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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В 2013 году кафедра ботаники Биологического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета отмечает 125-летие со дня основания. Это событие примечательно ещё и тем, что 
традиционно отмечается с годовщиной основания самого университета, который в этом году отметит своё 135-
летие. Дружная кафедральная семья встречает свою годовщину с оптимизмом и верой в будущее, с великой 
благодарностью предшественникам, заложившим славные традиции научной школы ботаников Томского 
университета. 

Ботаническая научная школа, представляемая кафедрой ботаники, является одной из немногих в Томском 
университете, развитие которой никогда не прерывалось. Кафедра ботаники является старейшей кафедрой 
Томского университета, поскольку за 125-летнюю историю никогда не закрывалась и сохранила своё направление 
деятельности, начиная с момента основания. Кафедра ботаники была открыта в 1888 году при медицинском 
факультете Томского Императорского университета. Развитие научной ботанической школы, и кафедры ботаники в 
том числе, до революции во многом происходило под влиянием и при непосредственном участии выдающегося 
русского ботаника Порфирия Никитича Крылова. 

Первыми заведующими были выдающиеся русские ботаники С.И. Коржинский (1888–1892) и В.В. 
Сапожников (1893–1924). В последующие годы кафедра разделяется на две: кафедру геоботаники (заведующий – 
профессор В.В. Ревердатто (1924–1937) и кафедру систематики и морфологии растений (заведующий – профессор 
Б.К.Шишкин (1925–1930), которая в 1928 году разделилась на кафедру систематики высших растений и кафедру 
систематики низших растений (заведующий – профессор Н.Н. Лавров). В 1951 году все ботанические кафедры 
были объединены в кафедру ботаники. За это время кафедру возглавляли профессора Н.Н. Карташова (1946–1950), 
Л.В. Шумилова (1951–1960), А.В. Положий (1960–1987), А.В. Ревушкин (с 1987 г. по настоящее время). Научные 
исследования на кафедре ботаники проводятся совместно с научными сотрудниками Гербария имени П.Н. Крылова, 
Сибирского ботанического сада, Научно-исследовательского института биологии и биофизики. 

В дни конференции помимо докладов участников и приглашённых гостей прозвучат сообщения об истории 
кафедры, основных её достижениях в прошлом и настоящем. В рамках расширенного заседания Учёного совета 
Биологического институт ТГУ будут озвучены основные итоги образовательной, научной и международной 
деятельности, а также представлены прогнозы и планы дальнейшей работы, в том числе в рамках интеграции с 
отечественными и зарубежными научно-образовательными центрами изучения растений. На секционном заседании 
будут рассмотрены вопросы, связанные с усовершенствованием подготовки специалистов в области ботаники и 
возможностях интеграции университетской и академической науки. 

В рамках конференции пройдёт презентация, созданной на базе кафедры лаборатории молекулярного и 
структурного анализа растений, где гостям будет продемонстрировано новейшее оборудование и проведены мастер 
классы по новым возможностям ботанических исследований. Кроме того, будут представлены Центры 
коллективного пользования, где в настоящее время проводятся исследования сотрудников, аспирантов и студентов 
кафедры. 

Приглашаем всех желающих, коллег, партнёров и друзей кафедры ботаники Томского университета 
принять участие в нашей конференции и торжественных мероприятиях, посвящённых 125-летию. Надеемся на 
положительный отклик и на встречу в Томском Alma Mater! 



П Р Е З И Д И У М  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
Майер Георгий Владимирович – ректор ТГУ, д-р физ.-мат. наук, профессор (сопредседатель); 
Ревушкин Александр Сергеевич – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой ботаники Биологического 
института ТГУ, д-р биол. наук, профессор (сопредседатель); 
Дунаевский Григорий Ефимович – проректор по научной работе ТГУ, д-р техн. наук, профессор; 
Кирпотин Сергей Николаевич – проректор по международным связям, профессор кафедры ботаники Биологического 
института ТГУ, д-р биол. наук, профессор; 
Кулижский Сергей Павлинович – заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв, директор Биологического 
института ТГУ, д-р биол. наук, профессор 

 
П Р О Г Р А М М Н Ы Й  К О М И Т Е Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

Пяк Андрей Ильич – заместитель заведующего кафедрой ботаники Биологического института ТГУ, д-р биол. наук, 
профессор (сопредседатель); 
Гуреева Ирина Ивановна – заведующая Гербарием им. П.Н. Крылова, профессор кафедры ботаники Биологического 
института ТГУ, д-р биол. наук, профессор (сопредседатель); 
Астафурова Татьяна Петровна – директор Сибирского ботанического сада, заведующая кафедрой агрономии 
Биологического института ТГУ, д-р биол. наук, профессор; 
Олонова Марина Владимировна – профессор кафедры экологического менеджмента Биологического института ТГУ, д-
р биол. наук, профессор; 
Эбель Александр Леонович – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, д-р биол. наук, доцент 

 
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

Мерзлякова Ирина Евгеньевна – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Конева Вера Викторовна – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Волкова Ирина Ивановна – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Зверев Андрей Анатольевич – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Щеголева Наталья Валерьевна – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Прокопьев Алексей Сергеевич – учёный секретарь Сибирского ботанического сада, канд. биол. наук 

 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  С Е К Р Е Т А Р И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

Борисенко Алексей Леонидович  – доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ, канд. биол. наук, доцент; 
Кузнецов Александр Александрович – заведующий лабораторией структурного и молекулярного анализа растений 
Биологического института ТГУ 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С Е К Р Е Т А Р И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

Эбель Татьяна Валерьевна – старший лаборант кафедры ботаники Биологического института ТГУ; 
Ширшова Дарья Леонидовна – старший лаборант кафедры ботаники Биологического института ТГУ 

 
Н А У Ч Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

Флористика и фитогеография Анатомия, морфология и биология растений 
Геоботаника, экология и фитоиндикация  Редкие и исчезающие растения, охрана видов и сообществ 
Систематика и эволюция растений Растительные ресурсы и рациональное использование 
Современные технологии в ботанических исследованиях Ботаническое образование 

 

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Д А Т Ы  
Рассылка информационного письма о конференции 01.02.2013 
Регистрация участников на сайте конференции 01.02.2013 – 01.08.2013 
Прием материалов для публикации в сборнике 01.02.2013 – 01.08.2013 
Оплата организационных взносов 01.02.2013 – 01.09.2013 
Рассылка предварительной программы конференции 01.09.2013 
Рассылка итоговой программы конференции 01.10.2013 
Заезд и размещение участников конференции 08.10.2013 
Торжественное открытие конференции. Пресс-
конференция. Пленарные доклады участников 
конференции, приглашенных отечественных и 
зарубежных учёных. Товарищеский ужин 

09.10.2013 

Секционные заседания конференции. Экскурсии по 
городу Томску и музеям университета. Посещение 
Сибирского ботанического сада. Знакомство с 
лабораториями и научными центрами университета  

10.10.2013 – 11.10.2013 

Закрытие конференции. Вручение сертификатов 
участникам конференции. Представление и утверждение 
резолюции по итогам проведения конференции 

11.10.2013 

Отъезд участников конференции 12.10.2013 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Регистрация 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию, заполнив на сайте конференции интерактивную анкету – 
http://botany.herbarium.tsu.ru. Уведомление об успешном прохождении процедуры регистрации заявитель получает по 
указанному им электронному адресу. Сбор материалов участников конференции осуществляется на сайте после 
аутентификации и авторизации пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. 

Формы участия 
В рамках конференции предусмотрены три формы участия: очное, заочное и on-line: 
Очное участие – представление устных или стендовых докладов, участие в обсуждении докладов, экскурсиях и мастер-классах. 
Заочное участие – только публикация материалов в сборнике. 
On-line участие – дистанционное обсуждение докладов с помощью средств телекоммуникации. 

Размещение в гостиницах и трансфер 
Для участия в конференции при интерактивной регистрации необходимо отметить потребность в бронировании 
гостиницы. После завершения процедуры регистрации не позднее 15 сентября 2013 г. необходимо отправить на 
адрес оргкомитета конференции – botany125@mail.ru выбранный из предлагаемого гостиничного проспекта 
вариант размещения. В письме необходимо указать название выбранной гостиницы, уровень комфортности, дату и 
время заселения и выселения. Для желающих разместиться на время конференции в гостинице или профилактории 
ТГУ необходимо подать заявку до 10 августа 2013 г., указав уровень комфортности, дату и время заселения и 
выселения. Стоимость проживания в гостинице ТГУ: 600 руб. – место в трёхместном номере; 650 руб. – место в 
двухместном номере, 1000 руб. – одноместный номер; в профилактории  ТГУ: 550 руб. – место в четырёхместном номере. 
Во втором письме, которое необходимо отправить не позднее 1 октября 2013 г., необходимо указать дату и время приезда, 
а также место прибытия (город, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал) для оперативного обеспечения встречи и 
сопровождения до гостиницы или места регистрации. Внимание!!! Организационный комитет конференции обращает 
Ваше внимание на то, что проживание в гостинице, не входит в стоимость организационного взноса. 

Организационный взнос 
Стоимость организационного взноса включает: 
Очное участие: сборник с материалами участников конференции; раздаточный материал; проспекты и буклеты; кофе-
брейк; экскурсии по городу Томску и музеям университета; посещение Сибирского ботанического сада; знакомство с 
лабораториями и научными центрами университета; товарищеский ужин. 
Заочное участие: сборник с материалами участников конференции, почтовые расходы за пересылку сборника. 

Размеры организационных взносов 
 

Форма участия Гражданство участника Размер организационного взноса 
Очная Российская Федерация 1500 рублей 
Заочная Российская Федерация 500 рублей 
Очная Страны СНГ, зарубежные страны 50 евро / 65 долларов США 
Заочная Страны СНГ, зарубежные страны 15 евро / 20 долларов США 

Банковские реквизиты для оплаты организационных взносов 
 

Для банковского перевода в рублях 
Получатель:  Томский государственный университет    
КПП: 701701001,  ИНН: 7018012970, л/с 20656Х30500 
в: Управлении Федерального казначейства по Томской области  
р/сч.: 40501810500002000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл. 
БИК: 046902001, КБК: 00000000000000000130, ОКАТО: 69401363000 

Для банковского перевода в евро 
Deutsche Bank AG, Frankfurt Am Main, Germany 
SWIFT: DEUTDEFF 
Account 94738361000 f/o GAZPROMBANK, SWIFT CODE: GAZPRUMM 
In favour of TOMSK BRANCH, SWIFT CODE: GAZPRUMM011 
Account 40503978900007000309 in favour of Tomsk State University 
Tomsk, Russia 

Для банковского перевода в долларах США 
JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA 
SWIFT CODE: CHASUS33 
Account N 400 921 413 f/o GAZPROMBANK, SWIFT CODE: GAZPRUMM 
In favour of  TOMSK BRANCH, SWIFT CODE: GAZPRUMM011 
Account 40503840300007000309 in favour of Tomsk State University 
Tomsk, Russia 

Внимание!!! При оформление банковского перевода необходимо указать фамилию и имя плательщика, а также 
наименование платежа: BOTANY-1 (очное участие в конференции); 

BOTANY-2 (заочное участие в конференции). 
Организационный взнос оплачивается до 1 сентября 2013 г. После оформления банковского перевода сканированную 
копию квитанции необходимо отправить на адрес организационного комитета конференции – botany125@mail.ru. 



Условия предоставления материалов 
Сбор материалов осуществляется на сайте после аутентификации и авторизации пользователя с использованием 
индивидуальной учётной записи. Материалы принимаются на двух языках: русский, английский. Для публикаций на 
русском, языке материалы необходимо сопроводить файлом с аннотацией на английском языке, объёмом не менее 1 
тыс. знаков включая пробелы. Рисунки, фотографии, графики, таблицы и другой иллюстративный материал 
предоставляются в виде отдельных файлов в оригинальном формате. Материалы, аннотация и иллюстративный 
материал прикрепляются на страничке пользователя единым файлом упакованным в виде заархивированной папки 
формата ZIP или RAR. 
Объём и количество предоставляемых материалов от каждого из участников конференции – неограничен! 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 
1. Материалы должны быть представлены в электронном формате, созданном в редакторе Microsoft Word. 
Формат страницы – А4. Размер полей – 2 см.; Шрифт – Times New Roman. Размер – 12 пт. Интервал – полуторный. 
Абзац – 0,5 см. Выделение абзацного отступа пробелами не допускается. 
2. В начале статьи дается ее название (строчными буквами, НЕ ПРОПИСНЫМИ), затем приводятся инициалы и 
фамилия автора или авторов. В следующем абзаце приводятся сведения об авторах: полностью указываются фамилия, 
имя и отчество каждого автора, ученое звание, степень, должность и место работы, адрес электронной почты (E-mail). 
Затем приводится перевод на английский язык названия статьи, инициалов и фамилии автора или авторов и сведения об 
авторах. 
3. Использованные источники указываются в конце текста, под заголовком – Литература. 
Оформление списка литературы должно соответствовать общепринятым требованиям. Список оформляется 
(нумеруется) в алфавитном порядке, а ссылки на список литературы даются в тексте в квадратных скобках. 
4. Нумерация подстрочных примечаний (сносок) – начинается на каждой странице. 
5. При оформлении материалов не допускается использование автоматических списков (или нумерации строк и 
абзацев). Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »), за исключением особых случаев в 
специализированных текстах (например, при цитате в цитате). Необходимо различать дефис (-) и тире (–). Все 
аббревиатуры должны быть расшифрованы. 
6. При создании формул, графиков и диаграмм допускается использование только программ, соответствующих версии 
Microsoft Word 2002 и более поздних версий (например, Equation 3.0 и др.), с таким же шрифтом, как и в тексте статьи. 
Параметры индексов и спецсимволов устанавливаются автоматически. В формулах не допускается набор греческих 
символов курсивом. 
7. Таблицы создаются средствами редактора Word или соответствующей ему версии редактора Excel со шрифтом 11 пт. 
На таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. 
8. Все вставленные в текст объекты (графические иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.) должны 
быть также представлены в оригиналах в отдельных файлах. Оригиналы графических иллюстраций (рисунков, 
фотографий, сканированных изображений и т.п.) приводятся в формате .tif с разрешением не менее 300 dpi. 
9. Если в тексте статьи используется особый шрифт (отсутствующий в стандартном наборе Windows), то он также 
прилагается в отдельном файле. 

Оформление материалов для книги, посвящённой истории кафедры 
В 2012 году коллективом кафедры ботаники принято решение подготовить и издать книгу, посвящённую истории 
кафедры, её сотрудникам и выпускникам. В связи с этим организационный комитет обращается ко всем тем, кто был 
тесно связан с историей кафедры с просьбой откликнуться на данное предложение и поделиться своими 
воспоминаниями о годах обучения или работы на кафедре ботаники ТГУ. В своих заметках, рекомендуется опираться 
на следующие вопросы: 
1. Расскажите о своей судьбе до поступления в университет. В какой средней школе учились и когда её окончили? Чем 
увлекались? Кто и/или что послужило мотивом выбора профессии ботаника? В каком возрасте определился Ваш выбор? 
2. Расскажите о своём обучении в ТГУ, указав годы поступления и выпуска. Кто из преподавателей и сотрудников кафедры 
ботаники остались у Вас в памяти и почему? Какие учебные курсы оказались Вам наиболее интересными и полезными? 
3. Расскажите о своей студенческой жизни. Вспомните интересные случаи. Как складывались Ваши отношения с 
однокурсниками и связь с университетом после его окончания? 
4. Как сложилась Ваша жизнь после окончания университета? Расскажите о своей семье и личных увлечениях. 
5. Ваши пожелания, замечания и предложения о дальнейшем развитии университетского образования, в частности 
подготовки ботаников в ТГУ. Здесь же будут вполне уместны Ваши напутствия современным студентам. 
Для иллюстрации подготовленных материалов приветствуется сопровождение их фотографиями или какими-либо другими 
материалами. Фотографии желательно представлять в оригинале, упакованными в виде заархивированной папки формата ZIP 
или RAR. 
Объём и количество предоставляемых материалов от каждого из участников конференции – неограничен! 
Убедительно просим присылать свои материалы по адресу электронной почты – kafedrabotanikitgu@mail.ru. 
Последний срок приёма материалов – 1 августа 2013 года. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес проведения конференции: Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 36, 634050 
Сайт конференции: http://botany.herbarium.tsu.ru 
E-mail организационного комитета конференции: botany125@mail.ru 
E-mail и телефон/факс координатора проведения конференции: ys.tsu@mail.ru, +7 (3822) 529794 (Кузнецов 
Александр Александрович) 
E-mail и рабочий телефон ответственного по сбору материалов для книги, посвящённой истории кафедры: 
kafedrabotanikitgu@mail.ru, + 7 (3822) 529790 (Борисенко Алексей Леонидович) 



КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ТОМСКА? 
Маршрут Москва – Томск: 
Существуют 3 прямых 4х-часовых рейса от Москвы до Томска разных авиакомпаний: S7 и Трансаэро из аэропорта Домодедово, Utair из 
аэропорта Внуково. Также есть прямой поезд Москва – Томск «Томич» (путешествие по Транссибирской магистрали занимает 2,5 суток). 

 

Авиакомпания (аэропорт) Москва – Томск (Номер рейса и 
время вылета и прилета) 

Томск – Москва (Номер рейса и 
время вылета и прилета) 

S7 (Домодедово) 811 (23:35 – 06:40) 812 (08:00 – 09:35) 
Трансаэро (Домодедово) 153 (22:50 – 06:00) 154 (07:25 – 09:00) 
Utair (Внуково) 439 (22:20 – 05:30) 449 (07:00 – 08:50) 

 

Маршрут Новосибирск – Томск: 
Самолетом – приблизительно 40 минут (Томск-Авиа, рейс № 5004, вылет в 17.00, прилет в 17.45, 3 раза в неделю – понедельник, 
среда, пятница). Поездом – приблизительно 5 часов. Автобусом или на машине – приблизительно 4 часа (300 км). 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ ТОМСКА 
Название гостиница Адрес гостиницы Контактная информация Сайт 

Гостиничный комплекс 
«Bon Apart» 

г. Томск, ул. Герцена, 1А Администратор/ 
Отдел бронирования: 
Телефон: +7 (3822) 534650 
Факс: +7 (3822) 534655 
E-mail: info@bon-apart.ru 

http://www.bon-apart.ru 

Гостиница «Спутник» г. Томск, ул. Белинского, 15 Администратор/ 
Отдел бронирования: 
Телефон: +7 (3822) 526660 
Факс: +7 (3822) 526204 
E-mail: admin@tomskturist.ru 
Skype: sputnik.hotel 

http://sputnik.tomskturist.ru 

Гостиница «Томск» г. Томск, пр. Кирова, 65 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефон: +7 (3822) 544115 
Факс: +7 (3822) 544127 

http://tomskhotel.ru 

Гостиница «Спорт-Отель» г. Томск, ул. Красноармейская, 124 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефоны: + 7 (3822) 559005 
                      + 7 (3822) 565603 
Факс: + 7 (3822) 557321 
E-mail: reception@sporthotel.tomsk.ru 
               sporthotel@sporthotel.tomsk.ru 

http://www.sporthotel.tomsk.ru 

Гостиница «Октябрьская» г. Томск, ул. Карла Маркса, 12 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефон: + 7 (3822) 512151 
Факс + 7 (3822) 514442 
E-mail: reception@tomsk.gov.ru 

http://october.tomsk.gov.ru 

Гостиница «Сибирь» г. Томск, проспект Ленина, 91 Администратор/ 
Отдел бронирования: 
Телефон: +7 (3822) 527225 
E-mail: hotel-sibir.tomsk@yandex.ru 

http://hotel-sibir.tomsk.ru 

Хостел «На чемоданах» г. Томск, Школьный пер, 21 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефоны: +7 (952) 8828441 
                      +7 (952) 8011800 
E-mail: d.koparso@gmail.com 

http://hosteltomsk.ru 

Хостел «Athens-hostel» г. Томск, ул. Учебная, 7/1 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефоны: +7 (3822) 348058 
                      +7 (923) 4076778 
E-mail: athens.hostel@gmail.com 

http://www.athens-hostel.ru 

Хостел «Домино» г. Томск, ул. Карла Маркса, 3 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефон: +7 (3822) 505958 
                   +7 (913) 8205958 
E-mail: info@domino-hostel.ru 

http://domino-hostel.ru 

Хостел «Тайга» г. Томск, ул. Никитина, 56 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефон: +7 (3822) 504218 
E-mail: taigahostel@gmail.com 

http://taigahostel.com 

Хостел «8 этаж-hostel» г. Томск, ул. Дзержинского, 56 Отдел бронирования и 
размещения гостей: 
Телефон: + 7 (3822) 565522 
E-mail: mail@8hostel.com 
Skype: hostel5655 

http://8hostel.com 

 



ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Город Томск, расположенный в Западной Сибири, в географическом центре Евразии, станет местом проведения 
международной летней школы. Томск – город на реке Томь в юго-западной части Сибирского федерального округа, 
административный центр Томской области. Один из старейших городов Сибири, основанный в 1604 г. русскими казаками 
на Великом сибирском пути, соединяющим с давних пор Европу с Азией. В 2004 Томск отметил своё 400-летие. В городе 
сохранилась прекрасная деревянная архитектура. Население города составляет 500.000, среди которых 100.000 – студенты 
(каждый пятый житель) 6 университетов. 

Сведения о Томске: http://tomsk.ru09.ru – справочная система; http://album.tomsk.ru – фотографии Томска; www.tomsk.ru 
– городской портал; http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=3370 – деревянный Томск; lib.tomsk.ru – краеведческие 
материалы; http://en.wikipedia.org/wiki/Tomsk – информация о Томске. 

История земли Томской наделяет каждого прикоснувшегося к ней чувством причастности к «большой» истории, 
научной, культурной, экономической и политической жизни нашей страны. Город Томск известен своим уникальным, 
сформировавшимся на протяжении длительного исторического периода, научно-образовательным, научно-технологическим 
и культурно-историческим комплексом. Со времени основания в 1878 г. по указу царя Александра II Императорского 
Сибирского университета (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет и Сибирский 
государственный медицинский университет) и в 1896 г. Томского технологического института (ныне Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет) Томск долгое время оставался единственным центром высшего 
образования и науки на огромной территории Азиатской России. Именно в Томске была построена первая радиотелеграфная 
и телевизионная станции, открыты первая в Сибири публичная библиотека и отделение государственного банка, первый 
книжный магазин и первый ботанический сад; создан первый симфонический оркестр. И поэтому не случайно Томск 
величают как у нас в стране, так и за рубежом «Интеллектуальным центром Сибири», «Сибирскими Афинами». 

В Томском государственном университете обучается 19 тысяч студентов (более 9 тысяч на дневном отделении) по 
135 направлениям и специальностям, 500 аспирантов по 86 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. В 
структуре университета 23 факультета и учебных института, 4 филиала и 30 центров довузовской подготовки в городах 
Сибири и Казахстана. В ТГУ учились и работали около 100 членов РАН, РАМН и АН государств СНГ, свыше 250 лауреатов 
Государственной премии, 2 лауреата Нобелевской премии; подготовлено свыше 150 тыс. выпускников. В университете 
работают более 400 докторов и 900 кандидатов наук, 43 лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, 
функционируют 20 диссертационных советов (все 20 - докторские); ежегодно защищается около 20 докторских и 100 
кандидатских диссертаций. Фундаментальные научные исследования проводятся на базе НИИ: Сибирского физико-
технического института, НИИ прикладной математики и механики, НИИ биологии и биофизики, Сибирского ботанического 
сада, Гербария и в почти 100 научных лабораториях. За последние годы 5 коллективов ученых ТГУ удостоены 
Государственной премии РФ в области науки и техники, премии Правительства РФ в области науки и техники, премии 
Президента РФ в области образования; 43 научные школы вошли в президентский перечень ведущих научных школ России. 

ТГУ является лидером среди вузов России по количеству наград, полученных студентами и молодыми учеными во 
всероссийских научных конкурсах. За последние 5 лет студенты и преподаватели ТГУ удостоены 25 медалей РАН, более 500 
студентов отмечены медалями и дипломами Минобрнауки РФ. Университет является участником стипендиальной программы 
фонда «Оксфорд-Россия»: начиная с 3-го курса, ежегодно 450 студентов гуманитарных специальностей получают стипендии 
этого фонда. Общее количество грантов РФФИ по программе «Мобильность молодых учёных», которые будут реализованы в 
Томском государственном университете или предоставлены для поддержки молодых ученых ТГУ, превысило 40 % от их 
общего количества по РФ, что свидетельствует о высоком научном авторитете вуза.  

На базе ТГУ действуют: Конкурсный центр грантов Минобрнауки РФ по проблемам экологии и охраны 
окружающей среды; Экспертный совет регионального конкурса грантов РГНФ и администрации Томской области; 
ассоциация «Открытый университет Западной Сибири», объединяющая 42 учреждения образования и науки городов 
Сибири и Казахстана. ТГУ широко развивает международное сотрудничество с ведущими учебными и 
исследовательскими центрами, реализует проекты по самым престижным грантам крупнейших фондов (Корпорация 
Карнеги, Фонд Новая Евразия, Фонд Макартуров, Фонд CRDF) и Минобрнауки РФ в области развития как гуманитарных 
(открыт МИОН – Межрегиональный институт общественных наук), так и физико-математических наук (образован НОЦ – 
Научно-образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических систем»). Выполнены проекты по 15 грантам 
Европейской программы TEMPUS с университетами Шеффилда, Утрехта и Оксфорда. Профессора ТГУ приглашаются 
для чтения лекций в Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Сорбонну, Гейдельберг и в другие зарубежные университеты. 

ТГУ – крупнейший информационный центр, в составе которого Научная библиотека национального значения (4 
млн. экз.), Федеральный ресурсный центр научно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения 
развития единой образовательной информационной среды в Сибирском федеральном округе, Институт дистанционного 
образования, Томский региональный телепорт. В настоящее время ТГУ обладает развитой инновационной 
инфраструктурой, включающей учебные, научные, внедренческие центры (48 НОЦ, 12 ЦКП, Межвузовский центр 
подготовки кадров для ТВЗ и др.), оснащенные самым современным и уникальным оборудованием, в том числе 
суперкомпьютер СКИФ Cyberia (62 ТФлопс), мощная приемо-передающая станция спутниковой связи (Телепорт). В пояс 
малых инновационных предприятий ТГУ входит более 30 компаний, в их числе 16 предприятий, открытых в рамках ФЗ 
№217. В 2009 г. произошел запуск первого в России импортозамещающего предприятия по производству глиоксаля, 
созданного на базе научных разработок ученых ТГУ. В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы ТГУ стал лучшим среди вузов страны, выиграв 
поддержку 156 проектов по 8 мероприятиям. В настоящее время из 27 технологических платформ по 10 приоритетным 
направлениям, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям, ТГУ представлен в 
15 технологических платформах по 7 направлениям. 

Университет занимает престижные позиции в российских и международных рейтингах: 3-е место среди российских 
вузов в мировом рейтинге Webometrics после МГУ и СПбГУ, 6-е место в мировом рейтинге ТНЕ среди российских участников 
ТОП-500, 7-е место в национальном рейтинге агентства «Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы». 



 Развитая социальная инфраструктура: 2 детских сада, санаторий-профилакторий, современные общежития, плавательный 
бассейн. Все условия для спорта, отдыха сотрудников и студентов. Широкой известностью в стране и за рубежом пользуются 
лауреаты национальных и международных конкурсов – хоровая капелла, ансамбль скрипачей ТГУ, джаз-оркестр «ТГУ-62». Среди 
студентов ТГУ – члены Олимпийской сборной страны, призеры международных и российских соревнований. Спортсмены ТГУ 
выступают в 20 видах спорта. Всемирную известность приобрел университетский клуб аквалангистов «СКАТ». В составе клуба 20 
чемпионов мира, 15 чемпионов Европы, спортсменами ТГУ установлено более 30 мировых и европейских рекордов. 

Томский государственный университет награжден в 1967 г. орденом Трудового Красного Знамени, в 1980 г. – орденом 
Октябрьской революции, в 1978 г. орденом Трудового Красного Знамени награжден Сибирский физико-технический институт ТГУ. 
Указом Президента России Томский университет внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. В 2005 г. университет одним из первых среди классических университетов получил сертификат 
компании National Quality Assurance о соответствии системы менеджмента качества ТГУ международному стандарту ISO 9001 : 2000. 

В 2006 г. Томский государственный университет принят в Европейскую Ассоциацию университетов (EUA). В 2006–2007 гг. 
ТГУ выполнял инновационную образовательную программу как один из 17 вузов-победителей первого Всероссийского конкурса 
инновационных вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2010 г. Томский государственный 
университет, стал победителем конкурса по отбору программ развития университетов, в отношении которых устанавливается 
категория «Национальный исследовательский университет». ТГУ победил в конкурсах по постановлениям Правительства РФ №№ 
218, 219 и 220 на право получения госфинансирования для развития инновационной инфраструктуры, на реализацию трех 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства и для привлечения ведущих учёных в вуз (2 проекта). 

С подробной информацией о Национальном исследовательском Томском государственном университете можно 
ознакомиться на сайте ТГУ – http://tsu.ru. 

 

 

 


