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Научные идеи  всегда 
рождаются из прак-
тики, потребностей 

жизни и  конкретных задач. 
Для их решения на помощь 
приходит способность иссле-
дователя предлагать новый 
необычный аспект,  отве-
чающий духу времени.  В 
Тульском государственном 
педагогическом университете  
имени Л. Н. Толстого  научные 
исследования в  последние 
годы вышли далеко за рамки 
педагогических и гуманитар-
ных направлений.  Одной  из 
самых перспективных стано-
вится инновационная дея-
тельность в технологической 
сфере. Это  подтверждается 
активным  сотрудничеством 
с  фондом  «Сколково» и про-
ектами вуза, которые будут 
представлены  на стартап-туре 
в Туле 24–25 марта.

Работа на будущее
К  участию в  предстоящем  кон-

курсе  перспективных научных 
проектов педуниверситет подошел 
обстоятельно. За короткий период 
на его базе состоялись  три встре-
чи с экспертами  и руководителя-
ми отдельных направлений фонда 
«Сколково». Первая прошла в де-
кабре и носила ознакомительно-
презентационный характер. Ее 
провел министр промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса – директор департа-
мента промышленной полити-
ки Тульской области Дмитрий 
Ломовцев. А две следующие 
стали тренингами и  мастер-
классами с участием ведущих 
экспертов фонда «Сколково».
Как отметил   ректор  уни-
верситета, доктор физико-
математических наук, профессор  
Владимир Панин, для вуза важ-
но было не только подготовить 
научно-исследовательские проек-
ты, но и  понять требования  фон-
да «Сколково»:

– Никогда прежде ученым Туль-
ской области не предоставлялась 
такая уникальная возможность – 
получить советы и рекомендации 
экспертов фонда. Большая подго-

товительная работа, которую про-
вели организаторы стартап-тура, 
позитивно сказалась на дальней-
шем партнерстве. Специалисты  
делали критические замечания по 
содержательной части и оформ-
лению проектов, которые стали 
более привлекательными для 
экспертного сообщества. Педаго-
гический университет  представ-
ляет на конкурс четыре проекта, 
которые вызвали интерес у  пред-
ставителей  фонда «Сколково» на 
стадии предварительного обсуж-
дения. Конкурс  ожидается  весь-
ма напряженным – заявлено бо-
лее ста проектов, а в менторской 
программе тура примут участие 
ведущие эксперты – известные 
бизнесмены, менторы, бизнес-
ангелы, представители инвести-
ционных фондов и институтов 
развития.

В последние годы руководство 
университета предпринимает 
большие усилия для развития вуза 
как научного центра. Сегодня в 
Тульском государственном педаго-
гическом университете имени Л. 
Н. Толстого действуют  14  научно-
исследовательских лабораторий  
и научно-исследовательских цен-
тров. И лишь  несколько из них но-
сят чисто гуманитарный характер.           

– Техническое инновационное 
направление  становится  у нас 
одним из самых перспективных, 
– рассказывает Владимир Панин. 
– Мы значительно увеличили объ-
емы денежных средств  на науку: 
привлекаем грантовые средства, 
ведем хоздоговорные работы в 
сфере инженерных наук, химии, 
биологии. Достаточно сказать, что 

с  2013 года университет участвует 
в реализации масштабных  феде-
ральных целевых программ. 

Вместе с МГУ имени М. В. Ломо-
носова мы  приступили  к работе в 
качестве соисполнителя  проекта,  
связанного  с анализом материа-
лов, сделанных из резинокорда. 
Еще один проект, где университет 
выступает исполнителем, связан 
с одним из  наиболее динамично 
развивающихся направлений – ад-
дитивной технологией. У нас есть 
постоянный индустриальный пар-
тнер – Алексинский химкомбинат. 

Сейчас вуз ведет большую ра-
боту, связанную с открытием в 
университете инжинирингового 
центра,  который будет занимать-
ся современными цифровыми 
средствами производства. Коман-
да ученых из разных университе-
тов создает программный про-
дукт,  позволяющий рассчитывать 
прочность различных материа-
лов. Это проблема, с которой стал-
кивается любое производство, но 
российские предприятия обычно 
пользуются  программами запад-
ного производства, а мы предла-
гаем отечественную разработку. В 
чистом виде импортозамещение...

Владимир Алексеевич также 
отмечает, что ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого не только идет вперед, 
но и сохраняет верность традици-
ям. Продолжаются гуманитарные 
исследования, многие из которых 
поддерживаются  Министерством 
образования и науки РФ. 

Амбициозные  
разработки

На конкурс в 
рамках стартап-
тура университет 
представил ряд 
проектов. Один из 
них – PRECEPTOR 
– программно-
а п п а р а т н ы й 
комплекс  ин-
формационного 
сервиса монито-

ринга  технического состояния и 
поддержки эксплуатации авто-
мобиля. И второй – «Разработка 
спинового полевого транзистора 
на основе наноразмерных ферро-
магнитных гетеросистем. О том, 
что представляют собой проекты, 
рассказывают их руководители. 
Александр Привалов, доктор тех-
нических наук, профессор ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого:

– PRECEPTOR  в переводе с ан-
глийского –  наставник, учитель. 
Мы пошли по пути создания раз-
работки нового информационного  
сервиса, который  облегчит жизнь 
автомобилистам. Современные ав-
томобили –  сложные  устройства,  
которые наряду с механической 
частью содержат много электрон-
ных датчиков, информация  с ко-
торых частично отображается на 
контрольных панелях у водителя.  
Самые основные – о перегреве дви-
гателя,  износе тех или иных узлов. 
Но есть и дополнительная инфор-

мация, которая, на наш взгляд, име-
ет не менее существенное значение 
для безопасной эксплуатации авто-
мобиля и жизни человека. Напри-
мер, если водитель  вовремя  не по-
менял резину с летней на зимнюю,  
в автомобиле срабатывает антибло-
кировка колес. Для водителя это 
сигнал о возможной опасности при 
дальнейшей  эксплуатации.  Что 
мы предлагаем? Вся информация с 
датчиков автомобиля регулярно пе-
редается на  центральный сервер, 
где имеется электронный паспорт 
каждого автомобиля, чей владелец 
заключил договор на получение 
услуги. Там  информация по пред-
лагаемой нами математической 
модели  анализируется, обрабаты-
вается  и передается  с помощью 
SMS-сообщения   водителю. Напри-
мер: «Мы беспокоимся  о том, что 
у вас часто срабатывает АБС, реко-
мендуем приехать на станцию тех-
нического обслуживания». 

Вторая часть – организацион-
ная. Водители порой забывают 
вовремя пройти какие-то проце-
дуры: техническое обслуживание, 
продление страховки, замена 
водительского удостоверения и 
т.п. Информация о состоянии до-
кументов водителя отражается на 
электронном  паспорте, а имею-
щееся на сервере программное обе-
спечение  анализирует ситуацию и 
выдает рекомендации, по резуль-
татам которых будут приходить 
SMS-сообщения. Таким образом, 
мы предлагаем снять функции 

технического и организационного 
обслуживания с  водителя и пере-
нести  их  на информационный 
ресурс.  Естественно, проект носит 
коммерческий характер, посколь-
ку предполагается, что люди будут 
платить за такую услугу. Станции 
технического обслуживания  уже  
высказали желание участвовать 
в  этом проекте. Для продвиже-
ния проекта  Фонд «Сколково» на 
первоначальном этапе выступает 
государственным спонсором  и бе-
рет на себя  подбор  инвестора  как 
в нашей стране, так и на междуна-
родном уровне. Такие масштабные 
проекты, конечно, в одиночку не 
осилить. К подготовке и реализа-
ции мы  пригласили  и разработчи-
ков, и специалистов  автомобиль-
ного бизнеса.

Дамир Нургалеев, доцент, 
кандидат физико-математических 
наук, и.о. заведующего  кафедрой-
общей и теоретической физики:

– Основу  на-
шего проекта 
составляют ре-
зультаты иссле-
дования  научной 
школы  ТГПУ, 
которой руково-
дит профессор  
Юрий Головнев. 
Мы занимаемся 

исследованием полупроводнико-
вых гетероструктур на базе  фер-
ромагнитных полупроводников. 
Гетероструктуры – искусственно 
созданные материалы, при исполь-

зовании которых меняются все 
свойства  конечных веществ. Это 
связано с  идеей  квантовых вычис-
лений, быстродействующих ком-
пьютеров, спутников с широкими 
каналами связи. В ТГПУ имени Л. 
Н. Толстого в течение 15 лет идут 
исследования материалов на осно-
ве ферромагнитных полупрово-
дников. Фактически мы  смодели-
ровали гетероструктуру на основе 
халькоденидов европия,  изучали 
их  электронные и транспортные 
свойства. С течением времени 
обозначился прикладной аспект 
фундаментальной проблемы – где 
и как можно применять новые 
структуры?  

Исследуемые спиновые нано-
системы, полевые транзисторы и 
спиновые диоды на их основе мо-
гут стать новыми материалами для 
микроэлектроники и найти приме-
нение в спутниковых устройствах 
наведения. Навигационные систе-
мы, элементами которых являются 
спиновые наносистемы, позволят 
с высокой точностью определять 
местоположение и скорость объек-
тов, одновременно увеличивая бы-
стродействие приборов. Предлагае-
мые материалы могут расширить 
частотный диапазон электронных 
приборов, что даст возможность ис-
пользовать сверхширокополосные 
каналы связи. Мы провели теоре-
тические исследования и  готовы 
приступить к  практическому  во-
площению. Планируем  завязать 
партнерские отношения с теми, 
кто занимается экспериментом. 
Рассматривается также  работа с 
крупными российскими корпора-
циями – такими, например,  как 
«Ростехнология».  Думаю, за этим 
проектом – будущее.                          

Научный прорыв
 Критерием полезности любых 

исследовательских работ являет-
ся их  экономическая эффектив-
ность. В последние три года это 
ярко проявляется  в ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, где  с приходом  
нового руководства существенно  
изменились приоритеты.  Селек-
ционная кадровая работа, направ-
ленная  на приток исследователей 
из вузов других регионов и акаде-
мических структур,  дала свои пло-
ды. Это вполне объяснимо:  если 
команда  работает на результат, 
он будет достигнут. Организаторы 
исследовательской деятельности, 
преподаватели и  научные сотруд-
ники совершили настоящий про-
рыв, породнив «чистую» науку и 
производство. А когда активную 
работу начнет инжиниринговый 
центр, выход на промышленные 
предприятия  станет для вуза 
задачей номер один. Уже  сегод-
ня  университет сотрудничает  с 
Алексинским химкомбинатом, 
НПО  «Сплав», налаживает пар-
тнерские связи с другими  про-
мышленными предприятиями, в 
том числе военно-промышленного 
комплекса. Ведь вузовская наука 
может и должна приносить доход, 
способствовать развитию региона 
и страны в целом.
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Проекты

ДАТЫ

23 марта
День работников гидрометеорологической службы России.
В этот день родились: 1908 – Анатолий Ляпидевский, советский летчик, 

генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. 1931 – Виктор Корч-
ной, советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер. 
1931 – Евгений Гришин, советский конькобежец и тренер, четырехкратный 
олимпийский чемпион. 1934 – Евгений Клячкин, автор-исполнитель.

ЦБ РФ (23.3.2016)

67,78

76,14

Сегодня,
23 марта
– 2    – 20C

Завтра,
24 марта
 – 2    00C

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ТУЛА НА ДВА ДНЯ СТАНЕТ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНОЙ

Педагогический университет 
как база для инвестора

24–25 марта в столице оружейников пройдет Startup 
Tour – самый масштабный проект в России и СНГ по 
поиску перспективных инновационных разработок и 
развитию компетенций начинающих стартап-команд, 
реализующих проекты в сфере высоких технологий. 
Больше 450 участников представят порядка двухсот про-
ектов в области информационных и промышленных, 
биологических и медицинских технологий, энергетики, 
биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленно-
сти. 

Среди проектов, прошедших предварительный отбор, 
– интеллектуальная система медицинской диагностики, 
создание программного продукта для выявления скры-
тых болезней сердца, ультразвуковая трость для слепых, 
получение сверхчистой воды, производство ранозажив-
ляющих  влажных салфеток, оборудование для закрепле-
ния дорожного полотна методом струйной цементации, 
стоянка-зарядка для электромобилей с питанием от воз-
обновляемых источников энергии, комплексные микро-
удобрения на основе наночастиц, вечные вакцины…
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Владимир Панин

Александр  
Привалов

Дамир Нургалеев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», почетного гражданина Тульской области

Алексея Михайловича АКСЕНОВА;
председателя совета ветеранов Ефремовского района, члена совета 

Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, почетного гражданина г. Ефремов

Алексея Никитовича ПОПОВА.

Сообщит, когда 
в  следующий 
раз необходимо 
проверить авто 
и каким узлам 
следует уделить 
внимание и по-
чему.

Сообщит о не-
о б х о д и м о с т и 
предстоящего 
ремонта узла 
автомобиля. По-
кажет список ди-
лерских станций, 
которые могут 
произвести дан-
ный ремонт.

Сообщит, какие 
шины и другие 
комплектующие 
больше подхо-
дят именно кли-
енту исходя из 
его стиля вожде-
ния и условий 
эксплуатации ав-
томобиля.

Уведомит клиен-
та о работоспо-
собности отре-
монтированных 
узлов и агрега-
тов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

ИМЕНИННИКИ

Василиса, Анастасия, Виктор, Га-
лина, Леонид, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.24, заход – 18.50, 
долгота дня – 12.26. Заход Луны – 6.28, 
восход – 18.51.


