и достижением сопряженных инновационных эффектов в учебном процессе,
и генерированием инновационных подходов и методик собственно в образовательной деятельности (широкое использование информационных технологий, развитие компетентностных подходов, новых форм и методов учебного процесса).
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Следует отметить, что выявились существенные ограничения роли университетов в инновационном развитии нашей
страны вследствие несовершенства нормативно-правовой
базы федерального уровня, и в отчете сделаны соответствующие предложения.
При выполнении программы университет ориентировался на достижение системного эффекта на разных уровнях
и в разных сферах социально-экономической жизни, исходя
из более общих позиций трактовки инновационной деятельности как процесса преобразования нового знания в социальные и экономические блага, а не только как процесса коммерциализации научных результатов.
В итоге все запланированные мероприятия программы
выполнены, заданные значения показателей результативности достигнуты.
Томский государственный университет ускорил свое
развитие как университет исследовательского типа – ведущий региональный инновационный учебно-научныйпроизводственный комплекс, интегрированный в реальный
сектор экономики, сферу услуг и социум, движущей силой
развития которого является капитализация интеллектуального потенциала и рост человеческого капитала.
В образовательной и научной деятельности подготовлен
и реализован целый ряд инноваций содержательного плана,
проведен необходимый комплекс мероприятий по совершенствованию структуры управления и инновационной инфраструктуры, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников и научно-образовательных разработок
университета (в том числе и на международном уровне), достижение социально-экономических эффектов на уровнях региона, сферы образования и науки, а по отдельным направлениям и на уровне Российской Федерации.
В частности, осуществлена широкомасштабная интеграция информационных (в том числе спутниковых) технологий в учебный и научный процессы вуза и социально168

экономическую деятельность регионов Сибирского федерального округа, сформированы основы системы научного обслуживания Особой экономической зоны техниковнедренческого типа г. Томска, получила существенное развитие система поиска, отбора, подготовки и закрепления в
науке талантливой молодежи, системно внедрены практикоориентированные схемы подготовки выпускников для научных организаций РАН, оборонных и промышленных предприятий, реального сектора экономики РФ.
В целом можно констатировать положение о
необратимом характере
инновационного
развития Томского университета, достигнутом в ходе
выполнения Инновационной образовательной программы ТГУ.
Среди основных ито- Ж. Алферов и делегация ТГУ во время
обсуждения и подписания соглашения о
говых результатов Иннова- создании консорциума в области нанотехционной образовательной нологий между Россией и Казахстаном,
программы, достигнутых в 2007 г.
2006–2007 гг., можно выделить следующие:
 реализованы концепция и модель исследовательского
университета как регионального инновационного учебнонаучного комплекса;
 закуплено и установлено уникальное современное оборудование и программно-методическое обеспечение на
сумму 658 млн руб., модернизировано 190 аудиторий на
сумму 71,999 млн руб., направлено на повышение квалификации преподавателей 90,338 млн руб.;
 осуществлено строительство и запуск в эксплуатацию
суперкомпьютера «СКИФ Cyberia», самого мощного из
имеющихся в России, входящего в десятку мощнейших
университетских суперкомпьютеров мира;
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 созданы и вышли на штатный режим работы
Инновационно-технологический бизнес-инкубатор и
Центр подготовки кадров, ориентированные на задачи
Особой экономической зоны технико-внедренческого
типа г. Томска;
 созданы и запущены в эксплуатацию 7 центров коллективного пользования уникальным оборудованием по
приоритетным направлениям науки и специализациям Особой экономической зоны: «Информационнотелекоммуникационные системы», «Индустрия наносистем и материалов», «Живые системы», «Рациональное
природопользование»;
 создан и запущен в эксплуатацию с использованием спутника «Ямал-200» научно-образовательный телевизионный канал ТГУ «ТВ-Университет»;
 разработаны новые образовательные программы по 5
специальностям, 15 направлениям, 29 специализациям,
разработаны и модернизированы 32 программы повышения квалификации, разработано 99 программ дополнительного образования;
 издано 77 новых учебников и учебных пособий по приоритетным направлениям науки и техники;
 действует 20 филиалов кафедр в академических институтах РАН;
 заключено дополнительно 96 договоров с предприятиямипартнёрами о трудоустройстве выпускников ТГУ ;
 подано 48 заявок на получение патентов, заключено 15
лицензионных договоров, сотрудниками ТГУ открыто 17
малых предприятий в области высоких технологий;
 на базе ТГУ прошли обучение по программам дополнительного образования 8800 человек (в том числе 4500 человек из сторонних организаций), 800 сотрудников ТГУ
прошли стажировки и повышение квалификации в российских и зарубежных научно-образовательных центрах,
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приглашено для участия в научно-образовательных мероприятиях 300 ведущих российских и зарубежных ученых;
 опубликовано около 250 статей и интервью, раскрывающих цели и задачи инновационной образовательной программы ТГУ и Национального проекта «Образование»;
 вовлечены в выполнение программы не менее 16 тыс. сотрудников, аспирантов и студентов университета;
 студентами Томского университета получено 6 медалей
РАН, 29 медалей и 75 дипломов Министерства образования и науки за лучшую научную работу;
 сотрудниками Томского университета защищено 48 докторских и 229 кандидатских диссертаций.
Несомненно, нам следует сохранить вектор развития университета, заданный в ходе выполнения инновационной образовательной программы в 2006–2007 гг., закрепить все ценные творческие находки в первую очередь в системе управления университетом, в развитии инноваций в образовании и
науке.
В результате выполнения мероприятий инновационной
образовательной программы университет получил мощный
импульс развития, сопровождаемый серьезными финансовыми вливаниями и укреплением материально-технической
базы. Теперь нам предстоит реализовывать интеллектуальный
потенциал в условиях отсутствия целевой финансовой поддержки, опираясь только на выработанные инновационные
подходы. Задача очень трудная, но вполне выполнимая. Для
этого нам необходима предельная мобилизация всего коллектива ТГУ, в первую очередь руководства университета, на выполнение Программы стратегического развития.
Г.В. Майер, М.Д. Бабанский,А.С. Ревушкин,
Г.Е. Дунаевский, В.П. Демкин,
Журнал «Инновации», 2008 г.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ОБРАЗОВАНИИ

Современный этап развития общества характеризуется
процессами, отражающими специфику перехода к новому
общественно-экономическому устройству – информационному обществу, формирование которого предполагает смену
приоритетов стратегического развития государств и пересмотр образовательной парадигмы. В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации отмечается, что необходимым условием на пути продвижения страны к
информационному обществу является развитие науки, образования и культуры, внедрение современных информационнотелекоммуникационных технологий и создание инфраструктуры широкополосного доступа на всей территории России. В
связи с этим актуальными задачами системы образования являются: повышение качества и доступности образования, увеличение академической мобильности, интеграция в мировое
научно-образовательное пространство, повышение уровня
университетской корпоративности и усиление связей между
разными уровнями образования.
Сегодня наука и образование характеризуются высокой
динамикой развития научных областей знаний, использованием ресурсоемких технологий в осуществлении научнообразовательных программ, интеграцией образовательной и
научной деятельности. В таких условиях для решения поставленных задач необходимо совершенствование информационного и телекоммуникационного обеспечения, повышение качества академических и культурных коммуникаций, усиление
роли совместных научно-образовательных программ.
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Современные информационные технологии и средства
телекоммуникаций создают основу для осуществления научных и образовательных программ на качественно новом
уровне. Создание скоростных телекоммуникаций и интерактивные технологии дают возможность реализации модели
распределенных открытых образовательных систем, основанных на сетевом взаимодействии учреждений образования.
Развивая эту идею на все уровни образования и рассматривая
образование как комплексный процесс непрерывного образования, необходимо создавать интегрированную образовательную информационную систему с учетом взаимодействия всех
ее подсистем.
В соответствии с этим построение интегрированной
образовательной
информационно-телекоммуникационной
среды, прежде всего, связано с созданием мультисервисной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
основе широкополосных спутниковых и наземных каналов
связи и информатизацией всех элементов образовательного
процесса.
Анализ итогов реализации федеральных, отраслевых и
региональных программ в области информатизации образования показывает, что доля образовательных учреждений, где
информационно-коммуникационные технологии внедрены
и эффективно используются в учебном процессе, крайне незначительна. Следует также отметить, что в реализации программ в области информатизации образования наблюдается
неравномерное развитие процесса информатизации по регионам. Наибольшее развитие получили те регионы, в которых
государственная политика поддерживалась региональными
инициативами, осуществленными в комплексных программах информатизации. Это еще раз подтверждает, что задача
построения образовательной информационной среды должна решаться на основе интеграции всех уровней образования,
создания условий для совместной деятельности образовательных и научных учреждений, и реализация этой задачи даст
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максимальный эффект только тогда, когда объектом информатизации являются все компоненты системы образования, когда образовательная информационно-телекоммуникационная
инфраструктура создается с учетом интересов и потребностей
населения и власти.
Примером такого подхода к решению задачи построения корпоративной интегрированной образовательной
информационно-телекоммуникационной среды являются
проекты, реализованные на протяжении ряда лет сибирскими вузами – членами ассоциации «Сибирский открытый университет» совместно с Министерством образования и науки
РФ и администрациями регионов на территории Сибирского федерального округа в рамках федеральных целевых программ, Приоритетного национального проекта «Образование» и региональных программ в области информатизации
образования.
Ключевыми элементами в созданной корпоративной
информационно-телекоммуникационной среде являются
комбинированная инфраструктура наземных и спутниковых
телекоммуникаций, многоуровневая система ресурсных центров и инфраструктура центров коллективного пользования с
удаленным доступом.
Центральным звеном в корпоративной информационнотелекоммуникационной среде стал Межрегиональный центр
спутникового доступа «Сибирский телепорт» – крупнейший за
Уралом космический комплекс для оказания услуг спутниковой
связи, созданный в рамках ФЦП «РЕОИС» на базе Томского государственного университета. Сегодня Телепорт представляет
собой мощный аппаратно-программный комплекс, способный
обслуживать одновременно до 5000 абонентских спутниковых
терминалов и предоставлять весь комплекс мультисервисных
услуг связи, включая доступ в Интернет, передачу данных,
гарантированную доставку пакетов, видеоконференцсвязь,
цифровое телерадиовещание, телефонию. Центральная станция спутниковой связи Телепорта имеет две антенные систе-
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мы, направленные на два российских спутника «Ямал-200»
ОАО «Газком», лучи которых покрывают территорию Российской Федерации и стран СНГ, практически всю территорию
стран Европы, Азии и Африки. Инфраструктура спутниковой сети Телепорта сегодня включает более 300 приемных и
приемно-передающих спутниковых станций, установленных
в десяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Телепорт университета связан наземными каналами федеральной научнообразовательной сети
RUNNet с научными
и
образовательными
учреждениями.
К
Центральной
станции спутниковой
связи Телепорта подключен Телевизионный
вещательный центр университета. В 2007 г. получил государственную
Научно-образовательный телевизионный канал
«ТВ-Университет» начал работу
регистрацию и вышел в
эфир телевизионный научно-образовательный канал Томского государственного университета «ТВ-Университет». Участниками телевизионного канала являются учреждения науки,
образования и культуры, органы управления образованием,
органы государственной власти и общественные организации
регионов Сибири.
Важными элементами в информационно-телекоммуникационной системе являются ресурсные центры и центры коллективного пользования (ЦКП) с удаленным доступом. Создание специализированных аппаратно-программных
комплексов для проведения вычислительных и лабораторных
экспериментов и обеспечение их средствами удаленного доступа дает возможность использования уникального оборудования в образовательных программах и организации совместных научных исследований. Примером такого ЦКП яв-
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ляется межрегиональный суперкомпьютерный центр ТГУ на
базе 1128-процессорного суперкомпьютера «СКИФ Cyberia».
Удаленный доступ к суперкомпьютеру обеспечивается по скоростным спутниковым каналам Телепорта, что позволяет выполнять сложнейшие вычислительные эксперименты на расстоянии.
По сравнению с телекоммуникационными сетями общего пользования созданная корпоративная информационнотелекоммуникационная инфраструктура обладает рядом преимуществ, которые обеспечены широкополосными спутниковыми каналами связи, мультисервисными возможностями Телепорта, оптимизацией системы управления цифровыми потоками,
эффективной системой безопасности сети и гарантированным
доступом к научным и образовательным ресурсам.
Сегодня в корпоративной интегрированной информационной среде реализуются сотни научных и образовательных
проектов, в которые вовлечены тысячи научных и педагогических работников, десятки тысяч учащихся и студентов. В
информационно-телекоммуникационной среде осуществляются все формы и интерактивные технологии сетевого взаимодействия научных и образовательных учреждений, реализуются проекты, имеющие важное социально-экономическое значение для регионов. Создание интегрированной образовательной информационно-телекоммуникационной среды обеспечило существенные улучшения условий труда учащихся и преподавателей учебных заведений, повышение информационной
культуры и удовлетворение информационных потребностей
населения. Достигнуты необходимые условия инновационного
развития непрерывного образования в Сибири в рамках стратегии продвижения России к информационному обществу.
Закономерно, что именно Томский государственный
университет, который в мае нынешнего года отмечает 130-летие, является центром реализации этих проектов в Сибирском регионе.
Г.В.Майер, В.П.Демкин
Журнал «Ректор вуза», 2008 г.
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знаменательные
встречи
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За годы работы в должности ректора у меня было множество встреч с выдающимися и замечательными людьми: руководителями высшего уровня, деятелями науки и образования
разных стран, общественными и религиозными деятелями,
выдающимися спортсменами и деятелями искусства, космонавтами, военачальниками, послами зарубежных государств,
просто хорошими людьми, на которых мне всегда везло.
Конечно, я отдаю себе отчет в том, что мои встречи интересны не всем, возможно, многие, пролистывая эту книгу,
выскажут мнение типа «ну и умилялся бы своими воспоминаниями в одиночку, в рукописном варианте». Но дело в том, что
некоторые встречи оказали влияние на развитие и историю
университета, в этих встречах принимали участие мои товарищи и коллеги, которым интересны неизвестные детали наших общих дел, да и историки ТГУ (нынешние и будущие) хотят знать именно интересные детали.
Собственно, для членов нашей университетской семьи и
друзей моих и университета я и рискнул опубликовать эти заметки. Тот, кто решится их прочитать, отметит, что я старался
в описании каждой встречи найти какую-нибудь интересную
(во всяком случае, с моей точки зрения) «изюминку».
К сожалению, я не смог этого сделать при попытках изложения целого ряда других очень важных для меня встреч,
которые остались вне рамок этих заметок. Может быть, когданибудь у меня будет свободное время…
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Две встречи с А.Н. Тихоновым и В.Е. Фортовым

В 1996 г. мы узнали, что есть такой Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в который включаются учреждения,
имеющие выдающееся культурно-историческое значение: Эрмитаж, Третьяковская галерея, …
Первым из университетов в Государственный свод вошел
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, безусловно, являясь особо ценным объектом не только науки и образования, но и культуры и истории.
Естественно, узнав о такой возможности получения
особого статуса университета, мы с первым проректором
М.Д. Бабанским сразу же начали заниматься этим вопросом,
и хотя к этому времени, дополнительно к МГУ им. М.В. Ломоносова, в Свод входило еще четыре университета (СанктПетербургский, Санкт-Петербургский горный, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Томский политехнический), пришлось
начинать практически с нуля.
Было только известно, что существует некая Комиссия по
особо ценным объектам под патронажем Министерства культуры, но абсолютно неясен был формат документов и порядок
их прохождения. Набиваться с просьбами о помощи к другим
университетам этого списка нам было неудобно, да это и не
принято, к тому же выяснилось, что никакого четкого порядка для вузов нет, дело это сугубо индивидуальное, причем нужны высокие покровители (может быть, это и не так, но нам
ничего толком выяснить не удалось, создавалось впечатление,
что все страшно засекречено).
К счастью, идею о вхождении ТГУ в Государственный
свод воспринял и поддержал губернатор Томской области
В.М. Кресс.
В декабре 1996 г. университет посетили вице-премьер
Правительства России, председатель Госкомитета по науке
и технологиям академик В.Е. Фортов и начальник Департа-
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мента науки, высоких технологий, образования и культуры
Правительства РФ член-корр. РАН М.П. Кирпичников (ныне
академик, председатель ВАК при Минобрнауки), и В.М. Кресс
высказал идею о включении ТГУ в Свод особо ценных объектов, которая была поддержана гостями. В июне 1997 г. университет посетили заместитель председателя Правительства РФ
В.Б. Булгак, министр науки и технологий В.Е. Фортов и президент РАН Ю.С. Осипов, я сделал очень подробный доклад об
истории и современном состоянии Томского университета,
при этом уже и В.Б. Булгак, и Ю.С. Осипов поддержали предложение В.М. Кресса.
В таких случаях
поддержка высших
должностных лиц
– уже полдела, но
остается еще очень
много
рутинной
работы и беготни,
которую нам пришлось проделать
с М.Д. Бабанским:
написание обосноВстреча с В.Е. Фортовым в кабинете ректора ТГУ
вания, подготовка
всяческих документов и справок, очень трудное согласование
этих документов в Министерстве культуры, в отличие от нашего министерства, где нас поддержали и Министр общего и
профессионального образования В.Г. Кинелев, и оба его первых заместителя – А.Н. Тихонов и В.М. Жураковский, которые хорошо понимали значение ТГУ.
В общем, первую половину 1997 г. и все лето мы с М.Д. Бабанским провели в трудах, заботах и частых командировках в
Москву, но к осени все затормозилось, как это часто бывает на
последнем этапе, все просто встало.
И вот здесь судьба подарила мне две встречи, которые решили исход дела.
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Я прилетел в Москву 6 октября 1997 г., специально подогнав сроки командировки, чтобы не только решить ряд
организационных вопросов в министерстве (в том числе попытаться прояснить вопрос по особо ценным объектам), но
и поздравить первого заместителя министра А.Н. Тихонова, у
которого 7 октября был юбилей. Я без труда попал в кабинет
Александра Николаевича, который всегда, невзирая на занятость, сразу же принимал не только ректоров, но и проректоров по научной работе, любил обсуждать различные научные
идеи, из которых часто вырастали значимые научные проекты.
«Александр Николаевич, завтра к вам будет трудно попасть,
еще придется стоять в очереди, поэтому хочу сегодня, не поздравляя (заранее это делать не принято), по-приятельски
вручить вам приветственный адрес и подарок (серебряную
зажигалку с дарственной надписью)», – говорю я. Конечно, в
разговоре коснулся важнейшей на тот период для меня темы,
что застопорилось продвижение документов в Комиссию по
особо ценным объектам. «Ну, так приезжай утром, часам к 10,
В.Е. Фортов (в то время, как выяснилось, курировавший работу Комиссии по особо ценным объектам) приедет ко мне с поздравлениями, вот и порешаем этот вопрос».
Конечно, утром я был первым в приемной А.Н. Тихонова,
двери в кабинет были открыты, и Александр Николаевич, увидев меня, пригласил зайти, а я сразу же спросил, не было ли
В.Е. Фортова. «Да вот, он позвонил, сказал, что вряд ли сможет
приехать», – говорит А.Н. Тихонов. Видимо, на моем лице отразилась такая гамма всех мыслимых огорчений, что А.Н. Тихонов сказал, что ты, мол, не расстраивайся, что-нибудь придумаем. Он сел за свой стол, набрал номер телефона, затем
произошел такой диалог. А.Н. Тихонов: «Володя, привет, так
ты приедешь или нет?». Видимо, прозвучал отрицательный
ответ, и Александр Николаевич сказал: «Ну тогда сделай мне
подарок на день рождения». Вероятно, В.Е. Фортов согласился и спросил, что ему (А.Н. Тихонову) надо. «Ну прими сейчас ректора Томского университета, у него проблемы с про181

движением документов университета на статус особо ценного
объекта, помоги ему, мы ведь это обсуждали». В.Е. Фортов согласился, потому что А.Н. Тихонов сказал: «Ну, слышал, давай езжай на Тверскую, Фортов тебя ждет». Я выскакиваю в
приемную, прошу Зину (помощница А.Н. Тихонова) заказать
пропуск в Министерство науки и еду на Тверскую, 11. Пропуск
уже ждет меня, взлетаю на 3-й этаж, радостно отмечаю, что в
приемной министра никого нет, объясняю секретарю, что я
тот самый, о котором А.Н. Тихонов договорился с В.Е. Фортовым о приеме. «Да он только что уехал поздравлять Тихонова
с днем рождения», – говорит секретарша. Ошеломленный таким ударом судьбы, я лепечу, что, дескать, как же так, ведь мы
договорились, что же мне теперь делать. «Да он, вообще-то,
обещал через час приехать, так что ждите, может, действительно приедет», – утешила меня секретарша.
Делать нечего, сажусь в кресло, жду, самочувствие препоганое, самое обидное, что удача была так близка, и – такой
глупый финал. Начинаю проигрывать варианты, может быть,
возвратиться в наше министерство, на ул. Люсиновскую, но
необходимо минут 30–40, могу В.Е. Фортова не захватить. Решаю ждать.
Постепенно, ближе к 12-00, приемная начинает заполняться людьми. Вероятно, В.Е. Фортов действительно может
приехать, однако, судя по разговорам, все эти люди (мне незнакомые) чуть ли не самые ближайшие сотрудники министра
и с ним «на ты», и, конечно, В.Е. Фортов примет их сразу же,
в первоочередном порядке. Все это сильно ухудшает мое и без
того очень плохое настроение.
Около 12 часов министр науки появился в приемной,
все зашевелились, я встал, как и многие. В.Е. Фортов с высоты своего роста всех оглядел, увидел меня и говорит: «Давай,
заходи». Среди других посетителей немая сцена, а я захожу
вслед за В.Е. Фортовым в его весьма большой кабинет. Он открывает ящик стола, достает огромных размеров трубку, набивает её табаком, окутывается огромным облаком ароматного
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дыма, после чего спрашивает, что у меня за проблема, о решении которой его только что просил Тихонов.
Я говорю, так и так, Владимир Евгеньевич, все документы
подготовлены, все визы вроде бы получены, но все как заколдовалось, никак не можем преодолеть последний барьер, кому
направлять, в каком формате и по какому адресу – ничего не
можем узнать.
Владимир Евгеньевич берет трубку внутреннего телефона, приглашает очень симпатичную молодую женщину – своего помощника и говорит: «Ира, это ректор Томского университета, помоги ему оформить документы в Комиссию по особо
ценным объектам. Хороший университет, я у них был. Надо».
Мы пошли в кабинет помощника, она оказалась не только
красивой, но очень толковой и благожелательной, мы достаточно быстро все написали, обо всем договорились, обменялись визитками, и со спокойной совестью вечерним рейсом
№ 195 я улетел в Томск. Напоминаю, что это было 7 октября
1997 г.
А 31 октября этого же года я возвращался на автомобиле
из Семипалатинска. Запомнилось, что с утра в Казахстане было
солнечно и тепло, при въезде в Алтайский край пошел холодный дождь, а при въезде в Кемеровскую область пошел снег.
В автомобиле было тепло и уютно, работало радио «Маяк»,
в 12 часов ночи начался выпуск новостей. Вдруг в конце выпуска диктор объявляет, что сегодня состоялось заседание Комиссии по особо ценным объектам, в соответствии с решением которой в Государственный свод рекомендовано включить
Российский государственный педагогический и Томский университеты. Я говорю водителю, чтобы остановил машину, мы
выходим из теплого салона под большие хлопья снега. «Надо
запомнить это место, Сергей», – говорю я. Это сразу же после
выезда из совхоза «Юргинский» (называю этот поселок по дорожному указателю), перед последним поворотом на Томск,
примерно за 90 километров до нашего города. Сейчас рельеф
дороги несколько изменился в связи с ремонтом и уничтоже183

нием лесополосы, но у водителей хорошая память, и Сергей
всегда указывает это место, где мы остановились 31 октября
1997 г. в 12 часов ночи, а я при этом всегда вспоминаю две
встречи с двумя замечательными людьми, сыгравшими такую
важную роль в истории Томского университета: А.Н. Тихоновым и В.Е. Фортовым.
Позже выяснилось, что на заседании Комиссии большую
роль в отстаивании интересов ТГУ сыграл также еще один замечательный человек – академик А.П. Деревянко, и поэтому,
когда он значительно позже позвонил мне из Новосибирска
и спросил, не могу ли я возглавить Томское региональное отделение Межрегионального общественного движения «Сибирский народный собор», которое они организовали вместе
с академиком РАМН С.И. Бородиным, я ответил: «Конечно,
Анатолий Пантелеевич, сделаю все, что могу».
А 15 января 1998 г. Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ №30 о включении ТГУ в Государственный свод особо
ценных объектов культуры народов Российской Федерации.
Томский университет по праву, в силу исторических заслуг перед образованием, наукой и Сибирью занял свое законное место в этом почетном списке.
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Встречи с В.В. Путиным

С Президентом РФ В.В. Путиным я встречался много раз:
дважды (в 2000 и 2004 гг.) был доверенным лицом В.В. Путина
на выборах Президента РФ и участвовал в ряде встреч, встречался на съездах Российского союза ректоров, на заседаниях
Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте
РФ, на заседаниях Общественной палаты РФ, но три встречи
выделю особо, поскольку мне и другим сотрудникам ТГУ довелось персонально общаться с Президентом страны.
Встреча первая.
Осенью 2000 г. состоялся визит большой российской делегации в Республику Казахстан, в том числе и для обсуждения сотрудничества в области образования. Мы с проректором по информатизации профессором В.П. Демкиным были
приглашены в столицу Казахстана Астану, в Евразийский
университет (ЕГУ) им. Л.Н. Гумилева, поскольку у Томского
университета были хорошие наработки с целым рядом казахстанских вузов в области дистанционных методов обучения
и мы должны были продемонстрировать их на казахстанскороссийской выставке в области образования при посещении
ЕГУ Президентами обоих государств – В.В. Путиным и Н.А.
Назарбаевым.
Мы очень серьезно отнеслись к этой выставке, были изготовлены красивые стенды (их с большими приключениями
в дороге и на таможне доставил из Томска в Астану на грузовом автомобиле декан физического факультета В.М. Кузнецов), в Томском университете подготовлены студия и лектор
(В.М. Вымятнин), а также экспериментальная установка для
управления экспериментом из Астаны.
В солнечную погоду ранним осенним утром мы выехали с В.П. Демкиным на двух «Волгах» из Томска, со мной на
ректорской «Газ-3102» была моя жена Тамара, а за рулем,
естественно, мой водитель С. Исаев. Вместе с документами у
меня было письмо от министра образования и науки Респу-
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блики Казахстан К.Е. Кушербаева с приглашением на встречу
Н.А. Назарбаева и В.В. Путина, и это письмо при необходимости оказывало очень сильное воздействие на таможенников
и автоинспекторов обеих стран. Поздно ночью мы через таможню «Карасук» прибыли в Павлодар, заночевали у ректора
Павлодарского технического университета А.Д. Фрезоргера
(который тоже был приглашен на выставку в Евразийском
университете), а утром отправились в Астану, куда прибыли в
районе обеда.
Астана изумила строительным размахом и архитектурным
изыском, удивило Министерство образования и науки – впечатляющее здание из белого камня и синего стекла, удивила
высококлассная гостиница с шикарным номером из нескольких комнат. Вскоре после поселения мы с Тамарой и В.П. Демкиным спустились в ресторан, где в нашу честь был дан обед от
имени министра К.Е. Кушербаева и ректора ЕГУ им. Л.Н. Гумилева М.Ж. Жолдасбекова, причем с казахской стороны многие
официальные лица присутствовали с женами. Для нас, томичей, такое особое внимание было в диковинку. Открывая этот
прием, министр К.Е. Кушербаев сказал: «Мы не можем так хорошо работать, как томичи, зато мы, казахи, можем хорошо
принимать». Конечно, про работу – это вежливая шутка хозяев, но второе – истинная правда. Кстати, незадолго до этого
казахстанская делегация во главе с министром К.Е. Кушербаевым была у нас в Томске, и мы их угощали ухой из стерляди на
берегу Томи, что весьма понравилось нашим гостям.
Надо сказать, что то время было периодом очень плодотворного сотрудничества ТГУ с целым рядом казахстанских вузов (Национальным университетом им. Аль-Фараби
и Казахским женским педагогическим университетом в Алматы, университетами в Семипалатинске, Павлодаре, УстьКаменогорске, в других городах), благодаря энергии В.П. Демкина готовился проект Казастанско-Российского университета дистанционного образования (КРУДО). Эту деятельность
очень сильно поддерживало Министерство образования и нау186

ки и лично К.Е. Кушербаев, с которым мы были в дружеских отношениях. После приема мы втроем (я, В.П. Демкин и Тамара)
поехали в министерство, где имели теперь деловую встречу с
К.Е. Кушербаевым, а потом он провел небольшую экскурсию
по министерству, познакомил со своими заместителями.
Во время разговора в его кабинете министр сообщил, что
завтра на выставке вниманию Президентов будет предложен
только один проект – КРУДО, и на томскую делегацию падает особая ответственность по представлению сотрудничества
России и Казахстана. То есть фактически никакой выставки не
будет, Президенты двух стран будут знакомиться только с нашим проектом КРУДО. Во-вторых, при В.П. Демкине и моей
жене министр сказал, что «Н.А. Назарбаев знает обо мне, что
я родом из Казахстана, и сказал, что его (т. е. меня) надо забирать назад», предложив мне возглавить один из казахстанских университетов (в Казахстане не было выборов ректоров,
они назначались министерством). Поблагодарив за высокую
честь, я, конечно, отказался, но был весьма озадачен.
В общем, остаток дня и первую половину следующего мы
с В.П. Демкиным провели в очень большом напряжении: он
постоянно находился на связи с Томском (наземные каналы
связи шли через Москву, последний участок в ЕГУ был срочно
смонтирован с участием казахстанских военных, что говорит
о большом значении нашего проекта для казахстанской стороны), непрерывно корректируя и контролируя все и вся, а я
готовился к докладу Президентам, испытывая знакомый некоторым холодок в груди, от ответственности быть единственным представителем России на встрече глав государств, прекрасно понимая, что любая неудача будет воспринята очень
вежливо, особенно со стороны хозяев, но поставит крест на
всех замыслах.
До подхода к нашему стенду (он находился в одном из
больших холлов ЕГУ, отделанном мрамором, с огромным ковром на полу) В.В. Путина и Н.А. Назарбаева мы с В.П. Демкиным около часа провели в обществе представителей персо187

нальной охраны обоих президентов, продолжая настраивать
связь с Томском и слушая по радио выступления президентов
перед студентами и преподавателями ЕГУ; запомнилась фраза
В.В. Путина о том, что он чувствует себя президентом не только России, но всех россиян.
Подойдя к нам, Президенты остановились у черты, намеченной охраной (т. е. на ковре),
обменялись рукопожатиями со
мной и В.П. Демкиным. Я приступил к изложению сути проекта КРУДО, на экранах мониторов в это время транслировалась
лекция В.М. Вымятнина, читавшаяся для студентов в Томске.
Когда я обратил внимание на
монитор, В.М. Вымятнин прервал лекцию и поприветствовал
Презентация информационных
из Томска обоих Президентов.
технологий ТГУ для Президентов
В.В. Путина и Н.А. Назарбаева,
Это произвело на всех присутг. Астана, 2000 г.
ствовавших (Президенты были
с достаточно большой свитой, из российской делегации одобряюще кивнул ректор МГУ В.А.Садовничий) очень сильное
впечатление. Н.А. Назарбаев произнес: «Это фантастика, что
мы можем слушать лекцию томского профессора». Оба Президента интересовались подробностями, вместо 7 выделенных
минут знакомство с проектом заняло вдвое больше времени.
В.В. Путина заинтересовала социальная сторона проекта:
возможность получения российского образования, не выезжая из Казахстана. После окончания осмотра оба пожали нам
с В.П. Демкиным руки, поблагодарили и собрались шествовать далее, в соответствии с программой посещения ЕГУ.
Но я обратился к нашему Президенту: «Владимир Владимирович, я был Вашим доверенным лицом на выборах Президента России и прошу уделить нам еще 30 секунд». В.В. Путин
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улыбнулся, пожал мне руку, сказав, что слушает меня. Я сообщил, что решением Ученого совета Томского университета
Президенты России и Казахстана награждены медалями «За
заслуги перед Томским государственным университетом», и
попросил разрешения вручить их, которое и было получено,
хотя В.В. Путин в своей обычной шутливой манере засомневался: «Я ведь, наверное, еще не заслужил».
В.П. Демкин и Тамара подавали раскрытые коробочки с
медалями и удостоверения, а я их вручал, еще раз обмениваясь
рукопожатиями. Н.А. Назарбаев сказал: «Большое спасибо, у
вас очень красивая медаль. Что потребуется от нас?» Я обратился к обоим Президентам за покровительством в заключении межправительственного соглашения, поскольку другие
аспекты проекта полностью отработаны, включая нормативную документацию. «Надо решать этот вопрос», – распорядился Н.А. Назарбаев, и его помощники немедленно сделали записи. После этой церемонии Президенты еще раз пожали нам
с В.П. Демкиным руки, и вся процессия удалилась.
И в этот же момент все экраны мониторов погасли: ктото из телеоператоров, оказывается, все время стоял на одном
из проводов и, кинувшись вслед за свитой,
разорвал соединение
с другими проводами.
В общем, мы были на
волоске от позора все
время сеанса связи с
Томском. Но сейчас
на это никто из присутствующих не обращал внимания, казахстанские ректоры поздравляли нас, жали
нам руки, обнимали, В Евразийском университете, 2000 г.
целовали.
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Через некоторое время Президенты покинули ЕГУ и поехали в резиденцию Н.А. Назарбаева на озеро Боровое – жемчужину степного Казахстана, а мы – В.А. Садовничий, К.Е. Кушербаев, М.Ж. Жолдасбеков и томская делегация – также
отправились в Боровое, на базу отдыха Министерства образования и науки, где на себе испытали традиционное казахское
гостеприимство, с большим обилием мяса. В.А. Садовничий
рассказывает анекдот: «Казахи подчеркивают, что они занимают второе место в мире по количеству съеденного мяса на душу
населения. А кто занимает первое место? Ответ – волки».
Пробыв в Боровом около двух суток, договорившись в деталях о дальнейшем развитии проекта КРУДО, очень воодушевленные, мы через Астану и Семипалатинск вернулись в
Томск. Так завершилась история с казахстанско-российской
выставкой в области образования. К сожалению, большие
наработки по созданию КРУДО, достойное представление и
поддержка на самом высоком уровне не получили развития.
Ушел с поста министра К.Е. Кушербаев (на должность Акима
(губернатора) ряда областей, посла Республики Казахстан в
России), изменился подход к дистанционному образованию,
произошли другие события, пришли другие люди и другие
времена.
И все же очень жаль, поскольку тема дистанционных методов в науке и образовании снова очень актуальна, особенно
в свете развития отношений России и СНГ, но многое в организационном смысле приходится начинать сначала.
Встреча вторая.
В феврале 2001 г. В.В. Путин прибыл в Томск для участия
в совещании по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в восточных районах страны, здесь же, в Томске, собрались руководители регионов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
По программе Президент должен был посетить Сибирский ботанический сад (СБС), и мы с первым проректором
М.Д. Бабанским и директором Ботанического сада В.А. Моря190

киной принимали активное участие в подготовке посещения,
направление которой задавала большая бригада из Москвы.
Посещение Ботсада состоялось 16 февраля 2001 г. около
9 часов вечера. В экскурсии, которую проводила В.А. Морякина, кроме В.В. Путина, принимали участие Л.В. Драчевский,
представитель президента в Сибирском федеральном округе, К. Пуликовский, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатор Томской области
В.М. Кресс и я. Для посещении Ботанического сада время выдалось очень удачное: на улице мороз порядка 30 0С, в саду цветут индийские азалии, и те, кто хоть раз бывал в СибБС, могут
представить всё великолепие происходящего. Но мне было не
до красот: по договоренности В.М. Кресс должен был вручить
В.В. Путину письмо с просьбой об издании Указа Президента
о праздновании 125-летия основания Томского университета
в 2003 г., и я ждал удачного момента, беспокоясь, как бы чегонибудь не помешало. Вдруг В.М. Кресс говорит мне: «Слушай,
давай сам вручай это письмо, случай благоприятный – Путину очень понравился университетский Ботсад, а у меня и
без тебя бумаг много». Делать было нечего, улучив момент
перед самым выходом (в прямом смысле на узенькой дорожке), я обратился к Президенту и коротко изложил суть дела:
исполняется 125 лет первому Сибирскому университету, внесшему огромный вклад в развитие Сибири, просим закрепить
празднование этого события Указом Президента. В.В. Путин
спрашивает: «А вам зачем это надо – чтобы деньги от Правительства получить?». Я отвечаю: «Нет, дело не в деньгах, а как
выражение благодарности и уважения к тем людям, которые
создавали университет, и к тем, кто сейчас в нем работает».
В.В. Путин улыбнулся и говорит: «Ну ладно, давайте». Я уточнил, каким образом направить письмо, официально или, может быть, помощнику отдать. «Да нет, давайте мне», – говорит
В.В. Путин, сворачивает письмо вчетверо и кладет во внутренний нагрудный карман пиджака.
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К слову, только через несколько томительных месяцев из
Администрации Президента пришел ответ, мол, не возражаем, оформляйте документы в установленном порядке. Друзья,
которые знали о способе вручения письма Президенту, шутили во время ожидания ответа, что, дескать, его жена нашла в
кармане пиджака после командировки какую-то бумажку да и
выкинула её.
Но 125-летие основания ТГУ мы праздновали с Указом
Президента и постановлением Правительства РФ (и с деньгами, в результате чего появился 4-й корпус ТГУ), ряд сотрудников получили правительственные награды, а в день торжеств,
прямо в ходе юбилейного банкета в Научной библиотеке (в
котором принимали участие министр образования В.М. Филиппов, губернатор В.М. Кресс и ректоры более 30 университетов России) и проходившей параллельно студенческой дискотеки пришла поздравительная телеграмма Президента РФ
В.В. Путина.
К слову, пока только три университета страны праздновали свои юбилеи в соответствии с Указом Президента: МГУ
им. М.В. Ломоносова – 250 лет, МГТУ им. Н. Баумана – 175 лет
и ТГУ – 125 лет!
Но возвращаемся к событиям этого дня. За несколько
часов до визита в СибБС позвонили из областной администрации и попросили устроить «какую-нибудь» презентацию
университета для руководителей регионов (видимо, не знали,
чем их занять), приехавших на совещание (это около 40–50
высокопоставленных гостей, и именно в тот день, когда мы
все заняты по горло). На мой вопрос о том, что с ними делать,
порекомендовали рассказать о дистанционном образовании.
Я попросил безотказного и надежного В.П. Демкина все это
дело срочно организовать, и в конференц-зале вскоре были
установлены различные стенды и плакаты. Часов в пять приехали все «гости», я немного рассказал об истории университета (запомнилось, что некоторые вошли в конференц-зал в
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головных уборах) и убежал в СибБС, а В.П. Демкин остался
рассказывать про дистанционное образование.
Так вот, выходя после экскурсии из Ботсада, губернатор
вдруг и говорит мне: «Ну что, хозяин, приглашай Владимира
Владимировича в университет». Ну я и приглашаю, добавляя,
что к тому же нас ожидает капелла (к слову, Виктор Мельхиорович заранее предупредил, чтобы на всякий случай была
готова капелла, хотя все мы не очень верили в возможность
её выступления перед Президентом страны). «Это что, рояль в кустах?», – шутливо замечает В.В. Путин. Я говорю, что
у нас очень классная академическая капелла, наша жемчужина и гордость. «Ну, поехали», – соглашается В.В. Путин, мы
сели в микроавтобус и направились в главный корпус. Когда
мы вышли из автомобиля, нас встретило несколько десятков
студентов (непонятно как просочившихся к главному корпусу), которые шумно приветствовали президента (напоминаю,
было около 10 часов вечера и свыше 30 0 мороза). Президент
подошел к группе, стал пожимать руки, поцеловал в щеки двух
студенток. На все это с каким-то недоумением взирала президентская охрана, а один из них буквально закричал на меня:
«Показывайте, куда идти!», – поскольку официально такого
маршрута запланировано не было.
Мы прошли в актовый зал вчетвером (кроме президента
и нас с В.М. Крессом, был еще Л.В. Драчевский), впереди шел
М.Д. Бабанский, а нас уже ожидала капелла «в боевом порядке». Мы остановились в проходе, не снимая пальто, и В.В. Сотников взмахнул руками – «Славься» Ф. Глинки, а затем «Многие лета». Президент подошел к В.В. Сотникову, пожал руку,
восхищенно поблагодарил. Но Виталий Вячеславович вдруг
говорит: «Владимир Владимирович, мы готовы и хотели бы
для вас еще что-нибудь исполнить». Президент согласился:
«Ну, тогда надо снять пальто». Охрана отреагировала мгновенно, и мы уселись на стулья: В.М. Кресс с Президентом на первом ряду, мы с Л.В. Драчевским на втором ряду, сразу за ними.
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Капелла
исполнила несколько произведений,
особенно
запомнилось блестящее
исполнение
«Aвe
Мария» Светланой
Череповой (которую потом называли «президентской
певицей»).
Когда
В.В. Путин, В.М. Кресс, Г.В. Майер
капелла переходила
в Актовом зале ТГУ
к очередному номеру, В.М. Кресс, обернулся ко мне: дескать, пора заканчивать,
а то ему самому надо многое обсудить. Я и говорю: «Виктор
Мельхиорович, вы с Владимиром Владимировичем можете
спокойно все обсудить в соседнем конференц-зале, там удобно
и никто не сможет помешать». Президент, видимо, услышал
наш разговор. После окончания концерта капеллы он подошел к С. Череповой, очень тепло её поблагодарил, затем поблагодарил В.В. Сотникова и остальных, а потом обратился
к нам с В.М. Крессом: «Ну что, теперь сюда?», – и показал на
приоткрытую в конференц-зал дверь.
Мы вошли в конференц-зал и… я остолбенел, поскольку
после нашего с В.П. Демкиным доклада сибирским губернаторам ничего не было убрано, на столах стояли и лежали пластиковые бутылки с минеральной водой, а на стенах были размещены стенды и плакаты о дистанционном образовании.
Я стал извиняться, что это осталось от доклада сибирским губернаторам (проклиная про себя и губернаторов, и
пославших их к нам представителей областной администрации), а В.В. Путин вдруг говорит: «А вот этот плакат вы мне в
Астане показывали». Я был просто поражен, прошло уже почти полгода после казахстанско-российской выставки в Аста-
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не, да и, собственно, это не очень большое событие в череде
президентских будней. Действительно, среди плакатов как-то
затесался один из «казахстанских», я стал смущенно оправдываться, что это вышло случайно, что доклад губернаторам был
по новым наработкам ТГУ, а не повтор старых результатов. И
В.В. Путин спросил: «А капелла-то ваша?» Мы оба с губернатором начали горячо уверять, что капелла именно наша, университетская, не привозная из Москвы…
Стали спускаться по университетским ступеням, я держал
под мышкой Книгу почетных гостей, которую мне передал
М.Д. Бабанский, и уже на самом спуске я обратился к Президенту, что, дескать, мне очень неудобно, вообще я требую
невозможного, но прошу оставить автограф в «Книге почетных гостей». Остановившись прямо на ступенях, В.В. Путин
достал ручку (по-видимому, дорогую, усыпанную какими-то
блестящими камушками), мы с В.М. Крессом, стоя по бокам,
вместе держали Книгу, раскрытую на чистой странице, в которой президент написал: «Успехов, так держать. В. Путин,
16.02.2001 г.».
Когда мы вышли на улицу, президент с губернатором пожали мне руку и уехали. Я пошел в свой кабинет, около которого стояли М.Д. Бабанский и несколько томских генералов.
Конечно, у нас нашлись бутылка коньяка и коробка конфет.
Когда коньяк разлили по бокалам, все потребовали от меня
тост, как от человека, которому сегодня несколько раз пожал
руку Президент страны и Верховный Главнокомандующий; я
поднял бокал и… вдруг дно вместе с ножкой отваливаются,
коньяк оказывается в коробке с конфетами. В полной тишине, ошеломленный, говорю: «Видите, коллеги, к чему приводят рукопожатия Президента».
Встреча третья.
В апреле 2006 г. состоялся так долго готовившийся
Российско-Германский саммит в Томске, центральные мероприятия которого – личная встреча Президента РФ В.В. Пу-
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тина и Федерального канцлера Германии А. Меркель и сами
переговоры – проходили в Научной библиотеке Томского университета. Этому событию предшествовала колоссальная подготовка, в которой решающую роль со стороны ТГУ сыграли
М.Д. Бабанский, В.П. Демкин и Е.М. Игнатенко: был найден,
закуплен и смонтировал большой овальный стол для переговоров на 80 участников, установлена самая современная
аудио-видеоаппаратура, в том числе для синхронного перевода, беспроводной Интернет, модернизирован Музей книги,
проведены ресурсоемкие ремонтные работы, во внутреннем
дворе НБ ТГУ создан ландшафт в виде рельефной карты Томской области (с настоящей водой, текущей по «игрушечной»
реке Оби, и т.п.), отреставрированы помещения для личных
комнат Президента РФ и Канцлера ФРГ, помещения для охраны, пресс-конференций и работы представителей СМИ и
многое другое. Ряд работ (например, монтаж стола для переговоров, плазменных панелей, различные электроразводки),
сам сценарий приходилось многократно переделывать после
каждого посещения очередной комиссии, причем в последний раз многое пришлось переделывать буквально за два дня
до саммита, когда приехали представители Протокола Президента РФ. Следует отметить стиль работы сотрудников служб
Протокола: четкий, квалифицированный, деловой, спокойный. Скорее всего, без их участия не обошлось бы без «проколов», да и ребята оказались нормальные, за это время мы
даже сдружились, особенно М.Д. Бабанский, который последние дни перед визитом практически не выходил из Научной
библиотеки.
Больше всего мы боялись технических сбоев аппаратуры,
обеспечивающей четкость звука: оказалось, что прекрасный
старинный зал Научной библиотеки, настроенный на хорошее восприятие обычной речи с балкона (изначально этот зал
и был построен как актовый зал университета), не позволяет
получить обычными средствами хорошее качество звука с ми-
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крофонов, установленных за столом в зале, поэтому и монтировалась специальная аппаратура, в том числе и позволяющая
осуществить синхронный перевод. Такое же беспокойство
причиняли различные ответственные «аудиторы» разных
уровней власти, которые постоянно предлагали различные
«улучшения», вмешивались в действие сотрудников В.П. Демкина и Е.М. Игнатенко, хотя на тот момент именно они были
самыми квалифицированными и ответственными людьми.
Хорошо, что В.М. Кресс верил в нас и оказал существенную организационную и финансовую поддержку.
В общем, от тех дней осталось чувство колоссальной ответственности и напряженности (как ни пафосно звучит – мы
отвечали за страну), все, кто занимался подготовкой, были
просто измотаны физически и морально.
За сутки до начала саммита доступ в старое здание НБ
ТГУ был прекращен, только сотрудники ТГУ, участвовавшие в обеспечении мероприятий, могли перемещаться
беспрепятственно.
Кстати, накануне были предложения ограничить на время саммита движение студентов ТГУ в районе Университетской рощи, но представители Администрации Президента не
поддержали это, сказав, что не стоит мешать учебному процессу; такое же мнение было у сотрудников службы безопасности Федерального канцлера.
Так случилось, что мы с М.Д. Бабанским оказались обязательными фигурами этого важного международного форума.
М.Д. Бабанский абсолютно всех и всё знал, вплоть до деталей,
начиная со сценария встречи и действий наших сотрудников и
кончая расположением выключателей какой-нибудь люстры,
и был просто незаменимым человеком для служб Администрации Президента. Я же, как оказалось, по протоколу должен
был встретить у входа Президента и проводить его до личной
комнаты, как бы передав ему полномочия хозяина здания. Также я должен был встретить госпожу Ангелу Меркель и прово-
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дить в холл Научной библиотеки, где её должен был ожидать
Президент РФ и все аккредитованные журналисты. Во время
этих встреч в первый день и произошел забавный случай, растиражированный многими ведущими изданиями.
Когда я встретил госпожу А. Меркель, то, поздоровавшись, представился: «Ректор университета, так же, как и Вы
специалист по квантовой химии (я знал, что она окончила физический факультет Лейпцигского университета и специализировалась по квантовой химии)». Госпожа А. Меркель спросила
(она очень уверенно владеет русским языком), какие системы
я рассчитывал, и, услышав в ответ, что это – многоатомные
органические молекулы, сказала: «Но ведь это очень сложно»,
и я повел её по ступенькам на встречу с Президентом, правда,
тут же был ловко отсечен охраной Федерального канцлера.
Надо сказать, что мы с М.Д. Бабанским с юмором наблюдали
со стороны соперничество двух служб безопасности и двух
протокольных служб обоих лидеров государств.
В.В. Путин поприветствовал А. Меркель, а она неожиданно сказала, что уже коротко обсудила с ректором университета проблемы квантовой химии, на что В.В. Путин ответил, что
вот «и мы чего-нибудь нахимичим на этих переговорах». Этот
шутливый диалог широко освещался в российских и германских средствах массовой информации, мне даже знакомые из
Германии звонили, расспрашивали о подробностях.
Во второй день мне сказали, что по желанию лидеров государств я должен провести экскурсию по Музею книги, где
накануне они имели личную встречу. Здесь также произошел
забавный эпизод, характеризующий, вероятно, дружеский
стиль общения В.В. Путина и А. Меркель. В Музее книги некоторое время мы находились вдвоем с В.В.Путиным, и я, извинившись, сказал: «Владимир Владимирович, есть решение
Ученого совета с разрешением вручения вам и госпоже А. Меркель регалий почетных докторов ТГУ, но ваша служба протокола возражает, говоря, что это необходимо было согласовать
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заранее (кстати, вообще-то мы задолго до саммита поставили
этот вопрос в областной администрации, но по каким-то причинам эта информация не была доведена до Администрации
Президента)». В.В. Путин как-то неопределенно протянул:
«Ну-у, Служба протокола, вероятно, лучше знает, как надо», и
в это время вошла А. Меркель и заглянул руководитель службы
протокола с вопросом о том, нужен ли переводчик. «Нет, если
будет необходимо,
я сам переведу»,
– ответил президент.
Мы направились к витринам
с книжными сокровищами, я стал
называть
раритетные издания и
комментировать.
Когда мы дошли
А. Меркель, В. Путин и Г. Майер в Научной библиотеке
до подлинника авТГУ в дни российско-германского саммита в Томске,
2006 г.
тографа Н. Гоголя,
А. Меркель спросила: «А что, Гоголь тоже учился в вашем университете?». Президент улыбался, а я с горечью подавил искушение и отрицательно покачал головой. И тут мы подошли
к редкой книге «Описание Сибири» российского историкаакадемика Г. Миллера, немца по происхождению, и я стал
говорить о его вкладе в российскую науку. Вдруг А. Меркель
и спрашивает: «А много ли немцев в Сибири и Томске занимают важные посты?» Я отвечаю, что, в общем-то, немало,
но тут Президент спрашивает, а много ли в Германии русских
занимают различные посты в органах власти. На это А. Меркель удивленно отвечает: «Нет, вообще нет». «А у нас немцев
на видных постах – много», – говорит с каким-то шутливым
чувством превосходства В.В. Путин.
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Когда я провожал В.В. Путина и А. Меркель (они уезжали
на другие мероприятия уже вдвоем) после окончания встреч
и переговоров в Научной библиотеке, то вручил им на прощание золотые медали «В благодарность за вклад в развитие
Томского университета» (которые мы вручаем почетным докторам ТГУ), сказав, что это за их вклад в развитие российскогерманского сотрудничества и в память о пребывании в Томском университете. В.В. Путин пожал мне руку, а госпожа
А. Меркель похлопала меня по руке и пожелала «успехов в
квантовой химии».
Я поднялся в читальный зал Научной библиотеки, режим
охраны был уже снят, все наши прощались с сотрудниками Администрации Президента, было очень радостно, что всё прошло на высшем уровне, без малейшего срыва, но в то же время
всем было немного грустно, что такое выдающееся событие и
наше участие в нем уже в прошлом.
В истории университета остался приказ о поощрении сотрудников ТГУ за активное участие в организации РоссийскоГерманского саммита, а я, М.Д. Бабанский и В.П. Демкин получили благодарности губернатора В.М. Кресса.
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Встреча с Его Святейшеством Патриархом Московским
и Всея Руси Алексием II

25 мая 2002 г. Его Святейшество Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II во второй раз посетил Томский университет. Визит Патриарха готовился
на самом высоком
уровне, как высшего должностного лица в государстве.
Патриарх
встретился со студентами и преподавателями ТГУ в
концертном зале
университета, вмещающем свыше 900
Патриарх Алексий II во время визита в ТГУ, 2002 г.
человек, выступил
с лекцией-проповедью, где много говорил об общей миссии
веры и знания в деле нравственного воспитания молодежи,
представил начавшееся издание «Православной энциклопедии», осмотрел специально развернутую в конференц-зале выставку редких книг из Научной библиотеки, преподнес в дар
Научной библиотеке ряд церковных изданий, первые 4 тома
«Православной энциклопедии».
Во всех мероприятиях в ТГУ принимал участие губернатор Томской области В.М. Кресс.
От ТГУ в дар библиотеке Русской православной церкви
я преподнес труды ученых-богословов, профессоров Императорского Томского университета П. Прокошева и Д. Беликова, Патриарху была вручена медаль «За заслуги перед Томским
государственным университетом». Свою запись в Книге почетных гостей Его Святейшество завершил словами: «Да благословит Господь труды деятелей науки на благо Отечества».
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Когда мы вышли проводить Патриарха, то увидели, что
вся площадь перед главным корпусом заполнена студентами.
Патриарх сказал, что надо подойти к ним, и мы вдвоем двинулись к заградительным ленточкам. Когда подошли ближе,
то студенты (в основном студентки) первых рядов стали напирать и размахивать… зачетками. Патриарх вопросительно
посмотрел на меня. «Сессия, Ваше Святейшество», – проговорил я. Патриарх произнес: «Это – и к ректору».
Патриарх оставил впечатление очень умного, доброго,
порядочного человека, обладающего широким кругозором и
юмором. Он очень походит на главу большой семьи, заботящегося о каждом её члене. Видно, как именно с любовью относится к нему охрана, с каким уважением и почитанием относится к нему вся свита. Поистине ПАТРИАРХ.
Через неделю я получил от него письмо с выражением
благодарности «за радушный прием», за награждение медалью Томского университета.
В письме Патриарх отметил, что «сегодня каждому образованному человеку ясно, что наука и религия – это две возможности познания мира и нисколько не противоречат друг
другу. Будем же укреплять наше сотрудничество – на благо Отечества и народа земли нашей».
В память об этой замечательной встрече у меня осталась
освященная иконка и врученная мне Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II книга «Библия для детей».
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Встреча с М.С. Горбачевым и Н.И. Рыжковым

В 1989 г. я был делегатом последнего Съезда профсоюзов
СССР. Был самый разгар перестройки, всё бурлило…
Съезд открылся в Кремлевском дворце съездов, в президиуме – Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев
и Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков. Как
только объявили перерыв, М.С. Горбачев, по тогдашней манере, спустился из президиума в зал, и множество делегатов
съезда буквально кинулись к нему. Поскольку томская делегация сидела в первых рядах, я невольно оказался прямо в метре
от Михаила Сергеевича. Поразили его очень выразительные,
какие-то гипнотически горящие глаза. Мне показалось, что
это глаза человека, находящегося в состоянии какой-то эйфории, казалось, что он впитывает поклонение всех окружающих, купается в нем.
Я отошел и встал в очередь к Н.И. Рыжкову, который
остался за столом президиума и вел разговоры с делегатами
съезда. К нему подходили в основном делегаты с производственных предприятий. Каждого Н.И. Рыжков спрашивал –
откуда, после этого говорил примерно следующее: «А-а, такуюто установку запустили? Ну, привет (следовали имя и отчество
директора завода), скоро подъеду».
На вопросы отвечал коротко и толково, рядом с Н.И. Рыжковым сидел помощник и все записывал. Когда подошла моя
очередь, я задал общий вопрос о судьбе науки (я тогда работал
в СФТИ), а конкретно – каков будет режим финансирования
НИИ при вузах. Что-то общее и он ответил, но сказал, что
более подробный ответ постарается дать позже, сейчас под
рукой нет нужных цифр. Я поблагодарил и отошел, в общем
ощущая обаяние и благожелательность этого человека.
Какового же было мое изумление, когда примерно через месяц на мой домашний адрес пришло письмо с грифом
«Правительственное», где на нескольких страницах был подробный ответ на мой вопрос за подписью Николая Ивановича
Рыжкова.
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В.А. Садовничий – добрый гений Высшей школы

С В.А. Садовничим, как практически и любой российский ректор, я встречался несчетное число раз. На различных совещаниях, в поездках и, конечно, в цитадели высшего
образования – в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова. Именно МГУ и его ректор задают сегодня градиент университетского развития, поэтому ректоры
и проректоры вузов – частые гости в главном университете
страны, на совещаниях УМО, конференциях, съездах Российского Союза ректоров…
Всё это настолько привычно, что любой руководитель
вуза, не побывавший во время командировки в МГУ, улетая из
Москвы чувствует себя неловко: что-то недоделано во время
пребывания в столице. Тем более что
при взлете или посадке в ясную погоду мы всегда видим
в
иллюминаторе
самолета
величественное
здание
главного
корпуса
МГУ.
Это несчетное
число раз для меня
складывается
из
встреч
на
съездах
Г.В. Майер знакомит В.А. Садовничего с музеем
Российского союза
истории университета
ректоров (РСР) и
Евразийской ассоциации университетов, заседаниях Правления РСР, Президиума Совета УМО, традиционных летних
встреч ректоров с председателями Правительства РФ. С Виктором Антоновичем я был в составе делегации России при
визите Президента РФ В.В. Путина в Республику Казахстан, в
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составе делегаций РСР в Китай и Германию, в 2005 г. ректор
МГУ В.А. Садовничий побывал с визитом в Томском университете для получения регалий почетного доктора ТГУ и участия
в праздновании Дня рождения ТГУ.
Безусловно, все эти поездки и встречи с В.А. Садовничим
отмечены высочайшим интеллектуальным настроем, но в этой
книге, в соответствии с основной линией изложения, уместно
вспомнить и какие-то по-домашнему теплые и уютные, добрые
и со смешинкой события.
Вот, например, юбилей Виктора Антоновича, на который
мы были приглашены с Г.М. Роговым, вице-президентом Российского союза ректоров, председателем Совета ректоров вузов г. Томска, одним из друзей Виктора Антоновича.
Мы прилетели накануне, в том числе и для традиционной работы в Министерстве образования, поселились, как
всегда, в уютном «ректорском» блоке на третьем этаже гостиницы МГУ.
В день юбилея, по программе в районе обеда, начиналось
торжественное заседание Ученого совета МГУ, после которого организаторы предусмотрели время для вручения поздравлений и подарков от многочисленных приехавших ректоров
и представителей регионов.
Но Г.М. Рогов, всегда остро чувствующий ситуацию, предложил поздравить В.А. Садовничего с самого утра, благо он
имел непосредственный доступ в кабинет ректора МГУ, что
мы и сделали примерно часов в 9 утра. Помимо медали «За заслуги перед Томским государственным университетом» и приветственного адреса я вручил Виктору Антоновичу в качестве
подарка небольшую деревянную скульптуру из кедра работы
Л. Усова: человеческая рука, держащая на ладони Земной
шар, на котором выделялись обозначения Москвы и Томска.
Я успел съездить на Люсиновскую, 51 (Министерство образования), кое-что обсудить с замминистра по науке и к началу
торжественного заседания, которое началось в 13.00, был во
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Дворце культуры МГУ. Присутствовали вице-премьеры Правительства России, министры, Ю.М. Лужков и В.М. Матвиенко, послы иностранных государств и ректоры зарубежных
университетов, космонавты, другие очень важные персоны.
Все было очень четко организовано, время для выступлений организаторы юбилея выделяли не более 3–5 минут, независимо от ранга выступавшего.
И тут на сцену был приглашен один из научных руководителей кандидатской диссертации В.А. Садовничего, высокий
худой старик с пышной растрепанной шевелюрой типичной
академической внешности, с горящими глазами истинного математика; Виктор Антонович подошел к нему и встал рядом в
почтительной позе ученика.
Руководитель поздравил В.А. Садовничего и вдруг, увлекшись, стал комментировать положения кандидатской диссертации ректора МГУ, вдаваясь в многочисленные математические подробности, явно испытывая при этом интеллектуальное наслаждение.
Со своего места я видел, что организаторы торжества
стали приходить в какое-то возбуждение и пытались подавать
какие-то знаки.
Истинный Математик при этом кидал взгляд на свои наручные часы, а потом удовлетворенно констатировал, что,
конечно, время почти закончилось, но пара минут у него еще
есть, и он успеет изложить окончательные результаты. В.А. Садовничий и весь зал смиренно ждали.
Примерно минут через… 15 Математик перешел к изложению второй главы кандидатской диссертации В.А. Садовничего (постоянно упоминая про пару оставшихся у него
минут); при этом организаторы были уже в глубоком трансе и
даже не пытались подавать ему какие-нибудь знаки.
Короче, ученый совет завершился на 1,5 часа позже, процедура поздравления приглашенными гостями была скомкана, правда, это не касалось нас с Г.М. Роговым.
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Из банкета, который состоялся на первом этаже главного корпуса МГУ, мне памятны две вещи. Выступая после ряда
хвалебных (заслуженно!) тостов, Виктор Антонович сказал,
что это незаслуженно, что ему страшно неудобно, что он этого не заслужил и т. п., но что поделаешь, если всё сказанное
про него – это правда (наверное, это только что появившийся
анекдот, но, к слову сказать, от В.А. Садовничего все и всегда
узнают самые свежие анекдоты).
Во-вторых, мы с Г.М. Роговым улетали вечерним рейсом
№ 195 в Томск, поэтому сели с краю огромного дружеского стола, чтобы можно было быстро и незаметно удалиться.
Неожиданно рядом со мной опустился на стул, видимо, опоздавший гость, высокий и благообразный, дворянского вида
человек. Вскоре мы познакомились – это оказался бывший министр образования РСФСР И.Ф. Образцов, сделавший очень
много для развития университетов и университетского сектора науки в Томске. Тронуло во время нашего общения его обращение ко мне: «Здесь многие выступают очень красиво. Но
запомни, именно тебе очень повезло возглавлять выдающийся университет, который я очень хорошо знаю и люблю. Цени
это». Честно, у меня просто холодок прошел по коже, до сих
пор помню слова-напутствие И.Ф. Образцова.
Как всегда, Виктор Антонович выделил нам с Г.М. Роговым автомобиль, и мы быстро добрались до Аэропорта (тогда
еще в Москве не было таких пробок) и уже утром были в родном Томске.
Конечно, говоря сейчас об этом юбилее, можно привести
много поздравлений от выдающихся деятелей, различные награды и т. п., но мне всегда вспоминается яркий, вдохновенный пересказ кандидатской диссертации будущего академика
РАН, вице-президента РАН ректора МГУ В.А. Садовничего,
сделанный его заслуженным Учителем.
Еще запомнился эпизод, когда на съезде Российского союза ректоров Виктор Антонович, говоря о важности поддерж-
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ки фундаментальных научных исследований, в присутствии
Президента РФ В.В. Путина обронил фразу примерно такого
содержания: «Фундаментальные исследования М. Фарадея не
воспринимались современниками, а сам он умер в глубокой
нищете, хотя сделал человечество счастливым обладателем
электричества», на что В.В. Путин весело сказал: «Виктор Антонович, но уж к смерти в нищете М. Фарадея я-то не имею
никакого отношения».
Можно было привести еще много каких-то по-человечески
интересных случаев, но хотелось бы сказать главное. Наверное, нет в России человека, который бы сделал больше В.А. Садовничего для сохранения традиций и развития университетского образования в России. Виктор Антонович – это Гарант
развития российского образования.
Однажды мне довелось присутствовать на очень важном совещании, мы, ректоры, сидели кучкой, вокруг много
известных в государстве личностей, было как-то тревожно:
что-то будет.
Вдруг в зале появился В.А. Садовничий, и мы все сразу облегченно вздохнули: пришел Садовничий, всё будет в порядке.
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ИЗБРАННЫе НАУЧНЫе ПУБЛИКАЦИи
Г.В. МАЙЕРА (библиография)
1975

1.

2.
3.

Терпугова А.Ф., Майер Г.В. Учет 2-кратно возбужденных
электронных конфигураций при интерпретации спектров многоатомных молекул // Изв. вузов СССР. Физика. 1975. № 4.
Свищенко В.В., Майер Г.В. Возмущения, вызывающие перераспределение колебательной энергии // Изв. АН СССР.
Сер. физ. 1975. Т. 39, № 11.
Свищенко В.В., Майер Г.В. К вопросу о внутримолекулярных колебательных перераспределениях // Изв. вузов
СССР. Физика. 1975. № 11.
1977

1.

Свищенко В.В., Майер Г.В. Колебательное перераспределение в нестационарных состояниях // Оптика и спектроскопия. 1977. Т. 42, Вып. 3.
1978

1.

Майер Г.В. Влияние внутримолекулярного колебательного перераспределения на спектрально-люминесцентные
свойства изолированных многоатомных молекул // Изв.
АН СССР. Сер. физ. 1978. Т. 42, № 2.
1979

1.
2.

Майер Г.В., Плотников В.Г. Об инициировании процессов
безызлучательной конверсии фотохимическими реакциями // Оптика и спектроскопия. 1979. Т. 47, вып. 1.
Майер Г.В., Плотников В.Г. Процессы безызлучательной
конверсии в изолированных многоатомных молекулах
// Оптика и спектроскопия. 1979. Т. 47, вып. 2.
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1980

1.

2.

3.

4.

5.

Грузинский В.В., Данилова В.И., Базыль О.К., Майер Г.В. Исследование зависимости спектрально-люминесцентных и
генерационных свойств некоторых ароматических производных бензоксазола от их электронного строения //
Оптика и спектроскопия. 1980. Т. 48, вып. 2.
Майер Г.В., Плотников В.Г. О зависимости квантового выхода флуоресценции от энергии возбуждения в изолированных многоатомных молекулах // Оптика и спектроскопия. 1980. Т. 48.
Данилова В.И., Копылова Т.Н., Майер Г.В., Грузинский В.В.,
Дегтяренко К.М. Генерация паров паракватерфенила при
накачке излучением эксимерного лазера // Квантовая
электроника. 1980. Т. 7, № 5.
Грузинский В.В., Данилова В.И., Копылова Т.Н., Майер Г.В. О
коротковолновой границе флуоресценции и генерации
излучения бензоксазолами // Журнал прикладной спектроскопии. 1980. Т. 33, вып. 5.
Майер Г.В. Теоретическое исследование процессов безызлучательной конверсии в конденсированной и газовой
фазах: Автореф. дис.… канд. физ.-мат. наук. Томск, 1980.
1981

1.

2.

Грузинский В.В., Данилова В.И., Копылова Т.Н., Майер Г.В.,
Шалаев Б.К. Теоретическое определение спектральнолюминесцентных свойств молекул с целью выяснения их
генерационной способности // Квантовая электроника.
1981. № 8.
Базыль О.К., Майер Г.В., Копылова Т.Н., Данилова В.И., Чайковский В.К. Теоретическое и экспериментальное исследование спектрально-люминесцентных и генерационных
свойств фенилэтинильных замещенных нафталина //
Журнал прикладной спектроскопии. 1981. Т. 35, вып. 2.
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1982

1.

2.

3.

Майер Г.В., Галеева А.И., Данилова В.И. Квантово-химическое исследование спектральных свойств 2,5-дифенилоксазола и его замещенных // Журнал прикладной
спектроскопии. 1982. Т. 36, вып. 1.
Майер Г.В., Щербина В.П. Теоретическое исследование
спектрально-люминесцентных свойств паратерфенила в
различных фазовых состояниях // Оптика и спектроскопия. 1982. Т. 52, вып. 6.
Базыль О.К., Майер Г.В., Копылова Т.Н., Данилова В.И.
Теоретическое и экспериментальное исследование
электронно-возбужденных состояний, спектральньнолюминесцентных свойств и генерационной способности
пирена и его фенилэтинильных замещенных // Журнал
прикладной спектроскопии. 1982. Т. 37, вып. 1.
1983

1.

2.

3.

4.

Базыль О.К., Майер Г.В., Данилова В.И. О влиянии запрещенного ππ-перехода на спектральные свойства органических соединений // Оптика и спектроскопия. 1983.
Т. 54, вып. 3.
Майер Г.В., Галеева А.И., Базыль О.К., Данилова В.И. Расчет
некоторых характеристик вынужденного излучения активных сред лазеров на красителях // Квантовая электроника. 1983. Т. 10, № 10.
Грузинский В.В., Майер Г.В., Дегтяренко К.М., Черкасов В.С.
Спектрально-люминесцентные свойства органических
соединений с цепочкой ароматических и гетероциклов
// Оптика и спектроскопия. 1983. Т. 55, вып. 3.
Базыль О.К., Майер Г.В., Лысова И.В. Теоретическое исследование спектрально-люминесцентных свойств производных оксазол-5-она // Изв. вузов. Физика. 1983. № 1.
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1984

1.
2.

Майер Г.В., Данилова В.И. Квантовая химия, строение и
фотоника молекул. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. 217 с.
Майер Г.В., Галеева А.И. Спектрально-люминесцентные
свойства и природа электронно-вобужденных состояний
РОРОР // Оптика и спектроскопия. 1984. Т. 57, вып. 5.
1986

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Галеева А.И., Майер Г.В., Данилова В.И., Самсонова Л.Г., Красовицкий Б.М. Экспериментальное и квантово-химическое
исследование спектров поглощения органических соединений на основе оксазола и оксадиазола // Журнал прикладной спектроскопии. 1986. Т. 44, № 1.
Майер Г.В. Влияние относительного расположения оптически разрешенных и запрещенных ππ-переходов на
спектрально-люминесцентные свойства органических соединений // Оптика и спектроскопия. 1986. Т. 60, вып. 1.
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