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Этот выпуск посвящен предстоящему новому учебному
году
году,, и мы хотим рассказать о тех новациях,
которые можем предложить абитуриентам, студентам
и их родителям, чтобы им было легче принять
решение о том, где учиться.
Мы понимаем, что учеба в ТУСУРе – серьезный выбор
и учиться в нем непросто, но результаты могут
получиться выдающимися.

СЛОВО ДИРЕКТОРА
Традиционно система высшего
инженерного образования в Рос
сии ориентирована на подготовку
высококвалифицированных наем
ных специалистов. Мы считаем, что
пришло время эту вечную тему
дополнить задачей подготовки соб
ственников предприятий. То есть
готовить высокообразованных ин
женеров, которые смогут решать
не только технические задачи, но
также быть и классными менед
жерами, способными организовы
вать свои малые высокотехноло
гичные предприятия.
Мы хотим, чтобы такая возмож
ность была обеспечена для каж
дого желающего, чтобы действова
ла система открытого образова
ния без какихлибо ограничений
географического, политического
или экономического характера.
Чтобы каждый желающий мог
получить нужную квалификацию
и включиться в высокотехноло
гичный бизнес, стать конкурентос
пособным в современном обще
стве.
Для этого очень хорошо подхо
дит дистанционное образование,
поскольку оно развивает способ
ности работать самостоятельно.
Используя дистанционные обра
зовательные технологии, наш сту
дент знакомится с информацион
ными технологиями, так как наше
образование сильно компьютери
зировано. Это согласуется с раз
витием современного стремитель
но меняющегося мира, в котором
не преуспеть в бизнесе без инфор
мационных технологий. Наши вы
пускники оказываются хорошо
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НАША

МИССИЯ

Дать шанс каждому получить
качественное образование на ос
нове дистанционных технологий и
стать конкурентоспособным в со
временном мире.

НАШИ ЦЕЛИ
1. Обеспечивать доступность об
разования каждому независимо от
местонахождения, социальных, эко
номических и иных условий.
2. Удовлетворять потребности
личности в качественном профес
сиональном образовании в соот
ветствии с требованиями време
ни и рынка труда.
3. Формировать конкурентоспо
собность студентов и выпускников
на основе инновационных и про
фессиональных компетенций.

НАШИ
ПРИНЦИПЫ

подготовленными к новым усло
виям.
Успешной реализации созида
тельного потенциала наших вы
пускников содействует создавае
мая ТУСУРом система пожизнен
ного мониторинга их карьеры. В эту
систему включены все окончив
шие вуз. Главная цель университе
та в организации мониторинга 
формирование условий для того,
чтобы каждый из выпускников
был удовлетворен карьерой, соб
ственной квалификацией и уров
нем образования.
Желаю успеха всем читателям
и надеюсь, что наш информаци
онный бюллетень поможет сде
лать правильный выбор.
Александр Уваров,
проректор по экономике ТУСУРа,
директор Томского межвузовского
центра дистанционного
образования

1. Уважение интересов студента,
реализация его индивидуальной
образовательной траектории.
2. Соответствие качества подго
товки специалиста государствен
ным образовательным стандартам
и международным стандартам се
рии ISO 9000.
3. Создание условий для разви
тия личности, ориентированной на
инновационную деятельность и
активную жизненную позицию.
4. Развитие ТМЦ ДО для студен
тов, преподавателей и сотрудников.
Постоянное повышение квалифи
кации.
5. Интеграция в международное
образовательное сообщество на
основе современных информаци
онных технологий.
6. Сотрудничество с выпускни
ками: непрерывный мониторинг
их карьеры, поддержка региональ
ных объединений и ассоциаций
выпускников.

ВЕСТНИК ТМЦ ДО
НОВОСТИ

Бизнесинкубатор

–

В мае Томский межвузовский центр
дистанционного образования посетил
директор научнопроизводственной
фирмы «Центр магнитной гидроди

металлургии
намики», доктор технических наук, про
фессор, зав. кафедрой «Электротехно
логии и электротехники» Красноярс
кого государственного технического
университета Виктор Тимофеев.
Студентам, занимающимся в биз
несинкубаторе, Тимофеев прочитал
лекцию о развитии технопарка ком
пании «Русский алюминий» и НПФ
«Центр магнитной гидродинамики».
Фирма, которую возглавляет гость,
представляет собой инновационное
предприятие. Оно организовано Крас
ноярским государственным техничес
ким университетом и профессором
Тимофеевым. Предприятие предложи

ло новую технологию для повыше
ния качества алюминиевых сплавов,
объем ее продаж приносит десятки
миллионов долларов.
Уже после визита Виктора Тимо
феева в Томск состоялась поездка в
Красноярск проректора по экономи
ке ТУСУРа, научного руководителя
бизнесинкубатора Александра Уваро
ва с целью включения студентов вуза
в один из проектов научнопроизвод
ственной фирмы. Разработки в облас
ти энергетической электроники, вы
полненные томскими студентами, бу
дут поставляться в Красноярск и при
меняться на производстве.

Курс на инновационное развитие
С деловым визитом в Томском меж
вузовском центре дистанционного об
разования побывала делегация Ханты
Мансийского автономного округа.
В составе делегации были замести
тель председателя правительства ок
руга по вопросам инвестиций, науки
и технологий Кирилл Морозов, на
чальник управления департамента ин
вестиций, науки и технологий Мак
сим Новичков, ректор Югорского го
сударственного университета Юрий
Реутов. Члены делегации познакоми
лись с особенностями применяемых

технологий дистанционного обучения
и работой подразделений ТМЦ ДО.
Гости также познакомились с ин
новационной деятельностью вуза и
подготовкой кадров для инновацион
ного сектора экономики. Итогом ви
зита стали намеченные на будущее
перспективы взаимовыгодного со
трудничества и намерения создать ин
новационную модель взаимодействия
вуза и промышленных предприятий.
Для этого автономный округ облада
ет достаточным кадровым потенциа
лом, ведь только выпускников ТУСУ

Ра для территории подготовлено бо
лее тысячи человек.

Бизнесмены готовятся в вузе
В конце мая Томский межвузовс
кий центр дистанционного образова
ния посетил исполнительный дирек
тор муниципального образования
«Фонд развития» города Новый Урен
гой Юрий Золотов.
В рамках визита гость в сопровож
дении директора ТМЦ ДО Александ
ра Уварова побывал в студенческом
бизнесинкубаторе. Здесь произошла
встреча с группой студентов ТУСУ
Ра, окончивших два курса вуза дис
танционно и приехавших на очную
форму обучения из Нового Уренгоя.
Их десять человек, они занимаются на
разных факультетах. Идея заключает
ся в том, чтобы подготовить из них
коллектив, способный в Новом Урен
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гое организовать инновационную
фирму или филиал какоголибо том
ского инновационного предприятия.
Это осуществляется по договоренно
сти ТУСУРа с городской админист
рацией Нового Уренгоя, которая у
себя планирует создать бизнесинку
батор. В него попадут как раз ребята
после предварительной подготовки
в студенческом бизнесинкубаторе
ТУСУРа.
Ребятам подобран интересный ин
новационный проект на основе ней
роробота. На его основе можно создать
автомат, например, для диагностики
состояния трубопроводов, для выпол
нения отдельных работ в ЖКХ. Олег
Гапуров, разработчик робота, получил
грант фонда Бортника на развитие
прикладных направлений.
Студентам из Нового Уренгоя
было предложено участвовать в этой
работе, все без исключения согласи
лись. Сейчас сформирована из них
группа, в которой присутствуют раз
ные, дополняющие друг друга специ
альности – радиоэлектроника, конст
руирование электронных схем, подго
товка программного обеспечения. Под
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руководством опытных консультантов
ребята включаются в работу, и пла
нируется обеспечить небольшое
финансирование из областного бюд
жета.
В эту же группу включились сту
денты ТГУ и ТПУ, то есть формиру
ется межвузовская команда. В течение
ближайших двух лет они должны раз
работать прибор в виде беспилотного
самолета, способного проводить мо
ниторинг состояния газопроводов.
Ребята планируют после оконча
ния обучения организовать иннова
ционную фирму в своём родном го
роде.
 Проект интересен тем, что мы
выстраиваем систему взаимодействия
с регионом,  считает Александр Ува
ров,  там администрация организует
взрослый бизнесинкубатор и форми
рует пакет заказов для будущей фир
мы. В Томске мы готовим группу под
имеющийся на месте рынок.
Юрий Золотов проявил большой
интерес к проекту, подтвердил его
востребованность и высказал свое
одобрение его развития.

ВЕСТНИК ТМЦ ДО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

а
З от вуза

тридевятьземель

Еще десять лет назад в России пользование компьютерами было преимуществом
избранных. А сегодня наша страна  одна из самых компьютеризированных в Европе
и по числу пользователей на тысячу жителей сети Интернет опередила Францию,
Испанию и некоторые другие государства.
Взрывное развитие электронных коммуникаций основательно повлияло на систему
образования.
Если раньше диплом престижного вуза мог казаться несбыточной мечтой даже
для талантливого молодого человека из удаленного провинциального городка
или села, то сегодня благодаря новейшим технологиям каждый может получить
высшее профессиональное образование практически не выходя из дома.
Будущее выбирают сами
С Сергеем Чикаловцем из Усть
Илимска удалось поговорить о
преимуществах дистанционного
образования уже через полгода
после окончания ТУСУРа. Чув
ствовалось, что он доволен рабо
той и жизнью вообще.
 У меня специальность  про
мышленная электроника, специа
лизация  компьютерная техника
и технологии,  говорит Сергей.
 В настоящее время работаю за
местителем начальника службы
стрелочной централизации, блоки
ровки и связи. Когда поступал в
2000 году, у меня было среднее
специальное образование  учили
ще гражданской авиации, радиотех

ник, и незаконченное высшее, по
лученное в Московском институ
те инженеров гражданской авиа
ции.
Учился четыре года, два курса
мне зачли. За годы учебы дважды
побывал в Томске. Один раз выез
жал на лабораторные работы и во
второй  совместил сдачу госэк
замена и защиту диплома. Несмот
ря на то, что общение с препода
вателями было виртуальным, оно
приносило немало пользы. А пос
ле выезда на лабораторные рабо
ты в вуз хорошее мнение о соста
ве преподавателей укрепилось. Все
они  высококвалифицированные
специалисты, и по любому вопро
су можно было получить исчер
пывающий ответ.

Когда поступал, то работал на
другом предприятии инженером
связи. Диплом ТУСУРа, вопервых,
сыграл решающую роль в карьер
ном росте. Вовторых, я подтвер
дил квалификацию.
Впечатления о дистанционном
образовании самые положитель
ные, потому что сокращаются по
ездки, экономятся деньги для се
мьи. Плюс к тому  обучение на
высоком уровне. Я считаю, что ди
станционный курс мало чем от
личается от очного обучения и
удобнее заочного с выездами в вуз.
Конечно, многое зависит от жела
ния учиться.
С другим выпускником Алексе
ем Золотовым из ХантыМансий
ска мы познакомились в феврале
этого года в Томском межвузовс
ком центре дистанционного обра
зования, где он защищал диплом
ную работу.
 Я учился три года на базе пер
вого высшего,  делится подроб
ностями Алексей,  до этого здесь
же, в ТУСУРе, в 2000 году получил
диплом по специальности “Про
мышленная электроника”. Через
год решил получить экономичес
кую специальность, поступил те
перь уже на дистанционное обу
чение и мне составили индивиду
альный план. С моего согласия мне
поставили дисциплины только
экономические. Общеобразова
тельные дисциплины исключили.
Это очень удобно.
Как пояснил Алексей, работает
(Окончание на с. 4)
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ВЕСТНИК ТМЦ ДО
(Начало на с. 3)

он системным администратором
ХантыМансийского
филиала
ОАО “Уралсвязьинформ”. На
предприятии внедряется корпора
тивная информационная система,
и Золотов участвует в этом про
екте. И чтобы лучше видеть не
только технические, но и эконо
мические преимущества выполня
емого дела, принял решение по
лучить экономическое образова
ние. Теперь для него тоже откры
вается более благоприятная пер
спектива карьерного роста и по
вышения оплаты труда.
 Получение второго образова
ния дистанционным способом на
базе уже имеющегося я рассмат

риваю как очень выгодное дело, 
высказал свое мнение Алексей.
 Эта форма обучения предостав
ляет мне возможность самому вы
бирать время, когда заниматься.
Такой график занятий позволяет
мне дистанционно учиться еще на
курсе по программе фирмы
“Microsoft” в МВТУ имени Бау
мана.
К рассказу Алексея можно до
бавить только то, что дипломную
работу он защитил на “отлично”.

Отвечая на вызов времени
Дистанционное обучение в со
временном мире быстро расши
ряет возможности и доступность
образования. Только один сравни
тельно молодой вуз, созданный в
1969 году,  Открытый универси
тет Великобритании благодаря
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новым технологиям обучения
еще в 19971998 учебном году имел
200 тысяч студентов, из них 20 ты
сяч  из других стран. Сегодня с
помощью компьютеров и Интер
нета миллионы студентов со все
го света учатся во многих престиж
ных вузах Европы, Америки и
Азии.
Вполне естественно, что элект
ронные образовательные техно
логии распространились в России
с ее огромными пространствами
и большой потребностью в гра
мотных профессиональных кадрах.
Развитие электронных коммуни
каций в Томске выдвинуло его на
третье место по числу пользова
телей Интернетом в стране. А на

личие Томского государственно
го университета систем управле
ния и радиоэлектроники(ТУСУ
Ра) дало возможность на его базе
в 1998 году создать Томский меж
вузовский центр дистанционного
образования. Помимо ТУСУРа в
него вошли Кемеровский техно
логический институт пищевой
промышленности
(КемТИПП),
Югорский государственный уни
верситет (ЮГУ), Томский инсти
тут бизнеса (ТИБ), Томский эко
номикопромышленный колледж
(ТЭПК).
За короткое время Центр стал
одним из лидеров дистанционно
го обучения в России. Он имеет
свои представительства в 115 го
родах России и ближнего зарубе
жья, начиная от Алматы и до Пет
ропавловскаКамчатского. Расту
щий интерес к дистанционному
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образованию способствует быст
рому увеличению числа студентов.
Вступительные испытания прово
дятся в форме собеседования на
базе средней школы, техникума
или вуза. Соответственно на заоч
ном отделении срок обучения 
шесть лет, с профессиональным
образованием  4,52,5 года. На
очном отделении, на базе средней
школы, срок обучения пять лет.
Если первый набор составлял все
го 500 человек, то сегодня по 49
специальностям получают образо
вание на основе дистанционных
технологий более 10 000 студентов.
Только в ТУСУРе учебный про
цесс обеспечивают 500 преподава
телей, среди которых 85 профессо
ров, докторов наук и более 250 до
центов, кандидатов наук. Высоко
му уровню преподавания способ
ствует постоянно развивающаяся
материальная база университета. В
2004 году в учебном процессе с
учетом филиалов и студенческих
компьютеров в ТМЦ ДО было за
действовано 9 100 компьютеров,
причем в компьютерных классах
вуза их 2 400, объединенных в кор
поративную вычислительную сеть
с выходом в Интернет. Надо от
метить, что на один компьютер в
ТУСУРе приходится два с поло
виной студента. Это уникальный
показатель не только для Томска.
В вузах Америки, как правило, на
трех человек  один компьютер.
Все это говорит о том, что в ТУ
СУРе обеспеченность компьюте
рами  на уровне ведущих зару
бежных стран.
 Наше отличие от других вузов
и организаций, занимающихся ди
станционным образованием, в том,
что мы сфокусированы, в основ
ном, на техническом образовании
 в области электроники, радио
электроники, информационных
технологий,  говорит директор
ТМЦ ДО Александр Уваров.  Цель
нашего коллектива в развитии ди
станционного образования совпа
дает с целью построения откры
того общества, где каждый имеет
право и возможность при желании
заниматься тем, на что он спосо
бен. Это очень важно, особенно для
нас в данный момент, когда мы
пытаемся строить инновационную
экономику, ориентированную не
на монополии и ведомства, а на
интересы людей. Мы стараемся
максимально соответствовать вы
зову времени.

ВЕСТНИК ТМЦ ДО
НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГОТОВИМ

управляющих инновациями
и организаторов собственного дела
ТУСУР объявил о наборе студентов по дистанционной
технологии в 20052006 учебном году по направлению
«Инноватика» – подготовке бакалавров по
управлению инновациями в научнотехнической и
производственной сферах, а также слушателей по
программе «Предпринимательменеджер» для
организации собственного предпринимательского дела.
Завершившие учебу получат дипломы
государственного образца по направлению
«Инноватика»  о высшем образовании, по программе
«Предприниматель менеджер» о профессиональной
переподготовке.

В настоящее время Россия от
сырьевой экономики делает по
пытку перейти к экономике ин
новационной. Начал работать Со
вет по конкурентоспособности и
инновационной политике под ру
ководством Председателя прави
тельства РФ Михаила Фрадкова, к
работе привлекаются региональ
ные администрации, Академия
наук РФ, министерства РФ и дру
гие ведомства и организации.
Прежде всего, что такое инно
ватика?
Инноватика – область знаний,
охватывающая проблемы управ
ления инновационными процес
сами. Специалист по управлению
инновациями обеспечивает прак
тическую реализацию достижений
науки, техники и технологий с це
лью организации производства
конкурентоспособных товаров и
услуг.
Обучение по направлению «Ин
новатика» включает фундамен
тальную и общеинженерную под
готовку в области экономики, ме
неджмента, математических и ком
пьютерных технологий, специаль
ную подготовку по управлению
инновациями и целевую подготов
ку в определенной области техни
ки. В процессе обучения целенап
равленно развиваются качества,
необходимые руководителю инно

вационных проектов.
По направлению «Инноватика»
осуществляется подготовка бака
лавров, дипломированных специа
листов и магистров.
Бакалавриат (4 года) по направ
лению «Инноватика». Бакалавр
инноватики обладает знаниями,
умениями и навыками, необходи
мыми для работы на различных
должностях в инновационной
фирме в составе команды проек
та и для продолжения образова
ния по инженерным специально
стям и в магистратуре.
Подготовка по направлению
«Управление инновациями» (5 лет,
с учетом бакалавриата). Выпуск
ник специальности «Управление
инновациями»» с квалификацией
«специалист по управлению инно
вациями» формируется как руко
водитель инноваций, способный
провести все этапы инновацион
ного проекта: от бизнесидеи до
реализации и сдачи объекта «под
ключ».
Магистратура (6 лет, с учетом
бакалавриата). Магистр инновати
ки формируется как ученый, спо
собный развивать инноватику как
науку и область технической дея
тельности. Магистрам, проявившим
склонность к научной работе, пре
доставляется возможность продол
жить обучение в аспирантуре.
Таких людей, инженеровменед
жеров, предпринимателей, ученых,
знающих менеджмент, экономику
и технологию, и собирается гото

вить отделение кафедры ЮНЕС
КО. Они будут уметь намечать цели,
формировать коллектив едино
мышленников, думать, как органи
зовать производство и сбыт про
изведенной продукции (услуг), на
ходить рынки сбыта и технологию
взаимодействия с конкурентами,
обеспечивая максимальную при
быль, уплачивать налоги, расплачи
ваться с кредиторами, выплачивать
заработную плату, решать, какие
финансовые средства направить
на развитие фирмы, как распреде
лить прибыль между акционерами
и сотрудниками.
Каким образом это будет орга
низовано? С 1 сентября нынеш
него года будет первый набор на
подготовку бакалавров по направ
лению «Инноватика» с целевой
подготовкой «Управление иннова
циями в мехатронике и робото
технике». Поступившие на очное
отделение будут учиться четыре
года. На заочном отделении, с при
менением дистанционной техно
логии – пять лет. Выпускники по
лучат дипломы бакалавров, а при
желании могут продолжить обуче
ние по специальности инже
нераменеджера, или магистра –
это будущие руководители инно
вационных фирм, проектов и про
изводств.
Юрий Осипов,
заведующий отделением кафедры
ЮНЕСКО при ТУСУРе, профессор,
др. техн. наук, др. экон. наук
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ВЕСТНИК ТМЦ ДО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОЧНАЯ

ФОРМА

ОБУЧЕНИЯ

с применением дистанционных образовательных технологий

СОХРАНИЛАСЬ

В период работы приемной ко
миссии с 15 июня по 28 августа
абитуриент в региональном учеб
ном центре (представительстве)
или в центральной приемной ко
миссии ТУСУРа в Томске может
подать заявление для зачисления
в число студентов, обучающихся с
применением дистанционных об
разовательных технологий. Для за
числения необходимы следующие
документы: заявление, документ о
полном среднем образовании, 6
фотографий 3×4, паспорт, также
необходимо заполнить бланк до
говора на оказание платных обра
зовательных услуг с применением
дистанционных технологий. Всту
пительные испытания проводятся
в форме собеседования. После
обучения на первом и втором кур
се по очной форме с применени
ем дистанционных технологий в
соответствии с договором студент
может продолжить очное обуче
ние по традиционной технологии
на основе полного возмещения
затрат либо перевестись на заоч
ную форму обучения с примене
нием дистанционных технологий
и продолжить обучение по инди
видуальному учебному плану на
базе представительства ТУСУРа,
расположенного в городе прожи
вания студента.
После зачисления, к 1 сентября
студент приезжает в Томск на две
недели для участия в лекционных,
практических и семинарских заня
тиях, а также для знакомства с ву
зом, сотрудниками деканата и ка
федр. В этот период военнообязан
ным необходимо встать на воин
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Необходимость разработки новой технологии
обучения по очной форме с применением
дистанционных образовательных технологий возникла
в связи с тем, что с 2002 года дистанционное
образование из стадии эксперимента перешло
в широкую практику
практику.. Мы разработали такую
технологию дистанционного обучения по очной
форме, которая удовлетворяет требованиям
существующих государственных образовательных
стандартов и нормативных документов и удобна для
студентов.
В апреле 2005 года технология рассмотрена
комиссией, созданной распоряжением Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки .
По результатам проверки был подписан акт,
свидетельствующий о том, что применение
дистанционных образовательных технологий
для очной формы обучения в ТМЦ ДО соответствует
государственным образовательным стандартам
и не нарушает логику учебного процесса.
ский учет. Во время занятий сту
дента знакомят с дистанционной
технологией обучения, присваива
ют код и пароль для доступа к Ин
тернетресурсам сайта ТМЦДО,
предоставляют комплект учебно
методического и программного
обеспечения на первый и второй
семестры обучения в соответствии
с учебным планом. По окончании
двухнедельных занятий студент
направляется приказом ректора
для прохождения учебной практи
ки по месту проживания. В этот же
период студенты самостоятельно
осваивают программу первого се
местра обучения, используя в обу
чении дистанционные образова
тельные технологии. Студентам
предоставляется возможность ис
пользования в обучении online
консультаций, слайдлекций, видео
лекций и т.д. Промежуточная ат
тестация осуществляется по ре
зультатам выполнения конт
рольных и лабораторных работ,
пересылаемых в ТМЦДО на про
верку.
В конце первого семестра пре
дусмотрены каникулы, затем на
чинается второй семестр и про
должается учебная практика, в
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этот же период студенты самосто
ятельно осваивают программу
второго семестра обучения. С июля
по август 68 недель студент нахо
дится в вузе, продолжает курс лек
ционных, семинарских и практи
ческих занятий и проходит итого
вую аттестацию за первый курс.
Далее, не уезжая, он принимает
участие в двухнедельных занятиях
по программе уже второго курса.
Дистанционный период обучения
студентов осуществляется под
постоянным контролем со сторо
ны сотрудников ТМЦДО: теку
щим контролем успеваемости,
контролем посещения Интернет
ресурсов.
На первых двух курсах обучения
с применением дистанционных
технологий студент должен триж
ды приехать в вуз, в Томск. На вре
мя пребывания в Томске студент
обеспечивается общежитием и
(или) ему оказывается помощь в
подборе квартиры. Третий, четвер
тый и пятый курсы студент обу
чается в Томске по традиционной
технологии.
Ирина Левшенкова,
начальник учебного управления
ТМЦДО

ВЕСТНИК ТМЦ ДО
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

в стенах ТУСУРа
БРрожденное
АТСТВО
В 1992 году была создана Ассоциация выпускников
ТУСУРа (АВТ), призванная помогать выпускникам вуза
в деловой карьере, повышении квалификации и для
поддержки тесной связи между выпускниками и
университетом.
Если у истоков АВТ стояло всего 14 выпускников
во главе с ректором, то сейчас Ассоциация
насчитывает уже более 350 индивидуальных членов
и 24 коллективных.

В том, что деятельность
АВТ необходима – со
мнений нет. Ежегодное
собрание членов Ассо
циации, прошедшее в ап
реле, в очередной раз это
подтвердило. На собра
нии ректором универси
тета А.В.Кобзевым пе
ред АВТ были поставле
ны новые задачи, а что
бы придать дополни
тельный импульс рабо
те, в ТУСУРе создан
Центр по работе с вы
пускниками (ЦРВ).
Идет работа по со
ставлению базы данных
о выпускниках с после
дующим размещением
ее на сайте ТМЦ ДО.

Здесь же, на сай
те, будет выде
лен специаль
ный раздел для
выпускников,
где планирует
ся помещать
всю интересую
щую их инфор
мацию, и где они смогут
задать вопросы, остав
лять свои отклики и
предложения. Таким об
разом будет осуществ
ляться обратная связь с
выпускниками.
Дистанционное обра
зование имеет свою спе
цифику, значительно от
личающую его от тради
ционного. Наши студен
ты в период обучения
реже встречаются друг с
другом, а после оконча
ния университета и вов
се теряют связь, или
встречи
происходят
крайне редко. Поэтому
одной из стратегических
задач университета явля

ется организация фили
алов Ассоциации выпус
кников в городах, где
есть представительства
ТУСУРа. Совместными
усилиями с ЦРВ она бу
дет решаться в ближай
шие годы.
В 2004 году, в канун но
вого года, состоялась
встреча наших выпуск
ников, которые живут и
работают в г. Лангепасе.
Событие было настоль
ко значимым, что его не
обошло своим внима
нием и местное телеви
дение, сняв сюжет для
программы региональ
ных новостей. Главным
итогом
мероприятия
стало убеждение в необ
ходимости
подобных
встреч, укрепляющих
контакты как с ТУСУ
Ром, так и между выпус
книками.
1 июля проводится
торжественная церемо
ния вручения дипломов
студентам, успешно за

вершившим обучение в
университете.
Церемония является
частью наших традиций
и надолго запоминается
нашим выпускникам.
В работе с выпускни
ками ТМЦ ДО четко
определена самая глав
ная задача  постоян
ный мониторинг про
фессиональной деятель
ности выпускников. Вуз
заинтересован в нала
живании прочных взаи
мовыгодных связей с
ними. Успех наших вы
пускников, их удовлетво
рение от учебы, профес
сионального роста, даль
нейшего сотрудничества
с нами – наша главная
корпоративная цель.
И пусть наши выпуск
ники всегда чувствуют
себя частью большой
Университетской семьи!
Виктор Баушников,
заведующий отделом
по работе с выпускниками
ТМЦ ДО
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ВЕСТНИК ТМЦ ДО
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

От курсовой —
до успешного предприятия
В последние годы инновации стали неотъемлемым
элементом развития экономики Томской области.
Новым прорывом в этом направлении явилось
создание с помощью областной власти на базе
Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники межвузовского
студенческого бизнесинкубатора. Он становится
центром апробации новых идей и технологий,
подготовки кадров инновационных предприятий.
В ТУСУРе организацию и деятельность студенческого
бизнесинкубатора (СБИ) курирует проектор по
экономике, кандидат экономических наук Александр
Уваров. Сегодня он рассказывает нашим читателям
о целях внедрения нового проекта университета
и его воплощения в реальность.
 Смысл организации бизнес
инкубатора определяется целью
работы нашего университета на
ближайшие пять лет,  рассказы
вает Александр Фавстович.  Пре
дыдущие годы мы двигались по
пути создания модели большого
университета, и сейчас наша стра
тегическая линия  разработка и
внедрение системы подготовки
предпринимателей в сфере высо
ких технологий и выстраивание
учебного процесса под эту идею.
Это более сложная задача, чем
традиционное обучение в универ
ситете, но она удачно вписывает
ся в идеологию развития Томской
области и России.
Если мы стремимся к построе
нию постиндустриального обще
ства, то пора делать реальные шаги.
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Пока мы еще не очень поняли, как
это осуществить. Но видим, что
страны, успешно прошедшие этот
путь, затратили на это 2030 лет. И
пример Оксфорда, который окру
жен сотнями малых предприятий,
 результат не тысячелетней эво
люции, а нескольких лет, когда
люди отыскали оптимальную мо
дель развития.
 Но, может быть, наоборот, это
как раз и стало возможно только
в таком университете  с устояв
шимися традициями преподавания
и высококлассными кадрами?
 Сказалось и это, но модель так
же показала свою эффективность
в университетах Голландии, Фин
ляндии, Англии и других странах.
Голландскому университету Твен
те всего 40 лет, но уже сегодня это

Информационный бюллетень № 1

всемирно известный центр подго
товки предпринимателей науко
емкого бизнеса. Мы должны быть
объективно заинтересованы в раз
витии такой модели, так как Томск
 вузовский город.
 Но почему именно ТУСУР в
центре этой работы?
 Бизнесинкубатор сориенти
рован на информационные техно
логии и радиоэлектронику, поэто
му ТУСУР, который больше зани
мается этими направлениями,
имеет здесь определенный при
оритет. Мы предлагаем студентам
всех вузов, начиная с третьего кур
са, обучение по индивидуальным
учебным планам, в составе груп
пового проекта. А курсовые и дип
ломные входят в него составляю
щими. Для его выполнения необ
ходимы учащиеся различных спе
циальностей, например экономист,
радиотехник и программист. Эко
номист нужен как менеджер, ра
диотехник отвечает за технологию,
программист осуществляет ин
формационное сопровождение
бизнеса. Конечно, подбор услов
ный, в другой группе предметни
ков может быть шесть, экономис
тов  два и так далее, в зависимос
ти от целей. Дипломные проекты
предусматривают защиту бизнес
плана, к этому моменту проект
пройдет техническую проработку,
будет изучен рынок, уже должны
определиться инвесторы.
Внедряемая новая технология
позволяет готовить специалистов
штучно и обходится дорого. Она
требует дополнительных инвести
ций, энергии и высокой квалифи
кации преподавателей. Структуры,
необходимые для этого, мы и со
здали в бизнесинкубаторе. Там
организован учебнометодичес
кий отдел, функцией которого яв
ляется взаимодействие с кафедра
ми. Именно он будет привязывать
курсовые проекты к целям бизнес
планов. Этот опыт начинает нара
батываться.
 Сколько у вас таких тем или
проектов?
 В СБИ 200 рабочих мест. Про
веденные конкурсы позволили
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выявить 22 проекта. Большинство
проектов связано с радиоэлектро
никой, так как они были представ
лены ТУСУРом. Часть проектов
была предложена Сибирским го
сударственным медицинским уни
верситетом. Творческие группы, за
нимающиеся 14 техническими
проектами, размещены по офисам.
Остальные студенты и аспиранты,
работающие над информацион
ными проектами,  в большом
операционном зале. Формирова
ние групп продолжается.
 А участников вы тоже подбира
ете по конкурсу? Сразу определяе

известны во всем мире.
 Очевидно, это даст вам возмож
ность выйти на европейский уро
вень подготовки проектов?
 Мы пытаемся это сделать. В
частности, три года назад создали
школу инновационного менедж
мента по точному образцу такой
же университета Твенте. За про
шедшее время подготовлено де
сять проектов. Теперь как раз эта
школа переросла в бизнесинку
батор. То есть эти модели мы бе
рем за основу, потому что успеш
ный опыт  хоть и во многом твор
ческое дело, но развивается по

Уренгой они помещаются во
взрослый бизнесинкубатор под
патронажем городской админис
трации. Это предполагает, что там
будут льготные условия. В таких
условиях предприятие существует
еще три года и после выходит в
самостоятельное плавание. Сейчас
в Новом Уренгое планируется
строительство бизнесинкубатора.
 Напрашивается вопрос о со
трудничестве с томскими предпри
ятиями...
 Оно есть, но наибольшего вза
имодействия мы достигаем с ма
лыми предприятиями, возглавляе

тесь, кто будет выполнять проект?
 Создаются межвузовские, даже
междугородние и международные
команды. Политехнический инсти
тут города Нюрберга из Германии
выразил желание включить своих
студентов в такие проекты. Объе
диняя томские технологии и уча
стие в их разработке немецких сту
дентов, мы можем значительно
расширить сферу влияния наше
го бизнесинкубатора. Также у нас
девять тысяч студентов учатся ди
станционно, и они тоже будут уча
ствовать в работах по этим темам.
Убедительным примером меж
дународного сотрудничества явля
ется реализация в студенческом
бизнесинкубаторе проекта “Ка
лифорния  Томск”. У нас есть
представительство в Силиконовой
долине, и там большой простор
для поиска клиентов. Над реали
зацией проекта сегодня работают
30 человек, трое из них руководи
тели, остальные студенты и аспи
ранты. Нам удается сотрудничать
с достаточно серьезными корпо
рациями, торговые марки которых

определенным правилам. Это
можно проследить по истории раз
вития научнотехнического биз
неса у финнов, англичан, амери
канцев. Конечно, поступать точно
так же мы не можем, у нас есть
свои особенности, сложности,
прежде всего в работе с интеллек
туальной собственностью.
 А кто желает участвовать в кон
курсе из других городов России?
 Мы активно работаем с горо
дом Новый Уренгой и достигли
согласия с его руководством в
подготовке кадров. Ребята, приехав
шие оттуда на учебу, занимаются
в нашем бизнесинкубаторе. Мы,
по согласованию с администраци
ей города и уренгойскими про
мышленными предприятиями, оп
ределяем направления формиро
вания бизнескоманд. Создаем
фирмы, зарегистрированные в Но
вом Уренгое, учредителями кото
рых выступают наши студенты. Мы
вооружаем их технологией, органи
зуем инвестирование и направля
ем на работу туда уже в виде гото
вого предприятия. По приезде в

мыми нашими же выпускниками
 членами Ассоциации выпускни
ков ТУСУРа. Это “Микран”, “Эле
Си”, Томская электронная компа
ния и так далее. Всего их 25, кото
рые выразили желание работать с
нами. Более 20 технических на
правлений студенческих проек
торв СБИ члены Ассоциации вы
пускников ТУСУРа готовы финан
сировать. Сейчас количество по
тенциальных инвесторов у нас
превышает возможности бизнес
инкубатора, и нам нужны все но
вые и новые бизнескоманды из
числа наших студентов.
 То есть, можно сказать, что уси
лия университета уже дают эффект?
 Мы организовали инфраструк
туру, которая способна сама себя
содержать, притягивать инвестиции
и готовить высококвалифициро
ванные кадры. Мы открыли в про
шлом году только первую очередь
бизнесинкубатора, дальше будет
вторая и третья. Мы только нача
ли, и не собираемся останавливать
ся.
Андрей Русанов
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Аутсорсинг

потомски

К ак влияют на экономику современные компьютерные технологии? Убедительный
ответ дает пример Бангалора, небольшого по индийским меркам города, успевшего
за последние пять лет стать научной и технологической столицей Индии. ТТам
ам есть и
своя «Силиконовая долина» – корпорация «Infosys», занимающаяся
информационными технологиями и внедряющая их по всему миру
миру.. По свидетельству
специалистов, за 10 лет эта компания, начавшая буквально с нуля, фактически
достигла уровня американской «Силиконовой долины».
Можно ли в Томске создать ITцентр мирового уровня? Не только можно, но и нужно,
считают проректор по экономике ТУСУРа Александр Уваров и руководитель
комитета по международной кооперации вуза Геннадий Кобзев. В этом их убедили
результаты недавней командировки в США, в калифорнийскую «Силиконовую
долину».
Калифорнийцы
предлагают сотрудничать
 Мы были уверены, что выпус
кники нашего вуза обладают не
обходимыми знаниями для того,
чтобы успешно работать на веду
щие американские компании, про
изводящие программное обеспе
чение,  рассказывает Геннадий
Кобзев.  Эта мысль была у нас
еще до поездки в Соединенные
Штаты, поэтому мы внимательно
следили в конце прошлого года за
визитом президента России Вла
димира Путина в Индию, в част
ности в Бангалор. А во время ко
мандировки в США мы нашли
подтверждение нашим замыслам.
Томичи встречались с исполни
тельным директором американс
кой бизнесассоциации русских эк
спатриантов. Эта организация по
могает российским бизнесменам
в Соединенных Штатах. Беседы с
исполнительным
директором
только подтвердили, что создание
“русского Бангалора” может
иметь место. Качество нашего об
разования у американцев уже со
мнений не вызывает, и причина
того, что многие заказы отправля
ются в Индию, а не в Россию зак
лючается в устоявшихся схемах их
размещения.
Но переориентация уже нача
лась. В Калифорнии живут выпус
кники ТУСУРа, которые создали
свои компании, занимающиеся
разработкой программного обес
печениения. С их помощью в том
ском студенческом бизнесинку
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баторе организован международ
ный софтцентр, который называ
ется “Калифорния  Томск”. В
Томске находится российская
часть, а головная  в Соединенных
Штатах Америки, в небольшом ка
лифорнийском городке Саннивей
ле. Руководство софтцентра в
один голос говорит о том, что у
него достаточно заказов на про
изводство серьезных программных
продуктов. Помимо заказов, есть
деньги на их исполнение, но фир
мы постоянно сталкиваются со
сложностью набора молодых, ква
лифицированных специалистов
для производства тех или иных ра
бот.
Американские бизнесмены зна
ют, что выпускники ТУСУРа об
ладают очень хорошим базовым,
теоретическим образованием и
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готовы направлять в Томск часть
заказов. Для этого университету
надо готовить программистов, ко
торые бы удовлетворяли требова
ниям работы в этих компаниях.
Небольшой
дополнительный
спецкурс позволит им логично
вписаться в международную схе
му компьютерного бизнеса. Пре
имущества такой кооперации од
нозначно выгодны для всех уча
ствующих сторон: американская
компания получает качественно
выполненные работы, российская
 начнет преуспевать на рынке
информационных технологий, ТУ
СУР гарантированно трудоустра
ивает своих выпускников в зару
бежную компанию.

У томичей свой путь
к успеху
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 При этом нет необходимости
кудато переезжать, можно сотруд
ничать с американским техноло
гическим центром, не меняя мес
та жительства,  рассказывает
Александр Уваров.  Способству
ет этому существующий огром
ный рынок аутсорсинга  переад
ресовки заказов на сторону, когда
компании направляют их для вы
полнения в Россию, Индию или
Китай.
Аутсорсинг поиндийски выгля
дит следующим образом. По при
езду в Калифорнию мы посели
лись в гостиницу и решили под
ключиться к беспроводному Ин
тернету. Мы позвонили в сервис
ную службу, и с нами говорили
примерно полчаса. Причем кон
сультировали без спешки, в ком
фортном для нас режиме. Только
потом до нас дошло, что наша
просьба была переадресована в
Индию, откуда англоговорящий
оператор и вел с нами беседу. Ква
лификация у операторов достаточ
ная, но находиться в Индии для
них проще. Там организованы
большие центры, в которых рабо
тают тысячи человек, и они дают
консультации.
Этот масштабный сервис со
ставляет часть аутсорсинга. Конеч
но, индусы делают и сложные про
граммные продукты, но, как пра
вило, чаще речь идет о простых
операциях. Программисты средне
го и низкого уровня занимаются
перекодировкой, решают посиль
ные задачи, делают части программ,
не представляя целых. Это массо
вая технология, в которой занято
более полумиллиона человек. В
Томске нет столько людей, кото
рых можно было бы посадить за
решение простых задач и на низ
кую зарплату. В ТУСУРе хотят пой
ти по иному пути.
 Наши специалисты согласны
получать, допустим, тысячу долла
ров в месяц и выполнять сложную
работу,  продолжает Александр
Уваров,  при этом они могут най
ти свои оригинальные решения,
но должны представлять целост
ную картину задачи. То есть уро
вень квалификации, самостоятель
ности и принятия решений у нас
гораздо выше, чем у индийцев. В
этом наша особенность. Конечно,
два этих направления пересекают
ся и не исключают друг друга.

Руководство к действию
для упорных
Что надо россиянам, чтобы уст
роиться на работу в фирмы “Си
ликоновой долины”? Прежде все
го, представители университета
рекомендуют всем окончить ТУ
СУР, где есть специальности по
программированию и автоматиза
ции обработки информации, есть
специализация на кафедре про
мышленной электроники по ком
пьютерным сетям и технологиям,
есть подготовка специалистов по
комплексному обеспечению за
щиты информационной безопас
ности. Без диплома  не о чем го
ворить. Чтобы участвовать в новом
проекте, надо иметь высшее обра
зование, причем желательно с уг
лубленным изучением математи
ки и физики. Это тоже настоятель

ное пожелание представителей
американского бизнеса.
Студентам и выпускникам ТУ
СУРа рекомендуется пройти до
полнительный курс по схеме, раз
работанной в соответствии с тре
бованиями заказчиков. Вуз дает
методическую литературу и ука
зания по подготовке к тестирова
нию, чтобы понять, в какой облас
ти нужны дополнительные знания
и будет последующая работа. Че
ловек готовится семестр или
столько времени, сколько посчи
тает нужным, затем проходит тес
тирование, сдает экзамен. Если ис
пытание прошло успешно, дается
рабочее задание фирмы из Кали
форнии. Если все складывается
удачно и человек справляется с
квалификационным заданием, то
он принимается на работу, полу

чает следующее задание и уже вза
имодействует непосредственно с
работодателем.
 Мы готовы организовать та
кие рабочие места в любом горо
де,  говорит Александр Уваров. 
Мы уверены, что будущее за ин
формационными технологиями и
наша экономика должна быть по
строена на глубоких знаниях точ
ных наук и обмене информацией.
Эта технология уже опробуется в
томском бизнесинкубаторе, где
реализуется проект “Калифорния
 Томск”. С американской сторо
ны его участником является фир
ма “Томск инкорпорейд”, осно
ванная выпускником ТУСУРа
Антоном Бондарем. С нашей сто
роны в нем задействовано 30 че
ловек. Это пока пилотный проект,
но мы бы хотели, чтобы таким
образом работало больше людей.

Поэтому привлекательной сторо
ной сотрудничества даже с неболь
шими американскими фирмами,
такими, как “Томск инкорпорейд”,
является то, что они находятся в
“Силиконовой долине”, но спо
собны обеспечить заказами тыся
чи специалистов, живущих в дру
гом полушарии земли.
Для тех, кто обладает необходи
мой квалификацией и хотел бы
попробовать свои силы в Кали
форнии, ТУСУР готов организо
вать визовую поддержку, приглаше
ние. Естественно, это сопряжено с
трудностями и гарантий никто не
даст, но все, кто хочет уехать и ра
ботать там, могут это сделать, боль
ших проблем нет. Главное  дос
тижение высокой квалификации.
Андрей Русанов
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