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До июня 2008 года
издавался как «Вестник ТМЦДО»

Реформирование инженерного
образования: перспективы сетевого
проектного обучения в ТУСУРе

В начале 2013 года ТУСУР
присоединился к международной образовательной структуре
CDIO INITIATIVE
Образование должно быть ориентированным на практику – популярная на сегодняшний день тема.
«Практико-ориентированное образование» - красивые слова, но
как реализовать их на деле? Особенно актуальным этот вопрос становится в ситуации, когда только
6-7 процентов учебного плана составляют занятия, направленные
на получение наиболее важных
для инженера практических навыков, а в отсутствие практики из оставшихся 94 процентов теоретических дисциплин усваивается в
среднем лишь десятая часть.
Проблема оторванности молодого специалиста от производственных реалий не является исключительно российской, поиском
ее решения заняты образовательные центры по всему миру. В сфере
инженерного образования передовой опыт по подготовке специалистов-практиков принадлежит
высшим учебным заведениям (таким, как Массачусетский технологический институт, Королевский

технологический институт в Швеции), предложившим в начале
2000 годов инициативу CDIO, нацеленную на «перестройку» учебных программ с упором на практические навыки студентов.
Аббревиатура
CDIO
расшифровывается как «Conceive –
Design– Implement– Operate», что
в переводе означает «задумай –
спроектируй – реализуй – управляй». Этот призыв, с одной стороны, обращен к студентам (их
задачей становится создание продукта от возникновения идеи до ее
полной реализации), с другой стороны, это обязательство, которое
берет на себя учебное заведение:
мы научим вас выстраивать работу всего цикла производства нового продукта.
В Томском университете систем
управления и радиоэлектроники
уже не первый год применяются
образовательные методы, близкие
к стандартам CDIO, а в начале 2013
года ТУСУР присоединился к этой
международной инициативе. Что
это значит для вуза и его студентов? Концепция «задумай – спроектируй – реализуй – управляй»
предполагает работу над конкретными проектами: это уже не просто
«учеба ради учебы», а целенаправленное получение знаний, необходимых для решения существующих проблем и задач.
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31 января 2013 года состоялась отчетная конференция Института инноватики ТУСУР по
итогам работы в 2012 году

Программа
конференции
включала обсуждение этапных событий в деятельности Института, принятие решений и постановку новых задач,
а также знакомство с опытом
построения и использования
виртуальных
лабораторных
комплексов, применяемых в
обучении коллегами из Тюменского нефтегазового университета.
Директор Института инноватики Александр Уваров дал короткую характеристику инновационному климату в стране,
признанному, по словам докладчика, не во всём благоприятным
для развития инновационного бизнеса. Речь идёт об избыточном административном давлении, проблемах венчурного
финансирования. Что касается
итогов деятельности ИИ за 2012
год, то, несмотря на некоторое
снижение финансовых результатов (198 млн руб. по сравнению с
225 млн руб. годом ранее), удалось сохранить стратегические
приоритеты в образовании и сфере научных исследований. Так,
в 2012 г. на все бюджетные места факультетами ИИ произведён
конкурсный набор студентов.
Подготовлено 65 учебно-методических пособий, преподаватели
и студенты активно участвовали
в международных образовательных программах. В прошлом году
в ИИ защищена одна докторская
диссертация и на 23,5 млн руб.
заключено договоров на проведение
научно-исследовательских работ. Сотрудники Института инноватики, преподаватели
и студенты факультета инновационных технологий представили десятки докладов и проектных

работ на международных конференциях в Индонезии, Москве,
Санкт-Петербурге, на инновационных форумах в Новосибирске и
Красноярске. На 2013 г. директор
ИИ Александр Уваров определил
рад задач: увеличение бюджета
Института до 280 млн руб., победа в программе 5/100, создание
дивизиона NQA по сертификации
кластера, переезд Института в новый корпус.
Завершилась
конференция
«круглым столом» по проблемам развития инновационных сообществ, участие в котором помимо сотрудников, студентов и
аспирантов Института инноватики принял венчурный инвестор,
директор компании T2 Venture
Capital Грег Хоровитт, посетивший Томск для участия в презентации русского издания написанной в соавторстве с Виктором
Хваном книги «Тропический лес.
Секрет создания следующей Силиконовой долины».

Сотрудники Института инноватики приняли участие в
международной научно-методической конференции «Современное образование: новые
методы и технологии в организации образовательного процесса».
C 31 января по 1 февраля 2013
года в ТУСУР проходила Международная научно-методическая конференция «Современное образование: новые методы
и технологии в организации образовательного процесса». С докладами на конференции выступили программисты ЛИСМО ИИ
ТУСУР Иван Кречетов, Светлана
Хомич, Сергей Сметанин, Юрий
Зорин и сотрудники кафедры
ПМиИ Ольга Абдалова и Денис
Шульц.

ТУСУР признали ведущим
предпринимательским университетом РФ

В январе 2013 года были опубликованы результаты исследований, проведенных MIT (Массачусетский технологический институт)
и Skoltech (Сколковский институт
науки и технологий). В рамках данного исследования группа международных экспертов по развитию
предпринимательских университетов из 20 стран мира сравнивала
инновационные экосистемы, созданные университетами.
Экспертами был оценён 131 университет в 35 странах мира. В соответствии с результатами исследований ТУСУР вошёл в число 9
университетов мира, создавших
экосистему инноваций в неблагоприятных для них условиях. В
этот список также включены Технион (Израиль), София Антиполис
(Франция), университет Окланда (Новая Зеландия), университет
Аальто (Финляндия), Имперский
колледж Лондона (Великобритания), Корейский передовой институт науки и технологий (Корея),
университет Цинхуа (Китай) и Мичиганский университет (США).
«Это международное признание выбранного 15 лет назад правильного пути построения предпринимательского университета.
Созданный учебно-научно-инновационный комплекс ТУСУР, в который входят более 120 технологических компаний, основанных
его выпускниками, является ведущей экосистемой инноваций
в России», - говорит о результатах сравнительного исследования
проректор ТУСУР Александр Уваров. В 2011 году ТУСУР совместно
с Фондом Сколково выступил инициатором создания Ассоциации
предпринимательских университетов России и стал её активным
участником. «Сегодня мы имеем
все возможности - выстроенную
экосистему инноваций, российское и международное признание
для вхождения в число 100 ведущих университетов мира»,- уверен Александр Уваров.
Учебные курсы, организованные ТУСУР, университетом
Рицумейкан (Япония) и Универ-
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ситетом Цюриха (Швейцария),
планируется сделать постоянными

Стартовавший в октябре 2012
года первый курс «Global Software
Engineering» был посвящен распределенной разработке программного обеспечения. В течение 15
недель студенты из ТУСУР и университета Рицумейкан в режиме
онлайн-конференций прослушали
лекции профессоров университета Рицумейкан и университета Цюриха. Кроме того, в этот же срок в
составе одной из двух совместных
студенческих групп студенты японского и томского вузов, также общаясь онлайн, должны были реализовать проект, затрагивающий
области робототехники, интернета
и социальных сетей.
Презентация проектов, выполненных студентами к завершению
курса, состоялась 18 января в режиме телемоста между томским,
японским и швейцарским вузами. Разработчики представили от
каждой группы совместные проекты, демонстрируя их на роботе-андроиде NAO, находящемся в
ТУСУР. Один из проектов связан с
роботом, который совершает покупки, используя информацию и
отзывы о товаре, найденные в интернете, в том числе в социальных
сетях. Второй проект направлен на
то, чтобы сделать вебинары (онлайн семинары) более интересными и полезными. В этом случае
робот выступает в роли лектора
и, посредством выражения эмоций, создает эффект присутствия,
необходимый для эффективного
восприятия информации слушателями.
Победа резидентов МСБИ
«Дружба» в конкурсе «Лидеры
томского предпринимательства
2012»
14 декабря 2012 года подведены итоги областного конкурса
«Лидеры томского предпринимательства - 2012», организаторами

ассамблее Ассоциации. Конференция Ассоциации тройной спирали
планируется к проведению в Томске на базе ТУСУР в 2014 г.
которого являются Департамент
развития предпринимательства
и реального сектора экономики
Томской области и Томская торгово-промышленная палата при
поддержке НО «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства Томской области». В
Доме ученых в торжественной обстановке победителям были вручены награды.
В конкурсе принимали участие
43 организации. Победители определялись по 6 номинациям.
В номинации «Успешный старт»
победителем признан резидент
МСБИ «Дружба», выпускник 2010
года ООО «Монета» (проект «Монетный аттракцион»)
В номинации «За внедрение новых технологий» в тройку призеров вошел резидент МСБИ «Дружба» ООО «Эрголайт».
ТУСУР стал первым в мире
официальным отделением Ассоциации тройной спирали

Первое в мире отделение Ассоциации тройной спирали было
открыто в Томске на базе Института инноватики ТУСУР. Руководителем отделения назначен
проректор по инновационному
развитию и международной деятельности, директор Института
инноватики Уваров А.Ф.
Начиная с 28 сентября 2012 года
ТУСУР будет возглавлять российское отделение Ассоциации в течение 2 лет. В случае удовлетворительного развития инновационной
деятельности этот срок может быть
продлен на последующие 2 года.
Положение дел в сфере инноваций
будет оцениваться Исполнительным комитетом Ассоциации тройной спирали на основе доклада
главы отделения на Генеральной

14 февраля в ТУСУР прошёл
первый в истории российский отборочный этап мирового кубка
соревнований The Freescale Cup

Freescale Cup - это ежегодный
турнир, который проводится
среди студентов, занимающихся электроникой, программированием и робототехникой. Суть
соревнований – выяснить, чья
модель автономного автомобиля, по сути, робота на колёсах,
самая быстрая и маневренная.
В этом году 11 команд из Томска и других городов Сибири выпустили своих скоростных роботов
на трассу. В России эти соревнования устраиваются впервые, и неслучайно площадкой для проведения турнира был выбран ТУСУР,
представивший 8 команд. Организатором мероприятия выступила
лаборатория робототехники и искусственного интеллекта Института инноватики ТУСУР.
Соревнования посетила делегация из Мюнхена (ФРГ), глава университетских программ компании
Freescale Semiconductor по Европейскому региону Флавио Стиффан и
его коллега, координатор российской программы Freescale, Екатерина Шарыпова. Представители
компании Freescale Semiconductor
высоко оценили уровень соревнований и подготовку участников. Делегация из Мюнхена выразила особую благодарность руководству
ТУСУР и организаторам за безупречное проведение соревнований.
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Студенты ФИТ:
успехи и итоги года

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине
«Управление инновационной деятельностью»

25-26 октября команда факультета инновационных технологий под руководством заместителя декана ФИТ Ирины Павловой
приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
дисциплине «Управление инновационной деятельностью». Олимпиада прошла на базе Нижегородского технического университета
им. Р.Е. Алексеева. В состав команды вошли две студентки 4 кур-

са, обучающиеся по направлению
«Инноватика» (Рита Ощепкова и
Полина Ермакова), один студент 5
курса, обучающийся по специальности «Управление инновациями»
(Сергей Терехов), и две студентки магистратуры по направлению «Инноватика», магистерская
программа «Управление инновациями в электронной технике»
(Марина Безденежная и Полина
Полосухина).

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине
«Управление инновационной деятельностью»

ТУСУР принимал участие в
этой олимпиаде впервые. Всего на мероприятии было заявлено 14 команд, преимущественно
технических вузов: НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет,
Юго-Западный
государственный университет
(г. Курск), Саратовский государственный технический университет, Ульяновский государственный технический университет,
Тамбовский государственный
технический университет, Уральский федеральный университет
им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург),
а также Пензенский филиал Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства.
Олимпиада длилась два дня.
В первый проводилось индивидуальное теоретическое тестирование, включающее вопросы
по разнообразным дисциплинам
экономического инновационного
блока (теория инноваций, управление инновационной деятельностью, экономика и финансовое
обеспечение инновационной деятельности, маркетинг в инновационной сфере и стратегический
менеджмент в инновационных
организациях). Второй день был
посвящен деловой игре. Команды
получили задание и должны были
подготовить презентацию, а также решить задачи расчёта экономической эффективности проекта, разработки запоминающегося
бренда, проработки стадий развития инновационного проекта,
определения стратегии для приоритетного проекта компании.
Любопытно узнать, каковы же
впечатления студентов ФИТ об
олимпиаде. «Для жюри, прежде
всего, было важно, насколько
студенты могут ориентироваться в терминологии и оперировать экономическими показателями. Темы для решения кейсов
в команде были весьма разнообразными: от радиолокаторов до
самолетов. Понравилось гостеприимство организаторов олимпиады. В первый же день нам
провели экскурсию по известным местам города и рассказали
его историю», - делится своими
впечатлениями Полина Ермакова

образование
(4 курс). Студентка 4 курса Рита
Ощепкова отметила: «Олимпиада лишний раз показала, что везде хорошо, а дома лучше. И както радостно стало на душе, что у
нас такие хорошие преподаватели и такой замечательный вуз».
Каждый участник видел олимпиаду по-своему. Сергей Терехов
(5 курс) подвел следующий итог
участия в данном мероприятии:
«Содержательная часть олимпиады оказалась не очень удачной для нас. Возможно, в будущем перед участием в олимпиаде
необходимо заранее осуществлять подготовку по определенной методике. В целом поездка
оказалась интересной, получен
опыт общения с людьми, обучающимися по специальности «Инноватика», установлены контакты. Многих мы пригласили к нам
в Томск на конференцию «Инноватика-2013», и участники
олимпиады проявили заинтересованность». Старшие участники команды ФИТ также оценили
участие в олимпиаде. «В целом в
личном первенстве нашей команде не удалось завоевать призовые места. Однако результат индивидуального тестирования не
сильно отличался от достижения
победителей.
Результат деловой игры — 7 место из 14 команд
с суммой 45,15 баллов в качестве интегрированной оценки 13
экспертов. У команды, занявшей
первое место, результат — 49,23
балла, что тоже доказывает весьма плотное распределение итоговых результатов», - говорит
Полина Полосухина (2 курс магистратуры). Самый положительный отзыв о полученном опыте дала Марина Безденежная (2
курс магистратуры): «На олимпиаду приехало так много людей из
разных университетов. Мы делились опытом, знаниями и просто
разговаривали о наших университетах и системах подготовки.
Выяснилось, что проектная система подготовки управленцев инновационной деятельностью есть
только в нашем родном университете. Но знания всех студентовучастников оказались на очень
высоком уровне. Несмотря на то,
что мы не выиграли, проигрышем
назвать наше участие тоже нельзя. Мы почерпнули новую информацию и опыт. А самое глав-
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ное - мы смогли познакомиться с
очень интересными людьми, которые, как и мы, решили связать
свою жизнь с инновациями».
Важными датами для Института инноватики стали также 2, 8
и 9 ноября. В эти дни в состоялся VIII Региональный смотр-конкурс инновационных проектов
студентов, аспирантов и молодых
учёных. Смотр-конкурс был аккредитован Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Мероприятие объединило
томских участников программы
«У.М.Н.И.К.», прошедших строгий отбор в рамках Международной научно-практической конференции «Электронные средства и
системы управления», посвящённой 50-летию ТУСУР.
По итогам внутривузовского
отбора на региональный смотрконкурс были направлены 14 человек от ТУСУР, а также представители СибГМУ, ТПУ, Института
катализа им. Г.К. Борескова СО
РАН (Новосибирск). Победителями признаны авторы 12 проектов, 7 из которых - представители ТУСУР. В числе победителей
оказался магистрант ФИТ Антон
Скуденков с проектом «Автоматизированная система управления беспилотным вертолётом с
применением технического зрения». Каково же значение этого
конкурса для молодых ученых?
«ТУСУР участвует в программе
«У.М.Н.И.К.» с 2007 года. Благодаря этой программе студен-

ты, аспиранты и молодые учёные
ТУСУР и других вузов получают
возможность заниматься любимым делом - работать над своими проектами, развивать их от
стадии научной идеи до опытного образца, и в идеале - до серийного производства. Программа позволила им погрузиться в
науку и одновременно обеспечить себе достойный заработок»,
– сказал проректор по научной
работе ТУСУР, д. т. н. профессор
Александр Александрович Шелупанов.
Для 2i имеют большое значение
и победа, и простое участие в любом конкурсе, в любом деле, посвященном инновациям. Сам опыт,
знания, само стремление и активная позиция – вот то, что поистине
важно, что помогает достичь новых высот нашим начинающим инноваторам!
Трошина А.И.

Внутривузовский отборочный тур участников программы «У.М.Н.И.К.»

образование
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Победит сильнейший:
защищайтесь!
Что значит победить? Каждый
ответит на этот вопрос по-своему. Но любой результат труда – это
уже в некотором смысле победа. К
тому же существует утверждение,
что отрицательного опыта не бывает - отрицательный опыт уменьшает количество неправильных
решений и потому приближает человека к успеху. Так и выпускная
работа для учащегося – это победа, это долгожданный итог трудной работы, финал учебной деятельности,
демонстрирующий
приобретенные навыки.
Первыми в 2012 году в 2i приступили к защите дипломных работ
студенты
специальности
221400.62 «Управление качеством» Ольга Гаврева и Елена Шмарина. Выпускницы на «отлично»
справились с поставленной задачей. Аттестационная комиссия
отметила высокий уровень подготовки, актуальность представленных работ и, что наиболее
важно, умение применять полученные знания на практике: результаты дипломных работ приняты к внедрению на предприятиях,
где студенты проходили преддипломную практику. По итогам защиты выпускницам присвоена
квалификация «инженер–менеджер» по специальности «Управление качеством».
Следующими защищались магистранты кафедры электронных систем, обучающиеся по программе
«Микропроцессорные

системы», направление «Информатика и вычислительная техника». В состав Государственной аттестационной комиссии
кроме преподавателей кафедры ЭС входили сотрудники Национального исследовательского
Томского политехнического университета и представители промышленных компаний. Первым
приступил к защите своей работы Артём Мельник. Под руководством д.т.н. Солдатова А.И. и
при техническом консультировании Нестеренко П.Г. (ООО «ЭлеТим») магистрант разработал
диагностический комплекс автоматизированной системы управления технологическим процессом. Артёму удалось заставить
систему диагностики работать в
режиме реального времени, обрабатывать ошибки и аварийные
ситуации за время, существенно меньшее цикла контроллера,
что позволило по ряду показателей превзойти существующие
промышленные аналоги. Владимир Афанасьев вторым защищал
работу на тему «Разработка унифицированного беспроводного
коммуникационного устройства
для систем промышленной автоматики», которую он выполнял
под руководством д.т.н. Солдатова А.И. и при техническом консультировании Зоркальцева А.А.
(ООО «ЭлеТим»). Актуальность
работы Владимира Афанасьева
заключается в том, что примене-

ние в автоматизации беспроводных устройств существенно снижает стоимость проектирования и
монтажа, а предложенная магистрантом архитектура обеспечивает возможность применения созданного беспроводного модуля
в устройствах различного назначения – датчиках, маршрутизаторах, шлюзах. Вдобавок ко всему оригинальное программное
обеспечение позволяет ускорить
процессы обмена данными по
сравнению со стандартными устройствами. Комиссия высоко
оценила результаты магистрантов. Оба заслуженно получили
степень магистра техники и технологии, а также рекомендацию
продолжить обучение в аспирантуре.
Last but not least - последними по счёту, но не по важности
представленных тем состоялись
защиты трёх выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата по направлению
220600.62 «Инноватика». Екатерина Мецлер защищала работу
«Роботы для индустрии развлечений», в которой был проведен
анализ ряда робототехнических
комплектов: «Robonova», «NAO»,
«Bioloid» и «RoboBuilder», а также
программного обеспечения робототехнических комплектов с целью выбора конкретного комплекта и среды программирования
для использования робототехнических технологий в event-индустрии. Екатерина рассказала о бизнес-модели, разработанной для
проекта «Применение робототехнических комплектов как элементов индустрии развлечений»,
и даже продемонстрировала танцующего робота, чем вызвала неподдельный интерес со стороны
членов комиссии. Второй докладчик – студентка факультета инновационных технологий Юлия
Лозовая посвятила работу «Образовательная
робототехника:
робототехнические комплекты в
системе школьного образования»
использованию робототехнических технологий при изучении таких школьных предметов, как физика, информатика, математика,
а в некоторых случаях - химия и
биология. Юлия отметила, что робототехника может успешно применяться в физике для освоения
учащимися понятий «скорость»,
«ускорение» и изучения действия

образование
простых механизмов и различных
физических явлений. В информатике эти технологии применимы
для постижения основ алгоритмизации и программирования,
конструирования программ для
роботов в компьютерной среде
и тестирования поведения роботов. С целью реализации проекта Ю. Лозовая разработала пробную
версию
методического
пособия «Использование робототехнических моделей в решении
экспериментальных физико-математических и естественно-научных задач». Апробация курса проходила в марте 2012 года
на базе Томского физико-технического лицея, где студентка ФИТ
работала с группой школьников
12-16 лет, и в июне - при проведении экспресс соревнований в лагере «Восход». Руководитель Екатерины Мецлер и Юлии Лозовой
- заведующий лабораторией робототехники и искусственного интеллекта Института инноватики
Шандаров Е.С. - высоко оценил
работы студенток и рекомендовал их для поступления в магистратуру по направлению «Инноватика» с целью продолжения
исследований по данной тематике. Третью работу «Система подсчета посетителей в помещении
как модель объекта управления»
представил Сурен Мурадян (научный руководитель - доцент кафедры электронных систем Антипин М. Е.). Актуальность этого
исследования определяется необходимостью разработки моделей объектов, на которых в процессе подготовки инженеров в
области промышленной автоматизации можно демонстрировать
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работу алгоритмов, технических
и программных средств управления, а также разрабатывать схемы
автоматизации и т.д. Сурен выбрал достаточно простую и недорогую по комплектации принципиальную схему модели объекта
управления, разработал печатную
плату и провёл испытания реализованного устройства. Результаты
работы «Система подсчета посетителей в помещении как модель
объекта управления» были рекомендованы научным руководителем для использования в качестве лабораторного обеспечения
учебного процесса.
Важно отметить, что все выпускные работы имели не только теоретический характер – студенты реализовали на практике свои
идеи и предложения. В результате каждый приобрёл новые компетенции и собственный первый
опыт, который поможет профессиональному становлению личности. Так, в июне 2012 года наши
«инноваторы» одержали свою
очередную победу!

Сергеев Д. В.

Шмарина Е.Г.

Трошина А.И.

Мецлер Е.С.

Мурадян С.М.

образование
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Реформирование инженерного образования:
перспективы сетевого проектного обучения
в ТУСУРе
Присоединение ТУСУРа к инициативе CDIO подразумевает не
только соответствие программ
томского вуза международным
стандартам, но также участие Томского университета систем управления и радиоэлектроники в создании таких стандартов. В частности,
к существующим двенадцати стандартам CDIO ТУСУР предлагает добавить тринадцатый, который успешно реализует в собственной
практике. Речь идет о трансформации учебного процесса, переходе от системы, когда вуз дает студенту строго определенный набор
знаний (по большей части теоретических), к системе, когда студент
в ходе собственной практической
работы осознанно получает необходимые ему знания и умения.
На чем может строиться такая
трансформация? Ответ ТУСУРа
на это требование времени выражается в концепции Сетевого проектного обучения. В основе
концепции четыре базовых составляющих: увеличение количества
учебных часов для практической
работы студента над конкретными проектами, постоянно пополняющаяся информационная база
и методики для самообразования,
тесная связь между вузом и работодателями будущих выпускников и, наконец, работа с проектами международного уровня.

Здесь стоит отметить, что ТУСУР
– единственный вуз в России, в котором уже полномасштабно реализована технология, предполагающая серьезную практическую
работу студентов по созданию конкретных продуктов (с перспективой продвижения этих продуктов
на рынке) – это технология группового проектного обучения (ГПО).
Суть ГПО заключается в том, что
процесс обучения студентов строится вокруг реальных научных
проектов, начиная со второго-третьего курса.
Вот как это происходит: работа над проектами ГПО начинается с
выбора тематики проектирования.
Конкурсный отбор идей и предложений нацелен на поиск проектов,
которые предполагают создание новых наукоемких изделий, технологий, программных продуктов и
услуг, востребованных на рынке. Основные требования, предъявляемые
к проекту, - инновационный и/или
наукоемкий характер разработки, а
также перспективы коммерциализации проекта. Студенты, участники
проектов, группируются в творческие коллективы по 5–7 человек. Для
каждого проекта назначается руководитель, который поможет сформулировать и развить тематику проекта, спланировать сроки и наметить
индивидуальные задачи каждому
участнику. В рамках одного проек-

та могут сотрудничать студенты разных курсов, разных специальностей, разных кафедр и факультетов
и даже студенты разных вузов города. В процессе работы группы происходит распределение социальных
и производственных ролей в коллективе – это позволяет приобрести коммуникативные, профессиональные и другие необходимые для
практической работы навыки.
Примером
эффективности
ГПО может служить работа группы студентов ТУСУРа над проектом Mobile Applications, в рамках
которого было создано приложение для операционной системы
Android - «Ru-En Разговорник».
Приложение,
предназначенное
для изучающих английский язык,
появилось в официальном магазине компании Android весной
2012 года, и на данный момент эта
разработка не имеет аналогов.
Таким образом, благодаря обучению в формате ГПО студенты
работают над проектами с конкретными целями, задаваемыми
потребностями науки, бизнеса и
общества. Это позволяет им осваивать образовательную программу по индивидуальной траектории
и выстраивать связи с будущими
работодателями. Сейчас в рамках
технологии ГПО в ТУСУРе работает
230 групп. Для них создано 32 лаборатории и 34 студенческих конструкторских бюро – всего более
1000 рабочих мест, оснащенных
самой современной вычислительной техникой, измерительным и
технологическим оборудованием.
ГПО является одним из основных элементов инновационной
образовательной программы университета. Эта технология обучения позволяет развивать у студентов дух предпринимательства,
исследовательскую
инициативу, повышает уровень внедрения
идей, что отвечает международным стандартам CDIO, согласно
которым одна из важнейших задач
вуза – дать студенту наравне с профессиональными знаниями навыки персонального роста и межличностного общения.

образование
Сотрудничество молодых специалистов ТУСУРа с зарубежными
коллегами выражается не только
в продвижении готовых продуктов на общемировой рынок. Свою
задачу вуз видит также в том, чтобы грамотно выстроить сам процесс работы над проектами международного
уровня,
создать
эффективную технологию взаимодействия со студентами и преподавателями из разных стран.
Так, осенью 2012 года группа студентов ТУСУР не только прослушала в режиме онлайн-конференции
курс лекций профессоров Университета Рицумейкан (Япония) и Университета Цюриха (Швейцария),
но, что более важно, параллельно с лекциями реализовала полученные знания в совместной работе с группой японских студентов.
Результатом сотрудничества стали
два действующих проекта, которые
были представлены в режиме телемоста между томским, японским и
швейцарским вузами. Свои разработки студенты продемонстрировали на находящемся в ТУСУРе роботе-андроиде NAO. Первый проект
посвящен созданию робота, совершающего покупки на основе найденных в Интернете, в том числе, в
социальных сетях, отзывов о товаре.
На данный момент студенты могут
управлять роботом дистанционно и
«научили» его искать информацию
в «Твиттере». Второй проект посвящен улучшению качества вебинаров
(онлайн-семинаров) – робот в этом
случае выступает в роли лектора, он
может повторять движения, выражать эмоции, создавая тем самым
эффект присутствия, необходимый
для более внимательного восприятия лекций слушателями. Стоит добавить, что работа в формате онлайн-конференций и совместных
международных проектов будет
продолжена уже в апреле 2013 года
при участии преподавателей ТУСУРа
и группы швейцарских студентов.
Работа над подобными проектами является мощным побудительным стимулом, который приводит студента к необходимости
пополнения своих знаний, – этот
принцип положен в основу философии CDIO, которую разделяет и Томский университет систем
управления и радиоэлектроники.
Желание работать с интересными
и сложными проектами прививает
студенту, помимо умения работать
в команде, такое важное качество,
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как привычка к самообразованию.
Для того чтобы будущий специалист мог сам пополнять знания по
профессиональной тематике, необходимы, во-первых, соответствующая информационная база
– постоянно пополняющийся и хорошо структурированный банк информации; во-вторых, методики работы с такой информацией,
само «умение учиться».
В ТУСУРе такой базой и методиками обладает факультет дистанционного обучения (впервые
технологии дистанционного образования стали применяться здесь в
1996 году). Дистанционные технологии основаны на использовании
глобальных и локальных компьютерных сетей, они обеспечивают
доступ учащихся к образовательным ресурсам вуза независимо от
места нахождения студента. Нужно подчеркнуть, что это не прос-

то набор существующих учебных
программ (методические пособия,
диск с программами и материалами по всем курсам), но также технологии их создания и обновления.
Сочетание существующей информационно-технической базы
с современными образовательными методиками позволяет ТУСУРу
эффективно развивать и внедрять
созданную в вузе концепцию Сетевого проектного обучения, что
в конечном итоге приводит к превращению студента из слушателя
в человека действия. Происходит
переориентация образовательного процесса, смещение акцента с
теории на практику, а главное –
процесс получения новых знаний и
навыков происходит осознанно и
непосредственно связан с выполнением практических задач.
Выгон Л.С.

наука
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10-13 сентября в Томске прошел второй
ежегодный университетский технологический
диалог Россия - Япония - США - Германия

Организаторами
технологического диалога выступил
ТУСУР и университет Рицумейкан в партнёрстве с Открытым
университетом Сколково.
Университетский технологический диалог направлен на формирование альянсов между учёными разных стран и обнаружение
новых областей для проведения
совместных исследований, реализации проектов и создания новых
технологий.
Программа диалога включила в
себя пленарные заседания, рабочие сессии, «круглые столы», панельные дискуссии. На каждом из
мероприятий студенты и профессора представили результаты своих
исследований и разработок в таких
областях науки и технологий, как:
• информационные технологии
и приборы в медицине,
• робототехника,

• прикладное программное
обеспечение для универсальных
целей,
• обработка и анализ изображений,
• электроника и телекоммуникации.
В числе разработок, которые
были представлены студентами
японской делегации, было навигационное устройство, показывающее наиболее безопасный путь от
дома до школы и обратно; приложение для мобильных устройств,
которое делает прогноз расхода
калорий с использованием временных рядов, полученных в результате ходьбы; технология, позволяющая создавать виртуальный
макияж на основе изучения оттенков кожи лица, и другие.
Один из ключевых гостей
Меж-университетского технологического диалога – изобретатель с мировым именем и профессор Токийского университета
Хироюки Синода - в рамках своего пребывания в Томске прочёл
для участников диалога и томичей две лекции, в которых рассказал о новом способе передачи
сигнала с использованием двухмерной среды (2D-передача) и о
своём изобретении – гаптическом голографическом дисплее.

Профессор Хироюки Шинода работает в области искусственного интеллекта, человеко-машинного взаимодействия, создания
сенсорных дисплейных систем.
Предмет его исследований – тактильные/гаптические интерфейсы и двухмерная коммуникация;
сенсорные и дисплейные системы, включая вопросы сети. Цель
исследований профессора – понимание механизма визуальной
системы человека посредством
методов психофизики. Первая
лекция, посвященная гаптическим технологиям и изобретению
профессора - бесконтактному
ультразвуковому гаптическому
дисплею, состоялась 11 сентября.
Хироюки Шинода рассказал слушателям об осязаемости виртуальных голографических объектов и о том, как изменится жизнь
людей в ходе технологического развития с появлением гаптических голографических дисплеев. 12 сентября ученый прочитал
вторую лекцию на тему «Передача данных с использованием двумерных электромагнитных волн».
В своей лекции Хироюки Шинода
представил новый способ передачи сигнала с использованием
двухмерной среды (2D-передача). Профессором были описаны

Профессор Хироюки Шинода

принципы передачи сигналов через двумерные поля, а также передовые разработки в области
безопасной и эффективной передачи энергии, были приведены
примеры использования технологии двумерной передачи.
В рамках Межуниверситетского технологического диалога состоялась также лекция профессора университета Рицумейкан
Хидето Икеда на тему Design
of e-ICL (International Common
Language), посвящённая вопросам создания общего международного языка. «С 19-20 веков
создание новых языков является проектами. Например, проекты «Язык эсперанто» в 1880-х,
«Общий английский» – в 1930х», - считает профессор. По словам Хидето Икеда, все эти проекты критиковались по причине
малого количества используемых слов и подвергались сомнению как языки. Сегодня мы наблюдаем самый масштабный
проект «Простого английского
языка», который реализуется через написание статей во всемирной энциклопедии «Википедия».
«Википедия» упростила язык написания статей. Миссия проекта, по словам профессора Хидето Икеда, состоит в создании
общего международного языка, используемого в науке, инженерии, в области права и международного бизнеса. Согласно
исследованиям,
проведённым
профессором, построить такой
международный язык можно на
основании анализа строения английского языка. Необходимо использовать уникальный код, проработать
сегментированность,
провести синтаксический анализ, проанализировать строение
электронных словарей, документов и книг, которые необходи-
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мо обработать с помощью анализа данных на естественном языке
(NLP). Для этого потребуются высокопроизводительные компьютеры и технологии создания и управления базами данных.
В числе докладчиков на мероприятиях
Межуниверситетского технологического диалога
с российской стороны были студенты и молодые учёные томских
университетов. Свой доклад на
тему «MD.Voice - система ранней
диагностики заболеваний голосового аппарата» прочёл Андрей
Поляков, студент ТУСУРа, автор
проекта, победившего в рамках
российского этапа международного технологического конкурса
Microsoft Imagine Cup – 2012. Магистрантка НИ ТПУ Светлана Мурзина в своём выступлении рассказала об энтропийных методах в
оценке состояния биосистем, изучением которых она занимается в
рамках работы над своей магистерской диссертацией. Аспирант
НИ ТПУ Сергей Щаденко представил доклад на тему «3D-моделирование в медицине». Сергей
Хаустов, аспирант ТПУ и студент
Открытого университета Сколково в Томске, подготовил выступление на тему «Компьютерное
моделирование, численный эксперимент и виртуальное прототипирование».
В рамках диалога прошли интереснейшие презентации по
таким направлениям, как информационные технологии в медицине и робототехника, а также
в области презентации результатов исследовательской работы

Профессор Хидето Икеда

на английском языке, что является весьма актуальной темой для
современных студентов и молодых ученых.
Важной частью технологического диалога является создание
совместных
организационных
форм, позволяющих сделать технологический диалог постоянным
и взаимовыгодным, считает проректор ТУСУРа по инновационному развитию и международной
деятельности, директор Института
инноватики А. Ф. Уваров.
Профессор университета Рицумейкан Виктор Крысанов отметил,
что каждый визит в Томск японской делегации - это шаг вперёд
на пути к совместному сотрудничеству. По его словам, основная
задача данных визитов - сделать
университетское
образование
международным. «Самое важное
- это делиться опытом, совместно генерировать новое знание и
строить коммуникацию, для того
чтобы эти знания распространялись», - уверен профессор университета Рицумейкан.

инновации
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Конференция
«Развитие предпринимательских
университетов как системообразующих
элементов инновационных территориальных
кластеров»
4–5 октября в стенах Администрации Томской области прошла
конференция «Развитие предпринимательских университетов как
системообразующих
элементов
инновационных территориальных
кластеров», организаторами которой выступили Ассоциация предпринимательских университетов
России, Фонд Сколково и ТУСУР
при поддержке Открытого университета Сколково и ОАО «РВК».
В конференции принимали
участие представители 15 регионов,
инновационных кластеров, госкорпораций, участники Ассоциации
предпринимательских университетов и почти 20 вузов, претендующих
на статус предпринимательского университета. На конференции
обсуждались возможные пути вза-

имодействия Ассоциации предпринимательских университетов
России, инновационных территориальных кластеров и государственных корпораций. По итогам
обсуждения были внесены предложения в «дорожную карту» развития предпринимательских университетов в России до 2020 года.
Участников конференции приветствовали председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская и заместитель
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу
и инновационной политике Алексей
Князев. В числе основных проблем
современных
предпринимательских вузов Оксана Козловская отметила низкую готовность бизнеса
к сотрудничеству с университетами,

нежелание предпринимателей инвестировать студенческие проекты.
В рамках конференции проходила панельная дискуссия «Взаимодействие Ассоциации предпринимательских университетов России,
инновационных территориальных
кластеров и государственных корпораций». В ней приняли участие
вице-президент Фонда Сколково,
главный управляющий директор
по образованию и исследованиям
Олег Алексеев, заместитель директора департамента инновационного развития Минэкономразвития
России Григорий Сенченя, проректор по инновационному развитию и
международной деятельности ТУСУР Александр Уваров, начальник
Департамента инноваций и стратегического развития Государствен-

инновации
ной корпорации «Ростехнологии»
Александр Каширин, директор Департамента продвижения инноваций и социальных программ ОАО
«РВК» Евгений Кузнецов, председатель технологической платформы «Медицина будущего», депутат
Госдумы РФ Людмила Огородова, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области Владимир
Никонов, проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Анатолий
Петровский. Основным предметом дискуссии стали пути развития
и возможные модели предпринимательского университета. На конкретных примерах сравнивались
западные и российские подходы.
Актуальным оказалось обсуждение вопроса о механизмах взаимодействия предпринимательского
университета с окружающими его
инновационными кластерами и с
госкорпорациями.
Первым докладчиком стал начальник Департамента инноваций и
стратегического развития Государственной корпорации «Ростехнологии» Александр Каширин. По его
словам, инновации – это двигатель
прогресса в современном мире, и
не считаться с этим, значит, не развиваться, а взаимодействие бизнеса с вузами – важнейший фактор
мирового инновационного развития. Но в России оно замедляется
из-за недостаточной квалификации кадров, неготовности к сотрудничеству с остальным миром и низкого уровня коммерциализации
разработок.
Вице-президент Фонда Сколково, главный управляющий директор по образованию и исследованиям Олег Алексеев продолжил
дискуссию и провёл сравнительный анализ развития предпринимательских университетов и системы образования на Западе, на
примерах Гарварда и Мичиганского технологического института, и в России. Он отметил, что для
наших вузов характерны иерархичные отношения, а для западных – горизонтальные связи: американский профессор не ставит
себя выше студента, они являются
партнёрами.
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В докладе депутата Людмилы
Огородовой, председателя технологической платформы «Медицина будущего», было отмечено, что
в нашей стране не хватает специалистов, владеющих межотраслевыми компетенциями. Людмила
Михайловна говорила о том, что
без системного подхода в образовании невозможно готовить высококвалифицированные кадры,
способные продвигать инновационные разработки на рынок, - вузы
в процессе обучения должны ориентироваться на универсальность
специалистов. Заключением её доклада были слова: «Мы не интересны бизнесу до тех пор, пока не
научимся себя презентовать, «упаковывать» продукт».
Доклад проректора по инновационному развитию и международной деятельности ТУСУР Александра Уварова начался с перечисления
фактов, подтверждающих, что ТУСУР соответствует статусу предпринимательского вуза. Об этом свидетельствуют
исследовательская
деятельность, развитая на довольно высоком уровне, большое количество предприятий, сконцентрированных вокруг вуза, включение в
методики обучения студентов основ
предпринимательства (групповое
проектное обучение). Александр
Фавстович отметил, что необходимо найти источники ресурсов для
поддержки предпринимательских
вузов путём создания фондов развития предпринимательских университетов: «Необходима дополнительная гарантия – источник
долгосрочных дешёвых займов для
реализации совместных программ
инновационных территориальных
кластеров и госкорпораций».

Тему особой значимости создания инновационной инфраструктуры затронул в своём докладе
проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Анатолий Петровский:
«Предпринимательский вуз должен
найти необходимый баланс между
наукой и бизнесом». Этот вопрос не
оставил без внимания и заместитель
председателя правительства Новосибирской области, министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области Владимир Никонов. По его словам, вуз – это системообразующий
элемент, который самостоятельно
должен создавать вокруг себя компании и, соответственно, рабочие
места для своих выпускников.
Дискуссия завершилась словами директора Департамента продвижения инноваций и социальных программ ОАО «РВК» Евгения
Кузнецова, отметившего, что вузам необходимо заниматься не
только обучением и просвещением, но и развитием предпринимательства внутри университета.
Для
Института
инноватики
ТУСУР конференция «Развитие
предпринимательских университетов как системообразующих элементов инновационных территориальных кластеров» имеет большое
значение, поскольку обсуждённые темы и прозвучавшие выводы
участников форума позволяют более чётко определить дальнейшие
стратегические шаги по развитию
предпринимательских университетов России и по созданию благоприятных условий для партнёрства
российских университетов.
Трошина А.И.

инновации
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Конференция «Построение
предпринимательского университета»

Декан факультета инновационных технологий
ТУСУРа Юрий Михайлович Лирмак

12-16 ноября 2012 г. сотрудники Института инноватики приняли
участие в конференции «Построение предпринимательского университета»
В Стэндфордском университете
состоялась конференция «Построение предпринимательского университета» (Калифорния, США).
Институт инноватики на конференции представляли: заместитель
директора Института инноватики
по маркетингу Андрей Викторович Городович и декан факультета
инновационных технологий ТУСУР
Юрий Михайлович Лирмак.
Несмотря на то, что организатором конференции, уже ставшей традицией, был автор теории
“Тройной спирали” Г.Ицковиц, теоретические вопросы на ней почти
не рассматривались.
Силиконовая долина предоставляет богатейший практический материал для анализа оптимального взаимодействия
государства, бизнеса и образования в процессе генерации инноваций. В конференции приняли
участие представители не только Силиконовой долины (от образования до венчурных капиталистов), но также руководители
различных структур университетов Финляндии, Дании, Великобритании, Пакистана, Индонезии,
Малайзии и Колумбии.
Наиболее познавательным
было посещение «инкубаторов»
инноваций, которые носят непривычные пока для россиян названия: «Accelerator» (ускоритель) и

«Ecobator» (происходит от слова
«экосистема» применительно к инновациям).
Интересно было слышать критику в адрес американского правительства, информацию об угрозах стагнации развития инноваций
в США. В частности, говорилось об
«экспорте знаний» в результате ограничений на выдачу виз иностранцам, заканчивающим американские вузы. Говорилось о том,
что, в то время как многие страны
вкладывают средства в создание
аналогов Силиконовой долины,
правительство США не занимается стимулированием собственной
инновационной системы. Деннис
Бойл, один из докладчиков на конференции, на вопрос об успешных
перспективах копирования опыта Силиконовой долины в разных
странах ответил, что наиболее вероятно, это произойдет в Бразилии, Китае, Индии и России. После
того как его попросили назвать наиболее вероятный вариант из перечисленных, он выделил Индию.
Причины, на его взгляд, просты:
во-первых, Индия – страна большого количества «голодных» молодых людей, а во-вторых, вся страна
говорит по-английски.
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Бизнес-миссия Сибири:
вектор развития

Огромное впечатление произвел университетский кампус.
В уникальном междисциплинарном комплексе BIO-X, в который была организована экскурсия, находится также лаборатория
робототехники. Её руководитель
любезно согласился рассказать о
работе и дать рекомендации по
развитию специализации «Мехатроника и робототехника», открытой в этом году на ФИТ ТУСУР.

Университетский кампус и студенты Стендфорда

инновации

Чернобук В.В.

С 16 по 19 октября 2012 года в
Нидерландах прошёл ряд встреч,
посвященных бизнес-миссии сибирских университетов. Организатором мероприятия выступило
Торгпредство РФ в Королевстве
Нидерландов. «Послом» нашего университета стала Пудкова
Вера Васильевна, руководитель
офиса коммерциализации разработок.
Стоит отметить, что встречи с
представителями ведущих голландских университетов проходили в неформальной обстановке. Это способствовало
установлению дружеской атмосферы среди резидентов. Нидерландские коллеги высказали свою
заинтересованность в сотрудничестве с региональными вузами и
компаниями Российской Федерации. В частности, менеджер инновационных образовательных
программ Университета прикладной науки города Утрехт Виллем Клинстра (Willem Klijnstra)
предложил нашему университету участие в программе Business
Challenge, основным содержанием которой является решение
проблем малого бизнеса силами
интернациональных студенческих команд.
Студентам предлагаются кейсы с задачами, решение которых
актуально для конкретного представителя малого бизнеса. В ходе
работы участникам предстоит
проанализировать ситуацию, ответить на интересующие заказчика вопросы и дать рекомендации
по дальнейшему развитию. Для
этого собирается студенческая
команда, где ребята сами распределяют роли, проводят маркетинговые исследования, финансовые расчёты, готовят отчёт.
После этого студенты презентуют
свои решения. Команда, предложившая лучшее, по мнению

Для справки

Офис
коммерциализации
разработок

Делегация сибирских университетов
в Торговом представительстве РФ
в Королевстве Нидерландов, г. Амстердам

жюри, решение, получает главный приз.
Такое сотрудничество крайне
полезно. С одной стороны, студенты получают богатый опыт:
они не только применяют на
практике теоретические знания,
но также приобретают навыки
работы в команде с иностранными студентами, постигают разницу в культурах, деловом общении представителей разных
стран. А с другой стороны, эта
программа полезна и для предпринимателей — они получают
результаты маркетинговых исследований, решения по развитию своего бизнеса, не затрачивая при этом значительных
финансовых ресурсов.
Представитель Университета
Твенте профессор Ард Гроен
предложил проект по совместной разработке образовательной
программы для менеджеров и
руководителей малых компаний,
которые хотят расширить свой
бизнес и выйти на уровень средней, а затем и крупной компании.
Такая образовательная программа будет, безусловно, интересна малым предприятиям, стремящимся выйти на зарубежные
рынки.
Участие в бизнес-миссии позволило ТУСУР определить направления, по которым возможна
инициализация и развитие международных образовательных, научных и инновационных проектов с
организациями Королевства Нидерландов.
Игнатова Е.В.

Офис коммерциализации разработок создан в 2003 году при содействии Администрации Томской
области с целью обеспечения вуза
дополнительным внебюджетным
финансированием
посредством
коммерциализации
результатов
научных исследований и разработок подразделений вуза. Наиболее
востребованными услугами офиса
в вузовской среде оказались консультации аспирантов и сотрудников по вопросам определения коммерческих возможностей научных
и исследовательских результатов,
разработки путей коммерциализации полученных научных результатов, привлечения инвестиций для
доведения разработки до привлекательного для частного инвестора вида, защиты интеллектуальной
собственности, участия в международных программах, способствующих коммерциализации научных и
исследовательских результатов.
С годами сформировалась и
миссия подразделения: «Мы помогаем повышать качество жизни
посредством интеллекта».
Офис коммерциализации разработок выявляет наиболее перспективные с коммерческой точки
зрения идеи и результаты фундаментальных исследований, содействует привлечению средств для их
коммерциализации. Сотрудники
помогают ученым определить коммерческий потенциал научных и исследовательских результатов, стратегию защиты интеллектуальной
собственности, привлечь финансы
для вывода результатов интеллектуальной деятельности на международные рынки. Офис коммерциализации разработок рекомендует
коммерчески перспективные разработки для создания на их основе малых инновационных предприятий согласно ФЗ-217.
С 2009 года Офис коммерциализации разработок является одним из консультационных центров международного проекта
Gate2RunBIN, поддержанного Европейским Союзом и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
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X ежегодная международная
конференция «TRIPLE HELIX»,
или Всем первокурсникам посвящается...
С теорией «Тройной спирали» меня познакомил мой родной Институт инноватики. Бесконечные конференции, беседы
сотрудников в просторных коридорах СБИ, красочные вывески и
плакаты – всё создано, чтобы посадить в горшочек инноваций,
поливать дерзкими идеями и
круглосуточными инвестициями,
и, наконец, выходить и взрастить нашу собственную «Тройную спираль». И это не просто
цель: «TRIPLE HELIX» – это «религия» нашего Института, с которой
я хочу вас, ребята, познакомить.
Основанием для идеи «Тройной спирали» является метафора математической задачи описания относительного движения
трёх тел, которая, в принципе, не
имеет общего решения, но возможны частные решения для некоторых конкретных начальных
условий.
«Тройная спираль»,
структурно напоминающая двойную спираль ДНК, символизирует тройственный союз между
властью, бизнесом и университетами. Именно их сотрудничес-

тво является залогом успешного
инновационного развития любой
страны, так считает автор теории,
профессор Стэнфордского университета Генри Ицковиц, представивший мировому научному
сообществу книгу, посвященную
разработанной им модели инновационного развития, — «Тройная спираль».
«Тройная спираль» — это,
скорее, вектор, следуя которому можно достичь положительных результатов в сфере инноваций, нежели чёткое руководство
к действию. В книге профессора три главных «героя»: университеты, бизнес и власть. И чтобы прийти к положительному
результату, нужно обеспечить
их эффективное взаимодействие на равных условиях, построить на базе этих институтов не
иерархическую, а сетевую модель. В Томске взаимодействие
«университет-бизнес» в той или
иной степени налажено: порядка
60 процентов заказов на исследования в университетах исходят именно от бизнеса, и мень-

шая часть — от государства. Для
России такой показатель является феноменальным: обычно доля
госзаказов доминирует. Специалисты из ТУСУР в шутку называют
существующее положение вещей
«двойной спиралью», ибо происходит соприкосновение двух социальных институтов — университетов и бизнеса. Однако имеет
место и сотрудничество с властью, что позволяет оценивать
Томск как один из первых регионов, где может быть в полной
мере реализована «тройная спираль». Правда, говорят эксперты, взаимодействие пока носит
бессистемный, хаотичный характер. И чтобы инновации в итоге
не канули в Лету, профессор Ицковиц советует не следовать слепо примеру Силиконовой Долины США. «Не я выбрал Томск, а
Томск выбрал меня. Томск уже
сам по себе, не опираясь на мои
идеи, выбрал тот же самый путь
инновационного развития. Главная сила Томска — в его университетах, в его учёных. Очень
важно опираться на региональные сильные стороны и ни в коем
случае не заимствовать чужие
образцы», — признался Генри
Ицковиц на одной из пресс-конференций. Инновации для Томска являются предметом особой
гордости. Осталось решить проблему государственной поддержки инновационных проектов.
И тогда Томск с лёгкой руки стэнфордского профессора может
стать первым среди «региональных Сколково».
Проблемы
инновационного
развития всё чаще обсуждают в
рамках международных конференций. Так, 8-10 августа 2012
года в крупном экономическом и
культурном центре Индонезии —
Бандунге состоялась X ежегодная
международная конференция по
проблематике взаимодействия
университетов, бизнеса и госу-
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дарства в процессе инновационного развития (The Triple Helix
10th International Conference
2012). И наш Институт по обыкновению не остался в стороне.
В дискуссиях, развернувшихся
на конференции, приняли участие проректор по инновационному развитию и международной
деятельности ТУСУР Александр
Уваров, декан ФИТ Юрий Лирмак, руководитель центра корпоративного развития Лиана
Кобзева. По словам Александра
Уварова, главное наше достижение – это организация на базе Института инноватики российского
отделения Ассоциации «Тройная спираль». Александр Уваров
был избран послом Ассоциации,
представляющим ТУСУР на международном уровне. Проректор
отметил, что ТУСУР активно движется в сторону предпринимательских университетов. В числе
крупных акций участие в создании Ассоциации «Тройная спираль», учреждение издаваемого
в Мюнхене журнала об инновационных системах, в состав редколлегии которого вошли представители Института инноватики.
Стоит отметить, что для «закрытого» до недавнего времени университета учреждение открытого
журнала – это не только отличный подарок к юбилею вуза, но
и своего рода прорыв международного масштаба.
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В прошлом году делегаты Института инноватики наряду с Индонезией посетили также Сингапур и
его особую научную зону, созданную для проведения инновационных разработок.
Своими впечатлениями от поездки поделилась руководитель
Центра корпоративного развития Лиана Кобзева. По словам Лианы Валериевны, эта поездка заставила её задуматься
о том, какое место занимает в
мире наша страна и какими глазами смотрят на неё иностранцы. Также она заметила, что Россия, как и Индонезия, находится
в числе развивающихся стран, и
мы должны приложить все усилия, чтобы выйти на более высокий уровень.
Следующая
международная
конференция по развитию инноваций в модели «Тройной спирали» пройдёт в Лондоне в 2013
году, а после Лондона мероприятие подобного уровня должно
состояться в Томске, ведь право
на проведение XII Международной Конференции Тройной спирали в 2014 году было присвоено Томскому государственному
университету систем управления
и радиоэлектроники. Это настоящая победа! Добро пожаловать
на «TRIPLE HELIX» - 2014!
Клименко Н.Е.

Более подробную
информацию об Ассоциации
Тройной спирали
Вы найдете:
Международная Ассоциация
Тройной Спирали:
Сайт Ассоциации: http://www.
triplehelixassociation.org
Группа в Facebook: https://
www.facebook.com/groups/
TRIPLEHELIX/
Российское отделение
Тройной Спирали
Сайт Российского отделения Ассоциации: http://
triplehelixassociation.ru/
Группа в Facebook: https://
www.facebook.com/groups/
THAChapterRussia/
Страница в ФБ: https://
www.facebook.com/
THACHAPTERUSSIA
Twitter.com: https://twitter.
com/THACHAPTERUSSIA
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«Тропический лес. Секрет создания
следующей Силиконовой долины»

1 февраля в Томске состоялась презентация книги.
Книгу представил автор, американский венчурный инвестор Грег
Хоровитт. Инициатором перевода книги на русский язык, а так-же
визита одного из авторов – Грега
Хоровитта – в Россию стал проректор по инновационному развитию
и международной деятельности,
директор Института инноватики
Александр Фавстович Уваров.

Книга «Тропический лес. Секрет
создания следующей Силиконовой
долины» вышла в США в начале
2012 года и сразу стала бестселлером в Америке и Европе. На русский язык книга была переведена
по инициативе и силами Института
инноватики ТУСУРа и лично Александра Уварова.
29 января 2013 года презентация русскоязычного издания книги
и дискуссия «Тропический лес: новый подход к природе инноваций»
прошли в столице России в рамках
партнерства с Центром инновационного развития Москвы. В дискуссии приняли участие представители правительства города, Фонда
«Сколково», ОАО «РВК» (Российской венчурной компании), крупных инновационных компаний и
научных организаций.
1 февраля 2013 года презентация книги прошла в Томске. По
данным организаторов, презентацию русскоязычного издания книги
посетили около 200 человек, среди
которых представители инновационного бизнеса, администрации
Томской области, томских университетов – НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТУСУР,
СибГМУ, ТГАСУ, общественных организаций, региональных СМИ и
организаций здравоохранения.
В рамках презентации книги
прошла дискуссия с участниками

инновационной системы Томской
области на тему «Создание Тропического леса инноваций: задачи кластеров, университетов и
власти».
Ценность книги заключена,
прежде всего, в попытке не столько осмыслить опыт венчурного
инвестирования и участия в инновационной экономике, сколько представить новые подходы
к описанию устройства и природы инновационной деятельности,
объяснить функционирование инновационной экономики.
«Концепция
Тропического леса – возможность для России перевести инновации с вертикальной на горизонтальную
платформу, что требует снова обратить внимание на проблему
доверия. Идея выращивания Тропического леса в холодной Сибири, как это ни странно, оказалась
нам близка, поскольку удивительно точно отражает ситуацию
с инновациями в нашей стране,
поскольку тропический лес экзотичен и трудно вообразим в наших широтах – точно так же, как и
Тропический лес инноваций сложен для выращивания в нашей
вертикальной действительности», – говорит главный идеолог
перевода книги на русский язык
и ее презентации в Томске Александр Уваров. По его словам, реализация идеи Тропического леса
инноваций – это путь к устойчивой конкурентоспособной российской экономике.
«Книга «Тропический лес» необходима инновационному сообществу как сборник рецептов и
советов по выращиванию инновационного бизнеса», – уверен А.Ф.
Уваров.
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Трудности перевода

Летом 2012 года в Институте инноватики ТУСУР была начата работа по переводу на русский язык
вышедшей в этом же году и произведшей фурор в США и Европе книги об инновационной экономике: «Тропический лес. Секрет
создания следующей Силиконовой долины» (The Rainforest: The
Secret to Building the Next Silicon
Valley) авторов Грега Хоровитта
(Greg Horowitt) и Виктора В. Хвана (Victor W. Hwang). В начале этого года, 1 февраля, сам автор Грег
Хоровитт посетил Томск и принял
участие в презентации русскоязычного издания книги.
Над подготовкой русского издания трудился творческий коллектив Института инноватики во главе
с директором института, проректором по инновационному развитию и международной деятельности ТУСУР Александром Уваровым.
Старший преподаватель кафедры управления инновациями Института инноватики Андрей
Кузичкин взял на себя роль литературного редактора перевода; он
и рассказал о непростых лингвистических задачах, которые пришлось разрешать в ходе интереснейшей работы.
- Расскажите, пожалуйста, о
вашей работе над этой книгой.
– Передо мной стояла задача литературного редактирования.
Применяя свою методику, я вычитывал перевод книги 5 раз – это такая “послойная” технология погружения в текст. Сначала было
просто знакомство с книгой с помощью подготовленных переводов.
Вторым этапом стало литературное
редактирование, когда я пытался
придать переводу академический
вид. На третьем этапе потребова-

лось введение единообразия переводческого аппарата – многие ключевые понятия были переведены
по-разному; этот этап был самым
сложным – вводился единый язык
перевода, потребовалось многое
подвергнуть изменениям, заняться поиском русских аналогов американским устойчивым понятиям и
выражениям при сохранении смысловой гармонии перевода. Так, например, шла работа над «русификацией» понятий «frontier» или
«Scarlet Letter». В процессе работы,
чтобы добиться аутентичности текста и восстановить его порушенную
кое-где смысловую структуру, мне
самому пришлось заниматься переводом некоторых фрагментов и
одной главы. А уже на четвертом
этапе, когда мы стали с корректорами издательства ТУСУР вычитывать переведённый текст, началась
«шлифовка» – работа над мелкими деталями, например, касающимися русской транскрипции имён,
правки многочисленных таблиц и
графиков. Пятый уровень – это уже
уровень тончайшей корректорской
«настройки», когда ловят «блох»
в гранках и расставляют по тексту
букву «ё».
- Как вы оцениваете значение русского издания книги
«Тропический лес» в контексте инновационной деятельности нашего вуза?
- Подобных книг, переведенных на русский язык, мало. Мне кажется, что это очень хорошая книга,
и ТУСУР выполнил очень важную
просветительскую миссию. К сожалению, мы не можем говорить,
что у нас в России с инновациями
всё благополучно. Одна из историй на эту тему – создание венчурных фондов, кстати, об этом авторы книги пишут довольно много.

Инноваторам хронически не хватает «длинных денег» – долгосрочных кредитов. Период окупаемости инновационных проектов долог,
риски финансирования инновационного бизнеса велики. Инновации, возможно, не удаются в нашей
стране потому, что в России для них
не создана соответствующая особая
атмосфера, а эта книга как раз содержит рецепты создания такой атмосферы, того, что авторы называют «условиями Тропического леса».
Это и инфраструктура, и горизонтальные человеческие связи, а самое главное – это инновационная
культура. Например, создание системы таких институтов, как доверие,
я считаю ключевым. А у нас в стране
доверие в дефиците: мы себе-то не
всегда доверяем, не то, что другим,
особенно представителям других
рас, национальностей, вероисповедания. То есть мы не понимаем, что
такое культура инноваций, мы слабо себе представляем, как можно
создавать и формировать в обществе доверие. Думаю, эта книга сознание читателя не перевернет, но,
как минимум, подобно зеркалу, она
позволит посмотреть на себя со стороны и подумать, что нужно в себе
изменить.
Трошина А.И.
По вопросам приобретения
бумажного варианта книги обращаться в ТУСУР к Ушаковой
Елене:
тел. +7-3822-413943
e-mail: uev@fdo.tusur.ru.
Распространение книги будет осуществляться наложенным платежом через ФГУП
«Почта России». В письме просьба указывать ФИО получателя
(полностью), адрес получателя (полностью, включая индекс
и область), контактный телефон
для организаторов рассылки.
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В 2003 году в Институте инноватики образовалась отдельная
самостоятельная
творческая
единица – Отдел информационных технологий. Вот уже 10
лет ОИТ ежедневно обеспечивает поддержку, вносит стройность и упорядоченность в информационную систему ИИ. В
январе 2012 года ОИТ был реорганизован в Управление информатизации Института инноватики. За это время в структуре
отдела произошло много изменений и качественных преобразований.

сов, баз данных, автоматизацией
информационных систем Института
инноватики. Кроме того, ОРиВ отвечает за обеспечение сотрудников
и студентов ИИ и ФДО необходимыми программными продуктами,
облегчающими их взаимодействие
между собой, а также организующими и преобразующими учебный
процесс.
Уникальный новостной и статейный контент, качественные фотоматериалы, креативные и современные разработки и идеи
сотрудников позволяют создавать
информационные ресурсы и программные продукты на очень высоком уровне.
Изменились название (2IT
ТУСУР) и логотип
В ноябре 2012 года Управление
информатизации сменило
название на 2IT
ТУСУР. Также
у 2IT появился
свой логотип.

Сформировалась настоящая
дружная команда специалистов
Разработчики, программисты,
администраторы, дизайнеры, редакторы, копирайтеры и техники
– у каждого своя роль в команде,
свои задачи и одна общая цель –
обеспечить полную информационную и техническую поддержку сотрудников и студентов ИИ.
2IT включает в себя два самостоятельных отдела: отдел информационно-технической
поддержки (ОИТП) и отдел разработки и
внедрений (ОРиВ).
Отдел информационно-технической поддержки отвечает
за полную информационную поддержку веб-ресурсов, а также администрирование и техническое
обслуживание сетевой инфраструктуры ИИ. Анонсирование, освещение и помощь в проведении самых
важных и актуальных для ИИ мероприятий, подготовка фото- и видеоматериалов, активная работа по
продвижению Института инноватики и ФДО в социальных сетях.
Отдел разработки и внедрения занимается разработкой
и созданием веб-ресурсов ИИ,
приложений и информационнопрограммных и учебных комплек-

Осуществлено большое количество крупных интересных
проектов
• В сентябре 2012 года сотрудниками 2IT ТУСУР была проведена работа по полной модерниза-
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ции сайта СБИ «Дружба». Главная
цель модернизации – создание
ресурса, полностью отвечающего
концепции самого бизнес-инкубатора и позволяющего на должном
уровне организовать процесс подачи заявок во время проведения
конкурса резидентов СБИ, была
выполнена успешно.
Новый сайт после преобразования стал гораздо «дружелюбнее» и функциональнее, благодаря дизайнерам, разработчикам и
копирайтерам 2IT. И дизайн, и наполнение сайта отличаются информативностью и наглядностью.
Для удобства пользователей вся
информация на сайте была структурирована и распределена на
блоки. Обновленный сайт оказал
существенную информационную
поддержку конкурсу резидентов
СБИ 2013.

образованию теперь каждый студент ФДО может самостоятельно
запускать необходимое программное обеспечение согласно своему индивидуальному учебному
плану без помощи установщика,
через обновленный интерфейс
АУИКС.
Непрерывное обучение и
коммуникации
Для 2IT в приоритете постоянное непрерывное обучение и повышение квалификации сотрудников. Проведение и участие в
обучающих семинарах, касающихся актуальных IT-решений и новинок в области разработки и сетевых коммуникаций, посещение
крупных IT-конференций. Все это
позволяет команде 2IT ТУСУР быть
всегда в курсе современных тенденций в области современных
информационных технологий.

В октябре 2IT ТУСУР было разработано и запущено несколько
очень значимых для Института инноватики проектов:
• Обновленная версия диска студента. Теперь все материалы на диске можно устанавливать
и просматривать с помощью автоматизированного учебно-информационного комплекса студента
(АУИКС). Благодаря данному пре-

Журавлева А.В.
• Студенты ФИТ стали обладателями универсальных электронных карт студента ТУСУР,
открывающих доступ к электронному деканату, а в перспективе ко
всем информационным ресурсам
и сервисам студенческого кампуса ТУСУР, таким как библиотека,
оплата кампусных услуг, пропуск
в общежития и корпуса, дисконт
на услуги партнеров-участников
проекта, клубная карта ассоциации выпускников ТУСУР и многое
другое.
• Был разработан уникальный
информационно-программный
комплекс «Музей ТУСУР», который используется в музее Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники на планшетных компьютерах «Samsung GalaxyTab 2».

А еще в этом году нам
удалось реализовать следующее:
• Расширили коммуникационные возможности сотрудников, внедрив целый ряд сервисов ip-телефонии и введя в
эксплуатацию серию новых ipтелефонов.
• Объединили локальные
сети корпусов ФЭТ и СБИ, настроив между ними ip-туннель.
• Разработали службу smsуведомлений для студентов
ФДО.
• Командой разработчиков
2IT были проведены значительные работы по совершенствованию системы документооборота
ИС Лоцман:
§ реализованы процессы вывода дисциплин из эксплуатации и экзаменационной
сессии студентов Томского
института бизнеса (ТИБ).
§ модернизирована технология зачисления студентов
в соответствии с правилами
приема 2012 – разработан кабинет абитуриента на сайте
ФДО.
§ Реализована автоматизированная обработка протоколов
компьютерных лабораторных
работ.
§ Реализована система прогнозирования отправки Учебно-методического программного обеспечения (УМПО)
студентам ФДО.
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Герой ХХI века

Он рвется к действию, постоянно чувствуя необходимость найти сферу приложения своим силам. Жажда успеха и познания,
рвение каждый день быть лучше,
чем вчера, хронический трудоголизм, открытость миру, врожденная способность к кризисному управлению, негасимый оптимизм
и дикое желание врезаться в тех,
кто нарушает правила дорожного
движения. Личные качества возводят его в ранг необыкновенного человека, исключительной личности.
Просвещение, разработка искусственного интеллекта, общественные движения, процветающий
IT-бизнес и борьба за чистоплотность в доме со злейшим врагом в
лице любимца жены – маленьким
белым котёнком – это только некоторые из сфер его деятельности.
Кто же он?
Знакомьтесь: Мельников Владимир Евгеньевич, 24 года. Проживает в городе Томске. Как вы
уже поняли: женат. Имеет три красных диплома. Заядлый автолюбитель. Основатель web-студии AVAJ.
Вы спросите: откуда я его знаю?
Всё очень просто: Владимир Евгеньевич – мой преподаватель философии. Неожиданно, правда? У
меня, да и у многих других, наверное, возникает вопрос: зачем такому успешному человеку заниматься преподаванием? Сломав себе
голову, рассуждая над этой анормальностью, я решила взять у него
интервью и разобраться, в чём же
тут дело. Интервью привожу в ответах без вопросов.
Моя преподавательская деятельность началась с того, что
мой научный руководитель уехал
в Голландию в командировку и ос-

тавил мне целый поток из 118 человек, и в течение семестра я вёл
лекции и семинары, потому что командировка затянулась.
Преподавание для меня – это
хобби. Мне без разницы, где преподавать – просто нравится это
делать. Я два года преподавал
бесплатно в одном из томских университетов. Конечно, радует, что
сейчас занимаюсь этим за деньги.
В ТУСУР не сам пришел, меня
сюда пригласили. Кроме философии я занимаюсь искусственным
интеллектом и робототехникой на
междисциплинарной основе, то
есть изучаю философский, психологический и иные аспекты этих направлений. В университете предположили, что я буду полезен для
технарей, в частности для факультета инновационных технологий.
Надеюсь это доверие оправдать.
Философия должна побуждать людей к размышлению о сути
вещей, учить логике и последовательности в постижении мира, в
поиске ответов на вечные вопросы о жизни и смерти. Философия
вооружает людей методологией,
которая может оказаться полезной в любом деле, независимо от
сферы применения. В инженерном
вузе философия имеет свою специфику. Её ценность как отрасли
культуры для инженера стремится к нулю. Но философские идеи и
ее логика могут послужить катализатором развития серьезных технических проектов, когда Hi-Tech
совмещается с Hi-Human-Tech. Конечно, в роли катализатора мыслительных процессов и креатива
философия может применяться не
только в инженерном вузе.
Я до сих пор не закончил психологический факультет просто
потому, что каждая сессия у меня
приходилась то на защиту диплома, то на защиту практики, то ещё
на один диплом. И я как-то не доучился пока. В принципе, не вижу
проблемы в том, чтобы сдать за
месяц программу за два курса.
Когда ты бывалый студент, сделать
это проще.
Финансовая независимость
позволяет заниматься тем, что
действительно мне интересно –
наукой. Основной путь – привлечение грантов. К сожалению, сегодня это крайне сложно сделать.
Возможно, поэтому я и не особо пытаюсь, но если честно, просто не хочу жить на гранты. Сейчас

основной заработок даёт моя webстудия.
Для президента РФ я еще
«маленький», хотя моя жена сказала бы, что я не баллотируюсь,
потому что она мне запрещает. А
если честно, я не люблю политику,
в смысле я не люблю официальную
политику. Да, я занимаюсь общественными делами, но пополнять
ряды депутатов, и тем более становиться президентом, я бы не стал,
потому что это колоссальная трата
времени, усилий, неблагодарный
зачастую труд.
Я обожаю играть в «Что? Где?
Когда?». Эта игра развивает логическое мышление и пополняет базу
знаний. Знания, которые я получаю
в игре, во многом мне помогают,
даже на лекциях. Сейчас я продолжаю играть в команде «Нанотролли» – являюсь капитаном команды.
Моя жизнь на 90% времени –
это кризисная ситуация. Мне хронически не хватает времени, я ничего не успеваю, поэтому я всё
успеваю. Такой вот парадокс.
В юности я мечтал играть в компьютерные игры, и ничего больше
не делать. Сейчас я этим редко занимаюсь, но моя жизнь воспринимается мною, как игра. Жить, постоянно играя, быть геймером – эту
мечту я реализовал. Я воспринимаю
свою жизнь как череду событий, за
которые можно получить «ачивки»
(бонусы), и мне это нравится.
Ну и в конце, почему же статья носит такое название - «Герой
ХХI века»? Сразу приходит мысль
о «Герое нашего времени» М.Ю.
Лермонтова. Однако, как всем известно, образ Печорина был собирательным и изобличал пороки
молодежи того времени. Как видите, мой герой совершенно иной.
Как бы ни критиковали современную молодежь, утверждая, что все
мы пьём, курим, ведем аморальный образ жизни, я заявляю: это не
так. И доказательством служит герой этого материала. Сегодня есть
люди, преданные своему делу, для
которых жизнь – не график развлечений, а программа действий.
Хочу добавить от себя: присутствовать на лекциях преподавателя, который увлечен своим делом,
одно удовольствие. Такие люди
действительно способны заинтересовать и собой, и своим предметом.
Игнатова Е.В.
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Дружить по-настоящему
Ноябрьский уже недетский морозец изрисовал ажурными узорами ледяные окошки. Ребята просыпаются рано утром и не видят, что
планету окутало снежной паутинкой, словно сахарной пудрой присыпало сонные крыши деревянных
домишек и не так давно воспламенённые влюблёнными лавочки. А
ёлочки нарядились, словно невесты, в пену кружев и взбитые пелерины. Это настоящая сказка! Ребята,
не обращая внимания на ломящийся в окна суровый сибирский ветер
и морозный рассвет, аккуратно надевают самое дорогое сокровище
– их «бойцовки», натягивают шерстяные носки, связанные бабушкой позапрошлой зимой, и спешат
к автобусу, который умчит их на несколько дней в маленький городок.
И это для них - Сказка! 17 ноября
2012 г. этот городок наполнился очаровательными улыбками ребят из
студенческих отрядов: «Каникулы»,
«СВ-Билет», «Радио Boom», «Озон»,
«Алитис», которые собрались все
вместе, чтобы пообщаться с друзьями, повеселиться от души, познакомиться с новенькими, и главное,
отстоять звание своего отряда как
самого Лучшего.
Ещё не все чемоданы были распиханы по комнатам, как уже началась кутерьма. Линейка открытия
Юбилейного 5-го слёта студенческих отрядов ТУСУР — это не место, куда можно явиться с опозданием. Для всех «зелёненьких» это
великое событие, ведь на официальной части закрытия все отработавшие сезон девушки и юноши
были награждены заслуженными
«бойцовками». Для каждого студотрядовца это настоящий ритуал,
не медля ни секунды, все резво надели свои священные «бойцовки»
и с гордостью не снимали их последующие дни. Потом началась
битва. Подготовленные состязания были предназначены для искушённых интеллектуалов и накачанных атлетов, потому что бегать
и думать в первый день пришлось
много. Всех «передумали» и «перегнали» парни из строительного
отряда «Радио Boom». Затем, задыхаясь от усталости и от счастливого осознания того, что друг — он
вот он, он рядом, все дружно налопались остывших «макарошек»,

запивая абрикосовым компотом,
и началась суетливая подготовка к
вечернему концерту. К вечеру сказка не закончилась, на сцене появилась волшебная кукла и маленький
мальчик, которые рассказывали
удивительную историю семьи. Все
отряды подготовились «на ура»!
Зрителей удивляли роботы, пришедшие к нам из будущего, балерины из шкатулки, сумасшедшие
танцы, от которых на сцене столбом поднималась пыль, и песни на
разрыв души. На самом деле настоящего соревнования, по-моему, не
получилось, просто была создана
чудесная уютная дружеская атмосфера, которая заразила позитивным и светлым настроением всех и
каждого. Ночка удалась по-студенчески неспокойная. Увлекательная и познавательная игра позволила юным бойцам выяснить, чья
команда самая сплочённая: сквозь
километровые сугробы и бездонную темноту навстречу кровожадным чудищам, однако, следуя карте, ребята, крепко держась за руки,
искали таинственные ключи, разгадывали головоломки, преодолевали неведомые препятствия.
Утро было по определению
тяжёлым. Но студенческая жизнь
воспитала в каждом студотрядовце
удивительный талант просыпаться
ни свет ни заря с новыми силами и
эмоциями. Собравшись отрядами,
все лихо рванули на снежную зарядку. День начался. Горячее какао
с сахаром и улыбка друга заряди-

ли каждого новой волной энергии.
Стартовала серия боёв за звание
лучшего. Отряды соревновались
друг с другом и демонстрировали
все свои спортивные умения. После бесконечных конкурсов и соревнований организаторами была
подарена концертная программа.
Праздник души был увенчан замечательным концертом и почётным
награждением. Самым лучшим отрядом 2012 года уже второй год
подряд признан педагогический
отряд «Каникулы».
Гости, такие же ребята позитивные неравнодушные, приехавшие
из Новосибирска, Красноярска,
Барнаула, нашли в заледенелом
Томске не просто единомышленников, а настоящих друзей. Студенческие отряды поистине объединяют людей, и ТУСУР об этом
знает не понаслышке. Наши юные
инноватики, студенты 2-го и 3-го
курсов, были частичкой этого волшебства. И в их сердцах навсегда
сохранятся нотки тех песен, которые ребята сочиняли сами, и тех
мгновений, которые были наполнены теплотой и светом людей,
умеющих дружить по-настоящему.
Игнатова Е.В.
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FIFA 13

8 декабря 2012 года на факультете инновационных технологий
прошёл ежегодный отборочный
турнир по виртуальному футболу FIFA 13. Студенты приходят побороться за место в команде на
межфакультетском
одноимённом турнире в рамках фестиваля РадиоБум, который традиционно проводится весной. Для этого
события снимают один из самых
больших компьютерных клубов
Томска, где командам со всех факультетов ТУСУР предстоит сразиться за первенство.
С каждым годом желающих
принять участие в этой увлекательной игре всё больше и больше. В
этот раз в турнире участвовали студенты со всех курсов ФИТ. Играли
как парни с опытом, так и новички. В ходе турнира у ребят зашкаливали эмоции: бушевали страсти,
велась упорная борьба. Победителями стали четыре лучших геймера: Егор Ушаков – 2 курс, Павел
Душка - 3 курс, Сергей Черепанов
– 3 курс, Сергей Хильчевский – 1
курс. Они и были удостоены дипломов. Всем участникам отборочного турнира вручены благодарственные грамоты.
Ребятам, не занявшим призовые места, желаем совершенствовать свое мастерство и не оставлять попыток попасть в команду
ФИТ по FIFA 13, а победителям –
достойно представить наш факультет на университетском турнире.
Игнатова Е.В.
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«Мертвецкое» посвящение...

День спорта 2i

25 октября в ночном клубе
«Eclipse» состоялось одно из самых
ярких событий в жизни первокурсников факультета инновационных
технологий – посвящение. Это тот
переломный момент, когда абитуриенты начинают официально
считаться студентами. Тематика
вечера говорящая, то есть кричащая: «Horror!».
По традиции Института Инноватики, посвящение первокурсников приурочено к празднованию
Helloween – ночи ужаса и страха. А это значит, слабонервным тут
не место – клуб просто кишел скелетами, вурдалаками, бешеными
медсёстрами и всяческими другими монстрами. Что говорить –
была даже девочка из «Звонка» и
старик Фредди. Украшение зала
соответствовало тематике и внушало не меньше ужаса: камера пыток,
огромные куклы вуду, виселица.
Не успела вся нечисть собраться на бал, как вдруг практически из ниоткуда возникла «сладкая
парочка» семейки Адамс – ведущие сего безобразия. Они пригласили на сцену первых лиц ИИ,
выступление которых можно свести к двум фразам: «Welcome to
hell» и «Мы еще попьём вашей
крови». Ну а что, декан имеет право! Ко всему этому добавилась
масса других приятных пожеланий, и Юрий Михайлович Лирмак
спешно удалился.

Гармоничное развитие – это
наука, творчество и, конечно,
спорт. Наш факультет активно развивается по всем трём направлениям. Итак, 23 сентября 2012 прошёл «День спорта 2i».
Павел Душка, ответственный за
спорт ФИТ:
В основном это мероприятие
направленно на пропаганду здорового образа жизни среди студентов нашего факультета, а также
на отбор спортсменов в сборные
команды факультета инноватики.
Началось всё с выступления
группы поддержки, которую удалось заполучить благодаря заместителю декана ИИ по физкультуре и
спорту Марченко Ксении Александровне. Девушки подняли боевой
дух участников и задали хороший
ритм дальнейшим соревнованиям. Как и в прошлом году, ребята
могли проявить себя в четырёх видах спорта: баскетбол, волейбол,
футбол, теннис. В перерывах были
проведены весёлые старты для студентов, не принимавших участие в
основных дисциплинах. Во всех командных соревнованиях (баскетбол, волейбол, футбол) было сформировано по четыре команды. Это
невиданный успех для ФИТ! Некоторые ребята были настолько активны, что участвовали во всех состязаниях. Просто многоборцы какие-то!
Почти все получили приятные сладкие подарки и грамоты, а те, кто занимали призовые места, получили
ещё и медали. Всего в соревнованиях приняли участие 70-80 студентов, причем половина из них – это
первокурсники. Нами были отмечены особо активные ребята с первого
курса: Евгений Елисеев, Юлия Ключарова, Свеолика Мизаева, Владимир Телешенко, Дмитрий Панов,
Сергей Хильчевский. Также активное участие в соревнованиях приняли старшекурсники: Александр
Гордеев, Олег Скрипочников, Светлана Голубева, Марина Ташликова,
Александр Никифоров, Сергей Черепанов, Анастасия Миллер, Раиса
Бородич, Константин Атопкин, Андрей Самченко, Луиза Салиева, Марина Буренина.
Пользуясь случаем, ещё раз благодарю всех за участие и за победы!

Далее самым активным деятелям ИИ, в числе которых уже оказались первокурсники, были вручены официальные «сертификаты
на злодейство».
Факультет инноватики – самый
англоговорящий факультет ТУСУР,
поэтому на случившейся вакханалии не могло обойтись без инсценировок на языке Шекспира и Фредди Крюгера. Студенты второго курса
продемонстрировали отрывок из
мультфильма «Труп Невесты» и
сценку собственного написания
«Ужасы заселения в общагу». Ребята
подготовились на славу, чего только
стоят костюмы злого клоуна, мёртвой невесты, девочки из «Звонка».
Танцы всех оживили. Но это,
согласитесь, звучит странно, когда вокруг тебя столько мертвецки
бледных людей. На импровизированную сцену выползла пара скелетов и заплясала так, что живые
могли бы позавидовать.
Первокурсников ожидали кровожаднейшие конкурсы – от копания в
земле с червяками до поедания соленых пальцев и выпивания крови.
Вечеринка, конечно, удалась.
После всего этого мне долго не
спалось. Уж чересчур пошатнулась
в этот вечер моя нервная система.
И только интенсивная учёба и успешно сданная зимняя сессия смогут её восстановить.
Игнатова Е.В.

Игнатова Е.В.
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Новый год в конце света
У всех конец света, но Институт
инноватики не испугать, да и Новый год никто не отменял! В этот
раз самое долгожданное событие
зимы прошло 21 декабря под названием «Недетский утренник».
Так уж повелось, что наши студенты сами организовывают праздник. И надо сказать, это одна из
лучших традиций ИИ. Для нас Новый год – возможность отдохнуть
вместе, приобрести новых знакомых и друзей, помочь в адаптации
первокурсникам. На время все отрываются от зубрёжки и как следует отдыхают (отрываются).
Формат мероприятия – «голубой огонёк», содержание – взрослый взгляд на Новый год. Наш
«Недетский утренник» позволил и
Happy New Year отпраздновать и
смотр талантов провести, что очень
важно для отбора участников
предстоящей студенческой весны:
зима-то рано или поздно, но закончится! Первокурсники в этом
году то, что надо. Очень активные
ребята, сразу включились в организационную работу, кто-то готовил салатики, а кто-то творческие
номера. Ведущие: Дедушка Мороз, Снегурочка и наш любимый
Биг Джефф – экстравагантный афроамериканец в ковбойской шляпе, символ Нового Года ИИ. Гостей
«утренника» ожидали интересные
конкурсы и завораживающие вы-

ступления: никого не оставившая
равнодушным чувственная декламация стихов, романтичное исполнение двумя первокурсниками под
гитару баллады (песня «Половинка» группы «Танцы Минус»), возбуждающие «танцы живота». Да,
изобретательности нашим ребятам не занимать, конкурсы были
очень необычные. Настолько необычные, что и пером не описать,
а лучше самому посмотреть. Но
теперь уже – в следующем году!
Приходите к нам встречать 2014
год – не пожалеете!
Евгений Елисеев (первокурсник):
«Выбрав ФИТ, я думал, что
тут совсем не до веселья. Серьезный факультет – наука и только... К счастью, оказалось, я жестоко ошибался! Здесь учатся очень
дружные и талантливые ребята.
А доказательством служит Новый
год, который они провели для нас.
Было очень весело и интересно.
Познакомились, пообщались, потанцевали, поучаствовали в конкурсах, даже подарки нам подарили... А что первокурснику ещё надо
для счастья?»
Егор Ушаков (второкурсник организатор):
«Для нас самым важным было,
чтобы Новый год понравился тем,
кто пришёл в ожидании праздни-

ка. На мой взгляд, судя по атмосфере на «утреннике», это удалось
сделать. Единственное – всё-таки хочется, чтобы гостей было как
можно больше. Случились, конечно, и наши недоработки, не всё получилось, но впереди – целый год
для подготовки, и мы будем стараться. А ожидание праздника –
главнее, чем сам праздник. Так что
живите ожиданием радости, и всё
будет хорошо!»
Игнатова Е.В.
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Гороскоп на 2013 год
Овен
Ваши прошлогодние проблемы
утратят
актуальность. Главное – проанализировать свои ошибки, посмотреть на
себя со стороны, сделать выводы
и чётко поставить перед собой
цель. Небольшой самоанализ
поможет вам достичь новых вершин, осуществить новые идеи.
Телец
Чтобы
избежать проблем и
разочарований,
чаще думайте о сдержанности и рассудительности. Новые
начинания принесут вам успех
в период лета-осени 2013 года.
Вам нужна объективность, чтобы оценить перспективы любых перемен. Будьте осторожны, продумывайте события на
ход вперёд, и успех в новых начинаниях будет вам обеспечен.
Близнецы
Не теряйте надежду. Пересмотрите свои взгляды
на ведение важных дел. Новые
мысли, свежий взгляд помогут
вам выйти на новый уровень.
Не бойтесь рисковать. Экспериментируйте, и вы сами удивитесь полученным результатам.
Рак
Чаще следуйте
своей интуиции.
В этом году у вас
есть шанс открыть в себе новые способности, которые принесут вам успех. Будьте смелее,
не останавливайтесь – будьте в
движении. Никого не слушайте,
вы сами будете для себя лучшим советчиком.

Лев
В этом году пробуждается ваша
творческая энергия. Старайтесь всеми силами
воплотить в жизнь свои идеи.
Будьте готовы столкнуться с неожиданными препятствиями на
своём пути. Не отступайте. Держитесь за свою идею, за свою
цель. На всё смотрите шире –
это поможет вам в борьбе.
Дева
Забудьте о всевозможных преградах и постарайтесь наметить для себя план
действий. Следуйте ему как
можно чаще. Чётко всё продумайте. Чем быстрее вы приступите к этому, тем быстрее добьётесь успеха в своих делах.
Весы
Спокойным для
вас этот год назвать нельзя. От
вас потребуется приложить определённые усилия, возможно,
даже проявить себя с какой-то
новой стороны для того, чтобы
достичь определённого равновесия. Постарайтесь раскрыть свой
потенциал настолько, насколько
это возможно. Не жалейте себя и
своих сил, и тогда вы выйдете победителем из любого сражения.
Скорпион
Старайтесь достичь
спокойствия и гармонии.
Не поддавайтесь провокациям,
избегайте конфликтов. В этот
год вы сможете осуществить
задуманное, если будете находиться в гармонии с самим собой и внешним миром.

Стрелец
В этом году вы
должны быть осторожны.
Тщательнее присматривайтесь к
людям, своему окружению.
Не позволяйте никому сбить
вас с толку. Работайте усердно, и вы добьётесь того, чего
хотите.
Козерог
Вашему успеху в 2013 году может способствовать умение собирать в своём
окружении нужных людей. Заслужите их доверие, проявляйте себя, но не забывайте,
что вы являетесь частью команды – прислушивайтесь к
тем, кто рядом с вами. Хорошая команда поможет вам добиться успеха.
Водолей
Этот год принесёт вам много
энергии. Ваша задача – направить её в нужное
русло. Задайтесь конкретной
целью и поэтапно идите к ней.
С вашим запасом энергии вам
будет легче, чем когда-либо
ранее, осуществить свои идеи и
желания.
Рыбы
Для вас 2013
год будет очень
гармоничным.
Вам будут представлены новые
возможности, не упускайте их.
Старайтесь осуществлять задуманное, опираясь на уже имеющийся опыт.
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Апрель 2013: IX всероссийская ежегодная школаконференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика-2013» с международным участием,
г.Томск, Россия. Сайт конференции: innovatica2013.
org или 2i.tusur.ru. Конференция проводится совместно с Томским государственным университетом.

Май 2013 – XV ежегодный международный инновационный форум INNOVUS, г.Томск, Росия, сайт форума: innovus.biz

В мае 2013 года состоится традиционный
RoboROOM 2013. Десятки школьных и студенческих
команд Томской области, Красноярского и Алтайского краев примут участие в соревнованиях по общей
робототехнике. Посетители познакомятся с выставкой
робототехнических достижений и станут зрителями
уникального шоу роботов. Сайт мероприятия: http://
roboball.tusur.ru/roboroom/
8-10 июля 2013: XI ежегодная международная конференция Triple Helix по проблематике взаимодействия университетов, бизнеса и государства в процессе
инновационного развития (Triple Helix XI International
Conference), Лондон, Великобритания, сайт конференции: tha2013.org. Также информация о конференции – на Facebook, группа THAChapterRussia (http://
www.facebook.com/groups/THAChapterRussia/)

В мае 2013 года пройдут игры традиционного
для ТУСУРа чемпионата по футболу роботов «Робобол-2013». Игры пройдут в двух лигах, участие примут около 20 команд студентов. Подробности на сайте: http://roboball.tomsk.ru/roboball/
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ул. Красноармейская, 147, ауд. 204.
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