
В конце 50�х – начале 90�х гг. XХ в. усилия кол�
лективов высших учебных заведений Сибири были
направлены на то, чтобы обеспечить целенапра�
вленное, планомерное развитие широкого фронта
фундаментальных и прикладных исследований.

В сибирских вузах научно�исследовательская
работа велась по многим важнейшим направле�
ниям науки и техники. Нельзя назвать буквально
ни одной отрасли естественных, технических и гу�
манитарных наук, которая не находилась бы в поле
зрения вузовских ученых. Сказанное особенно от�
носится к научной деятельности ведущих учрежде�
ний высшего образования.

Важное место в исследованиях для нужд народ�
ного хозяйства принадлежало вузам инженерно�
технического профиля, входивших в систему Мини�
стерства высшего и среднего специального образо�
вания РСФСР (MB и ССО РСФСР). Особенно ве�
лика была роль Томского политехнического и Но�
восибирского электротехнического институтов –
настоящих флагманов сибирской науки. Объем на�
учно�исследовательских и опытно�конструкторских
работ (НИОКР) составлял в них около 50 % от вы�
полнявшихся во всех остальных технических инсти�
тутах Минвуза РСФСР на территории региона [1].

Первое место по объему НИР среди высших
учебных заведений Сибири занимал Томский поли�
технический институт (ТПИ) – старейший инже�
нерный вуз на Востоке страны. В ТПИ в
1958–1991 гг. работал большой коллектив преподава�
телей и научных сотрудников, многие из них явля�
лись руководителями признанных научных школ:
А.А. Воробьев, Б.В. Тронов, Л.П. Кулев, Л.Л. Хал�
фин, Г.А. Месяц, И.К. Лебедев, А.Н. Диденко,
А.Н. Добровидов, С.С. Сулакшин, В.З. Ямпольский,
А.Г. Стромберг, Ю.П. Похолков, Г.А. Сипайлов,
В.Я. Ушаков, В.А. Дмитриенко и многие другие [2].

Мощные научные школы, сложившиеся в сте�
нах института, обеспечивали глубину и качество
изысканий, которые были сконцентрированы на
19 направлениях (каждому из них соответствовали
несколько учебных специальностей), определен�
ных вузом в качестве основных. Если на рубеже
1950–1960�х гг. объем научно�исследовательских
работ в ТПИ составлял около 5 млн р., то во второй

половине 1980�х гг. вуз выполнял НИР на сумму
свыше 20 млн р. ежегодно [3].

О высоком уровне проведения научных иссле�
дований томскими политехниками свидетельству�
ют следующие данные. Так, под руководством про�
фессора Б.В. Тронова сотрудники химико�техноло�
гического факультета осуществляли работы по вы�
яснению механизма реакций органической химии,
определению реакционоспособности атомов и
атомных групп в органических соединениях, иссле�
дованию комплексных органических соединений и
использованию комплексообразования в органиче�
ском синтезе [4]. Профессором кафедры историче�
ской геологии ТПИ Л.Л. Халфиным была создана
научная школа в области палеонтологии, палеобо�
таники и литологии. В процессе изучения целого
ряда ископаемых организмов ученым было устано�
влено свыше трехсот новых, ранее неизвестных
науке форм и около двадцати новых родов, изучены
и всесторонне проанализированы целые новые
фауны, охарактеризовавшие особую Западно�Си�
бирскую палеозоографическую провинцию. Пале�
онтологические работы профессора Л.Л. Халфина и
его учеников внесли важный вклад в дело познания
ископаемого органического мира Земли [5].

В 1960�е гг. учеными ТПИ были достигнуты су�
щественные результаты в области квантовой элек�
троники и наносекундной техники. Физические
исследования быстро протекающих процессов при
электрических разрядах в сжатых газах, проведен�
ные под руководством доктора технических наук,
профессора Г.А. Месяца (впоследствии академи�
ка), способствовали построению теории генериро�
вания мощных наносекундных импульсов, резуль�
татом чего явилось создание ряда мощных наносе�
кундных импульсных устройств [6]. Позже, в
1970–1980�е гг., возглавляемый им научный кол�
лектив отдела сильноточной электроники Инсти�
тута оптики атмосферы Томского филиала СО АН
СССР плодотворно работал над проблемой полу�
чения мощных наносекундных электронных пуч�
ков. Итогом исследований в этой области явилось
создание генераторов высоковольтных наносекун�
дных импульсов, а также мощных источников
электронов с использованием эффектов электри�
ческого разряда в вакууме [7].
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В 1958 г. кафедру парогенераторостроения и па�
рогенераторных установок теплоэнергетического
факультета ТПИ возглавлял профессор И.К. Лебе�
дев. Руководимая им кафедра являлась одним из
видных центров исследований по разработке ра�
циональных методов использования углей сибир�
ских месторождений. Ее сотрудниками был разра�
ботан метод высокотемпературного сжигания твер�
дых топлив в мощных парогенераторах [8].

Директор учебно�научно�производственного
комплекса «Кибернетика» при ТПИ, профессор
В.З. Ямпольский, в 1980�е гг. успешно руководил
крупными темами и комплексными программами
отраслевого и регионального значения. Ученым бы�
ла создана известная в стране научная школа по оп�
тимизации и автоматизации управления высшей
школой. Научные и практические результаты ис�
следований, проведенных под его руководством,
были внедрены в практику более 100 вузов. В.З. Ям�
польский являлся также главным конструктором
при создании отраслевой АСУ Минвуза РСФСР [9].

Решением научно�технических проблем, свя�
занных с изучением фотомезонных ускорителей
частиц, использованием ядерных методов в смеж�
ных областях, занимались сотрудники НИИ ядер�
ной физики при ТПИ. Институт являлся головным
учреждением на Востоке страны по активационно�
му анализу и был тесно связан с научно�исследова�
тельскими организациями и предприятиями в ре�
шении народно�хозяйственных и специальных
проблем. С работой НИИ ЯФ в разное время зна�
комились академики А.П. Александров, М.В. Кел�
дыш, Г.И. Марчук, С.Т. Беляев, Г.Н. Флеров,
М.А. Лаврентьев, С.Н. Вернов, которые дали поло�
жительную оценку его деятельности [10]. B 1984 г.
Президиум АН СССР присудил почетный диплом
Академии в области физики, энергетики и астро�
номии группе молодых ученых НИИ ядерной фи�
зики при ТПИ за цикл исследований по теме «Ге�
нерация сильноточных пучков» [11].

Следует сказать, что ректорат и общественные
организации ТПИ свои основные усилия сосредо�
точили на решении принципиальных вопросов на�
учной деятельности. Ими была создана единая си�
стема оперативного контроля на всех этапах вы�
полнения госбюджетных и хоздоговорных работ,
предусматривавшая систематическую проверку на�
учной работы каждого подразделения. В начале
1980�х гг. коллективом института был принят раз�
вернутый план НИР народно�хозяйственного зна�
чения. Для координации исследований и выполне�
ния их по единой программе были сформированы
14 советов по важнейшим проблемам. Среди них
совет «Комплексная автоматизация и робототех�
ника» был создан одним из первых во главе с рек�
тором ТПИ И.П. Чучалиным [12].

В результате проведенных в конце 1970�х – пер�
вой половине 1980�х гг. мероприятий, направлен�
ных на повышение эффективности и качества на�
учно�исследовательских и опытно�конструктор�

ских работ, Томский политехнический институт
полностью выполнил плановые задания, поручен�
ные ему ГКНТ СССР, АН СССР, MB и ССО
РСФСР. За этот период в ТПИ были завершены ис�
следования по 876 темам на сумму около 100 млн р.
Более 90 % от общего объема НИР составила важ�
нейшая для народного хозяйства тематика, которая
разрабатывалась в соответствии с постановления�
ми Совета Министров СССР и РСФСР, програм�
мами ГКНТ СССР, Минвузов страны и республи�
ки, координационными планами АН и СО АН
СССР и отраслевых министерств и ведомств. По
четырем крупным программам Минвуза РСФСР
институт являлся головной организацией [13].

Негативные процессы, начавшиеся в стране к
концу 1980�х гг., которые характеризовались распа�
дом экономики и социальной сферы, сокращением
финансирования высшей школы, повлияли и на
состояние науки в Томском политехническом ин�
ституте. Чтобы выжить, ТПИ начал переходить на
хозрасчет и самофинансирование. Приказом ректо�
ра в вузе была создана комиссия под председатель�
ством проректора по научной работе, профессора
Ю.П. Похолкова. В октябре�ноябре 1988 г. со�
стоялось обучение основам хозрасчета руководите�
лей научно�исследовательских лабораторий НИЧ,
заместителей директоров и ученых секретарей
НИИ и УНПК; проректор и его заместитель выез�
жали на совещания�семинары по хозрасчету, кото�
рые проводило Хозрасчетное научное объединение
(ХНО) Минвуза РСФСР. Группой преподавателей
кафедры ЭПОП под руководством доцента
Ю.С. Прокофьева с участием научного управления
института были разработаны методические матери�
алы по основам хозрасчета, доведенные до каждой
кафедры и НИИ. В ноябре 1988 г. состоялась кон�
ференция трудового коллектива вуза, на которой
было согласовано «Временное положение о работе
НИЧ ТПИ в условиях хозяйственного расчета и
самофинансирования на 1989–1990 гг.», утвержден�
ное в декабре того же года Минвузом РСФСР [14].

С целью стимулирования заключенных хоздого�
воров научное управление ТПИ в те годы осуще�
ствило комплекс экономических и организацион�
ных мер. Была усовершенствована структура НИЧ
(научно�исследовательских, научно�вспомогатель�
ных и обслуживающих подразделений), организова�
ны кооперативы по тиражированию выполненных в
НИЧ разработок, вовлечены в орбиту НИЧ объеди�
нения типа центров научно�технического творче�
ства молодежи через комитет ВЛКСМ, введена че�
ковая система взаиморасчета между подразделения�
ми, лицевые счета по хоздоговорам и др. [15].

В то же время разработка положения о внутриу�
ниверситетском хозрасчете затянулась по ряду
причин. Среди них необходимо отметить позднее
поступление нормативных документов из Минвуза
РСФСР и их противоречивость; слабое участие
планово�финансового отдела в выработке норма�
тивных документов вузовского уровня и недоста�
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точная настойчивость руководства НИЧ в решении
этих вопросов; не была развернута работа по орга�
низации деловых связей с зарубежными партнера�
ми [16].

Другим крупнейшим учебно�научным ком�
плексом региона являлся Новосибирский электро�
технический институт (НЭТИ). В числе главных
направлений научной работы НЭТИ, сформиро�
вавшихся в конце 1950�х – начале 1960�х гг., дол�
жны быть упомянуты следующие: автоматизация и
телеуправление на речном транспорте; автоматиза�
ция, механизация и усовершенствование техноло�
гических процессов производства; условия совме�
стной работы дальних магистральных передач и
промежуточных энергосистем; технология ско�
ростного облагораживания торфа нефтяными от�
ходами и одновременным получением газа и хими�
ческих продуктов [17].

В дальнейшем ученые института обратились к
решению таких важнейших проблем, как матема�
тическое и информационное обеспечение эксперт�
ных систем для использования сложных много�
факторных технических объектов; разработка ком�
плексных электроприводов для станков с число�
вым, программным управлением, роботов, мани�
пуляторов, бытовой техники; разработка гибрид�
ных методов и программных комплексов расчета
на прочность и надежность авиационных кон�
струкций; создание новых типов датчиков, рабо�
тающих в экстремальных условиях [18]. Наиболее
актуальные работы шли под руководством извест�
ных преподавателей и ученых, профессоров
П.М. Алабужева, В.М. Казанского, Н.И. Кабанова,
Л.И. Тушинского, М.П. Цапенко, Г.В. Грабовецко�
го, Г.С. Мигиренко, А.С. Анисимова, Л.В. Багин�
ского, А.С. Вострикова, В.И. Денисова, Г.Е. Нев�
ской и многих других [19].

Коллектив НЭТИ стал создавать свой научный
потенциал в 1950�е гг. Одним из первых, развернув�
ших серьезную научно�исследовательскую работу,
был заведующий кафедрой физики А.Ф. Городец�
кий [20]. В 1956 г. в институте был заключен пер�
вый хозяйственный договор по изысканию полу�
проводников в виде тонких слоев, обладающих по�
вышенной тензочувствительностью. Уже тогда на�
чалась работа по созданию искусственных матери�
алов сотрудниками кафедры технологии металлов
под руководством Л.И. Тушинского. На рубеже
1950–1960�х ученые НЭТИ стали разрабатывать
проблему совместной надежной экономической
работы магистральных электропередач и промежу�
точных систем, которая стала одной из основных в
НИР вуза [21].

Первая отраслевая лаборатория по автоматиза�
ции и механизации трудоемких процессов в про�
мышленности была создана в крупнейшем техни�
ческом вузе Новосибирска в 1960 г. В 1971 г. откры�
лась межкафедральная научно�исследовательская
лаборатория. НИР расширялась, с каждым десяти�
летием в нее вовлекались новые преподаватели и

научные сотрудники. Признанным научным авто�
ритетом в области динамики машин и механиче�
ских систем ударного действия в 1960–1970�е гг.
был заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, профессор П.М. Алабу�
жев. Существенным вкладом ученого и его учени�
ков в науку и практику являлось решение сложных
вопросов, связанных с разработкой основ динами�
ки машин ударного действия, теории подобия и
моделирования, теории удара, выбором оптималь�
ных параметров машин, уменьшением вибраций и
повышением надежности и долговечности узлов и
деталей. П.М. Алабужев предложил принцип ви�
брозащиты, который нашел практическое приме�
нение на транспорте и в приборостроении, а упру�
гая рукоятка с постоянной по величине силе нажа�
тия, которая предохраняла оператора от опасности
виброзаболевания, была запатентована за грани�
цей (Бельгия, США, ФРГ) [22].

Под руководством профессора М.П. Цапенко –
одного из ведущих ученых НЭТИ в области совре�
менной информационно�измерительной техники,
сотрудники факультета приборных устройств осу�
ществляли работы по исследованию новых физи�
ческих явлений и созданию сложных измеритель�
ных установок для автоматизации испытаний спе�
циальных объектов и их моделей. Изыскания уче�
ного внесли существенный вклад в теорию и прак�
тику создания новых измерительных информа�
ционных систем, были направлены на обеспечение
алгоритмического, аппаратурного и временного
единства процессов получения и обработки ин�
формации, проводились с целью создания совер�
шенных методов и средств измерений. Значитель�
ная часть разработанных приборов получила про�
мышленное внедрение [23].

Руководство вуза следило за ходом особо важ�
ных для народного хозяйства НИОКР. В
1970–1980�е гг. на заседаниях ученого совета и
парткома неоднократно обсуждались проблемы,
связанные с созданием подсистем оптимального
управления, составом и режимом работы агрегатов
электростанций для Красноярской, Саяно�Шу�
шенской и Воткинской ГЭС [24].

Именно в те годы в НЭТИ происходило даль�
нейшее организационное и тематическое укрупне�
ние НИР, укрепление единства научного и учебно�
го процессов. При этом значительное внимание
уделялось совершенствованию организации и по�
вышению уровня хоздоговорных исследований.
При заключении новых хозяйственных договоров
на проведение НИР обязательным условием явля�
лось соответствие тематики профилю подготовки
специалистов и технико�экономическое обоснова�
ние необходимости проведения работы с указани�
ем срока внедрения, не только по ранее завершен�
ным темам, но и в ходе их выполнения. На кафе�
драх и в научных коллективах, выполнявших хоз�
договорные темы, проводилось более тщательное
обсуждение завершенных работ, оценка достигну�
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тых результатов, учитывалось при этом повышение
требований заказчиков. В итоге к началу 1990�х гг.
в электротехническом институте существенно вы�
рос объем х/д НИР – почти до 12 млн р.; доля ис�
следований по важнейшей тематике увеличилась
на 90 % и составила в 1991 г. 80 % от общего объема
НИР вуза [25].

Вклад ученых НЭТИ в фундаментальные науки,
разработку новой техники весом и значителен.
Только за период с 1981 по 1991 гг. в вузе было опу�
бликовано более 90 монографий, около 140 учеб�
ных пособий, свыше 170 межвузовских сборников
научных трудов, более 8,5 тыс. статей [26].

Наряду с ТПИ и НЭТИ активное участие в науч�
но�исследовательской работе принимали и другие
высшие учебные заведения Сибири, входившие в си�
стему Минвуза РСФСР – Алтайский, Иркутский,
Кузбасский, Красноярский, Омский политехниче�
ские, Сибирский автомобильно�дорожный, Брат�
ский и Тюменский индустриальные, Восточно�Си�
бирский технологический, Новосибирский и Том�
ский инженерно�строительные, Сибирский метал�
лургический и другие технические институты. Ос�
новными направлениями научных исследований в
Алтайском политехническом институте, например, в
1959–1965 гг. являлись: создание экономичных ско�
ростных машин для сельского хозяйства (научные
руководители – профессор В.К. Нечаев, доценты
А.Г. Болгов, Н.А. Толчинский, Р.А. Ким); совершен�
ствование технологии производства на машиностро�
ительных заводах (научные руководители – доценты
Т.В. Ершов, В.Г. Радченко); автоматизации произ�
водственных процессов в текстильной промышлен�
ности (научные руководители – доцент А.С. Кем�
мер, кандидат технических наук Ю.Б. Капилевич);
совершенствование технологических производств на
предприятиях химической промышленности (науч�
ные руководители – доценты Ю.Н. Гарбер, В.И. Ла�
татуев, В.Г. Эдигер, В.Р. Королева) [27].

В первой половине 1970�х гг. в научно�исследо�
вательской работе Красноярского политехническо�
го института (КрасПИ) участвовало 8 докторов,
360 кандидатов наук, около 300 научных сотрудни�
ков, инженеров и лаборантов. В это время ежегодно
КрасПИ получал авторских свидетельств больше,
чем остальные вузы г. Красноярска вместе взятые.
Эффект от использования научных изобретений
постоянно возрастал. Если в 1971 г. он составлял
3,4 млн р., то в 1976 г. – 8 млн р. Ученые института
принимали участие в НИОКР по программам «Ро�
бот», «Океан», «Авиационная технология» [28].

Коллектив Новосибирского инженерно�строи�
тельного института сосредоточил свои усилия на ис�
следованиях в области изыскания рациональных и
эффективных металлических конструкций и кон�
струкций из дерева и пластмасс, их внедрения в
практику строительства (труды профессоров
В.В. Бирюлева, П.А. Дмитриева и их учеников); по�
лучения эффективных полимерных строительных
материалов, особенно на объектах сельскохозяй�

ственного назначения (труды профессора В.М. Хру�
лева); внедрения в практику неразрушающего мето�
да контроля качества бетона и других материалов
(научный руководитель – профессор Г.И. Бердов);
разработки теории пневматических машин ударного
действия с пониженной отдачей (труды профессора
Э.А. Абраменкова и других сотрудников кафедры
строительных машин); математического моделиро�
вания деформаций оснований и фундаментов и их
прогнозирования на основе геодезических наблюде�
ний (научный руководитель – профессор Д.А. Куле�
шов); гидродинамики мелководных водоемов (ра�
боты профессоров Ю.А. Попова, Д.В. Рощупкина);
повышения эффективности методов очистки воз�
душной среды на промышленных предприятиях
(работы профессора А.А. Сандера и его учеников);
расчета стальных конструкций на хрупкую проч�
ность при низких эксплуатационных температурах
(работы профессоров А.В. Сильвестрова, В.В. Би�
рюлева и их учеников) [29].

Тематика научных исследований Тюменского
индустриального института (ТюИИ) определялась
развитием нефтегазовой промышленности Запад�
но�Сибирского региона. ТюИИ являлся головным
вузом по программе «Нефть и газ Западной Сибири»
Минвуза РСФСР, в рамках которой координировал
деятельность 24 вузов республики. Научным руко�
водителем программы был утвержден ректор инсти�
тута, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, профессор В.Е. Копылов.
Большое место в научных разработках отводилось
вопросам проектирования, сооружения и эксплуа�
тации систем транспорта и хранения нефти и газа.
Только за вторую половину 1970�х гг. объем ТюИИ
составил 10 млн р., в том числе 70 % по важнейшей
тематике. Было внедрено 160 результатов изыска�
ний с экономическим эффектом 30 млн р., опубли�
ковано 38 монографий [30].

Учеными Восточно�Сибирского технологиче�
ского института (ВСТИ) к началу 1990�х гг. велись
исследования по семи комплексным научно�техни�
ческим программам Минвуза РСФСР: «Сибирский
лес», «Человек и окружающая среда», «Продоволь�
ствие», «САПР», «Датчики», «Реактив», «Полет» [31].
В качестве положительного примера могут служить
НИР, руководителями которых являлись доценты
Н.В. Корнопольцев, B.C. Думнов, К.М. Марактаев,
Г.А. Хантургаев [32]. Вместе с тем, по данным про�
ректора по научной работе ВСТИ А.А. Васильева,
причинами низкой эффективности НИР в институ�
те являлось дублирование проводимых исследова�
ний, отсутствие творческой инициативы; в ряде слу�
чаев заключение хоздоговоров рассматривалось со�
трудниками как дополнительная зарплата [33].

Большую роль в организации научных исследо�
ваний в инженерно�технических вузах региона
играли советы молодых ученых. В Сибирском ме�
таллургическом институте (СМИ), например, та�
кой совет возник в мае 1978 г. В него входило 6 сек�
ций: научная, педагогическая, культуры и быта,
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идейно�политическая, печати и информации и ор�
ганизационной работы. Одну их основных своих
задач совет видел в активизации НИР молодых уче�
ных и специалистов вуза, разработке конкретных
предложений направленных на повышение эффек�
тивности их научных разработок [34]. При этом
следует заметить, что на начало 1978 г. в СМИ нас�
читывалось более 330 молодых преподавателей и
научных сотрудников в возрасте до 33 лет, а ученые
степени и звания из них имели только 25 человек
[35]. Аналогичные советы функционировали и в
других учебных заведениях региона [36].

Итак, вклад высшей технической школы Сиби�
ри в развитие фундаментальных и прикладных НИР
за более чем тридцатилетний период представляется
очень весомым. В целом же, в сибирских вузах этого
профиля, входивших в систему Минвуза РСФСР,
объем научных исследований с 1958 по 1991 г. вырос
почти на 81 % (в 1958 г. – около 19 млн р., в 1991 г. –
124,2 млн р.) [37]. Доля важнейших для народного
хозяйства НИР и ОКР, выполнявшихся института�
ми по целевым комплексным программам ГКНТ
СССР, Минвузов СССР и РСФСР, отраслевых ми�
нистерств и планам АН СССР, составила к началу
1990�х гг. 71,5 % [38].

В результате введения в систему организации
НИОКР программно�целевого метода, вузы стали
концентрировать часть научного потенциала на ре�
шении наиболее актуальных народно�хозяйствен�
ных задач, исключив в значительной степени па�
раллелизм и дублирование. Вместе с тем, большин�
ство исследований по�прежнему носило случай�
ный характер, направленный главным образом на
поиски несложного и хорошо оплачиваемого хоз�
договора. Если в 1976 г. доля НИР по конкретным
программам была на уровне 9 %, то в 1991 г. она со�
ставила уже около трети общего объема [39].

Руководствуясь основными критериями со�
стояния НИР и ОКР, можно сделать вывод, что в
конце 1950�х – начале 1990�х гг. в большинстве ин�
женерно�технических институтов системы Минву�
за России проводилась немалая исследовательская
работа, в которую было вовлечено значительное
количество научно�педагогических работников,
решались серьезные научные и народно�хозяй�
ственные проблемы.

И все же, как подтверждают изученные архив�
ные документы, не весь научный потенциал вузов
использовался продуктивно и с наибольшей отда�
чей. Ряд факторов тормозил рост НИР, мешал их
полноценному развитию. Затратный характер эко�
номики ориентировал центральные управленче�
ские структуры научно�образовательного комплек�
са и местные органы власти на оценку вузовских
исследований по количественным показателям, а
не по качественным. Несмотря на внушительные
цифры отчетов, экономическая эффективность ву�
зовской науки находилась на крайне низком уров�
не. Ассигнования, выделяемые на научно�исследо�
вательскую работу, не соответствовали той отдаче,
которую получала экономика страны и региона от
вузов. Кроме того, представляется, что органы
управления высшей школой так и не решили задач
централизованного финансирования комплексных
программ, а также обеспечения лимитами по труду
и заработной плате тем выполнявшихся по хоздо�
говорам. Следовательно, труд вузовских ученых не�
достаточно стимулировался, а это, в свою очередь,
приводило к заключению малозначительных дого�
воров и развитию меркантильных интересов в сре�
де научных сотрудников [40]. В ряде случаев учеб�
ные заведения заключали хоздоговоры с различны�
ми организациями на выполнение одной и той же
темы, причем с разными объемами финансирова�
ния [41].
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