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Актуально

История России глазами молодых
Сегодня в Томске завершается Всероссийская студенческая олимпиада по истории российской
государственности.
Для участия в конкурсах
олимпиады в Томск приехали
около 200 финалистов российских вузов из многих городов
России – от Калининграда до
Владивостока, включая студентов Москвы и Санкт-Петербурга.
– Заочный тур Олимпиады
вызвал большой интерес студентов, – говорит Наталья Трубникова, завкафедрой истории
и регионоведения Томского политехнического университета. –
Финалисты отобраны из более
чем 1200 участников заочного
тура из 38 регионов России и
стран зарубежья. Олимпиада
приурочена к Году истории.
Программа олимпиады достаточно напряжённая: 11 июля
студенты выполняли пять заданий, определённых темой «Россия как империя. В чём смысл
российской государственности». Эпиграфом к заданиям
олимпиады стали слова русского философа Н.А. Бердяева
из работы «Судьба России», написанной в 1914–1917 годы:
«Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; все в
России превращается в орудие
политики. Русский народ создал
могущественнейшее в мире государство, величайшую империю.
С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия
и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов

мира. Силы народа, о котором
не без основания думают, что
он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу
государственности, превращающему все в свое орудие. Интересы созидания, поддержания
и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее
место в русской истории. Почти
не оставалось сил у русского народа для свободной творческой
жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. ...Личность была придавлена огромными размерами государства,
предъявлявшего непосильные
требования. Бюрократия развилась до размеров чудовищных...

И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало;
она живет своей собственной
жизнью, по своему закону, не
хочет быть подчиненной функцией народной жизни. <…>Чужд
русскому народу империализм
в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал
свои силы на создание империализма, в котором сердце его
не было заинтересовано. Здесь
скрыта тайна русской истории и
русской души».
По словам профессора Трубниковой, работы студентов очень
интересные, причём в олимпиаде участвуют не только историки, но и много студентов технических вузов России.

Чужой беды не бывает

После страшного
наводнения,
произошедшего
на Кубани, когда
у десятков тысяч
людей разрушены
дома, потеряно
имущество, в Томске
начался сбор средств
и гуманитарной
помощи
пострадавшим.
Так, по инициативе университетской общественности и ректора Георгия Майера Томский
государственный университет
направил в фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Краснодарском крае 100
тысяч рублей.

А накануне бойцы студенческого стройотряда и отряд
проводников ТГУ «Голубая стрела» пожертвовали часть своей
заработной платы в фонд помощи краснодарцам. Сейчас
это начинание поддержали
уже сотни человек, и подключиться к акции сбора средств
могут все желающие – студенты, преподаватели, сотрудники
университета.
Вот уже несколько дней работает пункт по сбору гуманитарной помощи в Томском политехническом университете (Усова,
13). Первая партия гуманитарной помощи уже отправилась на
Кубань. Это средства гигигены,
памперсы, постельное белье,
продукты питания длительного
хранения, детское питание, туалетная бумага, новые вещи. Всё
это волонтёры ТПУ погрузили в
машину, она будет идти до Новороссийска пять дней. Там его
встретят работники волонтерского центра, которые займутся
распределением вещей.
– Приемный пункт в ТПУ будет
работать до пятницы включительно, – говорит один из организато-

ров сбора гуманитарной помощи Елена Попко из Центра подготовки волонтёров Олимпиады в
Сочи. – Дальше будем смотреть.
Пока что томичи активно помогают, несут очень много вещей.
Аналогичную акцию проводит и областной департамент
социальной защиты населения,
приём ведется во всех центрах
социальной поддержки по городу и районам области.
Средства может перечислить
любой житель нашей области по
указанным реквизитам.
Реквизиты для перечисления
средств:
ИНН 2309030678 КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
Краснодарское отделение №
8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае
в 2012 году

– Этот факт свидетельствует о
том, насколько важно прошлое в
нашей жизни, – говорит Наталья
Валерьевна. – Среди участников совсем молодые люди, за
плечами I–III курса учёбы, им по
18–20 лет. Вот и для того, чтобы
приехать на олимпиаду, они пожертвовали частью своих каникул. Кстати, самое яркое эссе
по теме «Россия как империя.
В чём смысл российской государственности» написал студент-юрист.
Изюминкой Всероссийской
олимпиады стала Мега-игра
«Символы и памятные даты истории российской государственности». В четверг, 12 июля, в ней
были заняты все участники.
– Идея игры такова: в Томске
несколько веков существовало конспирологическое общество, и участники Олимпиады
искали его следы, – продолжает Наталья Трубникова. – Разработано восемь маршрутов,
и поисковые группы студентов
работали на улице Бакунина, в Театральном сквере, в
магазине «Пётр Макушин» и
других исторических местах
нашего города. Игра носила
поисковый характер, студенты
прошли сложный маршрут по
историческим местам Томска,
отгадывая трудные загадки и
взаимодействуя с различными
персонажами из прошлого нашей страны

Сегодня заключительный
день олимпиады. Участникам
предстоит блиц-турнир: на ответы отводится всего 20 секунд,
а затем они будут писать эссе
«История моей семьи в истории
моей страны».
По мнению Натальи Трубниковой, в студенческой среде
палитра мнений о важнейших
исторических событиях нашего
прошлого разнообразна, следует отметить, что к Великой Отечественной войне — главному
событию ХХ века, очень уважительное отношение.
Отметим, что право на проведение Всероссийской олимпиады по истории российской
государственности выиграла
по конкурсу кафедра истории и
регионоведения ТПУ.
Сегодня станут известны имена победителей олимпиады,
которые получат дипломы и небольшие денежные премии.
Ирина БАЙКАЛЬЦЕВА

ТГУ – абсолютный
победитель
Томский государственный
университет отмечен наградами престижного конкурса «100
лучших вузов России» сразу в
пяти номинациях
В Санкт-Петербурге в рамках
VI Всероссийской конференции
под председательством нобелевского лауреата Жореса Алферова «Проблемы и перспективы
развития высшего образования
и науки в РФ» состоялось торжественное вручение наград
победителям всероссийского
конкурса «100 лучших вузов и НИИ
России». Организаторами конкурса, который проводится с 2004
года, является Международная
академия качества и маркетинга
и Независимый общественный
совет, в состав которого входят
руководители комитетов по науке
и образованию Государственной
думы и Совета Федерации РФ.
Жюри оценивало деятельность
академий и университетов, исследовательских институтов и
научных центров региональных
отделений РАН и РАМН.
Томский государственный
университет уже в третий раз

отмечен почетным дипломом
«Лучший университет России».
Также ТГУ награжден дипломом
«Лучший инновационный университет России». Лучшим факультетом года в России признан
физико-технический факультет
ТГУ (декан Э.Р. Шрагер). Лучшей
кафедрой года в России стала
кафедра русского языка ФилФ
(зав. кафедрой Т.А. Демешкина).
Лучшей научной статьей года
стала работа «Атомно-спиновая
структура и глубокие подповерхностные состояния в гомологической серии топологических изоляторов» (физический факультет,
авторский коллектив: Е.В. Чулков,
С.В. Еремеев, Т.В. Меньщикова,
Ю.М. Коротеев, С.С. Циркин),
опубликованная в ведущем научном журнале мира «Nature».
Ректору ТГУ Георгию Майеру
вручен почетный знак и удостоверение «Ректор года – 2012».
Редакция газеты «Наукоград»
присоединятся к поздравлениям всему коллективу Томского
государственного университета,
и особенно – лауреатам в номинациях престижного конкурса!
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Включились в уникальные
исследования
В первую
неделю июля в
ТГУ состоялась
Международная
летняя школа
по когнитивным
исследованиям
и психогенетике
«Мышление.
Образование. Знание.
Генетика».
Организатором
школы стала
лаборатория
когнитивных
исследований и
психогенетики
факультета
психологии ТГУ
совместно с
международной
лабораторией
междисциплинарных
исследований
индивидуальных
различий в обучении
факультета
психологии
Голдсмитс колледжа
Университета
Лондона.

Тематика летней школы вызвала такой интерес студентов,
аспирантов, молодых учёных из
сибирских городов, их коллег из
европейской части России, что
участников пришлось отбирать
по конкурсу! Это психологи, математики, биологи и специалисты IT-технологий.
Стремление молодёжи приехать в Томск, слушать лекции
ведущих учёных с мировым именем, заниматься в семинарских

группах по направлениям молекулярная генетика и геномика,
когнитивная психофизиология,
близнецовый метод и анализ,
разработка эксперимента и его
реализация в Matlab вполне понятны. Исследования, которые
проводит группа учёных факультета психологии ТГУ во главе с
английским учёным Юлией Ковас, уникальны даже по меркам
мировой науки.
Здесь следует сделать необходимое пояснение: современная образовательная система
во всём мире пока не способна

полностью раскрыть человеческий потенциал. Как сделать образование максимально эффективным? Этой проблемой озабочены специалисты многих отраслей знаний в разных странах. На
базе факультета психологии ТГУ
недавно открылась лаборатория когнитивных исследований
и психогенетики, которую возглавила Юлия Ковас, учёный из
Великобритании. Лаборатория
была открыта благодаря победе
Томского государственного университета в конкурсе на получение мегагранта Правительства
РФ на привлечение ведущих зарубежных специалистов.

Почему исследуют
близнецов
Исследования, которые проводят учёные лаборатории,
действительно уникальны: они
посвящены изучению взаимодействию генов человека со
многими влияниями среды, что
приводит к различиям в обучении.
– Мы предполагаем, что у
каждого человека есть набор
генов, влияющих на способности к определённым наукам,
причём каждый ген в отдельности не оказывает определённого влияния, они сильны только в
совокупности, – говорит Юлия
Ковас. – Наша задача – обнаружить эти гены, сложить их в суммарные компоненты и понять,
как эти гены взаимодействуют с
факторами среды, что приводит
к различиям в когнитивных функциях и способностях к обучению
в разных областях знаний. Когда
это удастся, система образования не будет тратить так много
времени впустую…
Юлия Ковас вот уже несколько лет в коллективе ведущих ан-

глийских специалистов в области генно-молекулярных и средовых исследований изучала
влияние генов и среды на те или
иные дисперсии (расстройства
или способности) путём сбора
данных и постоянного наблюдения близнецов, участвующих
в проекте.
Близнецовые исследования позволяют наиболее точно
установить механизмы влияния
сложных взаимодействий генных и средовых факторов на
способности к обучению. В
России этой тематикой занима-

ются в Российско-британской
лаборатории психогенетики
Российской академии образования «Психологический институт», а теперь и учёные факультета психологии ТГУ. Сейчас в
лаборатории идёт работа над
созданием уникального ресурса долгосрочных исследований
в области когнитивной психологии и образования- Российский
школьный близнецовый регистр.

Наши студенты –
молодцы!
…Участники школы с интересом выслушали доклады ведущих учёных из Канады, Великобритании, США, Китая, России.
Так, доктор психологических
наук Юлия Ковас свое выступление обозначила так: «Психология, генетика и образование:
каким образом междисциплинарные, кросс-культурные исследования могут внести вклад
в улучшение математического

образования?». Доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова
(Уфа) рассказала о современных достижениях в исследованиях генома человека, а Сергей
Малых, доктор психологических
наук, член-корреспондент РАО
(Москва) познакомил с введением в близнецовый метод.
Тема выступления Синлин
Жоу, профессора Университета «Бейджинг Нормал» (Пекин)

– «Математическое познание
и мозг». Профессор университета штата Огайо Стив Петрилл
познакомил слушателей с многофакторными близнецовыми
моделями. А профессор ЖанПаскаль Лемелин университета
Шербрук (Канада) сообщил о
ранних траекториях развития
математического успеха и трудностей в обучении. Отметим, что
названы далеко не все учёные,
выступившие во время проведения Международной летней
школы: пленарные выступления
продолжались два дня. Затем в
течение нескольких дней участники школы работали по программам семинарских групп.
– Основная задача школы
– подготовка студентов и сотрудников ТГУ и других вузов для
работы в междисциплинарном
проекте, который проводится
лабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ
в рамках мегагранта, – говорит
Юлия Ковас. – Наиболее интересные открытия в современной психологии совершаются
на стыке наук, поэтому уникальность школы определяется составом преподавателей – ведущих международных ученых,
специализирующихся в когнитивной психологии, близнецовых
исследованиях, молекулярной
генетике, исследованиях мозга,
современных методах анализа

данных, экспериментальной
психологии и т.д. Все эти исследования так или иначе касаются
проблем образования.
Юлия Ковас высоко оценила
проведение летней школы:
– Я очень довольна, и все мои
коллеги, приехавшие из разных
стран, члены нашего международного научного совета, все
поражаются во-первых, великолепной организацией школы,
во-вторых, местом, в котором
она проходит. Замечательный
актовый зал Научной библиотеки ТГУ способствует общению,
интерактивным мероприятиям,
здесь отличное техническое
обеспечение. И качество студентов, конечно, вдохновляет:
судя по тому, как они слушают,
какие вопросы задают – их интеллектуальный уровень и мотивация очень высоки.
…Завершилась учёба в Международной летней школе по
когнитивным исследованиям и
психогенетике выдачей сертификатов. Во время церемонии
прозвучало немало интересных
оценок и наблюдений.
– Уважаемые студенты, вы
все уже состоявшиеся специалисты, мотивированные люди,
с вами так интересно было
работать, – сказал Вячеслав
Каролис, кандидат психологических наук, научный сотрудник
Университета Лондона. – Иностранные учёные, участники
школы, приятно поражены высоким интеллектуальным уровнем
российских студентов, вашим
энтузиазмом.
– Мы находились в комфортной атмосфере общения людей
– от студентов до профессоров,
всем было интересно. Приятно
было работать, учились не только вы, студенты, но и мы, – сказал
Иван Воронин, сотрудник лаборатории возрастной психогенетики ПИ РАО ( Москва).
А один из студентов сказал,
что школа позволила не только
получить навыки и новые знания,
но изменила мышление, поблагодарил за интересный проект…
Руководитель лаборатории
Юлия Ковас и декан факультета
психологии ТГУ академик РАО
Эдуард Галажинский, в это время находившиеся в Иркуцке, общались с аудиторией по скайпу.
– Мы на вас рассчитываем в
проведении дальнейших исследований, – сказали они участникам школы.
Татьяна БИРЮКОВА
На снимках: так проходила
Международная летняя школа.
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Наш проект протекает успешно

Наш собеседник сегодня Юлия Ковас, директор международной лаборатории
междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении (InLab)
факультета психологии Голдсмитс колледжа Университета Лондона, заведующая
лабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ.
– Юлия Владимировна, мегагрант, полученный ТГУ на организацию вашей лаборатории,
рассчитан на два года. Что будет дальше?
– Хочу подчеркнуть, что основной задачей мегагранта
является создание успешной
лаборатории мирового уровня.
Мы уже создали успешную лабораторию, идёт постоянное
обучение сотрудников, активный сбор данных, мы начинаем
их анализировать.
Каждую неделю я встречаюсь с группой студентов или в
онлайн-режиме, или воочию, когда нахожусь в Томске. Постоянно идёт процесс исследований,
и российский близнецовый регистр начали создавать. Много
информации уже получено. Думаю, чтос выполнением основ-

поддержку, и пока всё намеченное мы выполняем.
– И вы, и ваши коллеги особо
подчёркивают значимость математических способностей у
детей.А гуманитарнымспособностям вы уделяете меньше
внимания?
– Думаю, важность математических наук в современном
мире, их влияние на развитие
прогрессапонимают все. Математические способности – это
первый акцент нашего первого
большого исследования при
лаборатории. Выбор связан
с тем, что математические и
пространственные способности немного легче изучать в
кросс-культурном отношении
(наши разработкигораздо легче адаптировать на другие языки), и с тем, что коллеги, которые

ной задачи гранта проблем не
будет, основное беспокойство
– за дальнейшую судьбу лаборатории, хотелось бы, чтобы это
был длительный проект, чтобы
исследования продолжались,
и новые поколения студентов в
этих областях воспитывались.
Я общаюсь и с держателями
других мегагрантов, и порой у
них возникают различные проблемы, в том числе, непониманиеуниверситетами. Но наш проект протекает очень успешно,
нам в ТГУ оказывают огромную

сейчас присутствуют в Томске, и
в Китае, и в Канаде, и в Великобритании и в СШАпользуются
этими же инструментами. Поэтому мы можем провести первое
глобальное кросс-культурное
исследование, которое включает и Россию.
Однако мы занимаемся изучением различных способностей. Обучение – глобальный
термин, мы исследуем разные
способности,и особенно то,
как они связаны друг с другом.
Допустим, как математические
способности связаны с лингви-

стическими,, мотивационными, и
др.. То есть, мы изучаем способности вообще.
– В материалах о деятельности вашей лаборатории есть
интересная информация: когда-нибудь родители смогут
получать данные скрининга – о
том, какиегенетические и когнитивные особенности имеет их
ребёнок. Это дело ближайшего
или далёкого будущего?
– Чтобы не пугать ваших читателей термином «скрининг»,
а это понятие медицинское и
плохо выражает, на самом деле,
моё видение будущего, давайте определимся с понятиями.В
будущем приоценке возможностей, способностей ребёнка будем не скринировать, а
пользоваться огромным богатством накопленного научного и
практического опыта. И благодаря этомуучитель или любой
работник образования станет
выступать как бы талантливым
диагностом, который пользуется всем богатством накопленных знаний и может прописать
целый ряд подходящих методов
для каждого конкретного ребёнка.
Мы уже понимаем, насколько
каждый человек уникален, набор индивидуальных особенностей настолько своеобразен,что
к каждому должен применяться
особыйподход. И в будущем мы
будем гораздо лучше понимать
эти процессы, а сейчас пока
скрининг не можем проводить.
Но уже сейчас мы смело
можем отметать то, что не работает: эти данные получены в
результатенаших и похожих исследованийв мире. Вот один из
примеров:глобальные методы,
которые рекламируются как
подходящие каждому человеку. А таких методов (сейчас уже
можно твёрдо сказать) не существует. Нет ни одного метода обучения, который бы работал для
каждого человека.
– Юлия Владимировна, вы как
учёный, обладающей огромной
базой данных, скажите: способности передаются только

генетически или можно развить?
– Хороший вопрос. Задача
Международной летней школы, которую мы только что провели, – показать, насколько
гены не работают по принципу
детерминирования, а работают
по принципу взаимодействиясо
средой. Гены могут работать
только через среду, они проявляются через среду, иодин
из самых главных моихпосылов
в том, что гены могут работать
абсолютно по-разному, в зависимости от того, какая среда их

окружает… Поэтому на любой
сложный признак, а способность к обучению – важнейший
признак, гены и среда влияют
сообща. И когда мы научимся лучше понимать процессы взаимодействия генов со
средой,тогда мы сможем заставлять работать гены так, чтобы они раскрывали весь потенциал ребёнок… Поэтомуспособности не только можно, но
и нужно развивать, и мы будем
это делать гораздо лучше, когда
поймём, как работают гены.
Тамара ДРОЗДОВА

Будет работать искусственный интеллект
Аспирант ТУСУРа предлагает c помощью искусственного интеллекта
продвигать товары и услуги в Интернете
Проект аспиранта кафедры
комплексной информационной
безопасности электронно-вычислительных систем Дмитрия
Синькова посвящен разработке
нового инструмента продвижения товаров и услуг в сети Интернет – сервиса, способного
заменить онлайн-консультантов, помогающих покупателям
на сайтах интернет-магазинов.
Как пояснил аспирант, онлайн-консультирование очень
зависит от людей, которые
выступают в роли консультантов: они должны очень хорошо
разбираться в многообразии
товаров, представленных в

интернет-магазине, чтобы быстро среагировать, что можно
предложить покупателю и, в
идеальном варианте, работать
круглосуточно. Естественно,
стоят такие услуги недешево,
поэтому не каждый владелец
магазина может позволить
себе иметь в штате онлайнконсультантов.
Система, предлагаемая в качестве аналога консультантам,
представляет собой сервис,
который будет встраиваться в
сайт, и предлагать покупателю
товары и услуги, основываясь на
анализе его поведения и предпочтений.

– С помощью разработанных алгоритмов, система будет
анализировать информацию о
предыдущих продажах каждого
конкретного пользователя, о его
поведении во время посещения
интернет-магазина, выводить
правила и на их основании советовать покупателю актуальные
для него товары, – рассказал
о принципах работы Дмитрий
Синьков.
Плюсы замены человека
искусственным интеллектом в
данном случае, по мнению разработчика, очевидны: система
будет работать круглосуточно,
помимо прямого назначения

– содействию активным продажам, она может быть полезна
для раскрутки новых интернетмагазинов, а стоимость абонентской платы для их владельцев будет гораздо ниже, чем
оплата труда штата сотрудников-консультантов.
Проект аспиранта уже получил финансовую поддержку – он
стал победителем программы
«У.М.Н.И.К.» 2012 года и в течение двух лет будет получать
средства на дальнейшую его
разработку.
По словам Дмитрия, прямых
аналогов своей разработке в
Интернете он не встречал, хотя

занимается данной темой уже
несколько лет. Некоторые из
наработанных аспирантом алгоритмов уже применялись на
практике: они были успешно
апробированы одним из томских
онлайн-ресурсов по доставке
суши.
Наталья РАХМАНИНА
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«Всемирный Бег
Гармонии» был
основан в 1987
году Шри Чинмоем
– спортсменом,
философом,
художником,
музыкантом и
поэтом. В 2012
году празднуется
25-летие эстафеты,
в которой с момента
возникновения
приняли участие
более пяти
миллионов человек, а
факел побывал в 140
странах мира.
Традиционно общий старт
эстафеты дается у штабквартиры в Нью-Йорке. Во время
этой церемонии от общего огня
зажигают факелы страны-участницы, после чего эстафеты начинаются на всех континентах.
До Томска добежали спортсмены уже из нескольких объединившихся веток эстафеты,
стартовавших из разных точек
земного шара. За спиной участников Новая Зеландия, Южная
Корея, Япония, Монголия, Китай
и другие страны.
«Вы можете представить глобальность этой эстафеты?»,
– говорит участник эстафеты
Александр Ковацкий. – Люди
увезли флаги и факелы на 5 континентов. Вся Европа сейчас
опоясана ветками Всемирного
Бега Гармонии, и Африка, и Индия, и оба материка Америки.
Протяженность маршрута более 70 000 км по всему земному
шару, а по России – 21500 км.
На пути к нам подключались
спортсмены и просто любители, бежали с нами по 15-20 км,
всем нравилось. От страны к

Всемирная эстафета
прошла через Томск

С 8 по 11 июля в Томской области прошел этап юбилейной
международной факельной эстафеты «Всемирный Бег Гармонии».
Любой желающий мог присоединиться к пробегу
и подержать факел, который вместе с участниками побывал
не в одной точке мира
стране, от города к городу, от
сердца к сердцу мы передаем
этот факел- символ стремления
к миру, распространяя атмосферу единства, гармонии, ну и,
конечно же, пропагандируя здоровый образ жизни».
Рассказывая о факеле, Александр Ковацкий упомянул еще
одно его свойство: «мы всем советуем обязательно подержать
факел и загадать желание. Сбывается. Это проверено», – улыбается он.
Спортсмены эстафеты не
только бегут из пункта в пункт,
почти в каждом городе они оста-

навливаются, чтобы провести забеги в детских лагерях региона,
дать какие-то мастер-классы.
– В среднем мы пробегаем
100 км в сутки», – рассказывает
координатор азиатско- тихоокеанской ветки Александр Арнст,

– участником может стать абсолютно каждый. Поэтому количество участников зафиксировать
трудно, но в России уже точно
более 50 тысяч человек».
– Эта эстафета проводится раз
в два года, – говорит координатор
«Всемирного Бега Гармонии» по
Томской области Зинаида Тихонова, – мероприятие масштабное,
поэтому готовились к нему долго».
Договаривались о временном
перекрытии дорог по маршруту,
о ночлеге и питании, о сопровождении машинами ГАИ, одним
словом, гарантировали безопасность участникам эстафеты, тем
более часто ими становятся дети.

В Томском государственном университете проходит
II (творческий) этап Всероссийской студенческой
олимпиады по экологии и геоурбанистике
блемой становления и развития
экологического образования
в России, в том числе уровнем
развития науки экологии, трансформировавшейся в настоящее
время в проблемно-ориентированный комплекс научных знаний. Особый акцент в олимпиадных заданиях сделан на такое

На олимпиаду
в Казахстан
Восемь томичейстаршеклассников
из профильной
школы юных
геологов при Томском
политехническом
университете с 9 по
18 июля принимают
участие во второй
Казахстанской
олимпиаде юных
геологов.

Для пятерых из них это не первая олимпиада подобного рода.
В прошлом году они участвовали
во Всероссийской открытой по-

Состязаются в геоурбанистике
В олимпиаде принимают участие 30 представителей из 9 вузов
России, победивших в I (письменном) этапе всероссийского тура.
При этом следует отметить, что 8
участников уже становились призёрами олимпиады в 2011 году.
Те м а т и к а о л и м п и а д ы в о
многом предопределена про-
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стремительно развивающееся
научное направление как геоурбанистика или «география
городов», объединяющая различные стороны изучения пространственного развития городов, городских систем, распространения городского уклада
жизнедеятельности людей.

Из Томска спортсмены отправились в Новосибирск, а далее через Алтай они двинутся в
Казахстан, где 25 июля в Астане
состоится торжественный финиш эстафеты, соединяющей
Восток и Запад.
В пути участники вновь будут
проводить мастер-классы, локальные забеги, пропагандируя идеи мира и единства; нести
огонь в незатухающем факеле,
исполняющем желания; петь
гимн Всемирного Бега Гармонии,
который существует уже на четырех языках – английском, японском, монгольском и русском.
Ксения ХРИСТЕНКО
Программа заключительного этапа Олимпиады включает
конкурс проектных работ, по
итогам которого будут выявлены 6 абсолютных победителей,
которым достанутся денежные
призы:
I место – 1 приз 60000 рублей.
I место – 2 приза по 25000 рублей каждый.
III место – 3 приза по 15000 рублей каждый.
Также как и в региональном
туре, предусмотрен розыгрыш
трех денежных призов по 3000
рублей каждый.
Организаторами Олимпиады
выступили Биологический институт и Совет молодых учёных ТГУ.

Томская «Золотая лента» – в справочнике
«Кинофестивали России- 2012»
Проект политехников
«Всероссийский конкурс
независимых студенческих
видеопроектов «Золотая
лента» вошел в справочник,
выпускаемый гильдией кинорежиссеров России «Кинофестивали–2012».
Напомним, что конкурс
«Золотая лента» прошел
в этом году в третий раз.
За весь период проведения в нем приняли участие
более 15 тысяч студентов
из 236 вузов, 97 городов и
семи стран мира. В этом
году в конкурсе приняли

участие и школьники нашей страны.
Проведение конкурса поддерживают мэтры
Российского кинематографа Карен Шахназаров
и Владимир Хотиненко, а
также Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь).
Дирекцией конкурса
являются – Томский политехнический университет,
Профком студентов ТПУ, администрация Томской обла-

сти, администрация города
Томска.
Справочник «Кинофестивали России – 2012»
издается с 2003 года.
Каждому кинофестивалю
отводится одна полоса,
на которой можно разместить: официальное
название кинофестиваля,
логотип и эмблему, цели и
задачи кинофестиваля, информацию об учредителях
и организаторах, призах,
месте проведения и периодичности, контактные
данные.

левой олимпиаде юных геологов,
где заняли первое общекомандное место.
Такие олимпиады проводятся регулярно для привлечения
внимания к проблемам отрасли, пропаганды юношеских геологических объединений и обмена опытом. Для школьников
это поверка знаний, умений и
навыков самостоятельной исследовательской и поисковой
работы.
Подготовка участников осуществлялась в специально созданной школе юных геологов
при ТПУ. Старшеклассников
готовили по направлению «геология» на уровне II–III курса университета.
Программа Казахстанской
олимпиады обширна. Помимо профессиональных дисциплин, таких как шлиховое
опробование, палеонтология,
организация полевой стоянки и
так далее, пройдут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. Возглавил делегацию
Александр Никитин – исполнительный директор Томского
регионального отделения российского геологического общества.
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