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Создан 4 апреля 2012 года

НИ ТПУ НИ ТГУ
ТУСУР ТГПУ       ТГАСУ     СибГМУ СТИ

ТНЦ СО РАН

НИ ТГУ и НИ ТПУ − участники Проекта 5-100

7 ВУЗОВ

5 академических             
институтов 

и

ТНЦ СО РАН,  
ТНИМЦ РАН 



Постановление Губернатора
о Томском консорциуме

В 2013 г. Постановлением Губернатора 
Томской области (№ 1248 от 30.05.2013 г.) 

«Томский консорциум» официально внесён 
в качестве субъекта организационно-

правового обеспечения научной 
и научно-технической деятельности 

в Закон Томской области
«О научной деятельности и научно-

технической политике Томской области»
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Цель проекта 
«Профессор-ментор, наставник, инвестор»

(поддержан Грантом Президента)

Развитие наставничества в сфере науки и 

образования:

 повышение мотивации молодежи к обучению и 

научной деятельности через общение с учеными 

старшего поколения, имеющими богатый 

жизненный опыт в создании научных школ, 

научных направлений, в т.ч. в создании и 

развитии наукоёмкого бизнеса.
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Мероприятия проекта (сайт ТК unitomsk.ru)
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Краткая справка 

Целевая аудитория: магистранты, аспиранты, молодые ученые, УМНИКи

Мероприятия проекта:
 «Слово профессору» (статьи профессоров о своих наставниках)

 «Чай с профессором» (встреча в компаниях, созданных профессорами)

 «Консультация с профессором» (индивидуальная консультация по 

реализации научно-исследовательских проектов)

 «Экспертиза у профессора» (экспертиза профессором научных проектов 

участников конкурсов, выставок, конференций и иных мероприятий)

 «Публикация с профессором» (помощь в редактировании научных 

статей)
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Слово профессору: Ю.П. Ехлаков
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Чай с профессором

Встречи участников с учёными-наставниками –
профессорами, создавшими наукоемкий бизнес и
имеющими истории успеха в:

 науке;

 воспитании молодых ученых;

 в бизнесе или готовых выступить инвесторами в
проектах и обсуждать возможные бизнесы и перспективные
направления научных исследований, в т.ч. в соответствии с
дорожными картами НТИ РФ
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Чай с профессором 30.01.2018 
ТВЗ ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате»

«
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Чай с профессором 03.02.2018 
Дом учёных (неделя науки)
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Сопровождение проекта

В 2017 году более ста пятидесяти томских молодых ученых
подали заявки на участие в программе «УМНИК» и «УМНИК-НТИ»
Фонда Бортника, из них более 80 прошли в финал, 40 стали
победителями и получат гранты. Томск стал третьим городом в
России по количеству победителей по программам «УМНИК» и
«УМНИК-НТИ» после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в
Томске с 2006 года 714 победителей программы УМНИК и 217
МИП-победителей программы СТАРТ.

Связь с профессорским сообществом очень важна для
нового поколения молодых ученых: в рамках проекта
«Профессор-ментор, наставник, инвестор» в моменты сомнений
молодые ученые смогут воспользоваться этим проектом как
коммуникационной вневедомственной и межвузовской
площадкой, где опытный наставник сможет поделиться опытом,
знаниями, помочь избежать стратегических ошибок.
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Будем искренне рады видеть Вас в числе участников

мероприятий проекта. Сообщить о своей заинтересованности

принимать участие в мероприятиях, предложить темы для

консультаций и встреч с молодыми учеными, а также получить

дополнительную информацию Вы можете через руководителя

проекта Казьмина Григория Павловича и координатора

проекта Кайрову Наталью Николаевну по телефону 701-777

(вн.3209) или, направив запрос на электронный адрес

unitomsk@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству

mailto:unitomsk@yandex.ru
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Благодарю за внимание!
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