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Образование

Магистры физики и медицины
Междисциплинарные специалисты становятся
всё более востребованными

Общеизвестно, что самые значимые научные открытия, технологические прорывы появляются на
стыке различных дисциплин. Например, одно из самых быстро
развивающихся сегодня направлений, биоинженерия – результат тесного взаимодействия
биологов, физиков, математиков,
информатиков и ряда других
специалистов. А компьютерная
техника, телекоммуникации? Это
плод совместных исследований
математиков, кибернетиков и
электронщиков, которые в 50-е
годы, на заре компьютерной
эры, в своих изысканиях почти не
пересекались. Самые яркие и
смелые инновационные решения
являются продуктом взаимного
интереса сфер знаний, которые,
казалось бы, имеют мало общего.
Университетам, чтобы следовать современному тренду, велению времени, нужно готовить
больше специалистов именно на
стыке различных дисциплин. Например, Томский государственный университет начал подготовку уникальных кадров, которые
будут обладать комплексными
знаниями в научно-технической и
медико-биологической сферах.
На базе кафедры общей и
экспериментальной физики
физического факультета ТГУ совместно с кафедрой медицинской и биологической кибернетики медико-биологического факультета СибГМУ открыта новая
магистерская программа «Физические методы и суперкомпьютерные технологии в биомедицине». Первый набор магистрантов
состоялся 1 сентября.
Для ранней диагностики, прогнозирования и эффективного
лечения необходимо иметь не
только высококвалифицированный медицинский персонал, но
и соответствующую техническую
поддержку, что невозможно без
использования современных
компьютерных технологий. Так

возникла необходимость подготовки специалистов, находящихся на стыке технического и медико-биологического направлений.
– В условиях конкуренции выпускники новой магистерской
программы будут иметь неоспоримые преимущества, – говорит
проректор по информатизации
ТГУ, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики профессор Владимир Демкин. – Разработка и внедрение
в клиническую практику высокотехнологичного оборудования,
использование новейших технологий диагностики и лечения вызвали необходимость в подготовке специалистов, обладающих
комплексными знаниями. Поэтому сейчас очень востребованы
профессионалы, которые могут
не только грамотно эксплуатировать сложную медицинскую
технику, но и создавать новую,
развивая перспективные направления науки.
Новая магистерская программа имеет особый формат и
состоит из двух частей. Первый
год обучения – так называемый
«выравнивающий». Слушателям, независимо от базового
образования, читаются общие
курсы лекций по физике, меди-

цине, биологии, информатике,
кибернетике, компьютерному
моделированию и так далее,
разработанные учеными ТГУ и
СибГМУ с участием практикующих врачей. В течение второго
года магистранты занимаются
конкретными проектами, ис-

пользуя полученные знания и навыки. Над проектом магистранты
работают в составе междисциплинарной команды.
– Эффективная работа возможна только в команде – врача,
физика, IT-специалиста. За ними
будущее, – продолжает Владимир Демкин. – Время диктует необходимость в людях с новым,
особым типом мышления. Проект
учебного плана нашей новой магистерской программы – это те
знания, которыми должен обладать специалист мирового уровня. Ведь спрос на такие кадры
сегодня значительно превышает
предложение. Наши выпускники
– это, в первую очередь, практики с хорошими перспективами
дальнейшего трудоустройства.
Их профессиональные компетенции будут востребованы в здравоохранения не только Томской
области, но и других регионов.
Как отмечает Владимир
Демкин, в части обеспечения
современным оборудованием
магистрантам созданы почти
идеальные условия. В их распоряжении вся необходимая
материально-техническая база
двух университетов. А возможности уникального суперкомпьютерного информационно-вычислительного комплекса ТГУ, в

который входит суперкомпьютер
СКИФ Cyberia, Центр обработки
данных и Томский региональный
телепорт, станут основой фундаментальных и прикладных научных исследований.
Новая магистерская программа станет еще одним связующим
звеном между ведущими университетами, имеющим давнюю общую историю. Кафедра физики,
физической географии и метеорологии – одна из первых, которая была создана для преподавания физики студентам-медикам
первого факультета Сибирского
императорского университета.
И хотя в дальнейшем произошло
отделение мединститута в самостоятельную структуру, связь
университетов не прерывалась,
а последние годы происходит
усиление интеграции двух вузов,
развивается стратегическое
партнерство. ТГУ активно сотрудничает с СибГМУ в области
образовательных программ по
повышению квалификации медицинских работников, в развитии
телемедицины. Успешно реализуется совместный проект по
разработке высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса для проведения
и поддержки диагностических
исследований состояния организма человека на основе методов медицинской визуализации.
Можно не сомневаться, что
это лишь начало.
Наталья ИВАНОВА
На фото Владимира БОБРЕЦОВА: декан физического факультета ТГУ профессор Ольга
Чайковская с магистрантами.

Более половины частных вузов – неэффективные
На сайте Минобрнауки
России опубликованы результаты мониторинга деятельности 70 негосударственных вузов страны и их 97 филиалов,
которые добровольно внесли
показатели своей работы по
50 утверждённым параметрам в единую базу министерства.
В отношении 41 вуза и 55 филиалов были выявлены признаки
неэффективности, то есть, бо-

лее половины из проверенных.
Свою эффективность доказали
около 40% частных вузов, представивших данные для участия
в мониторинге. Отметим, что
большая часть негосударственных вузов не приняла участие в
мониторинге (376 вузов и 564
филиала).
«Приближается время, когда
многие выпускники школ будут
принимать решение о выборе
места для получения высшего

образования. Готовность вузов
представить данные и участвовать в мониторинге является одним из важнейших факторов доверия абитуриентов и их родителей к образовательному учреждению. После принятия закона
“Об образовании в Российской
Федерации” участие в мониторинге станет обязательным для
всех вузов», – отметил Александр
Климов, заместитель министра
образования и науки РФ.

Среди вузов, чья работа признана эффективной, значатся
Балтийская академия туризма
и предпринимательства; Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики;
Омская юридическая академия; Московский гуманитарный
институт имени Екатерины Дашковой; Московский университет
имени Сергея Витте; Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

