
январь  2021
4

Уважаемые коллеги,  
преподаватели, учёные и студенты!

День российской науки для всех нас является не только профес-
сиональным праздником, но и важной вехой в 2021 году. Посколь-
ку этот год объявлен президентом страны Годом науки и техно-
логий. Перед Россией стоят очень серьёзные вызовы, ответить  
на которые должно наше научно-образовательное сообщество. 
Год науки и технологий будет важным не только для молодых,  
но и опытных, маститых учёных. 

Особое место в решении научных прорывов отведено нашему 
Томскому профессорскому собранию, ведь именно в нём сосредото-
чена научно-образовательная элита, которая является достояни-
ем российской и мировой науки. Томский научно-образовательный 
комплекс всегда славился преемственностью поколений, научными 
школами и результатами мирового уровня. Уверен, что вековая 
традиция влияния томской профессуры на развитие экономики 
нашей страны будет оказывать определяющую роль и в развитии 
экономики Томской области.

Желаю всем нам новых и смелых идей, реализации прорывных 
проектов, благополучия, здоровья, оптимизма и удачи!

С Днём науки!С Днём науки!

Александр ШЕЛУПАНОВ,
председатель Томского профессорского собрания,  
трижды лауреат премии Правительства РФ  
в области образования, науки и технологий,  
заслуженный работник высшей школы РФ,  
доктор технических наук, профессор

в 2020 году учёные ТГУ выиграли два мегагран-
та в области биомедицины. Проекты рассчитаны на 
три года. Общая сумма финансирования составит 
180 миллионов рублей.

Темой первых лекций цикла и стали разработки 
учёных ТГУ, которые сейчас реализуются в рамках 
мегагрантов и интересны мировому научному со-
обществу. Коллеги из россии и других стран оцени-
вают эти исследования как высокотехнологичные 
и прогрессивные. Спикеры – заведующая лабо-
раторией медицинских сплавов и имплантатов с 
памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко 
и руководитель лаборатории биофотоники, ис-
полнительный директор Института биомедицины 
ТГУ Юрий Кистенёв.

Екатерина Марченко рассказала про глобаль-
ное научное сотрудничество при разработке прин-
ципов применения сверхэластичных материалов. 

Это проект по созданию интерфейса «имплантат-
биоткань» для восстановительной хирургии, над 
которым вместе с учёными ТГУ работают высоко-
квалифицированные специалисты в области меди-
цинского материаловедения из СШа, Германии, 
Канады и Южной Кореи.

выступление Юрия Кистенёва было посвящено 
теме второго мегагранта ТГУ – о медицинских при-
ложениях лазерного молекулярного имиджинга и 
машинного обучения. Проект направлен на соз-
дание принципиально нового неинвазивного под-
хода для диагностики вирусных и бактериальных 
инфекций. над созданием таких диагностических 
подходов работает большая междисциплинарная 
группа специалистов в области биофотоники, IT-
технологий и врачи-клиницисты.

Исследование молекулярных маркеров – один 
из путей ранней диагностики. Методы лазерного 
молекулярного имиджинга позволяют проводить 
оперативную неинвазивную детекцию подобных 
маркеров. Однако для извлечения значимой ин-
формации из большого объёма данных необходи-
мы специальные методы анализа. Среди них наи-
более эффективны методы машинного обучения.

К лекции Юрия Кистенёва подключился руко-
водитель мегагранта – ведущий сотрудник Уни-
верситета Олбани (штат нью-Йорк), признанный 
специалист в области спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния Игорь Леднёв.

Эстафета знаний
Год науки в Томске начался циклом 
лекций от Большого университета 
Цикл лекций, посвящённый Году науки и технологий, 
подготовили ведущие учёные Большого университета. 
Эстафету знаний начал 28 января Томский государствен-
ный университет лекциями по биомедицине. 


