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«Инновация отличает
лидера от догоняющего»
Стив Джобс

Этот выпуск Вестника подготовлен специально для абитуриентов и их родителей, а также для тех, кто планирует продолжить
обучение в магистратуре.
В выпуск вошли интервью и информационные сообщения о
событиях и достижениях Института инноватики, которые подтверждают полноту, уникальность и разнообразие жизни в нашем Институте.

Дорогие абитуриенты!

C

Миссия Института
инноватики в успехах
его выпускников

егодня очень много говорится об инноватике. Инновации, инновационное развитие –
это популярные слова, но не все понимают, что это такое, зачем это нужно.

Наш Институт инноватики объединяет три факультета: Факультет инновационных технологий,
Юридический факультет и Факультет дистанционного обучения.
Придя в Институт инноватики, Вы сможете выбрать один из трёх типов карьеры:

Создать собственный бизнес
– у каждого студента или выпускника Институ та инноватики есть возможность при поддержке опытных инженеров и квалифицированных сотрудников создать свой старт-ап или
компанию.

Заняться наукой
– после прохож дения базовой подготовки уже на третьем курсе у студентов появляется
возможность принять участие в исследованиях и разработках, которые Институ т инноватики выполняет по заказу наукоемкого бизнеса.

Работать в крупной компании
– выпускник любого направления подготовки в Институ те инноватики – будь то робототехника, инновационные технологии, управление качеством или юриспруденция – может получить должность в инновационной компании научно-технической сферы, в финансовых
организациях и крупных корпорациях.
Независимо от выбранного направления у Вас появится возможность собрать команду единомышленников – коллег из нашего Института, с других кафедр университета, а также студентов
из других городов и стран.
Приглашаю Вас в Институт инноватики!

Директор Института инноватики Т УСУРа
А лександр Фавстович Уваров
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ТУСУР - один из ведущих технических вузов России
ТУСУР с момента своего создания выполнял задачи, которые ставило перед ним государство для развития
оборонно-промышленного комплекса, и готовил инженеров мирового уровня. Сегодня Т УСУР продолжает следовать высоким стандартам и согласно рейтингам университетов входит в десятку
лучших технических вузов России.

ТУСУР готовит предпринимателей
Стратегия развития ТУСУРа неразрывно связана с развитием науки, созданием технологий и востребованной на рынке продукции, подготовкой предпринимательских команд.
80% компаний региона, специализирующихся на информационных технологиях, основано выпускниками
ТУСУРа.
Наряду с такими крупнейшими техническими вузами России, как МФТИ, ИТМО и МИСиС, в сентябре 2011
года ТУСУР вошел в Ассоциацию предпринимательских университетов, созданную при Фонде Сколково.

Институт инноватики - уникальное подразделение ТУСУРа
Институт инноватики ТУСУРа объединил подразделения, которые помогут любому студенту заниматься
исследованиями, проектировать и создавать технические и электронные устройства, разрабатывать программное обеспечение и управлять своим образованием с помощью информационных технологий. В
Институт инноватики входят образовательные и научные подразделения, лаборатории инновационных
компаний, студенческий бизнес-инкубатор, учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) – 125 компаний, созданных выпускниками университета.

В Институте инноватики 3 факультета: Факультет инновационных
технологий, Юридический факультет и Факультет дистанционного
образования
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Факультет инновационных технологий
Факультет инновационных технологий (ФИТ) создан для подготовки инженеров и предпринимателей, способных работать в современных компаниях и создавать собственный наукоёмкий бизнес.
Обучение на факультете строится по принципу соединения инженерной, экономической и гуманитарной подготовки. У абитуриентов есть возможность выбрать одно из трёх направлений подготовки: «Инноватика», «Управление качеством», «Мехатроника и робототехника». Выпускники направления
«Инноватика» могут работать в крупных инновационных компаниях или организовать собственный бизнес в области высоких технологий. Закончив «Управление качеством», Вы сможете работать специалистом
по стандартизации и сертификации производства на любом предприятии или заниматься консалтингом в
области повышения эффективности производства. Специалисты, окончившие направление «Мехатроника
и робототехника», смогут создавать автоматизированные устройства, роботизированные системы производства, промышленных роботов и роботов для дома.
На факультете особое внимание уделяется изучению английского языка. За годы обучения у студентов
ФИТа есть возможность научиться свободно говорить на иностранном языке.

Юридический факультет
Обучаясь на Юридическом факультете, студенты получают уникальные компетенции в области правовой
безопасности и защиты технологий и инноваций. Подготовка на факультете ведется по двум направлениям: «Защита прав интеллектуальной собственности» и «Правовое обеспечение защиты информации».
По окончании обучения выпускники будут востребованы как в правоохранительных органах, силовых
структурах, так и в департаментах региональных администраций, научно-исследовательских институтах,
на промышленных предприятиях и в корпорациях, инвестиционных фондах.
Подробная информация о Юридическом факультете и Факультете инновационных технологий:
www.2i.tusur.ru

Факультет дистанционного образования
Деятельность Факультета дистанционного обучения (ФДО) полностью соответствует сегодняшней концепции международного образовательного пространства, которая основывается на принципах открытости и
непрерывности.
Сегодня на факультете обучается свыше 7000 студентов в более чем 100 городах России по 45 специальностям, которые включают как инженерные направления подготовки (информатика, промышленная электроника, автоматизированные системы обработки информации и др.), так и экономико-управленческие (менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика и др.).
Учебный процесс строится с использованием современных информационных технологий и позволяет обучаться по месту жительства без отрыва от основной работы, самостоятельно определять график обучения и его интенсивность, сдавать контрольные работы, экзамены и получать консультации через Интернет.
Подробная информация о Факультете дистанционного образования: www.fdo.tusur.ru
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Открываем
новое
Университетский технологический
диалог: Россия – Япония – США – Украина

В

рамках реализации программы развития инновационной инфраструктуры ТУСУР организовал
площадку, на которой эксперты в области новейших инженерных разработок, социальных бизнеспроектов и инновационного образования из четырех
стран мира провели лекции, мастер-классы и дискуссии, представив технологии и наработки, которые задают требования к современному университету и формируют его новую миссию – предпринимательскую.
Технологический диалог компаний, научных центров,
университетов – современный формат международного сотрудничества. В ходе диалога стороны представляют свой технологический потенциал и опыт работы в научно-технологических направлениях.

Профессор университета Рицумейкан Виктор Крысанов

государственного университета. Презентации вызвали живое обсуждение, несмотря на то, что все доклады прозвучали на английском языке. В результате дискуссий коллеги из университета Рицумейкан и ТУСУРа
обменялись критическими замечаниями и предложениями по дальнейшему развитию проектов.
В завершение первого дня технологического диалога
профессор Юго Хаяши представил свой масштабный
проект по когнитивным наукам. Он провёл исследование, направленное на определение алгоритмов мышления человека и способов хранения информации в
головном мозге. Результаты исследования стали материалом для создания виртуальных систем совместного решения проблем.
На второй день технологического диалога продолжился семинар «Инновации в информационно-коммуникационной науке и технологиях», состоялись
лекции профессоров университета Рицумейкан и интерактивная сессия профессора из Нью-Йорка Томаса
Вернера «Инновационное образование: развитие креативных методов решения проблем». Также в технологическом диалоге принял участие ведущий бизнестренер, консультант, генеральный директор компании
BusinesSystem и Profiles International в Украине Олег
Афанасьев, который провёл сессии по инновационным технологиям повышения рентабельности персонала с резидентами бизнес-инкубатора ТУСУРа и представителями инновационных компаний.

В первый день технологического диалога профессор
университета Рицумейкан Виктор Крысанов и проректор ТУСУРа Александр Уваров провели презентации систем подготовки бакалавров и магистров
университета Рицумейкан и ТУСУРа. В рамках студенческой сессии выступали магистранты и аспиранты
университетов. Свои проекты представили Андрей
Крайняк, Дмитрий Коротов, Мария Ковальская и
Гайане Мурадян, Масахиро Ишида, Дмитрий Клименко,
Снежана Носова, Китихун Луаеприда, Юсукэ Кита,
Артём Бородин, Макото Исида, Глеб Дворяткин, Хсенг
Ий Чен, а также Нина Рожановская, аспирант Томского
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Профессор университета Рицумейкан Хидето Икеда

На протяжении четырех дней технологического диалога студенты ТУСУРа имели
возможность прослушать лекции профессоров ведущего частного университета
Японии – Рицумейкан.
Профессор Хидето Икеда в лекции «Функциональный
язык в машинном переводе и системах мультиязычного интерфейса» рассказал о проекте по изучению способов автоматизированного перевода с использованием компьютерной системы, основанной на анализе
словосочетаний. Лекция «Распределённая аутентификация для совместного использования организациями
оверлейных сетей» профессора Тошиказу Нишимура
открыла четвёртый день межуниверситетского технологического диалога.

Профессор университета Рицумейкан Йошио Накатани

Цель исследования профессора Нишимура заключается в поиске возможностей создания открытых беспроводных систем доступа в Интернет с высокой скоростью, обеспечивающих безопасность и преодоление
помех интерференции. Профессор Йошио Накатани
представил опыт построения международной образовательной кооперации на примере университета
Рицумейкан.
Университетский технологический диалог завершился обсуждением проблем создания предпринимательского университета. Участники диалога –
представители администрации Томской области,
университета Рицумейкан, ТУСУРа, ТПУ и ТГУ – рассмотрели пути построения предпринимательского
университета. Начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской
области Алексей Стуканов сказал, что одна из основных проблем современных университетов в России –
отсутствие механизмов коммерциализации идей. При
этом администрация области ожидает, что коммерциализация инноваций позволит повысить качество жизни людей в регионе. Начальник департамента заметил,
что в Томске существует здоровая конкуренция между
университетами: «Каждый университет является первым в каких-то инициативах, а остальные подхватывают их». Профессор университета Рицумейкан Фрэнк
Риналдо считает, что одна из основных задач, которая
должна решаться университетами, – это кооперация

Генеральный директор компании BusinesSystem
и Profiles International в Украине Олег Афанасьев
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с бизнесом. «Люди, занимающиеся исследованиями,
должны быть связаны с компаниями», – утверждает
профессор.

Руководитель Центра корпоративного развития
Института инноватики ТУСУРа Лиана Кобзева представила результаты исследования готовности академического сообщества к принятию предпринимательской
миссии университета, проведённого в рамках проекта
«Разработка технического задания на развитие корпоративной культуры ТУСУРа». Итогом исследования стало выделение четырёх приоритетов, которые, по мнению академического сообщества, обеспечат переход
ТУСУРа к модели предпринимательского университета: развитие предпринимательской культуры деятельности, обеспечение преемственности научных и инженерных школ, усиление позиционирования в сети
Интернет, формирование культуры карьерного развития.

Алексей Стуканов, начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской
области, и Александр Уваров, проректор ТУСУРа, директор
Института инноватики

Александр Уваров, проректор по инновационной деятельности и международному развитию ТУСУРа, заметил, что у ведущих мировых университетов один
из основных источников доходов – это доходы от исследований и разработок, поэтому важная характеристика предпринимательского университета – большой исследовательский бюджет. Декан факультета
The Parsons New School of Design Томас Вернер уверен, что предприниматели – это те, кто выходит за границы обычного мышления. Чтобы университету стать
предпринимательским, в программах подготовки студентов должны появиться форматы, которые позволят
студентам «начать думать по-другому». «Самое главное
для обсуждения предпринимательского университета
– учитывать глобальный контекст», – утверждает профессор университета Рицумейкан Виктор Крысанов.
По его словам, университет, становясь предпринимательским, должен становиться мультикультурным и
международным, иметь высокий уровень интернационализации образования.

Профессор университета Рицумейкан Фрэнк Риналдо
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Геннадий Кобзев, начальник Отдела международного сотрудничества ТУСУРа

По результатам четырёх дней университетского технологического диалога участниками было решено создать лист рекомендаций для улучшения партнёрства
и развития этого формата международного сотрудничества.

Справка:
Университет Рицумейкан – третий по величине частный университет в Японии.
История университета Рицумейкан начинается с 1869
года, когда принц Кинмоши Сайонжи, видный государственный деятель современной истории Японии,
основал Рицумейкан как частную академию на земле
Киотского императора.
Сегодня университет Рицумейкан предлагает широкий спектр курсов по передовым направлениям науки
и технологий. Занятия проходят в кампусе Кинугаса в
Киото и в кампусе Бивако-Кусатсу в Шига. В 2000 году
университет отметил 130-й день рождения частной
школы Рицумейкан и 100-летие со дня основания самого университета. В апреле 2000 года Рицумейкан
открыл в префектуре Оита международный институт
– Азиатско-Тихоокеанский университет. За 100 лет своего существования Рицумейкан превратился в комплексный образовательный институт, состоящий из
двух университетов, трех старших школ и трех младших школ.
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Глобальный формат TED

И

звестный мировой формат конференций TED
(Technology, Entertainment, Design), основная
цель которых дать возможность местным сообществам, организациям и индивидуальным последователям стимулировать диалог и распространять лучшие идеи и образцы по всему миру. Девиз TED – «Идеи,
достойные распространения!».

В 2011 году Томск, благодаря Институту инноватики, присоединился к мировому движению и стал третьим городом в России,
где проводятся конференции TEDx.
Куратором и обладателем лицензии на конференцию
TEDxTomsk является Лиана Кобзева, руководитель
Центра корпоративного развития Института инноватики. Всего в 2011 году было проведено 3 конференции TEDx.
Первая конференция TEDxTomsk прошла в дни XIV
Томского инновационного форума INNOVUS. Тема конференции – «Работа над ошибками», одним из её спикеров стал директор Института инноватики Александр
Уваров. Он рассказал о принципах, которыми руководствуется в своей успешной деятельности в течение
многих лет. В числе этих принципов – умение честно признаться себе, чего ты хочешь, и полюбить себя.
«Надо ответить себе на вопрос, что для тебя низкая и
высокая планка. Если мы будем честны к себе, то мы
сможем найти ответ на этот вопрос», – говорит о своей
жизненной позиции Александр Уваров.
Иностранные гости, зная формат TEDx, с большим удовольствием приняли приглашение стать спикерами.
Джером Энгел, миллиардер и директор Центра предпринимательства и инноваций им. Говарда Лестера
университета Калифорнии в Беркли, отметил, что лучшие выступления, которые ему приходилось видеть, –
это выступления на конференциях TED.

№13 2012 | Вестник 2И

9

Будущее образования

О

сенью 2011 года прошел второй цикл Томских
популярных лекций «Технологии будущего»
для горожан, организатором которых наряду
с Администрацией Томской области выступил Центр
корпоративного развития. Лекции были посвящены
семи прорывным направлениям проекта «ИНО Томск
2020», в числе которых непрерывная и многоуровневая модель образования.

Лекцию «Технологии будущего: в чем роль
образования?», которую посетили более
140 томичей, прочли Илья Савчук, директор по программам развития проектной
группы «Метавер», разработчик форсайта
«Образование 2030», и директор Института
инноватики профессор Александр Уваров.
В своем выступлении Александр Уваров представил
модель инновационного развития «Тройная спираль»,
которая описывает взаимодействие университетов,
власти и бизнеса в целях инновационного развития.
Согласно модели в процессе построения инновационной экономики и общества знаний университеты
занимают лидирующую роль как субъекты производства знаний, находящие им наилучшее применение в
экономике в виде технологий, улучшающих жизнь людей. Такое представление об университетах оформилось в мире в виде концепции предпринимательского
университета, выпускающего технологические компании, существенно влияющие на развитие региональной экономики.

опыту поступления от науки должны составлять 50%
бюджета и более. Сегодня в ТУСУРе – 40%. Вторая черта – самостоятельность с юридической точки зрения.
Третья черта – доля поступлений в бюджет университета от предоставления образовательных услуг должна составлять 20-30%.
В предпринимательском университете образовательный процесс должен быть построен согласно модели Novum Trivium – треть предметов учебного плана
составляют естественно-научные дисциплины, треть
– курсы по предпринимательству и треть – предметы в области коммуникации. В университете будущего также не должно быть профессии «преподаватель».
Должен быть исследователь, производственник, бизнесмен, который небольшую часть своего времени
уделяет студентам.

Говоря о создании предпринимательского университета в России, Александр Уваров выделил несколько
его ключевых черт. Главная – большой исследовательский бюджет. Университет должен формировать свой
доход за счет генерации знаний. Согласно мировому
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Новые возможности
для студентов и аспирантов

П

о результатам конкурса резюме, проведённого руководством Фонда «Сколково», тьютором Открытого университета Сколково (ОтУС)
в Томске официально выбрана руководитель Центра
корпоративного развития Института инноватики
ТУСУРа, член правления Межрегиональной тьюторской ассоциации Лиана Кобзева. «Мы учли большой
опыт в тьюторской деятельности и вовлечённость в
российское тьюторское сообщество», – поясняет свой
выбор руководство Фонда «Сколково».

«В настоящее время в Томске проходит отбор, в котором принимают участие студенты всех университетов Томска и Северска.
22 декабря состоялась презентация ОтУС
для студентов Томской области при организационной поддержке Института инноватики ТУСУРа. Обучение начнётся в феврале 2012 года»,
– комментирует работу ОтУС в Томске Лиана Кобзева.
Открытый университет Сколково работает в разных
форматах: отбор и обучение студентов, семинары, мастер-классы, лекции, экспертный клуб и т. д.
Напомним, Открытый университет Сколково в Томске
начал работу в мае 2011 года в формате лекций и
клуба: состоялись лекция Джона и Дорис Нейсбит
«Новая картина мира», лекция Петра Щедровицкого
«Повестка дня 2010-х: предварительная оценка» и
клуб Открытого университета Сколково, на котором
обсуждалось развитие предпринимательских университетов. В июне прошла лекция мирового эксперта в
области робототехники Алессандро Астольфи.

№13 2012 | Вестник 2И

Заведующий Лабораторией робототехники и искусственного интеллекта Института инноватики ТУСУРа Евгений
Шандаров, начальник Отдела международного сотрудничества ТУСУРа Геннадий Кобзев, руководитель Центра корпоративного развития Института инноватики ТУСУРа
Лиана Кобзева, профессор Imperial College London и University
of Rome «Tor Vergata» Алессандро Астольфи, исполнительный директор Открытого университета Сколково Андрей
Егоров, сотрудники Центра корпоративного развития Института инноватики ТУСУРа
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Новая инфраструктура

С

егодня в России активно развивается образовательная технология, которая направлена на поиск, подготовку и поддержку нового поколения
молодых исследователей, – Научно-техническое творчество молодежи (НТТМ). Частью развития этого направления является создание центров прототипирования, моделью для которых служит международная
сеть центров Fab Lab.

Кандидат технических наук, директор студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» Антон Титков

В конце 2011 года межвузовский студенческий бизнес-инкубатор СБИ «Дружба» стал
победителем конкурса проектов эффективного использования сети открытых молодежных центров инновационного прототипирования, организаторами которого
выступают Агентство стратегических инициатив, Ассоциация инновационных регионов, Зворыкинский проект и др.

освоить производство новых товаров с использованием результатов научно-технологических исследований. В 2011 году победителями конкурса стали три резидента бизнес-инкубатора «Дружба». Это проекты «El
Content» – система разработки и хранения учебного
контента, «Дельтакат» и «Сектар», основной идеей которого является разработка приложений и сервисов
с использованием технологии дополненной реальности в играх и рекламной сфере. Следует отметить еще
одно важное событие – также ежегодно проводимый
предпринимательский конкурс «БИТ Сибирь», победителем которого стал проект «Сектар». Проекты СБИ на
протяжении года принимали участие в федеральных
и региональных программах и конкурсах, где их исполнители получили опыт презентации собственного
проекта перед потенциальными инвесторами и покупателями, консультации экспертов и обменялись опытом со своими коллегами.
Всего в 2011 году статуса резидентов СБИ удостоено
13 новых проектов, среди которых есть проекты, связанные с технологией удаленного видеонаблюдения,
QR-кодированием, светодиодной техникой и др. По
словам директора бизнес-инкубатора, сейчас рассматривается возможность создания на базе ТУСУРа образовательной площадки, где бы регулярно проводились встречи, семинары, консультации с ведущими
российскими и мировыми экспертами.

По словам директора СБИ Антона Титкова, на базе бизнес-инкубатора также будет создан центр Fab Lab. В
Центре прототипирования планируется проведение
однодневных мастер-классов и семинаров, посвященных вопросам применения технологий трехмерного
моделирования и компьютерных расчетов на этапе
подготовки производства, а также вопросам применения технологий быстрого прототипирования. Центр
Fab Lab станет открытым местом, куда студенты смогут
прийти и воплотить свою идею в продукт, используя
современное высокотехнологичное оборудование.
В целом, как отмечает Антон Титков, в 2011 году в
студенческом бизнес-инкубаторе «Дружба» произошло много событий, которые стали хорошим залогом для успешного развития резидентов СБИ – молодых компаний. К таким событиям можно отнести
ежегодно реализуемую Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд Бортника) программу «Старт», основной целью которой является содействие инноваторам, стремящимся разработать новые технологии и
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Новые задачи в развитии
науки

С

2012 года заместителем директора Института
инноватики по научной работе назначена профессор Елена Анатольевна Ерохина. По мнению
Елены Анатольевны, в развитии научных направлений
Института в 2012 году необходимо обратить внимание
на три задачи.
Первая – инструменты стимулирования научной работы аспирантов и увеличения количества защит кандидатских диссертаций. «К сожалению, сегодня мало
защит. Отчасти причиной этого является низкая стипендия у аспирантов, что приводит к необходимости
работать параллельно с проведением исследований
по теме диссертации», – говорит Елена Ерохина.
Вторая – стимулирование сотрудников Института к
увеличению публикационной активности в научных
журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК.
Третья – повышение количества докладов на ключевых международных конференциях. Важно отметить,
что директор Института Александр Уваров активно
поддерживает сотрудников, желающих участвовать
в международных конференциях и продвижении модели инновационного развития «Тройная спираль
взаимодействия университетов, бизнеса и власти» в
России.

Три задачи развития науки в Институте инноватики:
1. Развитие инструментов стимулирования
научной работы аспирантов и увеличения
количества защит кандидатских диссертаций.
2. Стимулирование публикационной активности сотрудников Института.
3. Увеличение количества докладов на ключевых международных конференциях.

По мнению Елены Анатольевны, самая главная проблема, которая сегодня стоит перед учёными, ведущими исследования в области инноватики, – запуск
инновационных процессов в России. Именно на этом
должен быть сделан акцент в исследовательской работе сотрудников Института инноватики.
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Превращаем
в технологии
Развитие технологий группового
проектного обучения

С

1999 года ТУСУР позиционирует себя как предпринимательский университет. Подписание
декларации о создании Ассоциации предпринимательских университетов на Петербургском
международном инновационном форуме стало важным шагом в работе по организации благоприятных
условий реализации инновационных проектов внутри
университета.

Благодаря успешному старту реализации программы
группового проектного обучения, в будущем планируется осуществление ряда мероприятий, в числе которых организация новых элективных курсов и вовлечение всех студентов в их изучение, коммерциализацию
наиболее успешных проектов ГПО в студенческом и
технологическом бизнес-инкубаторах и др.

Для развития ТУСУРа как университета, выпускающего успешных предпринимателей,
в нём была создана особая технология обучения – групповое проектное обучение
(ГПО). В начале августа 2011 года началась
работа по развитию ГПО на факультете инновационных технологий Института инноватики.
За прошедшие полгода на факультете инновационных
технологий создано 14 проектов ГПО, в которые вовлечено 37 студентов с кафедр УИ, ПрЭ, ФЭ и СРС. Для
студентов-участников ГПО еженедельно проводились
семинары, в рамках которых они докладывали о своей
проектной деятельности.
Для развития технологии ГПО на ФИТ студентам предложены дополнительные элективные учебные курсы:
микропроцессорные системы, СМК инжиниринговой
компании, сетевые технологии для бизнеса, разработка ТЗ по проектам ГПО. Обучаясь на этих курсах, студенты приобретали необходимые навыки в области
разработки и коммерциализации собственных проектов.
Процесс защиты проектов, который проходил с 22 по
26 декабря 2011 года, включал устное сообщение о работе, проделанной индивидуально каждым студентом
в рамках ГПО, дискуссии, выступления руководителя
проекта и экспертов.
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Технологии подготовки
магистров

М

агистратура компании «Элекард» на факультете инновационных технологий создавалась
с целью поддержки кадрового потенциала в
области программирования мультимедийных систем
на кристалле согласно договору с ОАО «Роснано».

Программа магистратуры предполагает постоянную работу в компании, включенность
во все передовые проекты «Элекарда», достаточно высокую стипендию. У каждого
магистранта есть персональные кураторы
– сотрудники компании, которые помогают
в обучении.
Магистранты ведут подпроекты, являющиеся частью
более масштабных проектов. После окончания магистратуры студенты смогут остаться в компании в качестве специалистов либо перейти в другую компанию, а
также создавать свой бизнес. У некоторых магистрантов есть собственные бизнес-идеи, в том числе связанные с развитием технологий, разрабатываемых в
компании «Элекард». Например, один из студентов магистратуры намерен создать стартап – сайт, который
позволил бы изучать английский язык с помощью аудио- и видеоматериалов с привлечением программного обеспечения компании «Элекард».
Занятия у магистрантов ведут преподаватели ТУСУРа
и ТГУ. Наряду с классическими лекциями и практиками будущие магистры проходят модульное обучение,
которое включает краткосрочные и интенсивные курсы, предполагающие защиту индивидуальных и групповых проектов. Все образовательные курсы и модули внутри магистратуры разрабатывались именно для
подготовки специалистов в области программирования мультимедийных систем на кристалле, практически все они созданы с нуля. Например, курсы, которые
больше нигде не читаются, такие как «Методы трансляции в сети IT», «Технологии IPTV». Магистратура,
по сути, состоит из двух блоков – постоянной работы в компании и изучения учебных курсов. Занятия у
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магистрантов проходят в инженерном центре Особой
экономической зоны. Магистрантам предоставляется
возможность стажировок. Работая в компании, магистранты могут участвовать во всех проектах, которые
реализует «Элекард». Примером может служить трёхмесячная стажировка в США в качестве полномочного представителя отдела продаж компании «Элекард»
Гаяне Мурадян, магистрантки ФИТ. Среди успехов магистрантов следует отметить участие Сергея
Стрельникова в международном гранте Eurostar, темой
его работы является схемная реализация аппаратного
кодера для беспотерянного сжатия данных.
Уже второй год магистранты Института инноватики Никита Отепко и Гаяне Мурадян принимают участие в подготовке презентаций продукции компании
«Элекард» на выставке разработчиков потребительской электроники CES 2011 (Consumer Electronic Show)
в городе Лас-Вегасе, штат Невада (США). «Нам была поставлена задача самостоятельно подготовить материал для выставки и собрать демонстрационные модели.
Со всеми поставленными задачами мы справились», –
говорит Никита о результатах участия в CES.
На фото: Гаяне Мурадян и Никита Отепко, магистранты Института инноватики по программе
«Разработка многопроцессорных мультимедийных систем на кристалле»
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Перспективные технологии
Интервью с Никитой Калиновским, директором
ООО «ИНТЭК», резидентом СБИ «Дружба»
Как строится ваша работа со студентами в ГПО?
Прежде чем приступать к групповой работе, мы всегда выясняем, кому и что интересно. Ведь если кому-то
неинтересен проект, то он ничего не станет делать в
срок, следовательно, результат всей команды будет нулевой. В предыдущем семестре группа прошла предварительный этап-раскачку, на котором мы пытались
восполнить базовые знания в необходимых отраслях.
Большую роль на этом этапе сыграла самостоятельная
работа. Особенно радовали студенты 1-го курса, которые присоединились к нам только в начале мая, а уже
в конце мая принесли собранную и корректно работающую схему, защитили ее как результат прохождния
практики. Надеюсь, что мы успеем получить первые
результаты нашего нового проекта уже к первому марта, к выставке, посвященной 50-летию ТУСУРа.
Планируется ли перевод студенческих проектов в
коммерческие?
К коммерческим проектам студентов мы не подключаем.

разработки оборудования. В мае мы участвовали в
подписании договора о создании российско-израильской наноспутниковой инициативы. Сейчас начинается более практическая работа, формируются наши
предложения в технической и коммерческой областях. Идет технический процесс согласования структуры взаимоотношений с инвесторами, различными
фондами, в том числе фондом «Сколково», поиск путей
привлечения инвестиций, способов финансирования.
Когда будет закончена организационная часть, начнется техническая работа: составление технических заданий, формирование облика будущих космических аппаратов.
Мы нацелены на высокий уровень, но нужно понимать,
что здесь задействованы очень большие структуры, такие как Сколково, Роскосмос, Израильское космическое агентство, израильский университет «Технион»,
ТУСУР, а подобные структуры не всегда действуют быстро. Тем не менее, успехи и результаты есть. В прошлом году мы разгонялись, в этом должны прыгнуть.

Пока студенты не завершили дипломную
работу, у них должна оставаться определенная свобода творчества, они не должны
заниматься тем, что им говорят. Таким образом, у них сформируется свой уникальный
набор компетенций.
Как продвигается ваша работа в качестве проекта бизнес-инкубатора?
За прошлый год была проведена достаточно серьезная работа. Во-первых, мы запустили новый проект,
связанный с комплектующими для сверхмалых космических аппаратов. Мы начали тесно взаимодействовать с Израилем, причем не только в области сверхмалых аппаратов, но и в области телекоммуникаций,
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Стратегия выхода на
международный рынок

П

роект 3DBin завершил 2011 год получением статуса резидента инновационного центра «Сколково». 3DBin – это быстрорастущая
и постоянно развивающаяся компания по созданию
360-градусных моделей. По словам участников проекта Анны Уваровой и Дмитрия Клименко, благодаря
уникальному и автоматическому алгоритму, процесс
создания 3D-объектов прост и доступен даже для непрофессионалов. Отсутствие необходимости наличия
специальной техники, оборудования или профессиональных навыков для создания 3D-объектов является
уникальной особенностью проекта.

Получить статус резидента инновационного центра
«Сколково», по словам Анны Уваровой и Дмитрия
Клименко, им помогла дружная и квалифицированная
команда, в которой Анна занимается бизнес-продвижением проекта – маркетинговой и коммерческой частью, а Дмитрий – технической частью. Также важным
этапом стала тщательная проработка проекта, создание концепции, изучение российского и мирового
опыта в области 3D-визуализации. Работа в перспективном направлении, в котором есть возможность выйти на мировой рынок, является еще одним ключевым
условием для продвижения проекта.

Для того чтобы получить объемную модель, необходимо поместить объект на белый фон, сделать несколько
фотографий «вокруг» объекта и загрузить полученные
изображения на онлайн-сервис, где и происходит автоматический процесс создания 3D-изображения. На
выходе пользователь получает флеш-ролик объекта,
который можно вращать с помощью курсора.

Как отмечают участники проекта 3DBin,
«Сколково» сегодня предоставляет уникальные возможности получения новых
международных контактов, консультаций
всемирно известных экспертов в области
инвестирования, менторства, помощи на
каждом этапе реализации бизнес-стратегии компании.
По словам Анны и Дмитрия, только за месяц общения
в экосфере «Сколково» у них появилось огромное количество новых идей и оригинальных решений определенных задач.

Сегодня, став резидентом «Сколково», компания находится на стадии изучения экосистемы инноцентра, где
у неё появляются новые возможности. Это большая
трансформация компании, которая готовится к позитивным переменам. Как отметили Анна и Дмитрий,
сейчас идет процесс разработки поистине революционного решения в создании технологии, которая в
будущем позволит с минимальными затратами времени и человеческих ресурсов создавать медиа контент
для онлайн-сервиса. «Целью нашей работы является автоматизация ручного труда в процессе создания
360-градусной фотографии и другого визуального контента онлайн-магазинов», – говорят участники проекта
– резидента «Сколково».
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Технологии подготовки
инженеров-инноваторов
Интервью с Юрием Михайловичем Лирмаком,
деканом факультета инновационных технологий
Что, на Ваш взгляд, стало главным результатом в работе факультета
в 2011 году?
Одним из главных результатов работы в 2011 году, на мой взгляд, является то, что наши студенты перестали воспринимать факультет инновационных технологий как гуманитарный. С другой стороны, студенты-инженеры
к третьему курсу должны понять важность неинженерной подготовки. Это
касается как изучения английского языка, так и изучения других дисциплин, которые мы ввели, например геополитики. Пока этого понимания не
произошло, но хочется надеяться, что 2012 год станет переломным в этом
процессе. Высокотехнологичный рынок глобален, поэтому студентам, преподавателям и сотрудникам Института инноватики требуется осознать
себя в глобальном мире. Многие сотрудники уже стали посещать курсы
английского языка, такого всплеска интереса я даже не ожидал.
Кроме того, в 2011 году к нам пришли хорошие абитуриенты – добросовестные и трудолюбивые. Они не задают вопросы, зачем им тот или иной
предмет, и не говорят, что какие-то предметы для них лишние.
Что в 2011 году стало достижением Института инноватики в целом?
Для Института инноватики в 2011 году одна из главных побед – это общая победа ТУСУРа в конкурсе на создание предпринимательского университета. Институту инноватики доверено исполнение многих пунктов
программы.
Какие планы у ФИТа на 2012 год?
В 2012 году, мне кажется, на факультете состоится культурная и гуманитарная революция, которая станет продолжением тенденций, наметившихся
в 2011 году. Также в 2012 году будет обозначена трудная тема – как обучать
и обучаться предпринимательству. Предстоит осмыслить, что такое предпринимательский университет и где место студента в нём? На мой взгляд,
предпринимательский университет играет для студента роль «благодатной почвы» для того, чтобы он имел шанс стать предпринимателем, если у
него есть соответствующие внутренние стремления. Я считаю, что делать
это задачей учебного плана – провал. За 2012 год нам надо осмыслить эту
задачу, чтобы решить её уже в 2013 году.
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Робототехника

IT

С

О

1 по 4 декабря в г. Железногорске
Красноярского края проходил IV фестиваль
робототехники СФУ – ежегодное мероприятие, которое проводится Железногорским филиалом
Сибирского федерального университета. В 2011 году
в рамках фестиваля прошла международная научнопрактическая конференция «Робототехника и искусственный интеллект», конкурс танцев роботов-андроидов, молодёжная олимпиада по робототехнике для
студентов, соревнования по робофутболу и соревнования мобильных роботов среди школьных команд.
Подготовкой участников соревнований и организацией поездки делегации ТУСУРа занималась лаборатория робототехники Института инноватики. В состав
делегации вошло 11 человек: студенты, сотрудники и
школьники.

По итогам соревнований были достигнуты следующие результаты: I место в молодёжной олимпиаде по робототехнике заняла команда в составе Анастасии Шмаковой,
Ильи Гаращенко и Станислава Каткова (все
студенты учатся на кафедре АСУ), III место в
конкурсе танцев роботов-андроидов заняла команда в составе Натальи Шепелёвой
(кафедра ЭП) и Екатерины Мецлер (кафедра УИ).
В рамках фестиваля между командами ЛИТМО (СанктПетербург) и ТУСУРа прошёл товарищеский матч по
робофутболу по формуле RoboCup Jr. Наша команда в
составе Максима Белобрюхова (аспирант кафедры УИ)
и Дмитрия Якушина (кафедра ЭП) победила в игре со
счётом 3:2.

сновной объем работ по информатизации на
ФИТ в 2011 году был реализован в рамках поддержки деятельности ФДО. Была осуществлена автоматизация процессов изменения траектории
обучения студентов ФДО в ИС «Лоцман.edu» с момента
получения электронного заявления студента, проведена интеграция информационных решений АУИКСФея, осуществлен перевод технологии выполнения
экзаменов студентов ФДО на платформу СДО Moodle
и др. Для других подразделений Института инноватики (2И) удалось модернизировать сайты АВТ и УНИК.
Сейчас на выходе новая версия сайта кафедры управления инновациями. Начинаем апробировать и развивать технологии продвижения 2И в социальных сетях.
Проект лаборатории инструментальных систем моделирования и обучения (ЛИСМО) Института инноватики ТУСУРа стал победителем конкурса «50 лучших инновационных идей для республики Татарстан».
Очень интересный проект, пилотной площадкой которого является 2И, – универсальная электронная карта
студента ТУСУРа. Суть решения – продолжение идеи
федеральной электронной карты граждан РФ для студентов ТУСУРа и не только. Предстоит заменить электронной карточкой различные бумажные документы – студбилет, зачетку, читательский билет, пропуск в
корпуса и общежития и т.д. В том числе предполагается наличие банковских приложений для безналичного
расчета и начисления стипендий.
Конкретные планы Отдела информационных технологий на 2012 год – модернизация информационных решений СБИ, автоматизация группового обучения в 2И,
автоматизация процессов очного обучения, интеграция данных решений с существующими. В итоге – формализация и реализация целостного информационного пространства 2И.
По материалам интервью с Александром Носуленко,
руководителем Отдела информационных технологий, и отчёта ЛИСМО за 2011 год, предоставленного
Владимиром Кручининым, заведующим ЛИСМО.
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Международная конференция
по Тройной спирали в Томске
в 2014 году

М

еждународная конференция «Силиконовая
долина: глобальная модель или уникальная аномалия?» прошла с 11 по 14 июля в
Стэнфордском университете, США. В ней приняли
участие лидеры академического сообщества, представители бизнеса и власти. ТУСУР выступил соорганизатором конференции и инициатором проведения
российской секции, на которой были представлены
успешные шаги на пути построения взаимодействия
университетов, бизнеса и власти в Томской области.

«Впервые в истории международных конференций по теории Тройной спирали состоялась российская секция. Уникальный
опыт ТУСУРа как предпринимательского
университета и Томской области обсуждался в сердце Силиконовой долины –
Стэнфордском университете»,
– отметил в заключительной речи конференции профессор Генри Ицковиц, основоположник этого научного направления в мире. Сотрудники Института
инноватики выступили с презентациями 12 докладов на 7 секциях конференции, в которых представили международному сообществу результаты научных исследований по приоритетному направлению
развития ТУСУРа «Инноватика». Участие в организации конференции в Стэнфордском университете и в
работе международной Ассоциации исследователей
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взаимодействия университетов, бизнеса и власти является частью мероприятий по созданию в России научного направления «Инноватика», формирующего
мэйнстрим в области исследования и построения инновационных систем.
На семинаре «Преобразование ресурсов в инновационное развитие: российский вызов», к которому международное сообщество Тройной спирали проявляет большой интерес, директор Института инноватики
Александр Уваров выступил с докладом «Практика
взаимодействия университетов, региональной власти и бизнеса в рамках модели ”Тройная спираль”».
Сотрудники Института инноватики представили на
конференции результаты исследований в области теории Тройной спирали. Руководитель Центра корпоративного развития Института инноватики ТУСУРа Лиана
Кобзева представила в презентации доклада проблему трансформации ценностей и целей академического
сообщества при построении предпринимательского
университета в России. Начальник Отдела коммерциализации разработок Вера Пудкова осветила в своём
докладе проблему применимости некоторых инновационных моделей в России и других странах, а также
проблемы и перспективы развития инновационной
инфраструктуры университета в модели Тройной спирали. Доклад заместителя декана факультета инновационных технологий Ирины Павловой был посвящён
вызовам высшему образованию в России.
Магистрант Глеб Дворяткин в своём докладе представил опыт развития ТУСУРа как предпринимательского университета. Аспирант Института инноватики
Григорий Журавлёв выступил с докладом о модели инновационного развития регионов на примере
Томска и возможности её применения в других регионах России.
По итогам работы Всемирной конференции по
Тройной спирали ее организаторами было принято
решение о проведении конференции в 2014 году в
Томске.
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Значимым событием поездки в Стэнфорд стало подписание соглашения о сотрудничестве между представителями Томской области и Американской бизнес-ассоциацией русскоязычных профессионалов (AmBAR),
инициатором которого выступил ТУСУР. Томская область – первый регион в России, с которым AmBAR
заключила соглашение. По мнению обеих сторон соглашения, этот меморандум поможет Томску усилить
международные позиции как центра инноваций.

Создание Ассоциации
предпринимательских
университетов России

П

одписание декларации о создании Ассоциации
предпринимательских университетов России
состоялось в рамках Петербургского международного инновационного форума 28 сентября 2011
года. В Ассоциацию вошли ведущие университеты –
ИТМО, МФТИ, МИФИ, ТУСУР, МИСИС.
В подписании декларации о создании Ассоциации
участвовали вице-президент Фонда «Сколково» Олег
Алексеев, директор Института инноватики, проректор ТУСУРа Александр Уваров, ректор СанктПетербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики
и оптики Владимир Васильев, проректор Московского
физико-технического института Александр Муравьев,
проректор национального исследовательского технологического университета (МИСИС) Тимоти Эдвардс
О’Коннор. Основная цель Ассоциации – содействовать формированию государственной политики, продвижению передового российского опыта, активному
включению в процессы трансфера технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а также развитию эффективного партнёрства с государственными органами власти и бизнеса в
рамках модели Тройной спирали.

«Россия 15 лет шла к осознанию необходимости модели предпринимательского университета. Сегодня,
официально приняв на себя огромную ответственность построения предпринимательского университета, мы должны начать этап реализации и стать
лидерами инновационного процесса. Созданием
Ассоциации мы опровергаем сложившиеся стереотипы о российских университетах и инновационном
развитии, утверждаем предпринимательскую миссию университета», — говорит Александр Фавстович
Уваров, проректор по инновационному развитию и
международной деятельности ТУСУРа.

Создание системы менторства
в технологическом
предпринимательстве

C

7 по 11 ноября 2011 года в Калифорнийском
университете в Беркли (University of California,
Berkeley) прошла стажировка по направлению «Менторство в технологическом предпринимательстве» в рамках международного симпозиума
«Лидерство в сфере предпринимательства» (Global
Entrepreneurship Leadership Symposium – GELS).
Симпозиум был посвящён проблеме формирования
сильных лидеров для развития предпринимательских
сообществ по всему миру. «Особое внимание было
уделено способам формирования навыков наставничества в технологическом предпринимательстве.
Симпозиум обеспечивает поддержку лидерам предпринимательского сообщества и преподавателям для
развития способностей наставничества и оказания
консультативной помощи начинающим предпринимателям и предпринимательским группам», – отмечает член делегации руководитель Центра корпоративного развития Института инноватики ТУСУРа Лиана
Кобзева.
Организаторами симпозиума выступили корпорация
Intel и Центр предпринимательства и инноваций им.
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Говарда Лестера (Lester Center for Entrepreneurship and
Innovation UC Berkeley). «В симпозиуме приняли участие более 100 представителей университетов, бизнеса и власти со всех пяти континентов, поэтому симпозиум был действительно глобальный», – говорит член
делегации заместитель декана факультета инновационных технологий ТУСУРа Ирина Павлова. Участники
делегации ТУСУРа прошли подготовку по всем темам
повестки симпозиума, включая мировые возможности
и роль менторства в инновационной экономике, предпринимательские программы и реальный предпринимательский опыт, культурные и региональные вызовы
для эффективного менторства по всему миру и т. д.
«Опыт организации и прохождения данной стажировки является новой моделью повышения квалификации, обеспечивающей связь теоретических знаний и компетенций в области инноватики», – уверен
Александр Уваров, проректор по инновационному
развитию и международной деятельности. Этот опыт
будет использован для создания в университете полноценной системы управления человеческими ресурсами. По словам Лианы Кобзевой, по результатам прохождения стажировки ведётся разработка системы
менторства в области технологического предпринимательства для её последующей реализации в ТУСУРе
и Открытом университете Сколково в Томске, которая
запущена 27 мая 2011 года.

сравнению с технологиями преобразования солнечной энергии в электрическую, которые основаны на
солнечных батареях, данная технология обладает более высоким КПД», – рассказывает о проекте Андрей
Крайняк. Проект финансируется одной из энергетических компаний Тайваня, с которой лаборатория профессора Ченга заключила контракт на разработку.
По словам Андрея Крайняка, профессор Ченг остался доволен результатами работы над проектом, выразил желание продолжить сотрудничество с ТУСУРом
и хотел бы видеть Андрея в качестве своего аспиранта. Сейчас ТУСУР рассматривает возможность организации двойной аспирантуры, по результатам которой
присваивается степень PhD и степень кандидата наук.
«Самое перспективное направление в электронике –
системное проектирование, связь программирования
и электроники – это то, чем я буду заниматься», – уверен Андрей Крайняк.

Исследовательские
стажировки

В

декабре 2010 года студент кафедры промышленной электроники факультета электронной техники ТУСУРа Андрей Крайняк отправил заявку на
получение гранта для прохождения стажировки на
Тайване в National Cheng Kung University.
В марте 2011 года Андрей получил приглашение от
тайваньского университета на полугодовую стажировку. Проект Андрея – «Преобразование солнечной
энергии в электрическую», руководителем которого
является доктор Ченг, профессор National Cheng Kung
University. Выпускник ТУСУРа работал в качестве приглашённого специалиста. В его функции в рамках проекта входило решение задач в области электроники,
другие участники решали задачи в области механики.
«Особенностью технологии является использование
энергии, вырабатываемой двигателем Стирлинга. По
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Интенсивное изучение языка

И

нститут инноватики ТУСУРа совместно с ЗАО
«Элекард Девайсез» провел конкурс на право
поездки в Англию для интенсивного изучения
языка в школе Kaplan International Colleges. В августе
пять студентов под руководством заместителя директора бизнес-инкубатора Натальи Чекчеевой прошли
трехнедельную стажировку в школе английского языка.
Из письма Александра Никифорова, студента ФИТ:
«Говоря об учебе, хочу сделать акцент на том, что мы
здесь учимся по пять-шесть часов в день, которые, как
мне кажется, бесследно не пройдут. Интереснейшие
беседы, порой на самые неожиданные темы, – не это
ли лучшая языковая практика? Честно говоря, иногда приходится трудно. Многие ребята говорят на
английском, как на своем родном языке, и угнаться за
ними получается не всегда».

Из письма Натальи Чекчеевой, заместителя директора
СБИ:
«В моей группе нет ни одного русскоговорящего студента, в основном из Арабских Эмиратов, а также из
Испании, Италии и Колумбии. Интересно слышать
произношение английских слов с различными акцентами. Но нас учат, что нет «арабского английского»,
«испанского английского» и пр., есть только «английский английский». Вроде бы известные слова, но, произнесенные носителем другого языка, они звучат забавно и непонятно».

Из письма Юлии Ивановской, студентки ФДО,
г. Железногорск:
«Уроки на уровне Advanced проходят в форме общения на заданную преподавателем тему. Беседа с партнером, групповые дискуссии, аудирование – основные
упражнения, направленные не только на то, чтобы
воспринимать устную речь и бегло разговаривать, но
и на то, чтобы учиться думать на английском языке.
Благодаря разнообразию тем, мы на каждом занятии
существенно пополняем свой словарный запас. После
основных уроков начинаются элективные классы,
можно самостоятельно выбрать те, которые наиболее интересны».

№13 2012 | Вестник 2И

23

www.2i.tusur.ru

