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Приложение 1  

Отчетная информация по деятельности САЕ Институт «Умные материалы и технологии» 

(САЕ ИУМиТ) за период 2016-2020 гг. 
 

1. Цель САЕ ИУМиТ в Программе конкурентоспособности  НИ  ТГУ (5-100): формирование на базе 

НИ ТГУ научно-образовательного центра мирового уровня, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных специалистов, проведение научных исследований и прогнозирование на 

нано- и мезоуровне физико-химических свойств новых материалов и технологических процессов. 

2. Задачи САЕ в Программе конкурентоспособности НИ ТГУ (5-100): на основе консорциума 

структурных подразделений ХФ, ФФ, ФТФ и РФФ  создание единой научно-образовательной среды 

многоуровневой системы подготовки кадров с целью ускорения цикла создания новых 

материалов и технологий, удешевления конечных продуктов; проведение фундаментальных и 

прикладных исследований по разработке новых «умных» материалов и разработка 

промышленных технологий создания конструкций на их основе с привлечением ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов; разработка методов многоуровневого 

математического моделирования и создание новых высокоэффективных материалов, установок и 

систем на их основе с использованием аддитивных технологий для высокотехнологичных 

отраслей промышленности и новых рынков; повышение образовательной и научно-

исследовательской конкурентоспособности НИ ТГУ на мировом уровне 

3. Форматы научно-образовательной активности консорциума САЕ ИУМиТ учитывает все  уровни 

междисциплинарного взаимодействия (внутрифакультетский, межфакультетский и 

межуниверситетский) для формирования соответствующей научно-образовательной среды и 

решения задач . 

4. Ключевые мероприятия и направления деятельности САЕ ИУМиТ, реализованные при 

организационной и методической поддержке административного и учебного офисов САЕ ИУТиМ в 

период 2016-2020 гг.: 

Год Ключевые мероприятия и направления деятельности САЕ Институт «Умные 
материалы и технологии» (САЕ) по основным стратегическим инициативам и 
мероприятиям Программы конкурентоспособности НИ ТГУ(5-100) в 2016-2020гг. 

2016 - Создание САЕ и нормативное и организационное обеспечение деятельности; 
- Разработка плана по открытию /или модернизация 10 ООП магистерских и 
аспирантских / PhD в составе подразделений НИ ТГУ, входящих в  консорциум САЕ; 
- Планирование и организация  научно-образовательных школ-конференций и 
научных конференций при организационной поддержке САЕ; 
- Разработка плана по обеспечению привлечения /увеличения количества ведущих 
зарубежных и отечественных специалистов мирового класса в САЕ и НИ ТГУ, 
сотрудников инновационных глобально-ориентированных партнеров; 
- Разработка плана реализации программ передовых научных исследований в 
рамках деятельности подразделений НИ ТГУ, входящих в консорциум САЕ; 
- Стимулирование вступления членов консорциума в крупные международные 
сетевые проекты, научные сообщества и коллаборации; 
- Коммуникационное взаимодействие по реализации задач Программы 
конкурентоспособности с наиболее активными представителями факультетов и 
институтов, входящих в САЕ и зарубежными университетами, лидерами в 
предметных рейтингах QS. 
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2017 - Разработка  схемы для реализация  4-х  профильных олимпиад (новый формат); 
- Организация 10 – ти международных научно-образовательных школ-конференций 
и научных конференций; 
- Привлечение в НИ ТГУ 29 ведущих зарубежных и отечественных специалистов 
мирового класса, сотрудников инновационных глобально-ориентированных 
партнеров; 
- Формирование консолидированной научной повестки консорциума САЕ в 
соответствии с Программой конкурентоспособности НИ ТГУ (программы научных 
исследований). 

2018 - Работа по формированию механизма взаимодействия с производственными 
партнерами в цикле стратегических сессий, в том числе в рамках ППК «Роль 
университета в регионе: взаимодействие с партнерами» с участием экспертов и 
модераторов Московской школы управления «Сколково» 2-7 июля 2018 г. и с 
участием представителей  ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «НИОСТ», ООО 
«Томскнефтехим» (ТНХК). Подготовлена дорожная карта проекта. Работа в цикле 
17- ти микросессий по выработке концепта партнёрства НИ ТГУ _ПАО «СИБУР 
Холдинг», в том числе на площадке партнера). 
- Формирование институциональной инфраструктуры для развития приоритетов 
НТИ: создан Центр передовых химических технологий (химический центр) в 
составе: Лаборатория каталитических исследований ХФ, Лаборатория 
органического синтеза НУ, Лаборатория полимерных и композиционных 
материалов НУ, Лаборатория физико-химических методов анализа НУ, 
Лаборатория химических технологий НУ, Лаборатория трансляционной клеточной и 
молекулярной биомедицины НУ). 
- Модернизация ОП по научным направлениям САЕ: АМП «Трансляционные 
химические и биомедицинские технологии (совместная с ТНИМЦ, Унив. 
Гейдельберга), МП «Фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов» 
совместная с ООО «НИОСТ», МП «Материалы и устройства функциональной 
электроники и фотоники», Программы двойного диплома НИ ТГУ–Paris Tech, 
Франция (разработка Магистерских программ двойных дипломов) Соглашение от 
19.01.2018., Междисциплинарная международная программа «Tomsk International 
Science Honor's Program» совместно с Университетом Маастрихта, Нидерланды 
(приказ 499 кп от 15.10.2018). 
- Создание механизма целевой подготовки кадров за счет эффективного 
проведения: чемпионата CASE-IN (приказ №179/ОД от 01.03.2018); 
международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills  (приказ № 315/ОД от 
02.04.2018); международной студенческой олимпиады «Химия Биотехнологий» 
(приказ № 295 ОД  от 28.03.2018);  студенческой олимпиады «Я профессионал» 
(приказ № 935 ОД  от 03.10.2018); Всероссийской студенческой олимпиады по 
радиофизике (приказ № 492 ОД  от 14.05.2018); ПК «Выделение и идентификация 
примесей в фармацевтических субстанциях и лекарственных препаратах», (договор 
с АО "Органика" от 04.07.18); ПК «Современные тенденции в получении и 
исследовании функциональных материалов» в рамках конференции ПРФН (приказ 
176 кп от 09.04.18). 
- Проведение международных научно-образовательных школ-конференций и 
научных конференций: XV международная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (приказ № 
323/ОД от 04.04.2018); «22nd International Charles Heidelberger Symposium on Cancer 
Research, Russia, 2018» (приказ № 381/ОД от 16.04.2018); 15 Всероссийская 
конференция студенческих научно-исследовательских инкубаторов (с участием 
иностранных студентов и молодых ученых) (приказ № 363/ОД от 12.04.2018 г.); V 
Международная научная школа-конференция молодых ученых «Катализ: от науки к 
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промышленности» (приказ № 437/ОД от 26.04.18);  XIV Международная 
конференция HEMs-2018 «Высокоэнергетические и специальные материалы: 
демилитаризация, антитерроризм и гражданское применение» (приказ № 238/ОД 
от 16.03.18 г.). 
 - Привлечение ведущих зарубежных и отечественных специалистов мирового 
класса, сотрудников инновационных глобально-ориентированных партнеров 
Образовательные модули от иностранных лекторов:  
Аринштейн Аркадий Эдуардович (Израиль), Мария Сесилия Салвадори (Брзилия), 
Франциско Жозе Кадете Сантос Айрес (Франция), Лотар Хайнрих (Германия), 
Майборода Олег Анатольевич (Нидерланды), Чулков Евгений Владимирович 
(Испания), Роджер Смит (Соединённое королевство), Ижнин Игорь Иванович 
(Украина), Максименко Сергей Афанасьевич (Беларусь), Шуба Михаил 
Владимирович (Беларусь), Кужир Полина Павловна (Беларусь), Батраков 
Константин Германович (Беларусь), Купрянов Владислав Геннадьевич (Бразилия), 
Вишнякова Елизавета Геннадьевна (Бразилия), Владимир Буртман (США),Ханс 
Огрен (Швеция), Тютерев Владимир Григорьевич (Россия, Франция), Адорно де 
Фрейтас Тьяго Карлос (Бразилия), Синюков Юрий Михайлович (Украина), Василевич 
Дмитрий Владиславович (Бразилия), Шишмарёв Алексей Александрович 
(Бразилия),  Дериглазов Алексей Анатольевич (Бразилия), Загулова Диана (Латвия), 
Эскин Дмитрий Георгиевич (Соединённое Королевство),  Дрейзин Эдвард (США), 
Саботинов Никола Васильев (Болгария), Хори Кеиичи (Япония), Донгшенг Вен 
(Соединённое Королевство), Попов Валентин Леонидович (Германия), Ясминка 
Старчевич (Германия). 
- Формирование программ научных исследований в рамках САЕ и мониторинг 
участия и лидерства в крупных международных сетевых проектах, научных 
сообществах и коллаборациях: ATLAS, CERN договор № 07402218325 от 14.05.2018, 
NICA протокол № 4798-1-18/20, FCAL (Forward Calorimeter) ILC (International Linear 
Collider), международная коллаборация СКИФ. 

2019 - Выработка стратегии развития передовых производственных технологий и 
разработка образовательных программ по модели «Learning Factory»:  
Работа на стратегической сессии СИБУРа 15-16 июля 2019 г. в Инновационном 
Центре «Сколково» с целью планирования и обсуждения совместных 
образовательных и научных проектов при участии корпоративных экспертов КУ 
СИБУР, ООО «ПолиЛаб», А.Е. Волкова, научного руководителя МШУ «Сколково»; 
участие  в проектировании НОЦ мирового уровня «ИНОТОМСК при участии 
экспертов Фонда «ЦСР «Северо-Запад» 27-30 августа 2019 г; Работа в цикле 
стратегических сессий: «Организационное оформление проектов развития ТГУ» 14-
16.10.2019 г., «Проектирование НОЦ мирового уровня Томской области» 19-21 
ноября 2019 г., «Открытый модуль Школы ключевых исследователей Томской 
области по коммуникациям и коммерциализации в науке: 17 - 19 декабря 2019 г., 
«Проектирование и трансформация базовых политик и процессов университета в 
контекстах экосистемного подхода и Большого университета» 2-6 декабря 2019 г. 
- Создание и модернизация ОП по научным направлениям САЕ: 
Запущен TISP - междисциплинарный бакалавриат (химия, биология, физика, 
инноватика) совместно с Университетом Маастрихта, Нидерланды на 
внебюджетной основе. Второй год реализации ДОП Междисциплинарная 
международная программа «Tomsk International Science Honor's Program»; АМП 
«Трансляционные химические и биомедицинские технологии прошла 
общественную российско-китайскую аккредитацию в ноябре 2019 г.; 
Модернизация магистерской программы «Фундаментальная и прикладная химия 
веществ и материалов» Совместная с ООО «НИОСТ», (№ НИОСТ.958 от 29.10.2018, 
№НИОСТ.549 от 01.09.2017 г.). Модернизация магистерской программы 
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«Материалы и устройства функциональной электроники и фотоники». (стартовала в 
2018 г.), приказ о приеме в 2019 г от 20.08.2019 г. № 506/Аб); Кросс-
дисциплинарный модуль «КВАНТУМ» (стартовал в 2018 г.). Проведен набор 
слушателей на третий семестр (весна 2018/2019 уч. года на дисциплины по выбору) 
приказы № 2470/с от 28.03.2019 г., № 233/1кп от 15.04.2019 г. 
При организационной поддержке САЕ реализация Программ двойного диплома: 
Paris Tech, Франция (разработка Магистерских программ двойных дипломов) 
Соглашение от 19.01.2018; ENSTA ParisTech Франция (магистратура по инженерным 
направлениям) студенты ТГУ получают степень «Diplome d'Ingenieur l'ENSTA 
ParisTech» в l'ENSTA ParisTech.  
- Поддержание системы  целевой подготовки высококвалифицированных 
кадров: Чемпионат CASE-IN (приказ №131/ОД от 15.02.2019); международная 
студенческая олимпиада «Химия Биотехнологий» (приказ № 211/ОД от 
14.02.2019);. студенческая олимпиада «Я профессионал» (приказ №19/ОД от 
15.01.2019); ПК «Выделение и идентификация примесей в фармацевтических 
субстанциях и лекарственных препаратах» (договор № 3062/3330-19 от 
30.03.2019);. ПК «Разработка методик анализа примесей в субстанциях и 
препаратах согласно правилам ЕАЭС, ICH, и ГФ XIV» (договор № В-6887-2019/3381-
19 от 21.11.2019); ПК «Современные тенденции в получении и исследовании 
функциональных материалов» в рамках конференции ПРФН. Приказы №278кп от 
07.05.2019 г и  342кп от 28.05.2019, 30 участников. 
- Организация международных научно-образовательных школ-конференций, 
открытых лекций/мастер-классов: международная научная конференция 
«Полифункциональные химические материалы и технологии» (приказ № 1226/ОД 
от 26.12.2018 г.);научно-практическая школа «Секвенирование единичных клеток» 
(«Single cell sequencing») (приказ №616/ОД от 27.05.2019); III международная 
конференция «Материалы, технологии и техника для освоения Арктики и Сибири» 
(приказ № 106/ОД от 11.02.19); школа-семинар «Выделение и идентификация 
примесей в фармацевтических субстанциях и лекарственных препаратах 2019» 
(договор № 3062/3330-19 от 30.03.2019); школа-семинар «Разработка методик 
анализа примесей в субстанциях и препаратах согласно правилам ЕАЭС, ICH, и ГФ 
XIV» (договор № В-6887-2019/3381-19 от 21.11.2019); открытая лекция 
«Кристаллография», профессора РАН А.Р. Оганова (приказ №1146/ОД от 
06.11.2019);четвертый форум университетских городов «Город-Университет» 
(приказ №1011/ОД от 08.10.2019); конференция «Актуальные проблемы 
современной механики сплошных сред и небесной механики - 2019» (приказ 
№1194/ОД от 15.11.2019). 
- Реализация образовательных кросс-модулей от иностранных ведущих ученых: 
Колин Пулхэм (Великобритания), Лоренс Биссел, магистрант (Великобритания), 
Болсингер Инго Петер (Германия), Кляйн Фридрих Карл (Германия), Зюдланд 
Норберт (Германия), Коларик Владислав (Германия) ,Ваннингер Пауль (Германия), 
Дрейзин Эдвард Л (США),Чен Ю Вэн (Тайвань), Франциско Жозе Кадете Сантос 
Айрес (Франция), Лотар Хайнрих (Германия), Йозеф Хендрик Хубертус Прикертс 
(Нидерланды),Колен Йонг Сук (США), Оганов Артем Ромаевич (Россия), Ваутер 
Дэвид Ван Маркен Лихтенбелт (Нидерланды). 
-Формирование программ научных исследований: Утверждение на совете САЕ 
программы научных исследований в рамках научной деятельности САЕ. (Протокол 
заседания Совета САЕ от 24.04.2019 № 19-2). Отчет о выполнении плана 
деятельности и научных исследований САЕ. 

2020 - Настройка системы управления: Работа в 6-ти модулях Университетской лиги: 
разработка Положения о Руководителе ООП/ОПОП, образовательных программ 



5 
 

нового типа по модели 2+2+2;  
Уточнение научно - технологической повестки и рыночной стратегии САЕ в 
кооперации с крупными и средними промышленными компаниями, 
производящими широкий спектр химических продуктов, веществ и материалов в 
он-лайн конференции «Малотоннажная химия 2020: вызовы и перспективы 
развития в эпоху перемен» по приглашению Российского союза химиков и 
Минпромторга России; 
Разработка кейсов по подготовке кадров для высокотехнологичных производств, с 
учетом требований Индустрии 4.0.  
- Разработка и модернизация ОП: 
Подготовка 2-х  ПК с опорой на прикладные задачи индустриальных партнеров в 
формате Learning Factory: «Практическая подготовка на опытно-промышленной 
площадке «Learning Factory КатТех ТГУ» и «Практическая подготовка на опытно-
промышленной площадке «Learning Factory ПолимерТех ТГУ»;   
Подготовка заявки на разработку ДПО «Методы разработки и технологии 
производства перспективных наноструктурных катализаторов и сорбентов для 
нефтехимических производств», разработанной САЕ по заказу Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО; 
-Разработка программы и плана развития научно – образовательного центра 
мирового уровня в Томске по направлению «Новая химия» (Центр превосходства) 
до 2030 года. Программа предусматривает интеграцию научно-образовательных 
ресурсов вузов, научных организаций, промпартнеров; модернизацию 
существующих ООП и МП; кооперацию в инновационном цикле (TRL 1-9) от 
исследований до наукоемкого малотоннажного производства продуктов для 
других промышленных секторов. Программа планируется к реализации 
независимо от результатов конкурсного отбора НОЦ. 
Разработка программы нового типа (модель 2+2+2) - Профессиональная школа 
«Молекулярный инжиниринг»; 
Разработка программы - новый профессиональный модуль «Физика элементарных 
частиц» для магистерской программы «Фундаментальная и прикладная физика»; 
Модернизация ДПО «Электронная микроскопия и связанные с ней методы 
изучения. Применение к исследованию катализаторов и другие программ»; 
Модернизация рабочих программ минимодуля «Преквантум» (ДОП и ПК); 
Модернизация МП «Трансляционные химические и биомедицинские технологии».  
Сформированы предложения САЕ по новым образовательным программам и 
открытым кросс-модулям, а также предложения по аспирантской школе, которые 
вошли в образовательную повестку Большого университета Томска на период 
2020-2021гг.  
- Развитие непрерывного образования взрослых при организационной 
поддержке САЕ: 
Сборка и реализация 14 программ ДПО: в 2020 году по программам ДПО обучение 
прошли более 300 человек, часть программ была запущена повторно, в том числе 
программы повышения квалификации «Математическое моделирование 
технологических процессов в среде Аspen» по запросу АО «Томскнипинефть»; по 
запросу слушателей в 2020 году прошли наборы на модернизированные курсы: 
«Преквантум», «Введение в машинное обучение», «Квантовая механика» в рамках 
большого кросс-дисциплинарного модуля «Квантум»; 
Запуск нового по тематике для НИ ТГУ кросс-дисциплинарного образовательного 
модуля "Молекулярная биотехнология" из 6-ти программ ПК: «Биоинженерия», 
«Синтетическая биология», «Бактериальная геномика», «Большой практикум по 
биоинженерии», «Генетические сети», «Конструирование генетических сетей»;  
Пилотная разработка совместной программы открытого кросс-дисциплинарного 
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модуля «Инструменты анализа и дизайн – мышление для Индустрии 4.0» ТГУ и 
ТПУ; 
Привлечение экспертов промышленных партнеров: АО «Управляющая компания 
ЭФКО», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Органика», ПАО «КАМАЗ», АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация», АО «Опытное конструкторское бюро 
«НОВАТОР» для работы по передовой научно-образовательной повестке ТГУ, в том 
числе для сборки учебных кейсов при разработке ДПО в области биоинформатики, 
социальной инженерии, искусственного интеллекта, химического инжиниринга,  
математического моделирования.  
- Создание системы целевой подготовки высококвалифицированных кадров: 
Разработка и апробация сетевой программы дополнительной профессиональной 
переподготовки "Химическая технология в производстве полимеров" с сетевым 
участием ТГУ, ТПУ и ТУСУР. Реализация программы началась осенью 2019 года, в 
начале 2020 года в условиях ограничений программы была переформатирована в 
он-лайн формат, также в он-лайн режиме были организованы защиты итоговых 
рабочих кейсов слушателей с участием экспертов ПАО «СИБУР Холдинг»; 
Организация участия студентов САЕ в VIII Международном инженерном 
чемпионата «СASE –IN», во втором этапе Олимпиады «Я-профессионал», в  
IV Междисциплинарной студенческой олимпиаде «Химия биотехнологий», в 
олимпиаде «Магистр ТГУ, Зимний сезон», в цикле корпоративных вебинаров 
«Цифровизация в компании СИБУР» для студентов профильных инженерных 
направлений, в вебинаре «Международная школа» Paris Tech перед отбором на 
обучение по программе двойного диплома; в конкурсном отборе на назначение 
стипендий компанией Huawei.  
- Организация и проведение международных научно-образовательных школ и 
конференций: 
Организация он-лайн форматов конференций (более 200 слушателей): открытый 
кросс-модуль «Трансляционная кардиология» д-ра мед. наук В.В. Рябова; XVII 
международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых; Летняя 
школа ТГУ-CERN, школа моделирования: «От структуры к производству: Методы и 
подходы к предсказанию и получению новых материалов с высокими 
эксплуатационными свойствами» по Соглашению ТГУ со СколТехом (Сколково).  
- Рекрутинг международно-конкурентоспособных исследователей и 
преподавателей вузов-партнеров и научных школ:  
Привлечение 17-ти зарубежных и отечественных специалистов мирового класса, 
которые прочитали открытые лекции, провели мастер-классы или научно-
образовательные модули по приоритетным научно-техническим направлениям. К 
примеру, в октябре 2020 года состоялась открытая лекция «Предсказательное 
материаловедение: искусственный интеллект, необычные вещества и рекордные 
материалы», профессора РАН А.Р. Оганова. 
- Формирование программ научных исследований в рамках деятельности САЕ:  
В 2020 году особое внимание было уделено вопросам моделирования структуры 
новых веществ и материалов, прогнозирования свойств новых материалов,  
компьютерному конструированию новых конструкций и систем. В области 
практических исследований разработаны новые методики и научные основы 
технологий получения новых веществ, материалов.  

 


