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2006

ОКНО

в завтрашний день
Ноябрь 2005 года стал знаменательным для
ТУСУРа, Томска и всей Сибири в целом. Томск
вошел в число победителей конкурса на право
создания особых экономических зон, на участие в
котором было подано 72 заявки. В результате особых зон в стране будет шесть. Из них четыре – технико-внедренческого типа: в Москве (Зеленоград),
Московской области (Дубна), Санкт-Петербурге и
Томской области (Томск). У наших выпускников
появляется отличный шанс проявить себя.
Появление за Уралом первой
площадки по разработке и внедрению технологий будущего означает признание на государственном
уровне высокого потенциала научно-образовательного комплекса
города Томска.
Томск - один из немногих городов России, который действительно
имеет ресурсы для инновационного развития. Открытие в XIX веке
первого в Сибири университета,
создание Томского технологического института, рост образовательных
и научно-исследовательских учреждений, появление Академгородка,
Томского научного центра СО РАН
только способствовали ускоренному развитию науки в Сибири.
Таким образом, формирование
зоны технико-внедренческого типа
позволит Томску стать центром внимания научно-исследовательских
институтов, высокотехнологичного бизнеса и многомиллиардных
инвестиций, приведет к созданию
тысяч новых высокооплачиваемых
рабочих мест.
Ожидается, что в течение всего
года полным ходом в напряженном
темпе будут идти работы по проектированию и строительству новых
корпусов. Общая площадь строительства достигнет 197 гектаров. К
2007 году предполагается закон-

чить
строительство
первого инженерного комплекса в
сфере промышленной электроники,
информатики и телекоммуникаций.
По самому скромному прогнозу к концу 2010 года годовой оборот зарегистрированных в томской
особой
технико-внедренческой
зоне компаний-резидентов составит около 13 млрд. рублей, в том
числе на долю IT-сектора будет приходиться приблизительно 5 млрд.
рублей.
Это имеет прямое отношение к ТУСУРу, роль которого в
данном событии очень весома.
Специализация нашего университета в развитии информационных технологий, промышленной электроники, радиотехники позволит получить
дополнительное финансирование
на поддержку малого наукоемкого бизнеса и довести до серийного
выпуска многие научные разработки. В новых условиях инновационные компании, предоставляющие места для производственных
практик студентов ТУСУРа, получат
немалые инвестиции, что увеличит
потребность в технических специальностях. В результате наши
выпускники смогут пополнить ряды
сотрудников компаний – участников проекта технико-внедренческой зоны, а также создать собс-

твенные hi-tech фирмы.
Строительство зоны будет
длиться около двух лет. За это
время ТУСУР и межвузовский бизнес-инкубатор, созданный на базе
нашего вуза, будут продолжать
готовить бизнесменов, руководителей малых предприятий наукоемкого бизнеса. Продолжится работа над утвержденными проектами,
появятся новые разработки, первые
из которых начаты уже в 2005 году.
Эти проекты получат дополнительные налоговые льготы, финансовое
обеспечение, внимание федеральной и региональной властей.
Перемены, происходящие в
Томске, очень важны для тех, кто
выбирает будущую профессию,
обдумывает, где получать образование. В связи с этим каждый абитуриент должен знать, что ТУСУР
– мощный образовательный и организационный центр, один из инновационных вузов Томска, основная
цель которого – успех своих выпускников. Победа по созданию технико-внедренческой зоны именно
в нашем городе еще раз доказала,
что наш университет на правильном
пути и будущее за нами.
Александр УВАРОВ,
проректор по экономике
ТУСУРа, директор Томского
межвузовского центра
дистанционного образования.
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НОВОСТИ

НА СТУДЕНТАХ ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ
В конце ноября 2005 года
Томск
посетила
делегация
Всемирного банка. Именно
Всемирный банк будет вкладывать деньги в развитие технико-внедренческих зон в России.
Потому представители банка
объезжали регионы-победители и сами оценивали потенциал местных научно-производственных комплексов и объемы
работ.
Делегация Всемирного банка
побывала и в межвузовском бизнесинкубаторе, где размещены проекты студентов ТУСУРа и ТМЦДО,
наблюдала защиту проектов, работа над которыми будет проходить в
2006 году. Среди проектов немало

многообещающих. В их создателях
можно разглядеть будущих миллионеров.
- На студентах всегда держалась и держится земля, - сказал
ведущий экономист Всемирного
банка Евгений Кузнецов. - И поэтому им нужно давать пробовать
свои идеи. Насколько я знаю,
что это первый подобного рода
инкубатор в России. Мне представляется, что он будет частью
той региональной инновационной
системы, которую мы пытаемся
создать с помощью специальной
экономической зоны, и, в частности, в смысле приобщения студентов к реальной жизни и к экспериментированию и апробиро-

ванию идей в реальной практике.
Поэтому он будет очень важным
звеном в региональной инновационной системе Томска и в специальной экономической зоне.

ОЦЕНКА ПОЛПРЕДА
8 декабря 2005 года
представитель президента по
Сибирскому
федеральному
округу Анатолий Квашнин посетил ТУСУР и его подразделения
в числе организаций-инициа-

торов и предполагаемых участников особой экономической
зоны. Представитель президента ознакомился с работой и планами на будущее ТМЦДО и студенческого бизнес-инкубатора.
Квашнин высоко оценил работу
подразделений ТУСУРа в области
создания практической бизнесобразовательной среды для развития предпринимательских способностей и навыков студентов и
выпускников ТУСУРа, коммерциализации научно-технических разработок, повышения эффективности процессов интеграции научной
и инновационной деятельности.
Мероприятие прошло в рамках специальной презентации
томского проекта особой эконо-

мической зоны. Квашнин отметил,
что в Томской области есть глубоко проработанная стратегия развития региона на ближайшие 20
лет, которая включает все основные направления. Технико-внедренческую зону можно считать ее
составной частью.
- Технико-внедренческая зона
– это, по сути, реализация прикладной науки, научных открытий, апробация научно-технических циклов,
технологий, внедрение их в производство. Это означает и определенные риски, но и определенные
преференции, - заявил полпред. В
целом, говоря о перспективах развития региона, Анатолий Квашнин
сказал: “Томская область – это
одна из точек роста в России”.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТОМСКИМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
В первых числах февраля
2006 года подписан договор о
сотрудничестве в области дистанционного обучения между
Томским государственным университетом систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР) и
Томским политехническим университетом (ТПУ). Предметом
договора является создание интегрированной системы подготовки
квалифицированных специалистов,
обеспечивающей непрерывность и
преемственность в сфере высшего
профессионального образования по
четырем энергетическим специальностям и направлениям с использованием дистанционных технологий:
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«Тепловые электрические станции»,
«Промышленная теплоэнергетика»,
«Электроэнергетические системы и
сети», «Электроснабжение».
В Договоре указаны исполнители данного образовательного проекта от ТУСУР - Томский межвузовский
центр дистанционного образования
(ТМЦДО), от ТПУ - институт дистанционного образования (ИДО). Уже в
2006 году будет осуществлен прием
и обучение через ТМЦДО студентов, ориентированных на указанные
специальности ТПУ. Планируется,
что данные студенты будут поступать и обучаться первые 2 года (1 и
2 курсы) в ТУСУР на «родственных»
специальностях по дистанционной
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технологии, после чего они могут, в
соответствии с подписанным договором, перейти на 3 курс ТПУ.

ВЕСТНИК ТМЦДО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По желанию

АБИТУРИЕНТА
Спектр образовательных услуг Томского межвузовского центра дистанционного обучения разнообразен.
Помимо будущей специальности, абитуриент может
выбрать и форму его получения – заочную или очную.
Желающим получить дополнительную специальность
предоставляется возможность пройти обучение по
профессиональной переподготовке.
Подробнее об этом рассказывает Николаева Людмила
Ивановна – начальник учебного отдела ТМЦДО.

НЕ УЕЗЖАЯ
ИЗ ДОМА И НЕ
ОСТАВЛЯЯ РАБОТУ

- Дистанционные технологии
позволяют повышать уровень своего образования занятым людям.
Большинство студентов, поступающих к нам, ориентируются на
заочную форму обучения. Заочная
форма предусмотрена почти по
всем специальностям ТУСУРа (а их
более 30) и других вузов, сотрудничающих с Томским межвузовским
центром дистанционного образования, - говорит Людмила Николаева.
- Прием на заочную форму обучения
идет в течение всего года.
- Если абитуриент написал
заявление, то с какого времени
он сможет приступить к обучению?
- Если абитуриент сдал все
необходимые документы и прошел
собеседование, его зачисляют в
число студентов. После зачисления
студент получает по почте учебную
литературу и справку – вызов на
установочную сессию. На сессии
преподаватель присваивает каждому персональный код доступа и
пароль для регистрации в информационной системе, получает доступ к
базе данных и библиотеке ТМЦДО.
- Кто к вам приходит
учиться?
- Любой желающий: тот, кто
имеет аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом
о высшем или среднем профессиональном образовании.
- Если приходит выпускник школы, сколько лет он будет
учиться?
- По заочной форме обучения после школы – шесть лет.

Если студент успешно осваивает
программу первого семестра и
хочет сократить период обучения,
то мы, конечно, можем пойти ему
навстречу. Но прежде он должен
хорошо зарекомендовать себя,
так как процесс обучения – серьезная самостоятельная работа.
Когда общение с преподавателем
идет в интерактивном режиме, не
все бывают готовы к этому. Но вся
деятельность Центра направлена
на то, чтобы создать комфортные
условия для освоения студентом
учебной программы.
- На сколько лет рассчитана
программа обучения для тех, кто
уже получил одно образование?
- По заочной форме обучения после техникума в среднем 4,5 года. С высшим образованием
– от 2,5 до 4 лет в зависимости от
профиля предшествующего образования и времени его получения.
- Для собеседования надо
приезжать в вуз?
- Собеседования организуются на базе представительств,
которые действуют в 120 городах
России и ближнего зарубежья. Там
же проводится консультирование
по оформлению вступительных
документов и проходит их прием.
- Установочные сессии тоже
проводятся в представительствах?
- Сессии могут проводиться
на базе представительств с использованием их техники, а также в
режиме on-line из Томского межвузовского центра дистанционного
образования.
- Если я захочу углубить
свои знания, например, в высшей
математике или психологии, то
могу получить такую услугу?

- Конечно, даже если у вас есть
диплом о предыдущем образовании
и при тестировании вы подтверждаете свои знания, можете по желанию еще раз пройти нужный курс
математики, психологии, иностранного языка или другого предмета.
- Где студент берет методическую литературу?
- В соответствии с учебным
планом студенту формируется комплект учебно-методического и программного обеспечения, которое
отправляется на домашний адрес.
Если у студента возникают вопросы,
он может их задать по электронной
почте как сотруднику ТМЦДО, так и
преподавателю. Все общение идет
по Интернету. У каждого начальника отдела и сотрудника есть своя
электронная «приемная», в которую
обращаются обучающиеся.
- Сколько раз за семестр
можно выходить на преподавателя и консультироваться?
- Столько, сколько это необходимо студенту. В любое время он
может обратиться к преподавателю с любым вопросом и получить
консультацию. Некоторые студенты
полностью используют это право,
другие – очень редко, больше работают самостоятельно. Но, как и в
любом процессе обучения, студенты не должны бояться задавать вопросы.
- А как читаются лекции?
- На компакт-диски записываются аудио- и видеолекции, которые предоставляются студенту
вместе с пакетом учебно-методического и программного обеспечения. Получая пакет, студент может
приступить к изучению любой дисциплины, которая включена в учебный план и методические пособия
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по которой есть в пакете. Он занимается в том режиме, в котором ему
удобно. Это преимущество дистанционных образовательных технологий.
- Какое значение уделяется
контрольным работам?
- При изучении дисциплины
есть определенное количество контрольных работ, которое утверждено учебным планом специальности.
Положительная оценка контрольных
работ отмечается как сдача зачета и
дает допуск к экзамену. При отсутствии зачета студент к сдаче экзамена не допускается. Все контрольные
работы делятся на текстовые и компьютерные. Для получения допуска
к экзамену необходимо выполнить
компьютерные контрольные работы, а текстовые выполняются студентом для самоконтроля.
- А как студент может узнать
о текущей успеваемости?
- Ежемесячно отчет об успеваемости отправляется каждому
студенту.
Также студент может позвонить в диспетчерскую, либо отправить запрос по электронной почте
и получить информацию о своей
успеваемости, либо посмотреть
текущую успеваемость на официальном сайте ТМЦДО в разделе

«Личные данные».
- Насколько популярна заочная форма обучения?
- Очень популярна. Набор
2005 года в Центре дистанционного образования на 90 процентов
– заочники. А в год поступает более
2000 человек. Конечно, есть естественный отсев, многие обучаются
меньшие сроки по индивидуальной
траектории, и сегодня всего учатся
7800 студентов.
- Есть ли возможность обучаться с применением дистанционных технологий за счет средств
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федерального бюджета?
- Да, такая возможность появилась в этом году. Для студентов
ТМЦДО выделено 80 бюджетных
мест на специальности ТУСУР заочной формы обучения.
Студенты старших курсов, не
имеющие задолженности по успеваемости и оплате за обучение до
01.09.2006 г. могут подать заявление на участие в конкурсе по переводу с платной формы обучения на
бюджетное место. По итогам конкурса бюджетные места будут пре-

доставлены студентам, имеющим
наибольший средний балл успеваемости.
- Скажите, пожалуйста, а
если студенту 18 лет, он может
быть призван в армию с заочного
отделения?
- Да, на студентов заочной
формы обучения отсрочка от военной службы не распространяется.

ИЗ УЧИТЕЛЕЙ –
В МЕНЕДЖЕРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- На кого нацелена образовательная услуга - профессио-
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нальная переподготовка?
- На людей, имеющих среднее
профессиональное либо высшее
профессиональное образование,
но по другому профилю. То есть
человек, например, имеющий
диплом учителя, планирует быть
менеджером в нефтегазовой промышленности, или в здравоохранении, или в области инновационных технологий. Годовое обучение
дает такую возможность переподготовки.
- Вуз обеспечивает слушателей учебно-методической
литературой?
- Да, каждому слушателю
выдается учебная литература в
соответствии с выбранным направлением.
- А сколько раз за время
обучения слушатель должен
приехать в вуз?
- Ни разу. После зачисления
и получения учебно-методической
литературы слушатель приступает к
освоению материала. По окончании
семестра обучения сдаются экзамены, а в конце обучения выполняется квалификационная работа. На
основании положительной оценки
квалификационной работы выдается диплом о профессиональной
переподготовке государственного образца. Диплом дает право на
ведение нового вида профессиональной деятельности.
Вопросы преподавателям
задаются по электронной почте,
экзамены и квалификационная
работа сдаются в представительстве вуза в своем городе.
- По каким специальностям
можно пройти переподготовку?
- Можно пройти по специальностям:
- «Антикризисное управление»;
- «Менеджмент внешнеэкономической деятельности и туризма»;
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- «Менеджмент малого и среднего бизнеса»;
- «Финансово-банковский менеджмент»;
- «Менеджмент в здравоохранении»;
- «Менеджмент в нефтегазовой отрасли»;
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Рекламный менеджмент»;
- «Юридический менеджмент в экономике и бизнесе»;
- «Менеджмент в экономике и бухучете»;
- «Менеджмент персонала»;
- «Психология в управлении бизнесом»;
- «Предприниматель-менеджер».
- Когда проводится набор?
- Набор и зачисление проводятся непрерывно в течение года.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
И ВЫБОР РЕЖИМА
- Чем привлекательно очное отделение в Центре дистанционного обучения?
- Поступивший может в зависимости
от состояния здоровья, загруженности и так
далее выбирать для себя режим освоения
дисциплин.
Зачисление в число студентов производится с 15 июня до 30 августа по результатам собеседования. Затем идет установочная
сессия. На установочной сессии студент получает пакет методических материалов на два
семестра и уезжает по месту жительства для
самостоятельного изучения дисциплин и прохождения учебной практики на предприятии,
соответствующем выбранному профилю.
В конце учебного года приезжает в вуз на
экзаменационно-лабораторную сессию. Она
так называется потому, что за время, отведенное для нее, студент делает лабораторные
работы, получает консультации и сдает экзамены. После экзаменов проходит установочная
сессия второго курса, выдается методическая
литература на следующий год обучения, и студент возвращается домой, чтобы продолжить
учебную практику.
- А через два года как продолжается
обучение?
- Студент приезжает в вуз и при отсутствии задолженностей дальше учится на дневном факультете еще три года по своей специальности.
- Объем знаний он получает полностью?
- Конечно, в рамках утвержденных стандартов и программ. Студента курируют те
преподаватели, которые работают на дневных
факультетах, они же являются разработчиками
методических пособий для очной и заочной
форм обучения.
- Чем удобнее такая технология в
сравнении с привычной дневной?
- Она позволяет экономить средства на
образование, обучение идет по собственному
графику. И немаловажно то, что молодой человек уезжает из дома на учебу не в 17-18 лет, а в
19-20 – в более зрелом возрасте.
- А в этом случае сохраняется отсрочка
от призыва на военную службу?
- Да, как на обычном дневном отделении.

НАВСТРЕЧУ СТУДЕНТАМ
В адрес ТМЦДО поступают обращения студентов,
в которых отмечаются определенные трудности при
выполнении аттестационных (контрольных) работ. За
прошедший год мы существенно расширили расписание консультаций на сайте
ТМЦДО в режиме on-line,
однако, несмотря на сложности, возникающие при
самостоятельном изучении дисциплин и зачастую
отсутствие дополнительной
литературы в регионах, вопросов от студентов в адрес
преподавателей поступает
крайне мало. При этом контрольные работы студентами успешно сдаются.
Мы можем объяснить
это тем, что студенты не
выполняют работы самостоятельно, а покупают
готовые решения у коммерсантов. По нашим оценкам,
в ряде регионов большое
количество контрольных
работ выполняется студентами несамостоятельно.
Это означает, что половина
средств направленных для
оплаты
преподавателям
за проверку контрольных
работ не используется на
обучение студентов.
Учитывая загруженность студентов, совмещающих работу с обучением, мы
готовы пойти им на встречу и пересмотреть учебные
планы всех специальностей
заочной формы обучения
с целью сокращения количества контрольных работ и
экзаменов по дисциплинам.
На
период
ввода
новых учебных планов ряд
текстовых
контрольных
работ
получает рекомендательный характер.
Компьютерные контрольные работы, как и прежде,

являются обязательными
для выполнения. За 2006
учебный год большинство текстовых контрольных
работ будет переведено в
компьютерные.
Необходимо отметить,
что ТМЦДО постоянно работает над развитием системы
контроля знаний студентов,
а это означает, что сдать
экзамен на положительную
оценку возможно только при
самостоятельном выполнении всех контрольных работ
и посещении консультаций
в процессе обучения.
Задача специалиста
будущего - адаптироваться
к постоянно изменяющемуся миру, быть в нем главным
действующим лицом. Если
рассматривать образование – как искусство пользования знаниями, позволяющего решать задачи в
любой области жизни, то
для наших выпускников
процесс решения головоломных задач – естественная среда и естественное их
состояние. Поэтому выпускники ТУСУР и достигают
вершин карьерного и профессионального роста.
Ирина ЛЕВШЕНКОВА,
начальник учебного
управления ТМЦДО.
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ВЕСТНИК ТМЦДО
ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

ВУЗ

дефицитных
специальностей

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП) с декабря 2001 года вошел в
Томский межвузовский центр дистанционного образования, в который в настоящее время входят пять образовательных учреждений России. Какие преимущества
от этого могут получить студенты, желающие обучаться в КемТИПП с применением дистанционных технологий, используя в этом многолетний опыт ТМЦДО, рассказывает старший преподаватель ТУСУРа, менеджер
ТМЦДО ДЯКИН Александр Сергеевич.

- Что представляет собой
кемеровский вуз?
- Если ТУСУР организован в
1962 году, то Кемеровский технологический институт пищевой промышленности младше всего лишь на
10 лет и был создан в 1972 году. В
период становления преподавательский состав формировался молодыми преподавателями и выпускниками родственных вузов Москвы,
Ленинграда, Воронежа, а в настоящее время почти половина преподавателей имеют ученые звания и степени. На большинстве выпускающих
кафедр доля кандидатов и докторов
наук составляет 75-100 процентов.
О качестве подготовки специалистов свидетельствует то, что в
2004 году КемТИПП стал лауреатом
конкурса «100 лучших вузов России».
Институту была вручена золотая
медаль «Европейское качество», а
ректор института удостоен почетного
звания «Ректор года-2004».
Специализированные вузы,
подобные КемТИПП, есть только в Москве и Санкт-Петербурге.
Уникальность института в том, что он
единственный вуз, осуществляющий
комплексную подготовку специалистов почти для всех отраслей пищевой
промышленности.
- Какие выгоды дает сотруд-
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ничество ТМЦДО и КемТИПП?
- До сентября 2005 года Томский
межвузовский центр дистанционного
образования предлагал через свои
представительства образовательные
услуги от КемТИПП по трем специальностям со сроком обучения 6 лет,
без сокращения сроков обучения,
так как не было соответствующего
методического обеспечения. Теперь
такая методическая база создана,
появилась возможность сокращать
сроки обучения студентам, уже имеющим высшее или среднее техническое образование, до 4,5 года. Мы
со своей стороны предоставляем
возможность через сеть своих представительств (их более 100 в России
и СНГ) оказывать помощь в наборе
студентов в КемТИПП (это реклама
и оформление документов), а также
содействовать в их дальнейшем обучении.
- Как оно будет организовано?
- Прежде хотелось бы сказать,
что руководителем Центра дистанционного образования от КемТИПП
назначен заведующий кафедрой
высшей математики этого вуза
Павский Валерий Алексеевич, с
которым мы тесно взаимодействуем, проводим регулярные встречи.
Преподаватели кемеровского вуза
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освоили методику дистанционного
обучения и готовы принимать абитуриентов после школы, а также имеющих среднее техническое образование или высшее.
Вступительные
испытания
проводятся в форме собеседования в представительствах ТУСУРа.
Обучение, как уже говорилось, осуществляется дистанционным методом и имеет все его преимущества.
Оно идет по индивидуальному графику. Студент имеет доступ к новейшим
учебным материалам и, если захочет,
по согласованию с вузом может включить в учебный план дополнительные
дисциплины, необходимые в его профессиональной деятельности.
- И сохраняется основное
достоинство
дистанционного образования – получение его
практически дома?
- Да, процесс обучения организован так, что студент по месту
жительства получает пакет с учебно-методическим и программным

ВЕСТНИК ТМЦДО
НАШИ ТРАДИЦИИ

обеспечением, в котором находятся
варианты заданий. Используя электронную почту, студент консультируется с преподавателем, выполняет контрольные работы и посылает
их на проверку в вуз. Преподаватель
проверяет задания, ставит оценку
или возвращает их на доработку
также по электронной почте. При
этом обучающийся осваивает навыки пользования компьютером для
получения нужной информации,
учится самодисциплине при самостоятельной работе над учебным
материалом, стараясь выполнять
задания в установленные сроки к
началу аттестации. В сравнении с
классической заочной формой, у
студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
число поездок в вуз на сессии сокращается с 12 до двух-трех за весь
период обучения, а значит, исключаются лишние расходы. Защита
дипломных проектов осуществляется государственной аттестационной
комиссией КемТИПП в Кемерове.
После успешной защиты проекта
выпускник получает диплом государственного образца КемТИПП.
- Уточните, пожалуйста,
какие специальности можно
получить?
- Пока вуз готовит студентов
по трем специальностям:
• «Технология продуктов общественного питания»;
• «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
• «Технология бродильных производств и виноделие».
- С какого времени осуществляется набор?
- Набор студентов осуществляется непрерывно в течение года
через наши представительства в
любое учебное заведение, входящее в состав ТМЦДО, в том числе и
в КемТИПП.
- А есть возможность получить распределение после вуза?
- Как правило, такой вопрос
перед выпускниками КемТИПП не
стоит, так как, обучаясь по заочной
форме в вузе, они уже работают по
специальности.

АССОЦИАЦИЯ

ВЫПУСКНИКОВ ТУСУРА –
объединение, нужное всем!
Весь предыдущий год в
ТМЦДО продолжалась работа по
развитию и укреплению связи
выпускников с университетом, на
что хочется обратить внимание
наших выпускников.
Прежде всего, дальнейшее
развитие получил наш официальный сайт, в частности, изменился
специальный раздел для выпускников, он стал более информативным
и содержательным.
Для оперативного получения
информации мы сделали много
полезных ссылок.
Созданы все необходимые
условия оперативного информирования наших выпускников о жизни и
планах университета. Все выпускники заносятся в базу данных, поэтому они всегда могут найти сведения
о своих сокурсниках.
Идет активная регистрация
и переписка в форуме на сайте
Центра по работе с выпускниками.
Одним из результатов такой активности, по инициативе выпускников,
проживающих в г. Мирном (Якутия),
создан филиал Ассоциации выпускников ТУСУРа (АВТ) в их городе.
На собрании филиала АВТ присутствовали и наши выпускники, и студенты. В настоящее время ведется
подготовка по открытию филиалов
АВТ в Барнауле и Новокузнецке.
Хочется пожелать нашим
выпускникам более активно использовать возможности современных
средств общения и не терять связь
с университетом. Нам нужны ваши
инициативы и предложения. С каждым годом открываются новые
перспективы сотрудничества, один
только студенческий бизнес-инкубатор чего стоит! Там успешно реализуются несколько инновационных
проектов при самом активном участии наших выпускников. И основным
инвестором студенческих проектов
являются выпускники из АВТ. А по
мере реализации в Томской области
программы по развитию специальной экономической зоны возможности сотрудничества многократно
возрастают.
Сотрудники вместе со студентами проводят самые значимые для

ТУСУРа события. Интересно прошло
посвящение в первокурсники. В торжественной обстановке были вручены студенческие билеты и подарки
с фирменной символикой университета. Виновники торжества сами
с удовольствием приняли участие в
праздничном концерте.
Восторженные отклики вызывает церемония вручения дипломов
нашим выпускникам. Облаченные в
академические мантии выпускники
придают особый колорит торжественной обстановке, которая царит в
такой день на церемонии в актовом
зале главного корпуса ТУСУРа.
Безусловно, эти добрые традиции мы будем продолжать.
В 2006 году первый выпуск
студентов, обучавшихся в университете с применением дистанционных
технологий, отметит свой первый
юбилей – пятилетие окончания университета. Накануне Нового года мы
связались с выпускниками нашего
первого юбилейного выпуска, поздравили с наступающим праздником
и попросили рассказать о том, как
сложилась их жизнь после окончания университета. Интервью с некоторыми из них мы и представляем
вашему вниманию.

Виктор БАУШНИКОВ,
сотрудник управления
маркетинга, ответственный за
работу с выпускниками.
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ВЕСТНИК ТМЦДО
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Вспоминается только

ХОРОШЕЕ

Чем привлекает поступающих ТМЦДО? Что дает
полученное образование, как помогает устроить
жизнь? Об этом рассказывают первые выпускники и те, кто окончил вуз совсем недавно.

ВЫРУЧИЛО
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Роман ПАРЕЧИН,
выпускник 2005 года:
- До перехода в Межвузовский
центр дистанционного образования я учился в ТУСУРе на вечернем факультете по специальности
«Радиотехника». В силу сложившихся жизненных обстоятельств я был
вынужден уйти с шестого курса. Мне
посоветовали продолжить учебу
в ТМЦДО. Программа вечернего
факультета по изучению дисциплин,
естественно, отставала от дневного
отделения. Так как дистанционное
обучение максимально приближено
к программе дневного, то разница
наблюдалась и здесь. Мне пришлось
изучить еще несколько предметов,
которые не преподавались на вечернем факультете.
По моей просьбе, для меня сделали индивидуальную траекторию
обучения. По существу, добавилась
нагрузка целого семестра. Меня
спросили, смогу ли я все изучить и
сдать за один семестр. Если мне не
удастся справиться с этим объемом,
то придется продлить срок обучения.
Но диплом был очень нужен. И получилось, что я перевелся в последнем
семестре, а с февраля до конца мая
досдал разницу: семь зачетов, порядка четырех-пяти экзаменов по предметам. В это же время успел сдать
преддипломную практику, подготовить дипломную работу и защитить
ее.
Возможность учиться дистанционно просто выручила меня. Я не
был привязан к занятиям и садился
за компьютер в те моменты, когда
появлялось время. Сделал контрольную – отослал. Зачли – принимался за
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следующую. Хотя график был напряженным и защищал диплом одним из
последних, но получил «отлично».
Диплом помог устроиться, как
хотел. Когда начинал учиться, работал
в отделе снабжения на «Сибкабеле»,
потом перешел инженером в Томскую
электронную компанию. После защиты диплома работаю менеджером по
продажам в фирме «Пятый элемент».
Это единственное предприятие в
Томске по ремонту и восстановлению
аккумуляторов. Работа мне нравится,
есть интересная перспектива.
Оглядываясь назад, прихожу
к выводу, что сделал совершенно
правильно, окончив ТУСУР. Этот вуз
высоко котируется далеко за пределами Томска. Он не только дает полноценное образование. Система его
получения в вузе рассчитана на пробуждение активности студентов, реализацию их потенциала. Грамотная
постановка задач преподавателями
рождает желание добиться цели. Мог
убедиться сам, что с выпускниками
ТУСУРа интересно работать – у них
постоянно возникают идеи, они разрабатывают оригинальные проекты и
стремятся их осуществить.
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МЫ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ…
Алексей УВАРОВ,
выпускник 2001 года:
- Живу в Ханты-Мансийском
автономном округе. Когда я поступал
на дистанционное обучение в ТУСУР,
то работал в Кагалыме, в аэропорту
инженером связи. Центр дистанционного образования предлагал специальность «Промэлектроника», которая
была близка тому, чем я занимался.
До этого я окончил среднее авиационно-техническое училище. Поэтому
обучался по индивидуальной траектории, которая предусматривала получение диплома через четыре года.
Это, конечно, не шесть лет, как требуется после школы.
А способ получения знаний
избавлял от поездок в вуз. С учетом того, что долгов по предметам
у меня не было, за все время обучения я побывал в Томске всего два
раза. Первый раз приезжал для проведения и сдачи лабораторных работ,
которые дома не сделать, можно было
выполнить только на оборудовании в
ТУСУРе. Сразу же после лаборатор-
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ных нас допустили к сдаче государственных экзаменов. Второй раз приезжал для защиты дипломной работы.
Меня это вполне устроило.
Уровень контрольных и других
самостоятельных заданий при достаточной подготовке не составлял особого труда для выполнения. Но порой,
чтобы решить отдельные задачи,
приходилось перелопачивать горы
литературы, сидеть в библиотеке,
что-то отыскивать в Интернете, пользоваться методическими пособиями.
Методички каждый семестр присылали по почте. Облегчало обучение и то,
что я хорошо знал компьютерные программы и легко работал по ним. Это
снимало немало проблем в общении с
преподавателями в режиме on-line.
Мы были первыми и опробовали
новую технологию. На нашем опыте
устранялись погрешности в ней. Но
я бы не сказал, что был подготовлен
хуже, чем студенты-«дневники». В этом
мне пришлось убедиться, когда был в
вузе и слышал вопросы, задаваемые
ими преподавателям. Защитился я на
«отлично».

Эльвира ГИРЕНКО,
выпускница 2001 года:
- Я училась в вузе вместе с мужем
Александром Гиренко по специальности «Промэлектроника». Вообще-то мы и
работаем вместе в «Югансктелекоме»,
отсюда же поступали в ТУСУР. До этого

Учиться я пошел с желанием, но
не думал, что диплом сразу ускорит
мою карьеру. Считаю, что раз была
возможность получить хорошее образование, я это сделал, чем все-таки
упрочил свое положение на предприятии. Если рассматривать с точки зрения перспективы на будущее, то, без
сомнений, преимущество у тех, кто
имеет диплом ТУСУРа.

окончили техникум связи. После тестирования некоторые предметы были
перезачтены, и нам была предложена
индивидуальная программа обучения
на 4,5 года. Не имея высшего образования, я работала инженером. Чтобы
закрепиться в должности, необходимы
были знания и диплом. Мужу это тоже
было нужно, так как он работал начальником участка.

УЧИЛИСЬ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Само поступление прошло
в представительстве ТМЦДО в
Нефтеюганске. Мы посчитали это очень
удобным, так же, как и технологию обучения. За все время учебы мы дважды
выезжали в вуз. В нашей семье двое
детей, и каждая отлучка даже одного
из родителей создает проблемы. А с
другой стороны, пожелай мы вместе
ездить на сессии в университет, расходы стали бы неподъемными.
Компьютер приобрели сразу как
поступили. Первое время не хватало
непосредственного контакта с преподавателями, но постепенно мы привыкли к виртуальному общению. Каждый
семестр высылали свои работы и получали оценку. В то же время на все вопросы, что интересовали или были непонятны, можно было получить ответы у
преподавателей, которые приезжали
в представительство в Нефтеюганск.
Мне, например, своим добрым отношением, стремлением помочь запомнились преподаватель математики
Леонид Иосифович Магазинников и
Александр Викторович Шарапов, преподававший схемотехнику.
Честно признаюсь, когда учились, все казалось сложно и трудно.
Теперь, оглядываясь назад, приходим
к выводу, что можно было сделать
процесс более напряженным и коротким. А чтобы получить знаний больше,
конечно, надо было и самим стараться
учиться. В любом случае, защитились
мы хорошо и о вузе вспоминаем с благодарностью.
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ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО

Бизнесинкубатор
помогает в выборе

Прошел год с того времени, как в ТУСУРе начал действовать студенческий бизнес-инкубатор (СБИ). Если
кто еще не знает за пределами Томской области, то в
Томске известно каждому, что СБИ – это своеобразная
лаборатория развития потенциальных возможностей
студентов и аспирантов. Здесь они реализуют различные бизнес-проекты, прошедшие предварительный
отбор на конкурсе. И вполне может оказаться, что твой
проект – дорога в будущее, которое можно построить
своими руками.
В этом убеждают и итоги года работы межвузовского
студенческого бизнес-инкубатора. В СБИ для самостоятельного продолжения работы подготовлено уже
четыре коллектива. То есть в Томске появились четыре
фирмы, делающие бизнес на наукоемких технологиях,
что очень ценно для создаваемой в регионе техниковнедренческой зоны.
ИЗ ХОРОШИХ
ПРОЕКТОВ - ЛУЧШИЕ
В конце ноября прошлого года
прошли заседания конкурсной комиссии СБИ, которая отметила достижения в работе над проектами 2005
года и отобрала новые на 2006 год.
Положение о СБИ предусматривает
ротацию до 30 процентов размещенных проектов. С группами, которые
добились определенных успехов,
договор продляется. На те места, что
освободились в бизнес-инкубаторе,
были поданы новые заявки.
А всего работали над проектами
в начале прошлого года 130 человек,
из них 90 – студентов. Большинство
проектов было связано с созданием программ, и для этого достаточно иметь стол и компьютер. Но СБИ
будет расширяться. Число рабочих
мест увеличится, когда вступит в
строй третья очередь бизнес-инкубатора, где будут оборудованы лаборатории для доведения изделий до
промышленного образца.
Но что же принес конкурс?
Заместитель директора СБИ Наталья
ЧЕКЧЕЕВА сообщила итоги:
- Заявки на участие в конкурсе проектов были поданы в сентябре
2005 года. Комиссия решала, договор на какие разработки пролонги-
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ровать, а какие - отсеять. Год назад
работа шла над 29 проектами, также
прошедшими конкурс. Из них на 2006
год остались в работе 22 проекта.
Наталья Чекчеева заверила,
что ротация идет нормально. Новых
претендентов из числа студентов и
аспирантов уже зарегистрировалось
более ста. И проектов на конкурс
было представлено гораздо больше,
чем можно разместить в бизнесинкубаторе. С прошлого года в СБИ
остались наиболее интересные проекты. Например, «Программа дешифрирования космических снимков с
целью поиска экологически загрязня-
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ющих объектов». «Программа управления ориентацией лазерного пучка
в пространстве» - тоже интересный
проект. Обе темы ведет профессор
кафедры АСУ ТУСУРа Михаил Катаев.
Одной из наиболее перспективных
является работа команды «Пит-инжиниринг» по теме «Создание технологий построения наружных светодиодных экранов». Большой экран для
наружной рекламы ребята уже создали. Им удалось добиться высокого
качества полноцветного изображения
при низкой себестоимости установки.
Покупатели на разработку уже есть.
По заказу томской инновационной фирмы «Микран» продолжатся исследования по двум темам
– «Цифровые диагностические системы» и «Формирование электромагнитного поля с заданными характеристиками». Производственники
намерены использовать результаты
исследований для создания новой
продукции. Есть проекты более
широкого потребительского характера. Это – «Видео на заказ, WatchME».
Разработчики создают систему
выполнения любого заказа на видеоинформацию пользователям сервера
фирмы в режиме on-line.
По конкурсу для размещения в
СБИ отобрано и немало новых проектов. Среди них «Электронный учебник
- зондирование поверхности земли
и атмосферы из космоса», «Система
контроля герметичности магистральных трубопроводов с беспроводным
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каналом связи», «Научно-техническое
обоснование и разработка устройства
для холодной пастеризации продуктов», «Проектирование и разработка
промышленных образцов нейророботов» и другие.

ДЛЯ КОМПАНИЙ
ВСЕГО МИРА

По оценкам специалистов, очень
перспективным стал проект СБИ «Калифорния – Томск». Как рассказал
научный руководитель бизнес-инкубатора проректор по экономике ТУСУРа
Александр УВАРОВ, проект отработал год, получены первые результаты.
Программный продукт «Программа
для коллективного проведения видеоконференций» уже имеет более ста
тысяч пользователей по всему миру.
Это направление может очень быстро развиваться, год назад не было
ничего, а сегодня коллектив, занятый
разработкой, крепко стал на ноги.
Создано 50 рабочих мест для студентов и аспирантов.
Экономика успеха проста. В
Калифорнии час работы программиста
той квалификации, которую дает наш
университет, оценивается в 150 долларов. В Томске – 15 долларов. Если
представители фирмы берут заказы
по 100 долларов за час работы и часть
денег направляют в Томск, то этих
средств вполне хватает на зарплату
– от тысячи долларов в месяц участнику и на развитие проекта.
В ноябре 2005 года представители ТУСУРа во главе с ректором Анатолием Кобзевым выезжали в США, в Калифорнию, где
впервые проводилась конференция
“Открытые двери Силиконовой долины”. Организаторами форума стали
AmBAR - американская бизнес-ассоциация русских профессионалов и
Стендфордский университет - сердце
Силиконовой долины. Годовой валовой продукт всех фирм и компаний,
расположенных там, более чем в два
раза превосходит ВВП России. После
поездки ректор ТУСУРа Анатолий
КОБЗЕВ поделился впечатлениями:
- Инвесторы долины могли оценить возможности наших специалистов. Мы представили свой каталог
разработок и нашли желающих их
финансировать. Но главное - мы смогли “пощупать успех”, увидели, что
все открыты для общения, не делают
из своего бизнеса какую-то тайну и
готовы сотрудничать с людьми и коллективами совершенно свободно.
Мы сразу же поняли, что именно
ТУСУР с нашим уровнем образования и возможностями должен реализовать проект создания одной из
национальных сетей для подготовки
высококлассных специалистов для
мирового IT-бизнеса. Мы нашли пони-

мание инвесторов, они осознают всю
выгоду от реализации этой идеи.
Мы будем продолжать создавать
международные компании для выпускников ТУСУРа, с их помощью иностранные фирмы смогут разместить
часть своих исследований в России.
Конечно, нужно будет организовать
специальные курсы для подготовки
столь востребованных специалистов,
чтобы дополнить традиционное образование нашего вуза информацией,
рекомендуемой американскими партнерами. В общем, будем «создавать»
специалистов, способных работать по
их заказам.
А в СБИ уже начали эту работу.
Поскольку выпускники ТУСУРа живут
не только в Калифорнии, а также в
других частях света, то связи с ними
начинают укрепляться и расширяться.
Появляются новые мосты. Как рассказывает Александр Уваров, в бизнес-инкубаторе приступили к работе над проектами «Торонто – Томск»,
«Нюрнберг – Томск» и определяются,
в каком городе Голландии организовать резидентуру.
- Наш дом – весь мир, - говорит
Уваров. - И нам нет никакой необходимости ждать, когда наши технологии будут востребованы в России.
Наши выпускники могут немедленно
включаться в этот процесс наравне с
зарубежными специалистами.

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ … НЕЙРОРОБОТЫ
«Проектирование и разработка
промышленных образцов нейророботов» - новый проект из победивших в
конкурсе. Он будет разрабатываться
в СБИ в 2006 году.
- Для реализации этого проекта
мы привлекли Олега Гафурова, директора томской компании «НейроРобот»,
- рассказывает куратор проекта
Сергей МЕЛЬЧЕНКО. – Для работы

в ней нужны специалисты, и подготовить их как раз можно в СБИ. В 2005
году компания выиграла грант фонда
Бортника и создала уникальное программное обеспечение, которое позволяет компьютеру самообучаться.
На этом программном обеспечении
можно заставить робота реагировать
на окружающую среду.
Помимо речи, роботы Гафурова
могут распознавать объекты, узнавать людей. Разработчиками создана
секретарь Лиза, выполняющая простейшие операции офис-менеджера.
Как считает Мельченко, это только
начало. Для исследователей в СБИ
привлекательным могло бы стать
создание нейроигрушек, узнающих
хозяев и выполняющих несколько действий, но с доступной ценой.
Если наладить их выпуск, идея приобретет инновационный характер,
бизнес-команда сможет работать
самостоятельно.
Научный руководитель бизнесинкубатора Александр Уваров развивает идею дальше:
- Задача может быть интереснее. Начать с создания из нейророботов двух футбольных команд и провести среди них матч. Киберы играют
в футбол, по трое с каждой стороны.
Каждая из команд имеет свой алгоритм, систему принятия решений во
время футбольного матча. Любой
отдельный робот либо толкает мяч к
воротам, либо оценивает действия
соперников и товарищей по команде
и принимает для себя более сложное
управляющее решение. Количество
потенциальных решений бесконечно
много – тем и интересна игра.
Проект может осуществиться
уже нынче, руководители СБИ ведут
переговоры с инвесторами. Первую
игру предварительно намечается
провести в День радио – 7 мая.
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