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Структура  Томского профессорского собрания

• НИ ТГУ
• НИ ТПУ
• ТГПУ
• СибГМУ

• ТУСУР
• ТГАСУ
• СТИ НИЯУ МИФИ

• ТНЦ СО РАН
5 академических институтов РАН:
- Институт оптики атмосферы
- Институт физики прочности и 
материаловедения
- Институт сильноточной электроники
- Институт мониторинга климатических и 
экологических систем
- Институт химии и нефти

Общая численность 878 профессоров

• Томский НИМЦ РАН
6 академических институтов
медицинского профиля:
- Онкологии
- Кардиологии
- Психического здоровья
- Фармакологии и регенеративной мед-ны
- Медицинской генетики и акушерства
- Гинекологии и перинатологии



СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ 

1. Барышева Галина Анзельмовна,
доктор экономических наук, профессор НИ ТПУ

2. Гринкевич Лариса Сергеевна,
доктор экономических наук, профессор НИ ТГУ

3. Катаев Михаил Юрьевич,
доктор технических наук, профессор ТУСУРа
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Направления работы 
Томского профессорского собрания

1. Просветительская деятельность
2. Научно-образовательная деятельность
3. Экспертно-аналитическая деятельность
4. Чествование и стимулирование профессоров
5. Работа с партнёрами и присутствие в 

информационном пространстве

7



Просветительская деятельность 
Томского профессорского собрания

Направлена на привлечение молодежи к научному
творчеству, популяризацию науки, знакомство с
ведущими научными школами Томской области и их
достижениями.

В 2016 году ТПС – победитель конкурса НКО
получило субсидию из областного бюджета на
реализацию научно-образовательного и культурно-
просветительского проекта «Томская слава: ведущие
научные школы»

8



Лекторы цикла 
«Ведущие ученые и научные школы г.Томска» 

 Владимир Владимирович Зуев
доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАН 

 Виктор Евгеньевич Панин
доктор физико-математических наук, профессор, 
академик РАН, советник РАН

 Валерий Павлович Пузырёв
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН 

 Николай Александрович Бохан
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН 

 Наталья Петровна Гарганеева
доктор медицинских наук, профессор

 Вера Дмитриевна Завадовская
доктор медицинских наук, профессор 

 Герман Сергеевич Шарыгин
доктор технических наук, профессор 9



Творческие вечера 
«Томские научные династии»

12 декабря 2016 года - творческий вечер Завадовской В.Д.,
заведующего кафедрой лучевой диагностики СибГМУ, д-ра мед. наук,
профессора.

13 декабря 2016 года - творческий вечер Пузырева В.П.,
научного руководителя ТНИМЦ РАН, академика РАН, д-ра мед.наук,
профессора.

14 декабря 2016 года – творческий вечер Карпова Р.С.,
научного руководителя ТНИМЦ РАН, академика РАН, д-ра мед.наук,
профессора.

15 декабря 2016 года - творческий вечер Венгеровского А.И.,
д-ра мед.наук, профессора СибГМУ, заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации.

16 декабря 2016 года - творческий вечер Панина В.Е.,
д-ра физ.-мат.наук, профессора, академика РАН, Советника РАН,
заведующего лабораторией физической мезомеханики и
неразрушающих методов контроля ИФПМ СО РАН.
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Видеоэнциклопедия «Томские профессоры» 
(7 документальных  видеофильмов)

Фильмы, размещенные на сайте ТПС
http://professor.tomsk.ru/grants

Список учёных утверждён
Советом ректоров вузов Томской области 11
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Просветительская деятельность 
Томского профессорского собрания

В 2017 году ТПС как победитель конкурса НКО получило
субсидию из областного бюджета на реализацию в рамках
научно-образовательного и культурно-просветительского
проекта «Наука из первых рук»

• Открытые лекции ведущих ученых «Час науки»
(14 лекций)

• Цикл видеопередач «Кофе с учёным» в формате делового 
интервью с профессорами Российской академии наук
(9 видеопередач)

• Видеоэнциклопедия «Томские профессоры»
(3 документальных  видеофильмов)
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Ведущие ученые – участники лектория 
«Час науки»

1. Леонид Петрович Рихванов,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор НИ ТПУ 

2. Александр Мартынович Адам,
доктор технических наук, профессор НИ ТГУ 

3. Михаил Юрьевич Катаев,
доктор технических наук, профессор ТУСУРа

4. Александр Васильевич Поздняков,
доктор географических наук, профессор ТГУ, 
главный научный сотрудник Института 
мониторинга климатических и экологических 
систем СО РАН 
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Ведущие ученые – участники лектория 
«Час науки»

5. Андрей Сергеевич Бабенко,
доктор биологических наук, профессор НИ ТГУ  

6. Олег Геннадьевич Савичев,
доктор географических наук, профессор НИ ТПУ

7. Наталья Владимировна Барановская,
доктор биологических наук, профессор НИ ТПУ

8. Егор Григорьевич Язиков,
доктор геолого-минералогических наук, профессор 
НИ ТПУ 

9. Нина Сергеевна Москвитина,
доктор биологических наук, профессор  НИ ТГУ
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Ведущие ученые – участники лектория 
«Час науки» 

10. Михаил Всеволодович Кабанов,
доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, старший научный 
сотрудник Института мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН

11. Валентин Егорович Ольховатенко,
доктор  геолого-минералогических наук, профессор 
ТГАСУ

12. Степан Львович Шварцев,
доктор геолого-минералогических наук, профессор 
НИ ТПУ 

13. Сергей Владимирович Лещинский,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор НИ ТГУ
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Цикл видеопередач «Кофе с учёным»

в формате делового интервью с 
профессорами РАН
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Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

23



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

24



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

25



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

26



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

27



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

28



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН

29



Цикл видеопередач «Кофе с учёным»
в формате делового интервью с 

профессорами РАН
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Видеоэнциклопедия «Томские профессоры» 
(3 документальных  видеофильма)

Медиаархив ТПС пополнился фильмами-портретами:
 Лидия Ивановна Инишева,

профессор кафедры биологии растений и биохимии 
ТГПУ

 Геннадий Григорьевич Волокитин,
профессор Томского государственного 
архитектурно-строительного университета

 Вера Дмитриевна Завадовская,
профессор, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики СибГМУ.

Список учёных утверждён
Советом ректоров вузов Томской области
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Просветительская деятельность 
Томского профессорского собрания
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Просветительская деятельность 
Томского профессорского собрания
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Просветительская деятельность 
Томского профессорского собрания
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Научно-образовательная деятельность 
Томского профессорского собрания

20-30 апреля 2017 года РОО «Томское профессорское
собрание» - оператор образовательной миссии для
делегации Томской области в Республику
Узбекистан (г.Ташкент).

(по заказу Администрации Томской области в
соответствии с государственным контрактом на оказание
услуг оператора по организации образовательных миссий
в страны ближнего зарубежья)
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Научно-образовательная деятельность 
Томского профессорского собрания

В 2017 году ТПС – победитель открытого публичного
конкурса среди некоммерческих организаций,
организованного государственной корпорацией
«Росатом».

16 - 19 мая 2017 года в Томске ТПС организовало
«Школу-конференцию молодых атомщиков Сибири».

В конференции приняло участие более 250 человек
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Учредители «Школы-конференции 
молодых 

атомщиков Сибири» (16 - 19 мая 2017 года)
• Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»: www.rosatom.ru
• Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»: www.tvel.ru
• Администрация Томской области: 

www.tomsk.gov.ru
• Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет: www.tpu.ru
• Северский технологический институт 

Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»: www.ssti.ru

• Информационный центр по атомной энергии в 
г.Томске: www.myatom.ru

• Региональная общественная организация Томское 
профессорское собрание: www.professor.tomsk.ru
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«Школа-конференция молодых 
атомщиков Сибири» (16 - 19 мая 2017 года)

• пленарное заседание с участием представителей 
Госкорпорации «Росатом», ТК «ТВЭЛ» 

• открытые лекции ведущих экспертов 
Госкорпорации «Росатом» для участников 
конференции

• 5 тематических секций для студентов,  
аспирантов и  школьников, 

• конкурс для молодежи «ATOM SLAM», 
• экскурсия на исследовательский реактор ТПУ и на 

СХК. 
• по итогам конференции издан сборник докладов. 
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Экспертно-аналитическая деятельность 
Томского профессорского собрания

РОО «ТПС» участвует в экспертизе ежегодных конкурсов, 
организуемых Администрацией Томской области:

• Конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской 
области для профессоров в 2016 году;

• Конкурса на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры
в 2016 и 2017 году. 

• Конкурса «Профессор года» 2017 года
• В 2016 и 2017 году профессора ТПС провели экспертизу 

научных работ в конкурсе разработок молодых ученых в 
рамках форума молодых ученых U-NOVUS
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Экспертно-аналитическая деятельность 
Томского профессорского собрания

Организатором «U-NOVUS» и «Недели науки» -
мероприятий, направленных на популяризацию вузовской
и академической науки, является Совет молодых ученых.
Это постоянно действующий совещательный орган,
выполняющий экспертно-консультативные функции по
вопросам молодежной политики в научно-
образовательной сфере.

В 2018 г., в рамках «Недели науки» на площадке Дома
ученых прошла выставка «Наука: открытый формат».
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Чествование и стимулирование 
профессоров ТПС 

Томского профессорского собрания

Впервые в 2018 году проведен конкурс ТПС на
присвоение звания «Почетный профессор Томского
профессорского собрания» с вручением нагрудного
Золотого знака.

Звание «Почетный профессор Томского
профессорского собрания» является поощрением
научно-образовательной деятельности профессоров,
проживающих на территории Томской области.
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Почетное звание «Почетный профессор 
Томского профессорского собрания» 

присвоено: 

• Ветлугиной Тамаре Парфеновне,
д.биол.наук, проф., ведущему научному сотруднику 
лаборатории клинической психонейроиммунологии и 
нейробиологии НИИ ПЗ  Томского НИМЦ

• Коневой Нине Александровне,
д.ф.-м.н., проф., проф. кафедры физики ТГАСУ

• Михайлову Михаилу Михайловичу, 
д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторией радиационного и 
космического материаловедения ТУСУР

• Ушакову Василию Яковлевичу,
д.техн.наук, проф., проф. кафедры «Электрические сети и 
электротехника» НИ ТПУ.
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Чествование и стимулирование 
профессоров ТПС 

Томского профессорского собрания

Традиционное мероприятие ТПС -
поздравление Юбиляров по 

представлениям первичных организаций.

За прошедший период поздравления от ТПС 
были направлены нашим 11 профессорам-

юбилярам.
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Поздравления от Томского 
профессорского собрания были 

направлены:
1. Михаилу Ивановичу Слободскому,
2. Сергею Николаевичу Овсянникову,
3. Ростиславу Сергеевичу Карпову,
4. Валерию Павловичу Пузырёву,
5. Виктору Арсентьевичу Банаху,
6. Светлане Васильевне Старенченко,
7. Леониду Никифоровичу Синице,
8. Геннадию Григорьевичу Матвиенко,
9. Валентину Егоровичу Ольховатенко,
10. Раисе Сергеевне Мин,
11. Екатерине Егоровне Сироткиной.
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Работа с партнёрами и присутствие в 
информационном пространстве

В 2015 году 4 декабря в Москве подписано 
Соглашение  РОО "Томское профессорское 
собрание" с некоммерческим партнерством 
"Томское землячество в г. Москве". 
Оно состоялось  на  Первом съезде томичей, 
который прошел по инициативе Губернатора 
Томской области С.А. Жвачкина.

На съезде выступил председатель правления 
Томского профессорского собрания Александр 
Шелупанов.

45



Работа с партнёрами и присутствие в 
информационном пространстве
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Работа с партнёрами и присутствие в 
информационном пространстве

Информационные партнёры:

1. Информационно-аналитический журнал 
«Территория интеллекта =The Territory of 
Intelligence»

2. Интернет-телевидение «Живое ТВ»
3. Государственная телерадиокомпания 

«Томск» 
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Предложения

1. Сделать взнос 300 руб. централизованным и
фиксированным от организации в
соответствии с количеством численности
членов ТПС (безусловно, это лишь наше
пожелание, т.к. окончательное решение
принимает руководство организации).

2. Количественный состав Правления ТПС - 14
человек
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Направления работы 
Томского профессорского собрания

• Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации

• Национальная технологическая инициатива

• Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»

• Концепция создания в Томской области 
инновационного территориального центра 
"ИНО Томск".
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Отчетный доклад 

Председателя Правления

РОО «Томское профессорское собрание»

профессора А. А. Шелупанова

отчетно-выборная конференция

16.04.2018
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