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За знаниями в 
Сибирь 

Ежегодно во время приёмной 
компании двери нашего института 
открываются перед сотнями 
абитуриентов

В этом году наш Уни-
верситет открыл пред-
ставительство приёмной 
комиссии в солнечном 
городе Ташкенте. При 
успешном прохождении 
вступительных испытаний 
у абитуриентов из Узбеки-
стана, интересующихся 
биологией, появилась воз-
можность поступить на 
Биологический институт. 
Одним из таких абитури-
ентов стал Искандер Ах-
меджанов, первокурсник 
по специальности «биоло-
гия».
– Искандер, почему твой 
выбор пал на Томский го-
сударственный универси-
тет?
– В Узбекистане есть Рос-
сийский центр науки и 
культуры, к сожалению, я 
там не учился, но следил 
за новостями. Сотрудники 
приёмной комиссии ТГУ 
помогли мне узнать всё 
необходимое о Биологиче-
ском институте: историю, 
направления подготовки, 
условия поступления. Мне 
понравился институт, и я 
записался на вступитель-
ный экзамен.
– Почему Биологический 
институт? Сложно ли было 
поступить?
– В Ташкенте я обучался 
в медицинском колледже. 
Некоторое время работал 
на станции скорой помо-
щи, параллельно изучал 
и практиковал техники 
лечебного массажа. Бла-
годаря такому опыту я 
сделал вывод, что работа 
с пациентами мне не под-
ходит, и выбрал близкое к 
медицине направление – 
биологию. И, конечно, я не 
смог пропустить Биологи-
ческий институт в Первом 
Императорском. В тече-
ние последних двух лет я 

готовился по профильным 
предметам. Это дало мне 
очень хорошую базу при 
поступлении, и сейчас, в 
учёбе, также помогает.
– Прошло уже два месяца 
с начала учебного года, 
как тебе учёба? Какие 
дисциплины нравятся?
– Мне нравится занимать-
ся изучением предмета 
«Зоология беспозвоноч-
ных», я бы хотел прово-
дить больше времени на 
кафедре, но пока что его у 
меня мало. Благодарю пре-
подавателя по этой дис-
циплине. Елена Юрьевна 
Субботина объясняет те-
орию доступным языком, 
рассказывает интересно, 
всегда откликнется на 
просьбу о помощи. Есть, 
конечно, небольшие про-
блемы с математикой, так 
как я окончил школу не-
сколько лет назад и неко-
торые вещи подзабыл. Но 
я стараюсь не отставать и 
навёрстывать упущенное. 
Преподаватель понимает 
меня и активно помогает 
на семинарских занятиях.
– Как известно, у студен-
тов-биологов большой вы-
бор специализаций, на 
какой кафедре ты плани-
руешь вести свою науч-
ную деятельность?
– Я уже давно определился 
со специализацией! Пла-
нирую пройти на кафедру 
цитологии и генетики. По 
моему мнению, за генети-
кой большое будущее и я 
хочу внести свой вклад в 
эту науку.
– Чем для тебя профессия 
генетика предпочтитель-
нее профессии врача?
– Мне комфортнее рабо-
тать самостоятельно, не-
торопливо. Очень люблю 
атмосферу лабораторий: 
оборудование, белые ха-

латы, реактивы… Работа 
же с пациентами, по мо-
ему небольшому опыту, 
слишком тяжела и в фи-
зическом, и в моральном 
плане.
– Какие впечатления от го-
рода студентов?
– Меня радует отношение 
людей к приезжим. Пра-
вильно говорят, что росси-
яне очень гостеприимны. 
Конечно, удивляет и раду-
ет обилие снега в ноябре, 
в Ташкенте сейчас плюс 
двадцать пять градусов.
– Спасибо большое, что 
уделил нам время. Жела-
ем тебе отличного учебно-
го года и успешной сдачи 
первой сессии.
– Спасибо вам, ребят.

Николай Москаленко

«Двери Биологического 
института ТГУ открыты для 
всех желающих, в том чис-
ле и для граждан ближне-
го зарубежья. Наше пред-
ставительство приёмной 
комиссии осуществляет 
набор русскоязычного на-
селения, и после прохож-
дения вступительных экза-
менов абитуриент имеет 
право обучаться на любой 
специальности института. 
В приоритете стоит набор 
русскоязычного населе-
ния, для полного понима-
ния ими учебных курсов. В 
этом году были зачислены 
три студента из Узбеки-
стана на первый курс на 
специальности «биология» 
и «почвоведение»». 

Директор БИ ТГУ 
Данил Сергеевич 

Воробьев

Искандер Ахмеджанов 
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Лекция 2.0 : 
Biotechnology

О чём биотехнологи говорят с 
первокурсниками?

28 октября состоялась 
лекция, подготовленная 
преподавателем кафедры 
физиологии растений и 
биотехнологии, Юлией 
Александровной Франк. 
Для многих формат этого 
мероприятия оказался но-
вым.
Лекция отличилась не-
стандартной подачей: 
презентация проводилась 
на английском языке, по-
скольку студенты-биологи 
первого курса участвуют в 
эксперименте по углублен-
ному изучению иностран-
ного языка. Данный опыт 
является частью проекта, 
направленного на созда-
ние в ТГУ англоязычной 
среды. В ходе лекции 
были освещены вопросы 
современной фармацев-

тики и продовольственная 
проблема. Решением обо-
их вопросов в настоящее 
время занимаются специ-
алисты-биотехнологи. Так, 
сотрудники кафедры изу-
чают и культивируют рас-
тения, продуцирующие 
алкалоиды и дистероиды. 
Эти органические веще-
ства природного проис-
хождения активно исполь-
зуются при изготовлении 
действующих веществ в 
лекарственных препара-
тах. 
Нехватку продуктов пи-
тания учёные стремят-
ся ликвидировать путём 
улучшения качества и уве-
личения количества полу-
чаемых продуктов. К при-
меру, в настоящее время 
широко распространено 

выращивание дрожжей, 
водорослей и бактерий 
для получения белков, 
аминокислот, витаминов, 
ферментов. Большую роль 
играют и генно-модифи-
цированные организмы.
Также интересно отме-
тить, что биотехнологи 
изучают особую группу 
бактерий – сульфат-редук-
торов, которые помогают 
в очистке водосточных 
труб.
Руководителем данных 
проектов является заведу-
ющая кафедрой Физиоло-
гии растений и биотехно-
логии, Ольга Викторовна 
Карначук. 
После лекции у студентов 
была возможность лич-
но пообщаться с Юлией 
Александровной и задать 

интересующие их вопро-
сы. Выступление Юлия 
Александровна проком-
ментировала так: «В своей 
презентации мы хотели 
донести два главных по-
сыла. Во-первых, приори-
тетной для нас является 
задача провести меропри-
ятие в двустороннем фор-
мате, на иностранном, в 
данном случае, англий-
ском языке. Во-вторых, 
мы хотели больше расска-
зать об исследованиях, 
проводимых на кафедре, 
методах и объектах изу-
чения, о проблемах и за-
дачах, решением которых 
занимаются специалисты 
нашего профиля». 

Искандер Ахмеджанов

Синтез БИ – 
ТОО РГО  

Наверняка из-за названия, Русское 
географическое общество не представляется 
значимым для студентов нашего института. 
Данное сообщение призвано развеять такое 
заблуждение

2 ноября 2016 года со-
стоялось торжественное 
открытие Молодёжного 
клуба Томского областного 
отделения Русского геогра-
фического общества (ТОО 
РГО), которое было прове-
дено в рамках Фестиваля 
Томского отделения РГО 
и XVI Международной на-
учно-практической кон-
ференции «Возможности 
развития краеведения и 
туризма Сибирского реги-
она и сопредельных тер-
риторий». Стоит отметить, 
что в Томской области он 
открылся одним из пер-
вых в стране. Основная 
цель клуба заключается в 
привлечении молодёжи к 
изучению географии сво-
ей страны, исторического 

и культурного   наследия 
как предмета националь-
ной гордости. Руководи-
телем Молодёжного клуба 
стала Ксения Никитчук 
– ведущий специалист Де-
партамента природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской 
области, а по совмести-
тельству – старший пре-
подаватель Биологическо-
го института, менеджер 
автономной магистерской 
программы «Изучение 
Сибири и Арктики» НИ 
ТГУ. Её кандидатура была 
утверждена Советом ТОО 
РГО.
Русское географическое 
общество – это обществен-
ная организация России, 
одно из старейших геогра-

фических обществ мира, 
главной задачей которой 
является сбор и распро-
странение достоверных 
географических сведений. 
Во времена его создате-
ля, Николая I, экспедиции 
Русского географического 
общества сыграли боль-
шую роль в освоении Си-
бири, Дальнего Востока, 
Средней и Центральной 
Азии, Мирового океана, в 
развитии мореплавания, 
открытии и изучении но-
вых земель. 
В настоящее время РГО 
осуществляет свою дея-
тельность под руковод-
ством Президента РГО 
Сергея Шойгу и предсе-
дателя Попечительского 
совета Владимира Пути-

на. И вот как о миссии 
молодёжного движения 
Русского географического 
общества высказался Вла-
димир Путин: «Молодёж-
ное движение должно объ-
единить неравнодушных, 
активных молодых людей 
вокруг действительно по-
лезных и содержательных 
инициатив, предоставить 
им площадку для самореа-
лизации. Кроме того, и это 
принципиальный вопрос, 
РГО сможет таким обра-
зом растить достойную 
смену, и значит, ситуация 
девяностых годов, когда 
общество почти уже кану-
ло в лету, надеюсь, больше 
никогда не повторится». 

Дарья  Безменко
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От идеи к 
«Действуй» 

Для поддержки танцевальных и 
музыкальных талантов активисты успешно 
реализовали первый конкурс талантов 
студентов Биологического 

2 ноября в концерт-
ном зале ЦК ТГУ прошёл 
первый конкурс талантов 
студентов Биологическо-
го института «Действуй!». 
Зрители прониклись за-
мечательной историей 
абитуриента Никиты, ко-
торый посетил десяток 
стран и университетов, 
чтобы выбрать ВУЗ своей 
мечты. 
Во время путешествия он 
знакомился с талантливы-
ми ребятами – танцорами, 
певцами, музыкантами... 
В какой-то момент Ники-
та узнал о Томске – городе 
студентов, и, конечно, не 
смог пропустить Первый 
Императорский. Когда 
наш герой решил подать 
документы, то долго не 
мог найти «приёмную ко-
миссию» и ошибся дверью. 
В учебной аудитории ока-
зались не просто студенты 
ТГУ, а те самые ребята, 
с которыми он познако-
мился в других городах и 
странах. И в этом нет ни-
чего удивительного. Био-
логический – это институт 
возможностей! С БИ ты 

можешь узнать весь мир!
Об организационных мо-
ментах, конкурсантах и 
собственных впечатлени-
ях рассказала ответствен-
ная за работу с участника-
ми Вероника Завьялова.
– Идея организовать пер-
вый конкурс талантов 
среди студентов Биологи-
ческого института пришла 
нашему Председателю 
профбюро – Владиславе 
Соколенко. Мы, студак-
тив, поддержали этот за-
мысел и вдохновились 
организацией такого ме-
роприятия.
В состав Профбюро Био-
логического института 
входят несколько комис-
сий, наиболее массовой 
является Институт кура-
торов. В первые месяцы 
учебного года кураторы 
сопровождают группы. 
Позже организовывают 
различные проекты, на-
правленные на сплочение 
студентов и повышение 
корпоративного духа ин-
ститута.
– Одним из первых этапов 
был кастинг, – рассказы-

вает Вероника, – на кото-
рый подали заявки трид-
цать человек, что очень 
нас порадовало. Но отбор 
прошли лишь двадцать 
из них, собственно, они и 
стали участниками кон-
курса. По-моему, Биоло-
гический институт богат 
студенческими таланта-
ми! 
«Действуй!» не являет-
ся оригинальным, в пла-
не идеи, мероприятием. 
ППОС ТГУ ежегодно про-
водит конкурс талантов 
для первокурсников «Пер-
вый шаг». Однако немно-
гие факультеты также 
реализуют собственные 
конкурсы. В этом году БИ 
перенял такую замеча-
тельную традицию. 
– Кастинги закончились, 
дела появились, – продол-
жает Вероника, – напи-
сать сценарий, поставить 
номера, продумать деко-
рации и свет. Партнёры, 
фотографы, волонтёры, 
учёба… Ну как всё успеть? 
К счастью, помочь в ор-
ганизации откликнулось 
много студентов. Мы спра-
вились на «отлично». Хочу 
выразить свою благодар-
ность каждому, кто имеет 
отношение к конкурсу та-

лантов «Действуй!». Вме-
сте мы сила! 
Как признаются участни-
ки, подготовка к конкурсу 
шла в быстром темпе. Все-
го 3 недели нечастых ре-
петиций. Финальная, она 
же первая в концертном 
зале, репетиция прошла за 
4 часа до самого концер-
та. Точнее конкурса, в ко-
тором традиционно были 
выбраны победители в но-
минациях: «Вокал», «Хоре-
ография», «Оригинальный 
жанр» и «Приз зритель-
ских симпатий». 
В номинации «Хорео-
графия» было заявлено 
несколько номеров. Все 
участники показали хо-
роший результат, но по-
бедителем стал студент 
кафедры Почвоведения 
и экологии почв Максим 
Кравцов, исполнивший 
несколько номеров: соль-
ный и в паре с Яной Сте-
пановой. Победителем в 
номинации «Вокал» стал 
Александр Матюшин, сту-
дент 3 курса, кафедра бо-
таники. 
– Вокалом я занимаюсь 
всю жизнь! – делится 
Александр. – В своей шко-
ле пел индивидуально и 
занимался в хоре, потом 

Александр Матюшин.
Победитель в номинации «Вокал»

Группа «Магия лиц». 
Победители в номинации «Оригинальный жанр»
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ушёл. До июня этого года 
пел дома, слушал люби-
мых исполнителей и пы-
тался разучивать их пес-
ни. Очень хотелось стать 
знаменитым! И вот в июне 
начал ходить к препода-
вателю Александру Сур-
нину. В конкурсе я при-
нял участие потому, что 
это ценный опыт, нужно 
привыкать к сцене. На са-
мом концерте я слышал, 
что мы заставили неко-
торых людей всплакнуть, 
когда исполняли песню 
«Hometown glory»! Я уже не 
говорю про аплодисменты 
и крики из зала в момент 
исполнения «Feeling good». 
Люблю, когда зритель уме-
ет чувствовать. 
Как признаются органи-
заторы, количество зрите-
лей их не огорчило, однако 
было заметно, что не все 
студенты смогли посетить 
первый конкурс талантов. 
Некоторые фрагменты 
шоу, в том числе и номера 
Александра Матюшина, 
доступны в видео-форма-
те на официальных источ-
никах института.
– Это был первый кон-
курс на БИ, – продолжает 
Александр, – нужно ещё 
и масштабней! Как уже 
заметил Сергей Павлино-
вич Кулижский, было бы 
интересно объединиться 

с каким-нибудь факульте-
том или институтом. Мне 
кажется, что это придаст 
нужный дух соперниче-
ства и разнообразит но-
мера.
Интересно, что объедине-
ние с другими подразде-
лениями уже произошло. 
Один из коллективов, му-
зыкальная группа «Магия 
лиц», является сборным 
БИ и ГГФ. Андрей Ван-
дышев, Алёна Кочетова и 
Кирилл Маковецкий пред-
ставили песню собствен-
ного сочинения «Родной 
дом», ставшей победите-
лем в номинации «Ориги-
нальный жанр».
– Меня нашёл Андрей, – 
вспоминает Алёна, сту-
дентка ГГФ, – ребятам 
нужен был человек, игра-
ющий на пианино. Ан-
дрей рассказал их идею, 
про конкурс талантов БИ. 
Мне понравилось предло-
жение, согласилась. Спа-
сибо ребятам за возмож-
ность поучаствовать в 
творческом мероприятии. 
Меня приятно удивило, 
что столько талантливых 
ребят на Биологическом. 
Они и на флейте, и на ги-
таре, и на скрипке игра-
ют, танцуют, поют. Ин-
тересно, в тот же день, 
когда Андрей предложил 
мне поучаствовать, ко мне 

пришёл одногруппник и 
сказал, что у него теперь 
есть свой синтезатор (по-
этому мне было на чём 
репетировать). Вот такое 
совпадение.
Не только члены жюри 
решали судьбу конкур-
сантов. Приз зрительских 
симпатий был отдан зри-
телями зала, в число кото-
рых входили и наши пре-
подаватели. Абсолютным 
мнением большинства 
была выбрана студентка 
кафедры почвоведения и 
экологии почв Виктория 
Мадиева, исполнившая 
композицию на румын-
ском языке.
– Я выбрала именно эту 
песню потому, что она 
необычная, – рассказыва-
ет Виктория, – мне очень 
знакома и близка. Учить 
слова было вовсе не слож-
но, я делала это с удо-
вольствием. Конечно, я не 
ожидала такой поддержки 
зала. Мне очень понрави-
лось участвовать в кон-
курсе, я осталась довольна 
результатом. Надеюсь, что 
этот конкурс станет ещё 
одной доброй традицией 

нашего института.
Организаторы конкур-
са благодарят админи-
страцию университета за 
возможность проведения 
мероприятий в большом 
концертном зале, а так-
же Профсоюзную органи-
зацию студентов ТГУ за 
материальную поддержку 
данной инициативы. 
– Мне, как руководите-
лю конкурса, было важно 
дать каждому студенту 
возможность максималь-
но раскрыть свои органи-
заторские и творческие 
способности, – рассказы-
вает Председатель проф-
бюро Владислава Соколен-
ко, – при этом провести 
мероприятие на хорошем 
уровне. Считаю, что для 
первого опыта результат 
отличный. Я счастлива, 
что пришло поколение 
по-настоящему социаль-
но-активных студентов, 
заинтересованных в раз-
витии нашего института. 
Мы единомышленники, 
поэтому всё получилось! 

Мария Лобанова 
Марина Комиссарова 

Максим Кравцов. 
Победитель в номинации «Хореография»

Вероника Завьялова.
Ответственный за работу с участниками
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От агрономии до 
сельхозбиотехно-

логии один приказ 

Попробуем разобраться в 
структуре новой кафедры 
Биологического института 

К новой кафедре сель-
хозбиотехнологии присое-
динили кафедру экологии. 
Наша редакция поспеши-
ла обсудить это с заведу-
ющим новой кафедрой, 
Андреем Сергеевичем Ба-
бенко.
– По моему мнению, осо-
бой логики в объединении 
нет, – рассказывает Ан-
дрей Сергеевич. – Студен-
ты, желающие получить 
образование агрономиче-
ского направления, идут 
на кафедру экологии, вы-
пускающую специалистов 
экологической подготов-
ки. Как мне кажется, это 
несколько странно.
Как известно, в Универ-
ситете прослеживается 
общая тенденция укруп-
нения структурных под-
разделений, под которою 
попал и наш институт. 
Как предполагает Андрей 
Сергеевич, решение объе-
динить кафедры возник-
ло вследствие небольшого 
количества преподавате-
лей на обеих кафедрах. На 
данный момент кафедра 
функционирует в нор-
мальном режиме. Продол-
жаются работы, выполня-
емые ранее на кафедрах 
агрономии и защиты рас-
тений. Преподаватель-
ский состав полностью 
сохранён, сокращений ни-
каких не произошло.
– Под самые крупные пе-
ремены попало, пожалуй, 
только название, – про-
должает заведующей 
кафедрой. – На новом, 
«Сельскохозяйственная 
биология», настаивал лич-
но я, так как оно охваты-
вает более широкий круг 
проблем, связанных с из-
учением различных агро-
ценозов.
Как известно, кафедра та-

кой направленности не яв-
ляется традиционной для 
классического универси-
тета. В девяностых годах 
по всей стране началась 
странная тенденция: по-
литехники стали готовить 
юристов, университеты 
– агрономов, педагогиче-
ские институты – менед-
жеров. Классический уни-
верситет должен готовить 
людей для науки, тем не 
менее, кафедра сельско-
хозяйственной биологии 
даёт возможность полу-
чить прикладные знания.
– Одной из задач являет-
ся подготовка не просто 
специалистов, а образо-
ванных людей, – поясняет 
Андрей Сергеевич. – Сту-
денты могут заниматься 
как решением классиче-
ских вопросов экологии, 
так и работать на каран-
тине в таможенных служ-
бах. С другой стороны, мо-
гут руководить кадрами 
на больших сельскохозяй-
ственных предприятиях 
или заниматься производ-
ством новых продуктов 
питания, методами био-
технологии.
В последние годы Биоло-
гический институт актив-
но налаживает междуна-
родные связи для обмена 
опытом. Кафедры вносят 
большой вклад в данную 
работу. Андрей Сергеевич 
Бабенко является руково-
дителем одной из крупных 
программ по переподго-
товке кадров совместно со 
специалистами из Нидер-
ландов.
– От нас на стажировку на-
правляются, в основном, 
преподаватели, – делится 
руководитель, – здесь, у 
нас, учатся 20 человек по 
этой программе. Им пре-
подают иностранные пре-

подаватели. Мы осваива-
ем их технологии, которые 
до сих пор не были приме-
нены в России, например, 
«умные» теплицы.
Специалисты из Нидер-
ландов готовы к сотрудни-
честву. Конечно, так как 
это им выгодно, главный 
интерес – огромные неис-
пользуемые территории. 
Для обмена знаниями с 
нашей стороны требуют-
ся специалисты, готовые 
работать на земле, владе-
ющие английским языком 
и желающие узнавать но-
вое. И такие люди есть, 
ведь эта программа очень 
перспективна.
– Конечно, печально, что у 
нас представление о сель-
скохозяйственных про-
фессиях на уровне пяти-
десятых годов прошлого 
века, – отмечает Андрей 
Сергеевич, – в связи с 
этим мы периодически 
испытываем недостаток 
в абитуриентах. На самом 
деле, современное сель-
ское хозяйство – это очень 
сложная отрасль произ-

водства.
По мнению Андрея Серге-
евича, востребованность 
специалистов сельскохо-
зяйственных специально-
стей будет стремительно 
расти.
Каким бы ни было насе-
ление, оно хочет обезопа-
сить себя, быть здоровым 
и потреблять максимально 
безвредные продукты. 
По оценкам учёных из 
Университета Миннесоты, 
к 2050 году в мире будет 
проживать 9,6 млрд чело-
век – это на 2,6 млрд боль-
ше, чем сейчас. Чтобы мир 
не столкнулся в будущем с 
дефицитом пищи, произ-
водство тех же зерновых 
должно, по крайней мере, 
удвоиться. 
Вполне возможно, что 
именно наши выпуск-
ники-специалисты со-
вместно с иностранными 
коллегами решат эту гло-
бальную проблему. На се-
годняшний день основы 
для этой деятельности за-
ложены.

Николай Москаленко

Бабенко Андрей Сергеевич
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Клуб для тех, 
кто грезит 
генетикой

Вкратце об истории и 
деятельности Ген-Клуба 
рассказывает его действующий 
президент Никита Колесников

Основная деятельность 
студентов – учёба. В сво-
бодное же время они мо-
гут заняться собственным 
развитием и самореализа-
цией в студенческих объе-
динениях разной направ-
ленности. Одним из таких 
объединений является 
Ген-Клуб. 
История Ген-Клуба на-
чинается в далёком 1978 
году. Именно тогда заве-
дующий кафедрой цито-
логии и генетики Виталий 
Тимофеевич Волобуев ре-
шил организовать клуб, 
где каждый мог бы поде-
литься своими мыслями, 
обсудить интересующие 
его вопросы в области 
биологии. Сохранился 
даже соответствующий 
документ, напечатанные 
на старом «Ундервуде» 
строчки на пожелтевшей 
бумаге гордо гласят: «Про-
ект устава Ген-Клуба». В 
конце проекта прилага-
ется небольшая анкета 
для желающих вступить 
в клуб. Первые её вопро-
сы носят несколько шут-
ливый характер: новички 
должны были указать свой 
фенотип и генотип.
Ген-Клуб и по сей день 
функционирует, регуляр-
но проводя мероприятия, 
на которых обсуждаются 
актуальные проблемы ге-
нетики. Каждый участник 
может поделиться с други-
ми чем-то интересным в 
области науки. 
На мероприятие, состояв-
шееся 31 октября, пришли 
выпускники кафедры ци-
тологии и генетики и быв-
шие участники Ген-Клуба 
– старший научный со-
трудник лаборатории эво-
люционной цитогенетики 
ТГУ Г.Н. Артемов, стар-

ший научный сотрудник 
лаборатории трансляци-
онной клеточной и моле-
кулярной биомедицины 
НИИ онкологии Н.В. Де-
нисов, научный сотруд-
ник лаборатории эволю-
ционной генетики В.Н. 
Харьков и аспирант 1 года 
обучения Иван Пожидаев. 
Они рассказали о самых 
запомнившихся моментах 
обучения на кафедре, о 
своём участии в Ген-клубе 
и, разумеется, выступили 
с докладами, немало за-
интересовавшими аудито-
рию.
После семинара мы реши-
ли расспросить Колесни-
кова Никиту, нынешнего 
президента Ген-Клуба, о 
деятельности объедине-
ния. 

– Спасибо за лекцию, она 
была очень увлекательной! 
В такие моменты начина-
ешь верить, что Ген-Клуб 
оказывает существенное 
влияние на выбор кафе-
дры студентами. Так ли 
это на самом деле?
– Я активно посещал со-
брания с первого по вто-
рой курс, и, разумеется, 
это наложило свой отпе-
чаток. На заседаниях мы 
дискутировали по поводу 
открытий в области гене-
тики и цитологии, обмени-
вались мнениями, строили 
свои теории… Наверное, 
поэтому я и выбрал эту 
кафедру. Думаю, мой при-
мер показывает, что Ген-
клуб помогает студентам 
младших курсов опреде-
литься с выбором специа-
лизации.
– Скажите, если у меня 
есть вопрос, могу я прий-
ти к вам на кафедру и 
разобрать его с кем-то из 

сотрудников?
– Да, вы в любое время 
можете подойти на ка-
федру или лично к Юрию 
Михайловичу и попросить 
его помочь. Юрий Михай-
лович – самый настоящий 
хранитель знаний, он ку-
рирует Ген-Клуб почти всё 
время его существования. 
– Что касается докладов – 
на собраниях могут быть 
представлены известные 
научные работы или ав-
торство докладчика обя-
зательно?
– Вовсе нет, большее зна-
чение придаётся теме 
работы. Перед выступа-
ющими стоит лишь одна 
задача: рассказать о ка-
ком-нибудь феномене в 
области генетики или био-
логии. В конце концов, 
наша цель – сделать науку 
более популярной, заинте-
ресовать людей в её изу-
чении, открыть для себя и 
слушателей что-то новое.

– Собрания Ген-Клуба мо-
жет посетить любой же-
лающий, вне зависимости 
от того, обучается ли он в 
Биологическом институте 
или нет?
– Да, конечно, Клуб открыт 
для всех. Иногда к нам на 
семинары приходят даже 
школьники и студенты из 
других вузов. Мы этому 
только рады – чем больше 
слушателей, тем лучше.
Также на наши вопросы 
согласился ответить до-
цент кафедры цитологии 
и генетики Юрий Михай-
лович Новиков. 

– Какова первоначальная 
задумка Ген-Клуба? Он 
создавался как клуб по ин-
тересам? Или в основе ле-
жала необходимость объ-

единения ради какой-то 
общей цели?
– Изначально Клуб пла-
нировался как аналог 
маленького сообщества. 
Важными аспектами его 
работы являются кон-
тактабельность и ком-
муникативность между 
участниками клуба, пре-
подавателями. Иногда бы-
вает, что после семинара 
мы проводим небольшое 
чаепитие, обычно на нём 
студенты задают вопросы, 
которые не успели озву-
чить. Ну, или просто раз-
говариваем на научные 
темы. Здесь каждый узна-
ёт для себя что-то новое и 
интересное.
– Что ж, теперь я начинаю 
понимать, почему один 
из сегодняшних лекторов, 
В.Н. Харьков, назвал Ген-
Клуб «единым сродством 
душ». Скажите, а как во-
обще появляются темы 
семинаров? За них кто-то 
отвечает?
– Да, конечно, мы с пре-
зидентом рассматриваем 
множество тем и стара-
емся заготовить пакеты 
вопросов для следующих 
обсуждений.

– Приятно осознавать, что 
благодаря Клубу всё боль-
ше людей начинает инте-
ресоваться генетикой и 
расширять свой кругозор 
в этой области. Удачи вам 
во всех начинаниях! 
– Спасибо! Разумеется, у 
нас много перспективных 
замыслов. Приходите на 
следующие лекции и се-
минары, мы всегда рады 
видеть новые лица на со-
браниях Ген-Клуба!

Наталья Самопальникова
Яна Романова
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Как выглядит 
гроза 

пихтачей?

Научно-популярный 
рассказ студента Геолого-
географического факультета о 
короедах

Герой нашего расска-
за – короед полиграф ус-
сурийский – является ин-
вазивным видом. К числу 
таких видов относится и 
колорадский жук, знаме-
нитый вредитель карто-
феля, мирно жевавший 
листья редких видов пас-
лёна на склонах в штате 
Колорадо, а затем поко-
ривший весь мир, найдя 
новую, оптимальную еду 
– картофель. На террито-
рии России каждый год 
обнаруживают как мини-
мум одного мигранта – по-
тенциального вредителя 
лесов.
Жил-был короед на Даль-
нем-Дальнем Востоке, 
питался погибшими бе-
локорыми, чёрными, са-
халинскими пихтами. 
Естественный ареал жука 
охватывал юг Дальнего 
Востока, Северо-Восточ-
ный Китай, Японию и Ко-
рею. Вид был многочис-
ленным, но не вредившим 
лесным массивам ввиду 
позднего нападения на 
деревья, уже обречённые 
на гибель по иным причи-
нам. 
Но вот тишина девствен-
ных лесов Дальнего Вос-
тока была нарушена шу-

мом лесозаготовителей. 
Надо сказать, что и сейчас 
лесозаготовители не слиш-
ком следят за карантин-
ными мерами, а в доблест-
ные советские «пятилетки 
в четыре года» вообще не 
обращали внимания на 
трёхмиллиметровых жуч-
ков. Таким немудрёным 
образом полиграф в сере-
дине 70-х годов прошлого 
века отправился в желез-
нодорожное путешествие.
И начался период скры-
той угрозы. Несведущие 
работники списали мас-
совую гибель пихты на 
вспышку численности 
другого короеда – пальце-
ходного лубоеда. Только в 
2008–2009 гг. виновник 
был обнаружен Светланой 
Арнольдовной Кривец, до-
центом из Томска.
С каждым годом находят 
пихтовый отпад в новых 
районах регионов Сиби-
ри. Полиграф действует 
на территории, охваты-
вающей зону 750 на 750 
километров! Были отме-
чены попытки заселения 
полиграфа в Москве и 
Санкт-Петербурге.
Как выглядит гроза пих-
тачей? Этот жук дости-
гает 2,5–3,3 миллиметров 

в длину. Он широкий, 
тёмно-бурый с жёлтыми 
ногами и усиками. По-
верхность надкрылий в 
серо-жёлтых чешуйках; 
грудь и брюшко – в приле-
гающих волосках.
Успешность полиграфа 
можно объяснить рядом 
сопутствующих факторов: 
успешной зимовкой под 
корой; ранним заселени-
ем деревьев; симбиозом, 
своеобразной «дружбой» с 
фитопатогенными офио-
стомовыми грибами, сни-
жающими устойчивость 
и сопротивляемость рас-
тений; слабым участием 
энтомофагов в регуляции 
численности пришлого 
короеда. Эти факторы 
играют решающую роль в 
конкуренции полиграфа с 
прочими видами.
Весьма затрудняют борьбу 
с полиграфом растянутые 
сроки лёта. Взрослые осо-
би появляются с мая по 
сентябрь; причём в мае 
и сентябре наблюдается 
массовый лёт. Поэтому 
протравка пихтачей хи-
микатами не имеет смыс-
ла.
Первопроходцы уже прив-
несли «всходы» офиосто-
мовых грибов под кору 
дерева. Теперь эти грибки 
ослабят дерево, доведут 
его до состояния, пригод-
ного для безопасного засе-
ления короеда. Наиболее 
опасный вид офиостомо-
вых грибов – гросманния 
Аошимы – также был за-

несён с просторов Даль-
него Востока, мигрировал 
вслед за жуком. Есть у по-
лиграфа и «квартиранты» 
– короеды-крошки, жуч-
ки длиной 1 миллиметр, 
живущие в готовых ходах 
других короедов.
В районах нападения 
полиграфом на пихта-
чи выявлено 30 видов 
его энтомофагов. При-
чём причиняющие наи-
больший вред короеду, 
как и он сам, родом с 
Дальнего Востока. Сле-
дом за добычей в Сибирь 
переселились два вида 
наездников-хальцид, му-
ха-короедница медетера, 
коротокрылый жук нудо-
биус. 
Действенные методы 
борьбы с трехмиллиме-
тровым захватчиком, 
увы, пока не разработа-
ны. Биологические мето-
ды – развод наездников, 
короедниц и нудобиусов 
– слишком затратные, 
как и санитарные руб-
ки. Сейчас специалисты 
из Красноярска пробу-
ют действие химических 
ловушек. По последним 
данным, наиболее дей-
ственным оказался 2-ме-
тил-3-бутен-2-ол. Кстати, 
наши результаты повто-
ряют итоги работ амери-
канских коллег. Их тоже 
донимает местный вид 
полиграфа. 

Владимир Певчев

Массив, повреждённый полиграфом
Басандайка, 20.05.2016

Массив, повреждённый полиграфом
Басандайка, 20.05.2016
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Мудрый учитель, это 
Ваш юбилей!

К бьющемуся сердцу науки ты 
прикладываешь руку и сам готов 
отдать ей своё сердце

Есть на свете люди, 
которые с любовью и пре-
данностью относятся к 
своему делу, работают с 
энтузиазмом, не покладая 
рук, не остывая сердцем, 
всегда храня огонь в душе 
и тягу к познанию всего 
мира. К таким людям от-
носится и Анатолий Вяче-
славович Огородников.
Анатолий Вячеславович – 
вдумчивый исследователь, 
опытный полевик, серьёз-
ный и строгий руководи-
тель. 22 октября ему ис-
полнилось 75 лет. Та дата, 
когда можно с гордостью 
взглянуть на достигнутое, 
осознать, сколько ты всего 
сделал, как много знаний 
и ценного опыта передал 
следующим поколениям, 
какими достижениями 
помог поднятию россий-
ской науки. А их у Анато-
лия Вячеславовича очень 
и очень много.
После окончания универ-
ситета он работал на про-
изводстве – стал старшим 
научным сотрудником Ла-
боратории бонитировки 
почв в Институте почво-
ведения и агрохимии СО 
РАН.  Проводились аэро-
визуальные исследования, 
закладывались ключевые 
участки, полустационары, 
производилось ландшафт-

ное картографирование. 
Было проведено несколь-
ко рабочих совещаний, в 
том числе в Томске. В этих 
исследованиях принимал 
участие и А.В Огородни-
ков. 
В середине 90-х годов 
его назначают деканом 
Биолого-почвенного фа-
культета. После ухода 
Анатолия Вячеславови-
ча на пенсию его связи с 
коллегами, с научной де-
ятельностью ТГУ не пре-
рываются. Он становится 
постоянным рецензентом 
выпускных квалифика-
ционных работ, магистер-
ских и кандидатских дис-
сертаций.
В 2008-2010 годах вы-
полнялась большая хоз-
договорная работа по 
экологическому обоснова-
нию строительства АЭС, 
в которой Огородников 
принял активное участие. 
Его знания и опыт всегда 
вносили большой вклад в 
любую ландшафтно-эко-
логическую работу, будь 
то ОВОС нефтяного ме-
сторождения, инженерно- 
экологические изыскания 
для строительства высоко-
вольтной линии или ланд-
шафтно-мелиоративные 
исследования на пойме.

«Мне очень повезло, 
что я встретил на своем 
жизненном пути такого 
человека. Вместе мы про-
плыли, проехали, проле-
тели на катерах, лодках, 
автомобилях, самолётах, 
вертолётах более 20 тысяч 
километров по Западной 
Сибири, Алтаю, Хакасии, 
съели, как говорится, пуд 
соли. Он – то самое плечо, 
на которое можно опе-
реться в любой жизненной 
ситуации.
Я поздравляю Анатолия 
Вячеславовича с семиде-
сятипятилетием и желаю 
ему доброго здоровья, се-
мейного благополучия и 
любви близких».

(В. С. Хромых)

«С Анатолием Вячесла-
вовичем мы знакомы с 3 
курса. Он отличный това-
рищ, верный друг, заме-
чательный декан, умный и 
проницательный человек. 
Я желаю ему здоровья, 
семейного благополучия, 
всего только самого хоро-
шего!»

(В. Н. Романенко)

«Анатолия Вячеславо-
вича я знаю как специ-
алиста высокого класса, 

талантливого преподава-
теля, хорошего товарища, 
опытного исследователя и 
полевика. Благодаря свое-
му чувству юмора и опти-
мизму даже при самых тя-
жёлых условиях он всегда 
мог поднять настроение 
и боевой дух, за что его 
очень любили и любят сту-
денты, коллеги, товарищи, 
близкие».

(В. П. Середина, 
В. З. Спирина)

«С большим удоволь-
ствием присоединяюсь 
ко всем поздравлениям 
в адрес Анатолия Вячес-
лавовича Огородникова, 
который для меня был му-
дрым учителем, замеча-
тельным научным руково-
дителем.
Поскольку мои студенче-
ские годы проходили вда-
ли от дома и семьи, он за-
менил мне отца, за что я 
очень ему благодарен.
Хочется пожелать крепко-
го здоровья, долголетия, 
бодрости, семейного и ду-
шевного тепла!»

(О. Э. Мерзляков)

Малика Сагандыкова
Айнура Жангали 

1994 год. Хакасия. На стационаре у геологов.
(на фото А. В. Огородников второй справа)

1990 год. Уточнение полевого маршрута. Справа – профессор В.С. Михеев. 
На Васюгане.
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В экологи с 
детства!

Востребованность выездов студентов к 
школьникам для проведения лекций и мастер-
классов постоянно растёт. В этом направлении 
наиболее активно себя проявляют экологи

25 октября состоялся 
детский экологический 
форум «Зелёная планета 
2016». Студентам-эколо-
гам первого курса посту-
пило предложение поде-
литься своими знаниями с 
подрастающим поколени-
ем в Лучановской школе. 
«Отказаться было сложно, 
– рассказывает Настя Га-
маюнова. – Буквально за 
день мы собрали команду 
и к вечеру были готовы 
отправляться хоть на край 
света. Мне показалось, что 
подобный опыт нам необ-
ходим, как экологам. Как 
выяснилось позже, он был 
необходим не только нам».
В форуме принимали уча-
стие несколько школ Том-
ска и Томской области. Ор-
ганизатор мероприятия, 
директор ОГБУ РЦРО Лы-
жина Надежда Петровна, 
поделилась впечатления-
ми: «Я считаю, что ещё со 
школьного возраста ребят 
нужно приучать любить 
нашу планету. Тем лучше, 
если о важности экологии 
расскажут студенты Том-
ского государственного 
университета. Такое собы-
тие должно проводиться в 
каждой школе и каждый 
год, тогда Земля вновь 
станет Зелёной планетой».
Добираться до села Лу-
чаново пришлось около 

часа, погодные условия не 
способствовали лёгкой до-
роге. Зато как было при-
ятно после долгого пути 
оказаться долгожданным 
гостем, которого и чаем 
напоили, и булочками 
угостили! Кроме того, для 
команды был выделен от-
дельный кабинет, где сту-
денты имели возможность 
переодеться, подготовить-
ся к форуму и просто от-
дохнуть.
Громкая торжественная 
музыка, раздающаяся из 
маленького школьного ак-
тового зала, напоминала о 
приближающемся откры-
тии квест-игры. Зал был 
полон: несколько школь-
ных команд и их руко-
водители, учителя, орга-
низаторы, студенты. Как 
говорится, в тесноте, да 
не в обиде. Мероприятие 
началось с гимна эколо-
гов. «Странно, – удивляет-
ся наш студент, – я даже 
не знал, что существует 
такой гимн». Не обошлось 
и без долгих затянутых ре-
чей преподавателей. Сле-
дующие полтора часа шла 
упорная борьба между 
тремя командами школь-
ников разных классов. 
Чего только не рассказы-
вали эти юные исследо-
ватели! Была затронута 
проблема переработки му-

сора, в связи с этим были 
представлены различные 
поделки и даже костю-
мы из мусорных пакетов, 
ленточек, шляп и ткани. 
Одна из школьниц рас-
сказывает: «Я очень лю-
блю природу. Всё время 
хожу с родителями в лес, а 
бабушке люблю помогать 
на огороде. В лесу всегда 
можно найти мусор, кото-
рый за собой не убирают 
люди, отдыхающие там. А 
мы с родителями собира-
ем всё и увозим на свалку. 
Хотя приходили за гриба-
ми, ягодами или просто 
на пикник! У бабушки на 
даче всегда чисто, навер-
ное, так у всех, потому что 
это собственная земля и её 
нельзя загрязнять. Почему 
люди не могут просто при-
брать за собой? Это же так 
легко».
Участникам форума было 
показано, как можно сде-
лать из отходных матери-
алов куклу-оберег на все 
случаи жизни. Команда 
6А класса школы 28 сняла 
видеоролик под названи-
ем «Охотники за мусором». 
Это был поучительный ко-
роткий фильм о том, как 
важно держать планету в 
чистоте и следить за со-
бой, кем бы ты ни был – 
врачом, солдатом или биз-

несменом.
Следующий этап сорев-
нования – личные эколо-
гические проекты. Были 
выдвинуты предложения 
по захоронению отходов 
новыми инновационными 
способами, идеи по скла-
дированию и переработке.
Ещё один этап – творче-
ский конкурс, который 
запомнился невероятной 
памятью пятиклассницы: 
она смогла наизусть рас-
сказать длинную притчу о 
любви к природе. К слову, 
школьники больше посвя-
тили себя именно твор-
ческим заданиям – сти-
хотворения об экологии, 
народные танцы и песни, 
всё это можно было с удо-
вольствием услышать и 
увидеть на «Зелёной пла-
нете 2016».
Юля Новикова, ученица 
7Б класса делится впечат-
лениями о первой части 
форума: «Мне нравится 
то, чем занимаются эколо-
ги. Наверное, когда я пой-
ду в университет, я выбе-
ру именно эту профессию. 
Буду чистить Землю до 
тех пор, пока она не ста-
нет такой, какой была до 
человечества. Именно по-
этому я выбрала тему для 
своего проекта «Отчистим 
нашу планету от мусора».

Роман Семёнов и Настя Гамаюнова

 Слева направо – Наталья Свистич, Ангелина Теплых, Елизавета Шарф, 
Екатерина Сирко; 1 курс, каф. экологии и природопользования.
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Моя одноклассница хочет 
защищать животных, она 
рассказывала стихотворе-
ние об этом. С нетерпени-
ем жду результатов кон-
курса».
Самый долгожданный для 
студентов этап – экологи-
ческий эрудит. Здесь всё 
было в руках первокурс-
ников, которые заранее 
приготовили разнообраз-
ные интересные задания. 
Актовый зал оказался 
слишком маленьким для 
больших студентов, поэто-
му весь коридор третьего 
этажа был захвачен точ-
ками с заданиями. Всего 
было четыре точки. Четы-
ре команды школьников 
передвигались от одной 
к другой по определён-
ному сигналу. На одном 
из испытаний ребятам 
предоставлялась возмож-
ность нарисовать логотип 
и придумать девиз соб-
ственной экологической 
компании. Победителем 
стала команда, продемон-
стрировавшая все свои 
художественные навыки, 
с девизом «Не выбрасывай 
в землю яд, спаси Ёжи-
ка!». Эта же команда одер-
жала победу в экологиче-
ских задачах. Например, 
команда шестиклассни-
ков смогла ответить на во-
прос: «Можно ли Чебураш-
ку акклиматизировать в 
умеренной климатической 
зоне?». А ты сможешь?
«Мне это задание понра-
вилось больше всего! – ра-
достно сообщает Ярослав, 

ученик средних классов, 
– хотя... я почти ничего не 
отгадал, зато теперь могу 
загадывать эти задачки 
друзьям, точно никто не 
догадается».
Помимо этого, первокурс-
ники играли со школь-
никами в «экологическое 
съедобное-несъедобное», 
только без мячика. На-
блюдавший со стороны 
учитель русского языка 
заметил: «Это интересный 
опыт для детей. Как здо-
рово, что уже в школе они 
задумываются о вопросах 
экологии, для меня это 
даже удивительно. В на-
шем мире далеко не каж-
дый взрослый интересует-
ся этой темой, а ведь это 
важно. Возможно, в буду-
щем всё будет не так пло-
хо, раз у нас такие мысля-
щие дети».
Последнее испытание 
было подобно всем извест-
ной «Своей игре», ребятам 
давалось несколько вопро-
сов в виде викторины. На-
конец, когда все «станции» 
пройдены и участники 
снова собрались в актовом 
зале, под энергичную му-
зыку был проведён танце-
вальный флешмоб, кото-
рый всех очень взбодрил.
Долгожданное награж-
дение – жюри выбрало 
победителей, которые 
были одарены призами, а 
довольные студенты по-
лучили сертификаты за 
участие в форуме. Перво-
курсники в свою очередь 
раздали газеты Биологи-

ческого института и ма-
ленькие подарки от уни-
верситета.
Экологи попрощались с 
остальными участниками, 
выбежали на свежий воз-
дух, и, по всей видимости, 
пропитавшись школь-
ной атмосферой, повали-
ли друг друга в снег. Это 
было весело до тех пор, 
пока кто-то не сказал, 
что все уже давно уехали, 
а мы даже не знаем, где 
здесь остановка.
Тут студенты-путеше-
ственники поняли, что за-
стряли здесь надолго. Ав-
тобус до Томска через три 
часа...
Одна машина на десять 
человек, холод, снег в 
лицо, что может быть луч-
ше? Наши студенты ни-
когда не нарушают ПДД, 
но один автомобиль соз-
дан лишь для пятерых... 
После долгих споров и 
дискуссий всё-таки ре-
шили: первую «партию» 
отвозят до трассы, затем 
возвращаются за второй. 
Пока довозили первую, 
девочки шли по Лучаново, 
пели песни и, в общем-то, 
не скучали. Пока везли 
вторую, первая успела по-
бывать на месте любого 
автостопщика и поймать 
«попутку» до Томска. До-
ехали с музыкой и ветер-
ком.
Пока шли до остановки, 
будущий эколог Катя по-
делилась мнением о ме-
роприятии: «Сама кон-
цепция мероприятия 

интересная. Я была рада, 
что нас пригласили на 
него. У нас было много 
идей, но до конца их ре-
ализовать не получилось, 
так как всё было не осо-
бо организованно. Жаль, 
конечно, что школьников 
пока не научили презен-
товать свои доклады. Это 
создавало особую неза-
интересованность. Но, я 
думаю, это дело поправи-
мое. В конце атмосфера 
разбавилась энергично-
стью и маленькой радо-
стью. А ещё там вкусные 
булочки». 
А вот её одногруппнице 
Ангелине всё очень даже 
понравилось: «Мы полу-
чили море позитивных 
эмоций! Лично я рада, что 
дети уже в средних клас-
сах школы задумываются 
о главной проблеме нашей 
Земли и могут предста-
вить нам свои идеи о том, 
чтобы сохранить окружа-
ющую среду».
Один из организаторов 
благодарит университет: 
«Спасибо, что предостав-
ляете таких образованных 
студентов! Дети остались 
довольны, приглашают 
ещё. Всей школой думаем 
над темой следующего фо-
рума!»

Позже выяснилось, что 
школа Синего Утёса тоже 
хочет видеть студентов на 
подобном мероприятии. 
Ну что ж, всегда готовы!

Марина Федоровакоманда ТГУ, Лучановская школа 

Ученица МБОУ Лучановской СОШ
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