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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю Томское профессорское собрание, сотрудников научно-образовательного комплекса, 

преподавателей, аспирантов и студентов с Днём российской науки!
Гордость нашего города – его учёные, исследователи, научные школы. Сложно переоценить значимость их трудов для развития томской 

науки и экономики страны. Становление многих отраслей современной экономики России основано на внедрении разработок наших земляков. 
Сегодня томские учёные продолжают традицию, внося огромный вклад в развитие как фундаментальных, так и прикладных отечественных 
наук, внедряя результаты своих исследований в производство, создавая экономику знаний. Неоценим вклад наших профессоров, преподавате-
лей, учёных и в формирование неповторимого культурного облика Томска. 

Уверен, благодаря вам мы сохраним и преумножим славу Томска как самого умного города страны, центра образования науки и инноваций!
Желаю вам успехов в работе, верных единомышленников, творческого азарта и вдохновляющего стремления к новым знаниям!

Александр ШелУПАнов,  
профессор, доктор технических наук, председатель правления Томского профессорского собрания,  

ректор ТУСУРа, лауреат премии Правительства РФ в области образования,  
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

дита Министерства экономического развития томская 
особая экономическая зона признана самой эффектив-
ной среди зон технико-внедренческого типа. 

Минэкономразвития признало лучшей в стране и 
томскую инновационную структуру. речь в этом слу-
чае в первую речь идёт о томском инжиниринговом 
центре и центре стимулирования спроса на иннова-
ционный продукт. По результатам 2014 года область 
лидирует в россии по доле регионального и муници-
пальных бюджетов в общих затратах на технологиче-
ское развитие. у нас этот показатель превышает 15 
процентов. имеет положительную динамику привле-
чение федеральных средств на инновационную дея-
тельность, в 2014 году рост составил 20 процентов. 

Сергей Жвачкин в своём выступлении высоко оценил 
вклад профессорско-преподавательского состава в про-
ведение первого форума молодых учёных U – NOVUS, 
фармацевтического форума, в актуализацию концеп-
ции проекта «инО – томск», празднование в томске 
20-летия фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, образовательных 
миссий в китай, вьетнам, казахстан, таджикистан и 
узбекистан в 2014 году. Подчеркнув, что томские нацио-
нальные исследовательские университеты продолжают 
борьбу за высокие мировые рейтинги, глава региона в то 
же время особо отметил большую работу, которая про-
водится в туСуре уже с новым руководителем – алек-
сандром Шелупановым, которого Сергей Жвачкин теп-
ло поздравил на профессорском собрании с победой  
на недавно прошедших выборах ректора этого вуза.

напомним, что александр Шелупанов с 2009 года 
являлся проректором по научной работе туСура. За 
это время объём научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в вузе увеличился в три раза. 
Сегодня туСур участвует в реализации нескольких круп-
ных проектов, имеющих для страны важное хозяйствен-
ное значение. например, для газопровода «Сила Сибири» 
в университете разрабатывают системы автоматизации, 
а для другого амбициозного проекта – «арктика» – эле-
ментную и приборную базу, системы электропитания и 
управления «морскими роботами». Став ректором вуза, 
профессор александр Шелупанов продолжает лично ко-
ординировать восемь государственных проектов с консо-
лидированным бюджетом более 2,5 миллиарда рублей. 

Превращение идеи в нужный товар 
региональная власть хочет видеть в лице научно-

го сообщества надёжного союзника в решении задач 
устойчивого экономического и социального развития 

области. Особенно это важно в нынешних непростых 
условиях. конечно, определённые подвижки уже сде-
ланы. в 2014 году в пять раз увеличилось участие том-
ских предприятий в программах импортозамещения. 
и это – не предел. Губернатор выразил уверенность в 
том, что новый, 2015 год в части внедрения в произ-
водство новых научных разработок станет прорывным 
годом. 

– Я прошу вас активнее участвовать в коммер-
циализации научных разработок, – сказал глава об-
ласти, обращаясь к представителям профессорского 
собрания. – Для университетов и академических ин-
ститутов коммерциализация заключается в превра-
щении в товар научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. нам бы очень хотелось, чтобы 
эти работы велись не ради грантов, а завершались 
созданием новых высокотехнологичных производств. 
развитие экономики, будущее томской области имен-
но за внедрением перспективных научных разработок 
в производственные процессы, за созданием новых 
технологических линий с высокой добавленной стои-
мостью и производительностью труда.

неформальный, предельно откровенный разго-
вор главы региона с представителями томского про-
фессорского собрания завершился своеобразным 
«академическим» часом. в ходе него Сергей Жвач-
кин довольно подробно ответил на многочислен-
ные вопросы профессоров о планах по реализации 
послания президента россии, кластерном развитии 
томской области, подготовке кадров для различных 
отраслей экономики, инженерном образовании и 
модернизации системы профтехобразования, про-
ектах создания Музея науки и техники и межвузов-
ского лицея, инфраструктурном развитии томска. 
Думается, прошедшая встреча была очень полезной 
как для региональной власти, так и для научно-
образовательного сообщества.

Юрий МОЛОДЦОВ

Экономика знаний
Состоялась встреча губернатора Томской области Сергея Жвачкина 
с представителями Томского профессорского собрания
в нашем университетском томске действительно живут особые, замечательные люди. Это 
почувствовал каждый из присутствующих в зале дома учёных, где под занавес прошлого 
года на своё традиционное заседание собрались лучшие из лучших представителей томско-
го профессорского сообщества.

Открывая собрание, председатель правления обще-
ственной организации «томское профессорское со-
брание», ректор туСура Александр ШЕЛУПАНОВ 
отметил, что ежегодные встречи с губернатором об-
ласти Сергеем Жвачкиным становятся хорошей тра-
дицией. Они важны и полезны не только для пред-
ставителей научно-образовательного комплекса, но 
и для областной власти. Диалог позволяет обсудить 
важные для региона проблемы на самом высшем 
экспертном уровне, определить новые направле-
ния развития, сформулировать актуальные задачи. 

– томскую науку всегда отличала практическая на-
правленность. наряду с фундаментальными научными 
работами томские учёные по праву гордятся своим 
вкладом в развитие региона и страны. Для модерни-
зации экономики необходимо, чтобы смелые научные 
идеи как можно быстрее внедрялись в производство. 
изобретения и открытия должны превращаться в това-
ры и услуги в самых современных секторах высоких тех-
нологий. Я уверен, что с этой задачей мы с вами успеш-
но справимся, – подчеркнул в своём приветственном 
слове к участникам заседания александр Шелупанов.

встреча началась с награждения лучших научно-
педагогических коллективов и научно-технических 
работников вузов, внёсших значительный личный 
вклад в развитие науки и образования. Сергей Жвач-
кин вручил награды лауреатам премии томской обла-
сти в сфере образования и науки за 2014 год. 

в номинации «научный и научно-педагогический 
коллектив»  наградами отмечены: коллектив научно-
образовательного центра экологии, рационального 
природопользования и здоровьесбережения тГПу (ру-
ководитель – профессор, доктор биологических наук 
а.С. Минич), коллектив лаборатории структурных ис-
следований и электронной микроскопии тГаСу (руко-

водитель – профессор, доктор физико-математических 
наук э.в. козлов), научно-педагогический коллек-
тив института системной интеграции и безопасности  
туСура (руководитель – профессор, доктор техниче-
ских наук а.а. Шелупанов), научный коллектив ка-
федры «Прикладная механика и материаловедение»  
тГаСу (руководитель – профессор, доктор технических 
наук Г.Г. волокитин), научно-педагогический коллектив 
лаборатории наноструктурных поверхностей и покры-
тий ни тГу (руководитель – в.М. кузнецов), научно-
педагогический коллектив института физики высоких 
технологий ни тПу (руководитель – профессор, док-
тор технических наук в.в. лопатин (посмертно)). 

в номинации «научный и научно-педагогический ра-
ботник, внёсший значительный вклад в развитие науки 
и образования» награды получили профессора владимир 
Платонович вавилов (ни тПу), тальгат рашитович Газизов 
(туСур), виктор арсеньевич Банах (институт оптики атмос-
феры им. в.е. Зуева), виктор Дмитриевич филимонов (ни 
тПу), эммануила Григорьевна Гельфман (тГПу), александр 
анатольевич Сивков (ни тПу), Ольга тимофеевна лойко 
(ни тГу), александр васильевич Старченко (ни тГу).

одни мечтают, мы делаем 
– Главный итог 2014 года: экономика знаний в ва-

ловом региональном продукте томской области состав-
ляет уже 10 процентов, – отметил в своём выступле-
нии после награждения лауреатов губернатор Сергей 
ЖВАЧКИН. – конечно, это ещё не 25 процентов, о кото-
рых мы мечтаем. но каждый год мы наращиваем эконо-
мический потенциал нашего научно-образовательного 
комплекса, повышаем конкурентоспособность и инве-
стиционную привлекательность области в целом. наш 
регион лидирует в россии по концентрации научных со-
трудников высшей квалификации. а по результатам ау-

Knowledge economy
Sergey ZhVachkiN, the gOVerNOr Of tOmSk 
regiON, met with repreSeNtatiVeS Of tOmSk 
prOfeSSOrial aSSembly
the regiONal gOVerNmeNt waNtS tO See the ScieNtific cOmmUNity  
aS a reliable ally iN SOlViNg the prOblemS Of SUStaiNable ecONOmic 
aNd SOcial deVelOpmeNt Of the regiON.


