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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ | Эдуард Галажинский

Университет  
как смысл 
жизни

20–21 марта 2015 г. в Томске прошло 
заседание Международного совета 
Проекта 5-100 под руководством ми-
нистра образования и науки России 
Дмитрия Ливанова. Томский государ-
ственный университет получил высо-
кую оценку экспертов и вошел в четвер-
ку лидеров среди участников проекта. 

Об инновационных разработках, прио-
ритетах  в образовательном процес-
се, концентрации талантов и перспек-
тивах развития — в интервью ректо-
ра Томского государственного уни-
верситета, академика РАО Эдуарда 
Владимировича Галажинского специ-
ально для журнала «ЭС».
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
С Императорского Томского 
университета началось высшее 
образование в азиатской части 
России. С момента основания 
нерушимым осталось главное — 
сочетание фундаментально-
го образования с подготовкой 
к практической деятельности. 
Какие возможности предостав-
ляет выпускникам сочетание 
науки и практики? 
Действительно, сто с лишним 
лет университет был верен од-
ному из своих главных прин-
ципов — в процессе обучения 
студент должен получить фун-
даментальную подготовку. На 
втором-третьем курсе молодые 
люди начинают включаться в ис-
следовательский процесс, рабо-

тают в современных лаборато-
риях под руководством ведущих 
ученых ТГУ, получая не только 
практические навыки, но и при-
вычку приобретать новые зна-
ния на протяжении всей своей 
жизни. 

Эта идея заложена в миссии ТГУ. 
Университет занимается под-
готовкой специалистов, кото-
рые способны не только к са-
моразвитию, но и к максималь-
ной реализации своего потен-
циала. Именно поэтому к нашим 
студентам уже на старших кур-
сах начинают пристально при-
сматриваться работодатели. 
Благодаря тому что мы готовим 
специалистов, способных дей-
ствовать и за пределами своих 
профессио нальных компетен-
ций, многие наши выпускники 
устраиваются на работу сразу по 
окончании вуза, им не прихо-
дится долго искать вакансии. 

Курс на развитие инноваци-
онной деятельности Томский 
университет взял одним из 

первых среди российских вузов. 
Какие университетские раз-
работки используются на им-
портозамещающих предприя-
тиях?
В университете уже много лет ве-
дутся разработки импортозаме-
щающей продукции по самым 
разным направлениям. Так, соз-
даны новые технологии и про-
дукты в области материаловеде-
ния (включая медицинское ма-

териаловедение), есть новинки, 
которые могли бы использовать-
ся в медицинской фармакологии 
(отечественные компоненты для 
лекарств). 

Большой блок наших исследо-
ваний посвящен приборострое-
нию, разработаны различные 
элементы для электронных при-
боров, которые пока по боль-
шей части приобретаются за ру-
бежом. 

Томский госуниверситет всегда 
славился своими интеллекту-
альными традициями. ТГУ мог 
бы стать координационным 
центром, содействующим сбли-
жению народов Евразии на осно-
ве культурных, научных и духов-
ных традиций?
Географически находясь в цен-
тре Евразии, Томск служит мо-
стом между Европой и Азией — 
нам близка восточная холисти-
ческая ментальность и в то же 
время в своей работе, в научных 
исследованиях мы активно ис-
пользуем западные стандарты.

У Сибири много общего с евро-
пейскими и азиатскими страна-
ми, и это нужно использовать 
в процессе налаживания и упро-
чения связей. Сберечь истори-
ческую составляющую этих свя-
зей помогут вузовские музеи, об-
ладающие уникальными коллек-
циями. 

В рамках недели науки в Том-
ской области Вами была про-
читана лекция на тему «Фор-
мула счастья: миф или реаль-
ность (о роли позитивных эмо-
ций в жизни человека)». Какова 
Ваша формула счастья? 
Мне просто хотелось рассказать 
о таком сложном и всех интере-
сующем явлении, как «счастье», 
а точнее о том, «как быть счаст-
ливым» с научной точки зрения.

Счастье человека как ощуще-
ние субъективного благополу-
чия зависит от того, умеет ли он 
найти баланс между тремя уров-
нями жизни: способностью по-
лучать удовольствие и управлять 
своими позитивными эмоциями, 
способностью испытывать удов-
летворение, связанное с реализа-
цией его сильных сторон в дея-
тельности, и способностью при-
давать смысл своим поступкам 
и действиям. И важнейшей ка-
тегорией, дающей ключ к пони-
манию счастья, является имен-
но «смысл». Каждый определяет 
его для себя по-своему. Для меня 
лично, как и для большинства со-
трудников ТГУ, служение универ-
ситету является главным смыс-
лом жизни. Университет — это 
«рамка», которая больше тебя, 
она способна упорядочивать 
твою жизнь. Это смысл, заставля-
ющий тебя подниматься по лест-
нице на самые высокие этажи, 
когда лифт не работает. эс
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Университет — это «рамка», которая 
больше тебя, она способна упорядочивать 
твою жизнь. Это смысл, заставляющий 
тебя подниматься по лестнице на самые 
высокие этажи, когда лифт не работает.


