Еженедельная газета научного сообщества

LITTERA SCRIPTA MANET

№29-30
(1467-1468)

28 июля 2017 г.
Газета выходит с мая 1989 г.
Цена договорная

Директорский эскиз
Как исполнить указ
президента

8

Читайте
в номере

Семеро смелых
Кандидатов
на пост главы РАН
отфильтруют?

3

Полный апгрейд
Современные
лаборатории
не выживут без ученых
новой генерации

4

На четырех китах
В ИОХ РАН создана
платформа
для будущих открытий

7

Математика?
Искусство?
Ремесло?
Споры полезны
для программистов

11

Внимание!
Следующий номер “Поиска”
выйдет 11 августа 2017 года

Прадеды этих папуасов, вполне возможно, знали Николая Николае
вича МиклухоМаклая, первым из европейцев высадившегося на их
острове в Океании 146 лет назад. Нынешней осенью петербуржец Ни
колай Николаевич МиклухоМаклай, потомок и полный тезка вели
кого русского путешественника и этнографа, организует комплексную
научную экспедицию по его стопам.

12

Еженедельная газета научного сообщества

На подпись президенту

Без мест

Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий огласил итоги первого национального
рейтинга вузов РФ “Три миссии университетов”.
Из московских вузов в список лучших учебных
заведений вошли: МГИМО, МГТУ им. Н.Э.Баумана,
МГУ им. М.В.Ломоносова, МФТИ, НИТУ “МИСиС”,
НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
РАНХиГС при Президенте РФ, РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И.М.Губкина, РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
Российский университет дружбы народов.
Вузы Петербурга в рейтинге представляют СанктПетербургский государственный университет, СанктПетербургский политехнический университет Петра
Великого, Университет ИТМО.
Из региональных учебных заведений в топ-20 пробились Казанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет,
Томский политехнический университет, УрФУ им.
первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Лучшая двадцатка российских вузов в этом году
представлена без определения конкретных мест.
Международная версия рейтинга с указанием мест,
подготовленная при участии 30 зарубежных экспертов,
появится в открытом доступе в октябре.
Вузы в рейтинге оцениваются по 35 индикаторам,
отражающим три основные миссии университета в современном мире: “образование”, “наука”, “университет
и общество”. Причем, в отличие от трех признанных
сейчас глобальными мировых рейтингов университетов
(THE, QS, ARWU), наибольший вес - порядка 40%
- в новом международном рейтинге займет оценка
образовательной миссии высших учебных заведений.
Результаты рейтингов будут учитываться в Проекте
5-100.

Продвинулись
в открытости

Национальный исследовательский Новосибирский
госуниверситет прорвался в первую сотню июльского
субрейтинга Transparent Ranking: Top Universities by
Google Scholar Citations (рейтинга открытости) мирового рейтинга Webometrics.
Итоги ранжирования по этому параметру, основанного на анализе данных об университетах и ученых
в системе научного поиска Google Scholar Citations,
редакция Webometrics впервые отдельно опубликовала
в 2016 году. Субрейтинг выходит дважды в год - в
январе и июле - и охватывает порядка 5 тысяч вузов.
НГУ за полгода примерно вдвое увеличил показатель
цитирований (с 246 223 до 481 004) и поднялся на 58-е
место. Продвижение связано с повышением активности в домене Google Scholar Citations преподавателей
кафедр физики элементарных частиц, ускорителей и
других базовых кафедр Института ядерной физики им.
Г.И.Будкера СО РАН на физическом факультете НГУ.
Более тысячи позиций “отвоевал” у конкурентов
Санкт-Петербургский госуниверситет, занявший 189-е
место в Transparent Ranking и второе среди вузов России, попавших в этот рейтинг. Третий результат среди
наших - у НИУ “Высшая школа экономики” (600-й
в мире), далее, во второй половине седьмой сотни,
идет МГУ (679-е место). В топ-1000 рейтинга, помимо
уже названных, фигурируют Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (841-е
место) и Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (976-е).
Присутствие высшей школы России в Transparent
Ranking с января заметно увеличилось - с 57 до 83
вузов. Возглавляют мировой список рейтинга шесть
американских университетов во главе с Гарвардом,
на седьмом месте - английский Кембридж. Замыкают
первую десятку еще один вуз США и два университета
Великобритании.
А в международный рейтинг мировых открытых
архивов Webometrics Ranking Web of Repositories
вошли 24 электронных архива высших учебных заведений и исследовательских центров России. Самое
высокое место в списке (182-е) занял архив Уральского федерального университета. Далее идут архивы
Сибирского федерального университета (423-е место),
Белгородского госуниверситета (642-е), Университета
ИТМО (499-е) и Томского политеха (650-е).
Всего в Ranking Web of Repositories вошли 2372
открытых научных архива мира, среди которых
российские учреждения занимают места со 182-го до
2363-го. Весь рейтинг можно найти по адресу: http://
repositories.webometrics.info.

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект об
изменении порядка выборов президента РАН.
Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента академии с правительством,
при этом для избрания главы РАН
на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две
трети, как раньше. Главу академии
будет утверждать в должности и освобождать от нее Президент РФ, а не
Правительство. Кроме того, не будет
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ограничиваться число кандидатов в
президенты.
Любопытно, что законопроект дважды рассматривался во втором чтении.
По инициативе председателя Комитета
по образованию и науке Вячеслава Никонова, во второй раз депутаты добавили в него еще одну поправку. “Мы
предлагаем внести в документ норму
о том, что должно происходить в
том маловероятном случае, если глава
государства не утвердит кандидатуру
на должность президента РАН”, - пояснил В.Никонов. В этом случае будут
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назначены повторные выборы главы
Российской академии наук.
Теперь перечень таких случаев в
законопроекте выглядит следующим
образом: Правительство РФ согласовывает менее двух кандидатов на
должность президента РАН; ни один
из выдвинутых кандидатов не получает
более 50% голосов от общего числа
голосов Общего собрания, присутствующих на нем; все кандидаты снимают
свои кандидатуры до проведения голосования; Президент РФ не утверждает
в должности избранного президента
Российской академии наук.
Теперь законопроект направлен на
подпись Президенту РФ.

Работающий
Сетевой

Устранить
диспропорции

Комитет Госдумы по образованию и науке провел парламентские слушания на тему “Совершенствование механизмов
финансирования отраслевых вузов”.
Председатель комитета Вячеслав Никонов напомнил, что в
феврале 2017 года депутаты Госдумы выступили с обращением к председателю правительства, в котором говорилось об
обеспокоенности в связи с недостаточным финансированием
госзадания на подготовку специалистов вузами, которые находятся в ведении Минсельхоза, Минтранса, Минкультуры,
Минздрава и Минспорта.
По словам главы Комитета Госдумы по образованию и
науке, депутаты провели достаточно тщательный анализ
этой ситуации и выявили “две базовые проблемы”. Первая:
отраслевые вузы просто недофинансируются.
Так, Минсельхозу было выделено на эти цели 13,3 млрд
рублей, тогда как реальные потребности - порядка 17 млрд. У
вузов Министерства культуры на 2017 год дефицит превысил
2 млрд, из которых только 1,1 млрд были компенсированы.
У Министерства здравоохранения разрыв на исполнение государственного задания подведомственными вузами составил
5,2 млрд рублей. В Министерстве спорта - почти миллиард. В
Министерстве транспорта - 960 млн рублей. В Федеральном
агентстве воздушного транспорта - 1 млрд 100 млн рублей, в
Федеральном агентстве морского и речного транспорта - 639
млн, в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта
- 980 млн рублей.
“Вторая действительно важная проблема - это корректирующие коэффициенты. Затраты на приобретение материальных
запасов особо ценного движимого имущества по программам
бакалавриата в различных вузах отличаются приблизительно
в пять раз”, - отметил Вячеслав Никонов.
Еще одним серьезным вопросом, по мнению Никонова,
стало лишение отраслевых вузов аккредитации на так называемые непрофильные специальности. Из-за этого количество
абитуриентов резко сократилось и, следовательно, уменьшилось и финансирование.
По мнению большинства участников дискуссии, в финансировании отраслевых вузов действительно наблюдается
диспропорция.
Вячеслав Никонов отметил, что Комитет по образованию
и науке подготовил проект рекомендаций, который будет
скорректирован с учетом высказанных предложений и замечаний, а затем вынесен на утверждение депутатов в начале
осенней сессии 2017 года, сообщает пресс-служба комитета.
В мероприятии приняла участие первый заместитель министра
образования и науки Валентина Переверзева. “Мы приняли
мнение отраслевых министерств и межведомственных рабочих
групп при формировании подходов к объемам государственного
задания вузов на 2018 год и нашли способы совершенствования
финансирования отраслевых вузов, - сообщила она. - Сформированные нами подходы позволят не только не допустить снижения финансирования отраслевых вузов, но и обеспечить его
рост по государственному заданию по сравнению с 2017 годом”.
По словам В.Переверзевой, вузам Минкультуры увеличат
финансирование на 130 млн рублей, Минздрава - на 1,087 млрд
рублей, Минсельхоза - на 1,41 млрд рублей, Росрыболовства - на
280 млн рублей, Минспорта - на 410 млн рублей, Росморречфлота - на 570 млн рублей, Росавиации - на 960 млн рублей.
Фото Андрея КОРНЕЕВА

В Пекине прошла пятая встреча министров образования стран БРИКС, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Российскую делегацию возглавляла заместитель министра образования и науки Людмила Огородова. Она
подчеркнула роль российской инициативы - Сетевого
университета БРИКС - в развитии образовательного сотрудничества. На сегодняшний день Сетевой университет
является единственной реально работающей вузовской
ассоциацией стран БРИКС, заявила Людмила Огородова
и предложила министрам образования подумать о поддержке этого амбициозного проекта.
По результатам встречи был подписан текст Пекинской декларации. В ней содержится призыв к поддержке Сетевого университета БРИКС и его использованию
в качестве основной площадки образовательного,
научного и инновационного университетского сотрудничества.
Китайская сторона вышла с предложением организовать конференцию исследователей в области образования, а также летний молодежный лагерь БРИКС.
Делегация ЮАР пригласила на Третью конференцию
Сетевого университета БРИКС в Кейптауне, а российская
сторона обратила внимание собравшихся на проводимую в сентябре 2017 года НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
конференцию “Глобальная экономика и инновации в
странах БРИКС”.

По аналогии

Заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников предложил создать при Минобрнауки и
ВАК систему, “аналогичную информационному ресурсу
“Диссернет”.
С таким заявлением замминистра выступил на прошедшем в Минобрнауки общем собрании Ассоциации
ведущих университетов (объединяет МГУ, СПбГУ,
федеральные и национальные исследовательские университеты). Григорий Трубников подчеркнул: “Должна возвращаться репутационная оценка научных исследований.
Сейчас мы создаем рабочую группу, которая предложит
новые инструменты совершенствования такой оценки,
расширяя наукометрию”.
Также Григорий Трубников отметил, что в вузах сегодня сосредоточен “огромный интеллектуальный ресурс”
и его важно активно использовать. Баланс расходов на
академическую и университетскую науку, по его словам,
разумный - 50 на 50.

Статья для филолога

Уголовное дело возбуждено в отношении Сергея
Богданова, и.о. ректора Российского государственного
педагогического университета им. А.И.Герцена. Его
обвиняют по статье 285 УК РФ в злоупотреблении служебными полномочиями в 2014-2016 годах в бытность
проректором Санкт-Петербургского госуниверситета,
отвечающим за образовательные программы и научную
деятельность по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология.
В рамках своих обязанностей С.Богданов курировал
отношения с Московским исламским институтом. По
версии следствия, часть услуг эта образовательная организация выполнила лишь на бумаге, чем университету
был причинен ущерб в размере 11,6 млн рублей.
Как сообщает интернет-газета “Фонтанка.ру”, вскрылись эти сведения благодаря служебной проверке,
проведенной в СПбГУ уже после ухода Богданова “на
повышение” в педагогический университет. Сам он
утверждает, что все контракты были выполнены и документы на этот счет переданы в следственные органы.
Но перспективы для известного филолога занять ректорское кресло в Герценовском теперь представляются
весьма туманными.

Материалы подготовили Андрей СУББОТИН и Татьяна ВОЗОВИКОВА
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Семеро смелых
Кандидатов на пост главы РАН отфильтруют?

Президент
Указом Президента России государственных наград
удостоен ряд ученых. Орденом Почета награжден
профессор Национального исследовательского технологического университета “МИСиС” Джек Казикаев.
Орден Дружбы будет вручен профессору Московской
духовной академии Русской Православной церкви
Алексею Осипову.
 Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить дополнительные 50 миллиардов рублей на грантовую поддержку молодых исследователей. Об этом
он заявил в пятницу в рамках программы “Недетский разговор с Владимиром Путиным”.
“В этом году мы выделили 3 миллиарда рублей
дополнительно. А вообще на эту систему грантовой
поддержки на ближайшие несколько лет мы выделили
50 миллиардов рублей”, - сказал глава государства.


Госдума
Комитет Госдумы по образованию и науке рассмотрел проект Федерального закона “Об инновационном
и научно-технологическом развитии образовательных
и научных организаций” и рекомендовал принять его
во втором и третьем чтениях одновременно. По словам председателя комитета Вячеслава Никонова, “этот
законопроект распространяет “сколковский режим”
на все научные инновационные центры, которые могут создаваться учебными заведениями и крупнейшими научными центрами”.
Законопроект направлен на обеспечение благоприятных условий создания и функционирования
инновационных научно-технологических центров, для
которых вводится особый правовой режим осуществления деятельности и формируется необходимая
инфраструктура. Центры будут создаваться на базе
вузов или научных организаций, соответствующих
критериям, устанавливаемым правительством. Решение
по каждому центру и правила проекта также будут
приниматься кабмином.
В целях инфраструктурного и научно-методического
обеспечения центров правительство и (или) инициатор проекта смогут создавать специальные фонды.
Функции по управлению центром будут возлагаться
на управляющую компанию. Финансовое обеспечение
деятельности фондов и управляющих компаний будет
осуществляться за счет собственных средств, средств
федерального бюджета и иных источников.
 В третьем чтении принят законопроект, которым на год продлевается переходный период работы диссертационных советов Московского и СанктПетербургского госуниверситетов.
Переходный период деятельности созданных диссоветов будет увеличен до двух лет, ранее он составлял один
год. Как указывается в сопроводительных материалах,
переходный период продлевается для “соблюдения
прав соискателей ученых степеней, подготовивших
диссертации в диссертационных советах, созданных
на базе организаций, которым предоставляется право
самостоятельно присуждать ученые степени”.
Деятельность других диссоветов прекращается в
течение года со дня включения их в перечень, но не
ранее 1 сентября 2017 года.

Рособрнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прекратила действие лицензии Алтайской
академии экономики и права и Института языков и
культур им. Льва Толстого.
 Рособрнадзор продолжает сбор предложений по
совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). Предложения принимаются до 11 августа
по электронной почте: ege2018@obrnadzor.gov.ru.


Общественная палата
ОП РФ открыла горячую линию для поступающих
в вузы абитуриентов с инвалидностью. Воспользовавшись ею, можно будет сообщить о нарушениях
при приеме документов, проведении вступительных
испытаний, несоблюдении предоставляемых им льгот
и иных нарушениях их права на образование. Вся
информация о нарушениях будет оперативно рассматриваться с участием представителей Министерства
образования и науки.
Первые итоги работы горячей линии ОП планирует
подвести вместе с Минобрнауки в начале сентября,
сообщает пресс-служба палаты.
Телефон горячей линии Общественной палаты
РФ: 8-800-737-77-66. Время работы горячей линии:
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (мск), в
пятницу - с 9:00 до 16:45. Звонок из любого региона РФ бесплатный. На адрес электронной почты
hotline@oprf.ru можно будет направить письма о
нарушениях.



В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ



Очередной выборный марафон в
Российской академии наук вышел на
финишную прямую. Завершено выдвижение кандидатов в президенты РАН,
одновременно депутаты Федерального
собрания закончили работу над законом об изменениях в процедуре
проведения выборов главы академии.
Согласно принятому парламентом документу, президент РАН избирается из
числа согласованных с правительством
кандидатов и утверждается в должности
Президентом РФ.
Итоги предвыборной гонки на днях
подвел в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности президента
академии Валерий Козлов. Он представил семерых храбрецов, готовых
возглавить РАН в сложнейший реформенный период. Это (по алфавиту, так
же на снимках) генеральный директор
ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов (выдвинут бюро Отделения химии и наук о материалах РАН
и 133 членами РАН), директор АО
“НИИ молекулярной электроники”
Геннадий Красников (выдвинут бюро
Отделения общественных наук РАН,
президиумом Дальневосточного отделения РАН, президиумом Сибирского
отделения РАН и 122 членами РАН),
директор Института океанологии РАН
в 2006-2016 годах Роберт Нигматулин
(выдвинут 129 членами РАН), председатель Совета РФФИ, научный руководитель Института проблем лазерных и
информационных технологий Владислав Панченко (выдвинут бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, бюро Отделения
историко-филологических наук РАН,
бюро Отделения глобальных проблем
и международных отношений РАН и
153 членами РАН), директор Института прикладной физики РАН Александр
Сергеев (выдвинут бюро Отделения
физических наук РАН, бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН,
бюро Отделения биологических наук
РАН, президиумом Уральского отделения РАН и 240 членами РАН), проректор МГУ, председатель Совета по
науке при Минобрнауки Алексей Хохлов (выдвинут 96 членами РАН), бывший председатель Комитета Госдумы
РФ по образованию и науке, председатель Уральского отделения РАН в 19992008 годах Валерий Черешнев (выдвинут бюро Отделения физиологических
наук РАН и 78 членами РАН).
РАН представит список зарегистрированных претендентов в правительство, и согласованные там кандидатуры
будут вынесены на голосование, которое пройдет в ходе Общего собрания
академии, запланированного на 25-26
сентября, отметил Валерий Козлов. Он
пообещал, что всем кандидатам будет
обеспечена возможность опубликовать
свои предвыборные материалы на сайте
РАН, а в сентябре они смогут выступить со своими программами в Центральном доме ученых.
Разумеется, прессу интересовала процедура согласования кандидатур в
правительстве. Как будет происходить
отбор? Сколько времени на это потребуется?
- Никаких специальных положений
на этот счет нет, - ответил В.Козлов.
- Процесс будет длиться не больше месяца, это максимальный срок, который
обычно отводится на подобные операции. Однако велика вероятность, что
все закончится и раньше: во время консультаций в правительстве мне дали понять, что там готовы срочно провести
эту работу. Вообще мне показалось,
что задачи резко сократить количество
кандидатов там никто не ставит.

Не исключаю, что все они останутся
в списке и примут участие в выборах.
Понятно, что исполняющему обязанности президента, который организует
избирательную кампанию в очень непростых условиях, хочется верить в лучшее. Но те, кто смотрит на процесс
со стороны, понимают, что такой исход маловероятен. Скорее всего, правительство воспользуется своим правом
отфильтровать “неподходящих”, иначе
зачем вообще было вносить в закон положение о согласовании претендентов с
кабмином.
Кстати, по словам В.Козлова, кандидатов обязательно проверят на соответствие требованиям, предъявляемым
к государственным служащим. Президент РАН таковым формально не является, но, поскольку он участвует в заседаниях правительства и совещаниях
федерального уровня, понятно, что есть
ряд параметров, которым он должен
удовлетворять.
Звучали на пресс-конференции, конечно же, и вопросы об отношении
РАН к принятому парламентом закону, регламентирующему выборы.
Не считают ли в академии факт согласования правительством кандидатов
в президенты РАН давлением власти
на ученых и покушением на независимость организации, интересовались
журналисты.
- РАН - государственная академия
наук со всеми вытекающими последствиями, - заявил Валерий Козлов.
- Мы согласовываем многие свои
действия с учредителем, члены РАН
получают стипендии за звание. Поэтому вопрос о независимости в данном случае носит больше теоретический характер. Позиция руководства
страны всегда играла большую роль
при выборах или назначении главы
академии. Для нас принципиально,
что президент РАН выбирается членами академии. В законе говорится:
если выборы по какой-то причине не
состоятся, в течение полугода будут
проведены следующие. О назначении
главы академии речи ни в каких документах не идет.
Зашел разговор и о том, не ожидают ли в РАН после срыва мартовского
Общего собрания возникновения очередной “нестандартной ситуации”. Нет
ли опасности, что для проведения выборов, например, не наберется кворума? Тем более что бюро крупнейшего
в академии Отделения медицинских
наук даже не стало собираться, чтобы
выдвинуть своего кандидата или поддержать кого-то из имеющихся, а бюро
отделений наук о Земле, математических и сельскохозяйственных наук хотя
и провели заседания, но не выдвинули
кандидатов: никто из представленных
ученых не получил необходимого числа
голосов.
- Конечно, риск не набрать кворум
есть, - согласился исполняющий обязанности президента РАН. - Вопрос в
том, насколько ответственно наше сообщество подходит к таким важным
вопросам, как выборы руководства
РАН. Я считаю, что люди у нас серьезные и понимают, что организация
не может долгое время оставаться в
неопределенном, подвешенном состоянии, когда не сформированы органы
управления.
Валерий Козлов подчеркнул, что смотрит на ситуацию с оптимизмом и надеется, что на этот раз Общее собрание
пройдет успешно и его участники выберут в президенты достойного ученого, а
также членов Президиума РАН, главного ученого секретаря и руководителей
отделений.
Надежда ВОЛЧКОВА
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Современные лаборатории не выживут без ученых новой генерации
государственных механизмов
поддержки образовательной и
научной деятельности. К примеру, факультет инженерного
менеджмента Института отраслевого менеджмента Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ (ИОМ РАНХиГС)
предложил коллегам обсудить в
формате круглого стола вопросы подготовки специалистов,
не только обладающих технологическими и экономическими
компетенциями, но и умеющих
организовать работу команд инноваторов, грамотно управлять
проектом и его ресурсами.
Такие кадры остро востребованы во всем мире, и сегодня
ИОМ РАНХиГС вместе с Центром навыков и компетенций
SkillsCenter отрабатывает новаторские методы обучения инженеров-управленцев в рамках
проекта “Люди-Х”. В их основу
положен модульный подход с
учетом результатов предварительного аудита потребностей
компаний-работодателей. Как
показала дискуссия, организацииработодатели (АО “Авангард”,
АО “Институт пластмасс им.
Г.С.Петрова”, ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” и др.), представители
которых были задействованы
в этом круглом столе, готовы
участвовать в подготовке сетевых
образовательных программ для
ведущих университетов страны.
Такая готовность была, в частности, подкреплена соглашениями
о сотрудничестве, заключенными
РАНХиГС в рамках мероприятия
с АО “Авангард” (по формированию компетенций в области
производства композиционных
полимерных материалов) и с
АО “Институт пластмасс им.
Г.С.Петрова” (по развитию профессиональных квалификаций
в индустрии химических технологий).
Вопросы взаимодействия уни-

ООО “Инконсалт К”. Участниками разговора стали представители отраслевых компаний,
а также ведущих университетов
и научных учреждений, где в
рамках программы мегагрантов, реализуемой с 2010 года на
основании Постановления Правительства РФ №220, с участием
ведущих ученых мира создаются
исследовательские лаборатории.
- Наработанный опыт применения инструментов модернизации образовательной и
научно-исследовательской деятельности требует от нас сегодня
понимания того, насколько мы
были успешны и в правильном
ли направлении двигались. Необходимо также понять, какие
следующие шаги следует сделать
для реализации задач сегодняшнего дня, - отметила ректор Южного федерального университета
Марина Боровская (на верхнем
снимке) в своем докладе “Организационные механизмы реализации крупных научно-инновационных проектов: моделирование, планирование, ресурсное
обеспечение”. Она обозначила
проблемы, связанные с поддерж-

стов - были представлены в павильоне фестиваля “От винта!”,
а также на стенде Фонда новых
форм развития образования федерального оператора сети
детских технопарков “Кванториум”. Минобрнауки РФ,
сами университеты и научные
структуры стали организаторами и соорганизаторами ряда
мероприятий МАКС, посвященных оценке эффективности

верситетов друг с другом и с индустриальными партнерами при
подготовке высококвалифицированных специалистов в технологических отраслях были поставлены и на круглом столе “Ведущие
ученые - предприятиям космической и авиационной отрасли”. Его организовали Минобрнауки РФ, Центральный аэрогидродинамический институт им.
профессора Н.Е.Жуковского и

кой и развитием лабораторий,
подготовкой кадров для наиболее
актуальных направлений научной
работы, а также выстраиванием
фундаментальных исследований
с учетом интересов компаний
реального сектора.
- Наш вуз предлагает проект по
организации внутри университета фонда для финансирования
фундаментальных исследований
за счет продажи интеллектуаль-

www.p220.ru

Как показала деловая программа завершившегося на днях XIII
Международного авиакосмического салона (МАКС-2017), в
число приоритетов развития аэрокосмической отрасли сегодня
входят поддержка фундаментальных и прикладных исследований
в вузах и академических институтах, а также повышение результативности подготовки кадров
для высокотехнологичных профильных предприятий. Обе эти
темы отразил раздел “Вузовская
наука и авиационно-техническое
творчество молодежи”, в седьмой
раз организованный в рамках
салона. Заметная часть экспозиции МАКС была отведена
презентации молодежных достижений в области авиационных,
ракетно-космических и других
высокотехнологичных систем.
Посетители авиасалона увидели
стенды порядка 30 университетов России и других стран. В
списке постоянных участников
этого масштабного мероприятия - Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет),
Московский государственный
технический университет им.
Н.Э.Баумана (национальный
исследовательский университет),
МГУ им. М.В.Ломоносова, Московский физико-технический
институт (государственный университет) (МФТИ), Самарский
национальный исследовательский университет им. академика
С.П.Королева, Национальный
исследовательский университет
“МЭИ”, Южный федеральный
университет, Рыбинский государственный авиационный
технический университет им.
П.А.Соловьева, Национальная
академия авиации Азербайджана,
Пражский технический университет и еще несколько вузов.
Молодежные технические проекты - от изобретений дошкольников до студенческих стартапов
и разработок молодых специали-

ной собственности. Создавая такие фонды, мы получим систему
поддержки этих лабораторий,
- считает ректор. Марина Боровская также заметила, что обновление исследовательской базы
требует “апгрейда подготовки
специалистов в области фундаментальных исследований”. Она
призвала коллег взаимодействовать в сетевом формате: отдавать
своих магистров в аспирантуры
вузов, имеющих лаборатории
полного цикла, и выстраивать
совместные тематические исследования.
Ректор обратила внимание и
на проблему эффективности
коммуникаций между университетами и технологическими
компаниями. По ее мнению,
работодателям, в частности, следует активнее влиять на сферу
подготовки высококвалифицированных кадров, используя в
том числе те возможности для
взаимодействия и кооперации с
университетами, которые появились благодаря постановлениям
Правительства РФ №218 и 220.
- Мы готовим специалистов
по программам и направлениям,
которые выстроил университет,
и, если реальный сектор не
участвует в уточнении заказа на
подготовку, работаем по своему
усмотрению. На сегодняшний
день ЮФУ удалось найти порядка 70 индустриальных партнеров, которые формируют
собственные требования по
подготовке кадров. Прежде чем
закладывать в себестоимость
своей продукции расходы на
переобучение и повышение
квалификации персонала, компаниям стоило бы обращаться к
образовательным учреждениям,
работающим рядом с ними,
и готовить сотрудников с необходимыми компетенциями
уже на этапе их “производства”.
Хотелось бы, чтобы вместе с
университетами индустриальные
партнеры совершенствовали
сферу подготовки специалистов,
обеспечивая тем самым и собственную успешность, - добавила
М.Боровская.
Генеральный директор Межведомственного аналитического
центра Владимир Довгий предложил проанализировать доклад ректора ЮФУ и отдельно
обсудить практическую эффективность разных форм взаимодействия вузов и бизнеса. Он
также отметил, что программа
мегагрантов - “это процессы и
проекты, которые формируют
наше будущее в долгосрочной
перспективе”. О том, какие идеи
станут основой для разработок
завтрашнего дня, рассказали в
своих докладах участники про-

4

рывных фундаментальных и
прикладных исследований, поддержанных в рамках реализации
Постановления №220.
- На недавнем заседании Межведомственной комиссии по
технологическому развитию
было принято решение о том,
что в ближайшее время крупные
высокотехнологичные компании
должны провести оценку своего
уровня развития. Уверен, что достижения, которые демонстрируют наши лаборатории и ведущие
ученые, помогут нам понять,
сможем ли мы в долгосрочной
перспективе сохранять свои
позиции на рынках (в первую
очередь, глобальных) и развить
успехи, - заключил Владимир
Довгий.
Руководители и сотрудники
лабораторий, созданных в рамках программы мегагрантов в
МГУ, Национальном исследовательском технологическом
университете “МИСиС”, МФТИ,
Институте высокомолекулярных
соединений РАН и других организациях, представили более
десяти докладов в трех тематических блоках. Первый из них
назывался “Численное моделирование аэродинамических
процессов и материалов. Новые
экспериментальные методы исследований характеристик перспективных конструкционных
материалов”, второй был посвящен теме “Разработка материалов с новыми свойствами и их
применение в высокотехнологичном производстве”, третий включил сообщения об исследованиях
по направлению “Обеспечение
контроля качества методами неразрушающего контроля”.
На сегодняшний день существуют 200 лабораторий, созданных на мегагранты, и еще
порядка 40 таких структур должны появиться после проведения
очередного, шестого, конкурса
претендентов на участие в программе. На днях стало известно,
что он привлек более 350 ведущих ученых. Итоги конкурса
объявят осенью 2017 года.
На площадке МАКС-2017 состоялось торжественное открытие
новой лаборатории, организованной на базе Центрального аэрогидродинамического института
им. профессора Н.Е.Жуковского.
Институт выиграл грант Правительства РФ при участии ведущего научного сотрудника французского национального центра по
аэрокосмическим исследованиям
ONERA доктора физико-математических наук Владимира Сабельникова. Как рассказал ученый,
возглавивший лабораторию, ее
коллектив займется изучением
фундаментальных процессов в
перспективных двигателях для
гиперзвуковых самолетов.
Заместитель директора Департамента науки и технологий
Мино брнауки РФ Магомед
Минцаев назвал проекты, включенные в программу мегагрантов
по итогам пятого и шестого конкурсов, знаковыми, поскольку их
реализация проходит в период
утверждения и осуществления
Стратегии научно-технологического развития РФ.
- Надеюсь, что благодаря этим
лабораториям мы получим результаты мирового уровня, - заключил замдиректора департамента.
Как сообщили организаторы
круглого стола, он стал первым
в предстоящей серии дискуссий
о вкладе ведущих ученых в развитие отечественного высокотехнологичного бизнеса. Очередные
встречи представителей науки
и промышленности состоятся в рамках Международного
военно-технического форума
“АРМИЯ-2017” и Ежегодной
национальной выставки “ВУЗПРОМЭКСПО-2017”.
Татьяна ВОЗОВИКОВА

Максимально
дружелюбно
Инноваторам обещан режим
благоприятствования

В политехническом колледже при
Новгородском госуниверситете им.
Ярослава Мудрого состоялось заседание
президиума Совета при Президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному развитию России. В заседании
участвовала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Ключевой темой
встречи стала реализация проектов Национальной технологической инициативы.
“Пока мы движемся медленно, - признал глава правительства Дмитрий Медведев, открывая заседание. - Национальная технологическая инициатива нам
нужна для того, чтобы не бесконечно
догонять лидеров, а самим быть лидерами, то есть
вырастить такие технологии,
лид
которые будут определять направление
развития, если хотите, диктовать технологическую моду”.
За два с половиной года, отметил
Д.Медведев, была сформирована организационная основа НТИ, регулярно
действует межведомственная рабочая
группа. Создано 11 групп по конкрет-

ным направлениям и реализуются семь
“дорожных карт”. На базе Российской
венчурной компании работают проектный офис и фонд НТИ.
Глава Правительства РФ Дмитрий
Медведев обратил внимание на необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования НТИ.
“Задача - сделать нормативную среду
максимально дружелюбной по отношению к инновациям”, - заявил он.
По словам Дмитрия Анатольевича,
на финансирование программы НТИ
направляются значительные средства: в
текущем году с учетом переноса средств
финансирование программы составит
почти 12,5 миллиарда рублей. Из них
планируется инвестировать 7,5 миллиарда, оставшуюся часть предлагается
перенести на следующий год.
В этом году 2 миллиарда рублей предусмотрено на развитие сети центров
сквозных технологий на базе университетов и научных организаций. “Но речь
может идти не только об университетах.

Российский фонд
фундаментальных исследований
Итоги конкурса ориентированных фундаментальных
научных исследований по актуальным
междисциплинарным темам 2017 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Российский фонд
фундаментальных исследований” (далее
- Фонд) на основании решения бюро совета Фонда объявляет об итогах конкурса 2017 года проектов ориентированных
фундаментальных научных исследований
по следующим актуальным междисциплинарным темам (далее - Конкурс):
1. Тема 703 “Обработка, классификация и распознавание изображений на
мобильных устройствах”.
Код конкурса: “офи_м”.
На конкурс допущены 102 заявки,
поддержано - 20.

Полный текст об итогах Конкурса со
списками поддержанных проектов доступен на сайте Фонда: http://www.rfbr.
ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2043002.
2. Тема 704 “Комплексные исследования культурного наследия естественнонаучными методами”.
Код конкурса: “офи_м”.
На конкурс допущено 125 заявок,
поддержана - 21.
Полный текст об итогах Конкурса со списками поддержанных проектов доступен на сайте Фонда:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_
results/o_2044580.
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Идеология НТИ в этом смысле шире”,
- подчеркнул премьер.
На заседании также говорилось о
том, что планируется развитие системы
технологических конкурсов, которые
позволяют вовлечь в работу значительное число исследователей и компаний.
В 2017 году инициируется два конкурса: по автопилотам (зимняя трасса) и
по водородной энергетике (водородные
топливные элементы).
Вице-премьер Аркадий Дворкович
в своем докладе отметил, что по
принятым семи “дорожным картам”
реализуются 15 проектов (из них по
одному входят в карты “Автонет” и
“Энерджинет”, три - в “Аэронет”, по
пять проектов входят в “Маринет” и
“Нейронет”). Четыре “дорожные карты”
находятся в стадии разработки и будут
в ближайшее время утверждены. Кроме
того, сверх указанных 15 проектов 50
проектов уже определены как приоритетные. На экспертизе находится
более 140 проектов. А всего различные
стадии рассмотрения проходили более
1500 проектов.
Многие проекты поддерживаются по
другим каналам государственного финансирования. Речь идет, например, о
Фонде содействия инновациям. В рамках него в 2016 году было поддержано
128 проектов, в 2017 году получают или
получат поддержку около 130 проектов.
“Мы хотели бы в полной мере использовать средства на проекты, которые
поддерживаются Фондом содействия
инновациям, - отметил А.Дворкович.
- На развитие центров компетенций
- 2 миллиарда рублей... Также около
1 миллиарда рублей - на реализацию
новых проектов и 0,3 миллиарда - на
проект “Университеты НТИ”. Оставшиеся средства предлагается перенести
на те же цели на 2018 год, определив
соответствующую норму в законе о федеральном бюджете на 2018-2020 годы.
Таким образом, в следующем году мы
сможем иметь базу финансирования в
13 миллиардов рублей (8 уже заложенных плюс 5, которые мы предлагаем
перенести), выделить дополнительные
средства из этих объемов на проекты
Фонда содействия инновациям и около
миллиарда рублей - на расширение программы создания детских технопарков
“Кванториум”. Примерно такой же
уровень финансирования А.Дворкович
предложил и на 2019-2020 годы.
Леонид АНДРЕЕВ

Южный научный центр
Российской
академии наук
приглашает на работу
молодых ученых
по специальностям:
“Гидробиология”,
“Гидрохимия”,
“Ихтиология”,
“Кавказоведение”,
“Региональная экономика”.
Подробные требования
к вакансиям - на сайте ЮНЦ РАН:
www.ssc-ras.ru.
Рассматриваются кандидаты
из других регионов,
предоставляется
служебное жилье.
Резюме,
сведения о научной работе,
список публикаций
направлять по адресу:
kadri@ssc-ras.ru.

ПОДПИСКА - ВСЕГДА!
Дорогие читатели!
Оформить подписку на нашу газету можно с любого месяца в любом отделении связи.
Вы легко найдете “Поиск” в каталогах агентства “Роспечать” и “Почта России”!
Наш подписной индекс - 29855
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Манит
магнит
Где молодежи
лучше?

ЗЕРКАЛО

ТАМ, НАВЕРХУ
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Только четыре российских региона сохраняют у себя выпускников
местных университетов - к такому
заключению пришли эксперты
Института образования НИУ
“Высшая школа экономики”, проанализировав образовательную миграцию внутри России. Результаты
исследования представлены ими
в виде доклада “Где учиться и где
работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников
университетов”.
Специалисты выделили четыре
категории регионов: “магниты”,
“транзиты”, “экспортеры” и “замкнутые”. Самыми привлекательными оказались Москва с Московской
областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская
область и Татарстан. Словом, молодежь - абитуриенты и выпускники
университетов - стремятся уехать в
высокоразвитые регионы с самыми
сильными вузами и высоким валовым продуктом на душу населения.
У каждого участника этой группы
количество студентов-первокурсников превышает число выпускников
школ.
Показатель послевузовской миграции регионов в среднем составляет 33%, то есть субъекты РФ
“поставляют” другим территориям
не более трети выпускников. При
этом следует отметить, что менее
всего выпускников вузов теряют
регионы с небольшой системой высшего образования: Камчатский край
(15%), Сахалинская область (14%),
Республика Ингушетия (12%) и Республика Тыва (8%). Большинство
же субъектов РФ, согласно данным
исследования, играют роль этаких
“перевалочных пунктов” и попадают в категорию “транзиты”. Так,
к примеру, Томская, Тюменская,
Омская, Орловская, Воронежская,
Ивановская области привлекают
немало студентов (показатель востребованности среди выпускников
школ выше единицы), потому что
именно в этих областях расположены сильные университеты. Однако
недостаточно высокий уровень
экономического развития этих территорий вызывает послевузовскую
миграцию (ее показатель там выше
33%), и на работу выпускники
вузов трудоустраиваются в других
регионах.
В категорию “замкнутые” попали Пермский край, Магаданская
и Мурманская области, Краснодарский край, республики Коми,
Алтай и Кабардино-Балкария. Существенно теряя абитуриентов, их
вузы, тем не менее, обеспечивают
молодыми специалистами местный
рынок труда. А вот из регионовэкспортеров уходят и потенциальные студенты, и выпускники вузов,
о чем говорят и низкий показатель
востребованности среди абитуриентов (ниже единицы), и высокая
послевузовская миграция (более
33%). В этой группе Псковская,
Владимирская, Тверская, Курганская, Волгоградская области, а
также Чувашия и Адыгея. Часть
этих регионов отдают своих абитуриентов обеим столицам (Тверь,
Владимир, Псков).
С деталями исследования можно
ознакомиться на сайте https://
iq.hse.ru.
Татьяна ЧЕРНОВА
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ПАНОРАМА
Ульяновск

Инженерный
инструмент

Ульяновский государственный технический университет и АО “АСКОН” заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили
и.о. ректора Александр Пинков и руководитель направления по работе с
ключевыми клиентами Регионального
представительства АСКОН Леонид
Камалов.
АО “АСКОН” - российский разработчик и интегратор инженерного
программного обеспечения. Компания
работает на ИТ-рынке c 1989 года и
неизменно входит в тройку лидеров
среди поставщиков инженерного программного обеспечения в России и в
сотню крупнейших ИТ-компаний страны. “Мы создаем ИТ-инструменты для
инженеров, творцов - людей, способных
воплотить в жизнь любую идею, и
предлагаем методологию использования этих инструментов, основанную
на отечественных стандартах и лучших
практиках применения”, - прокомментировал Л.Камалов.
Соглашение предусматривает расширение связей университета и предприятия, а также создание Авторизованного учебного центра АСКОН на
базе УлГТУ.
Управление корпоративных
коммуникаций УлГТУ

Пермь

С новым
председателем

На последнем в этом учебном году
заседании Совета ректоров вузов
Пермского края подал в отставку его
председатель Владимир Маланин, возглавлявший ректорский корпус региона
22 года. Члены совета решили, что
необходимыми качествами для продолжения его дела обладает ректор Пермского государственного национального
исследовательского университета Игорь
Макарихин, который и был избран
единогласно.
Ольга СЕМЧЕНКО

Москва

Киберунивер

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил создать
университет для борьбы с киберпреступностью. Он озвучил эту идею на
недавнем заседании Совета министров
внутренних дел государств-участников
СНГ, сообщается на сайте МВД РФ.
Вуз будет функционировать в рамках
всего Содружества. Это заведение станет
базовым для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в сфере борьбы с киберпреступниками.
Кроме того, Колокольцев предложил
ежегодно проводить международные
научно-практические конференции под
эгидой совета.
В прошлом году шесть московских
вузов: МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ
им. Н.Э.Баумана, НИУ ВШЭ, МФТИ,
НИЯУ МИФИ и Московский университет МВД - подписали соглашение со
Сбербанком об открытии программ
подготовки специалистов по кибербезопасности.
Леонид АНДРЕЕВ
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Санкт-Петербург

Тольятти

Чек победителю

Драйвер
для города

Студенты
СанктПетербургского госуниверситета выиграли чемпионат по
программированию VK Сup
2017, организованный социальной сетью “ВКонтакте”.
В соревнованиях принимали
участие 2736 команд из 52
стран мира. Лучшие результаты
показали Станислав Ершов и
Айдар Сайранов, обучающиеся
по образовательной программе “Математика”.
По итогам отборочных соревнований
в финал вышли 20 самых сильных команд. Они боролись за призовой фонд
в размере 2 миллиона 490 тысяч рублей.
В финале все команды должны были
решить семь заданий максимум за три
часа. При этом учитывался не только
факт правильного решения задачи, но и
время, которое было на это потрачено.
Результатом слаженной работы Станислава Ершова и Айдара Сайранова стал
чек на 1 миллион 48 тысяч рублей. На

втором месте Владислав Макеев и Михаил Ипатов из Москвы, на третьем - Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и
Богдан Прищенко из Львова (Украина).
В 2017 году команда СПбГУ в составе
Игоря Пышкина, Станислава Ершова
и Айдара Сайранова выиграла золотые
медали на чемпионате мира по программированию Ассоциации вычислительной
техники (ACM-ICPC), заняв четвертое
место. А в 2000, 2001, 2014 и 2016 годах
представители Петербургского университета становились чемпионами ACM-ICPC.
Пресс-служба СПбГУ

Воронеж

Москва

Не дать
заболеть

Мастера пиара

В Воронежском государственном медицинском университете им.
Н.Н.Бурденко состоялось совместное
заседание Совета ректоров вузов Воронежской области и ряда комитетов
областной Думы. Обсуждались такие
темы, как охрана здоровья молодежи
и формирование здоровьесберегающей
образовательной среды в системе высшего образования.
Как сообщил ректор ВГМУ Игорь
Есауленко, количество студентов с хроническими заболеваниями за последние
пять лет увеличилось с 10 до 20-25%,
а в некоторых вузах достигает 40%. В
числе функциональных нарушений и
хронических заболеваний: патологии
костно-мышечной системы, болезни
глаз и органов дыхания. К 2020 году
эта цифра может приблизиться к 50%.
По словам И.Есауленко, необходимо
пересмотреть подходы к формированию здорового образа жизни в молодежной среде.
Председатель Комитета Воронежской
областной Думы по образованию, науке и молодежной политике, ректор
Воронежского госуниверситета инженерных технологий Евгений Чертов
предложил разработать региональную
государственную программу в области
здоровьесбережения молодежи. Председатель Комитета по физической культуре
и спорту Евгений Хамин посетовал на
то, что только 15% населения Воронежской области уделяет внимание систематическим занятиям физкультурой и
спортом. Он считает, что необходимо
создать рабочую группу, которая займется разработкой программы пропаганды
здорового образа жизни в регионе.
Начать формирование здоровьесберегающих условий нужно с обеспечения
доступа к спортивным объектам, считает член Комитета областной Думы по
физической культуре и спорту Иван
Таратин. Члены комитета выступили с
предложением материально поощрять
отличников ГТО. Подготовлен проект
о внесении изменений в закон “О
физической культуре и спорте в Воронежской области”, где вводится система
материального поощрения за сдачу
нормативов физкультурно-спортивного
комплекса ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений, получивших
“золото” по результатам соревнований.
Петр СЕРГЕЕВ

Внимание! Адрес электронной
почты отдела информации:
basalin@poisknews.ru

Подведены итоги очередного конкурса студенческих работ в области
развития связей с общественностью
“Хрустальный апельсин”.
Молодежь работала над проектами
по самым разным темам: связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных
структур, бизнесе, социальной сфере
и здравоохранении, политике, спорте,
экологии. В 2017 году особое внимание
организаторы конкурса уделили экологическому образованию, году российского
кино, формированию имиджа инженерных профессий, проблемам развития
столичного региона, продвижению
медицинских услуг, информационному
сопровождению судебных процессов, а
также персональному брендингу.
Достойными Гран-при были признаны два проекта. Ирина Кузнецова
из МГУ отличилась с проектом “Технология “трансмедиа сторителлинг” как
интегрированный инструмент коммуникаций”. Отмечен также “PR-проект,
направленный на повышение экологической грамотности среди сотрудников
и воспитанников Дворца творчества
детей и молодежи Копейского городского округа “Зеленый переворот”. Его
авторы - студентки Южно-Уральского
госуниверситета Алена Горенкова и Ксения Сазонова. Церемония награждения
состоится в октябре 2017 года.
Влада КОПЫЛОВА

Архангельск

Северным
маршрутом

Исследовательское судно “Профессор
Молчанов” в очередной раз отправилось в экспедицию, которую организуют Северный (Арктический) федеральный университет и Росгидромет.
В этом году Арктику изучают ученые,
студенты и аспиранты из России, Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов,
Франции и Германии. Ученые проводят
исследования в области гидрометеорологии, гидрологии, биологии, геологии
и археологии на архипелаге Земля
Франца-Иосифа. Маршрут пролегает в
районе мыса Желания, островов Галля,
Хейса, Джексона, Рудольфа, Гукера,
Нортбрук и Белл.
На днях судно остановилось в самой
северной точке за все время реализации
проекта (с 2012 года) - в районе островов Куна и Кейна архипелага Земля
Франца-Иосифа.
Пресс-служба САФУ
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В Тольяттинском госуниверситете
прошла стратегическая сессия “Тольятти и Университет: одна судьба, одна
стратегия”. Ее участники обсудили
направления развития вуза, города и
региона и общий план действий. Основной вывод, который сделали эксперты:
программа развития ТГУ должна стать
частью стратегии развития города, а сам
университет - драйвером положительных
изменений в научной, экономической,
социокультурной жизни Тольятти.
В сессии приняли участие свыше
160 человек. Среди них были не только представители вуза и городских
структур, но и “внешние” эксперты
из центров стратегических разработок,
администрации Самарской области,
ПАО “АВТОВАЗ”.
Ректор ТГУ Михаил Криштал отметил,
что сегодня в городе есть несколько
инструментов для привлечения инвестиций и реализации бизнес-проектов:
особая экономическая зона “Тольятти”, технопарк “Жигулевская долина”,
бизнес-инкубатор Тольятти. Действуют
автомобильный, электроэнергетический,
химический, ИT-кластеры. В 2016 году
город получил статус территории опережающего социально-экономического
развития.
Что касается роли университета, то
М.Криштал призвал исходить из того,
что сегодня он имеет статус опорного вуза региона. Теперь необходимо
двигаться вперед и реализовывать заявленные в Программе развития опорного вуза проекты в сотрудничестве с
городскими, региональными властями
и бизнесом. Причем ТГУ должен взять
на себя ведущую роль в переходе Тольятти от индустриальной экономики
к экономике знаний.
Председатель правления Фонда
“Центр стратегических разработок
“Северо-Запад”, вице-президент Фонда
“Центр стратегических разработок”
Владимир Княгинин рассмотрел проблему в контексте региональной конкуренции: “На данный момент Тольятти
и ТГУ могут реально конкурировать с
Самарой и Самарским техническим
университетом - тоже опорным вузом
региона. Если не предлагать масштабных проектов, которые перешагивают границы университета, города,
региона, то Тольятти и ТГУ будут
терять позиции в пользу Самары”. По
мнению В.Княгинина, нужно найти
асимметричные преимущества, которые помогут и городу, и университету
выигрывать в конкурентной борьбе.
Но это должны быть преимущества,
характерные только для Тольятти и ТГУ.
“Как показало общение с представителями бизнеса и власти, с ТГУ
готовы сотрудничать. Я рассматриваю
прошедшую сессию прежде всего как
очень хороший старт к переформатированию взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами”, - подвел
итог сессии М.Криштал.
Ирина АЛЕШИНА

Томск

В духе времени

Ученый совет Томского госуниверситета утвердил решение о создании в вузе
нового структурного подразделения
- Института математики и компьютерных наук. Он формируется в результате
слияния факультета информатики и
факультета прикладной математики и
кибернетики.
Объединение ресурсов двух факультетов продиктовано быстрым развитием
наук, связанных с анализом больших
данных. Институт должен стать университетским центром компетенций в
области big data, кибербезопасности и
современных подходов к управлению.
Процесс объединения факультетов в
институт будет идти до конца текущего
года, однако уже в сентябре у нового
института появятся первые студенты.
Пресс-служба ТГУ
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На четырех китах
В ИОХ РАН создана платформа для будущих открытий

ФОНДООТДАЧА

Получается само собой, что об Институте
органической химии
им. Н.Д.Зелинского РАН
(ИОХ) “Поиск” пишет
достаточно часто. Потому
что всегда есть что рассказать читателям нового,
важного. И на этот раз
причина самая что ни на
есть основательная: ИОХ,
заметим, единственный
среди институтов химического профиля, выиграл
конкурс Российского научного фонда по поддержке комплексных научных
программ организаций и
удостоился гранта, срок
действия которого рассчитан на пять лет. Как
это произошло, как идет
работа над проектом?
На вопросы отвечает директор института академик Михаил ЕГОРОВ.
- В последние годы совершенно
справедливо, на наш взгляд, ФАНО
стимулирует институты формировать
программы развития. Чем и воспользовался ИОХ, один из старейших академических институтов, несколько лет назад
отметивший 80-летие. Считаю, мы всегда
занимали передовые позиции, но на этот
раз решили посмотреть на себя как бы
со стороны, и, хотя институт движется в
правильном направлении, улучшать его
работу все равно надо. Поэтому помимо
традиционных направлений наша комплексная программа предусматривает
создание новых точек роста - наиболее
перспективные направления. Если химия
ХХ века изучала относительно простые
молекулы, то сегодня ее основной тренд исследование сложных молекулярных органических и гибридных систем, включая
наночастицы. Чтобы понять, что нового
происходит в интересующей нас области,
выяснить, над чем сегодня работают ведущие зарубежные ученые, и, конечно,
себя показать, несколько лет назад с
большим успехом мы провели первую
в мире международную конференцию
“Молекулярная сложность в химии” (в ее
оргкомитет входило несколько нобелевских лауреатов). И создали некий задел
для разработки программы развития
нашего института.
В это время РНФ объявил конкурс на
тему “Реализация комплексных научных
программ, предусматривающих развитие
научных организаций и образовательных
организаций высшего образования в
целях укрепления кадрового потенциала
науки, проведения научных исследований и разработок мирового уровня,
создания наукоемкой продукции”. ИОХ
принял участие в этом конкурсе со своей программой и, по счастью, оказался
среди победителей.
Наша программа основывается на
четырех “китах” - крупных научных
блоках. Первый нацелен на создание
новых азот-кислородных систем. Азоткислородные системы - это доноры
оксида азота и полупродукты для получения нейромедиаторов и ингибиторов
ферментов, с одной стороны, а с другой
- потенциальные высокоэнергетические
соединения. Второй - на более сложные
биоорганические молекулярные системы
для решения приоритетных задач медицины, биологического и экологического
мониторинга. Среди объектов исследования - гликоконъюгатные блокаторы
олигодентатных бактериальных адгезинов, трейсеры опухолевых и воспалительных очагов, гликочипные системы
для обнаружения различных патогенов, а
также молекулярные зонды для изучения
живых систем. Третий - на новые органонеорганические гибридные молекулярные системы и высокоорганизованные

материалы для применения в катализе,
охране окружающей среды и энергетике.
Четвертый блок во многом объединяет
три предыдущих, поскольку связан с изучением сложных молекулярных систем и
механизмов химических реакций с помощью комплекса современных физико-химических методов. Взаимосвязь блоков,
создающих универсальную платформу
для последующих исследований органических и гибридных молекулярных
систем, определяется четко выстроенной
иерархией наращивания молекулярной
сложности, которая предусматривает
переход от относительно простых органических и неорганических молекул
(окись азота, азот-кислородные гетероциклы, аминокислоты, моносахариды и др.)
к сложным биоорганическим, органо-неорганическим системам и их ансамблям.
В основе наращивания молекулярной
сложности учтены высокоэффективные
и экологически чистые каталитические
реакции, полностью удовлетворяющие
требованиям “зеленой химии”.
- Почему, как вы думаете, фонд отдал предпочтение вашей заявке?
- Мы учли пожелания РНФ, выполнили все условия конкурса, взяли на
себя достаточно высокие обязательства.
Указали, например, количество будущих
публикаций и их цитирование за все
годы действия гранта. Число цитирований получилось внушительным: пять
на статью. По-видимому, соответствие
представленного нами проекта условиям
конкурса, четко сформулированные цели
и задачи, а также продуманная стратегия
и тактика их реализации, хороший научный задел и отличная репутация института как одного из мировых центров
в области органической химии сыграли
свою роль - и фонд поддержал нашу
заявку - “Органические и гибридные
молекулярные системы для критических
технологий в интересах национальной
безопасности и устойчивого развития”.
Важно подчеркнуть, что запланированные исследования проводятся в интересах 11 из 44 критических технологий,
перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ.
- Какие задачи вам пришлось решать?
- Одна из главных, относящаяся к
стратегии развития института, - создание
на базе ИОХ Междисциплинарного
центра для исследования молекулярных
органических и гибридных систем различной сложности в самых разных областях химии. Мы сформулировали для
себя необходимые условия выполнения
проекта, основная из них - накопление
знаний в целом ряде новых для нас областей. Прежде всего в методах получения
многофункциональных систем с атомарной точностью, чтобы с наименьшими

затратами реагентов и энергоресурсов
изменять структуру молекулы в определенном месте, не затрагивая другие
активные участки. Понятно, что чем
больше молекула и больше функциональных групп в ней, тем сложнее задача.
Это и есть передний край органической
химии сегодня.
Расскажу о некоторых последних результатах. Лет 20 назад ученые ИОХ на
основе квантово-химических расчетов
предсказали возможность существования некоего высокоэнергетического
соединения. Спустя годы западные
коллеги подтвердили наши расчеты, но
многочисленные попытки его синтезировать оказались неудачными. Однако
в прошлом году в рамках нашего проекта ИОХовцы сделали, как считалось,
практически невозможное: впервые
получили это соединение и доказали
его строение. Результаты опубликованы
в международном журнале Angewandte
Chemie (импакт-фактор журнала 11,7!).
Статье был присвоен статус VIP article, а
ее аннотация с дизайнерской картинкой
размещена на обложке журнала.
При выполнении проекта мы стремимся отвечать современным вызовам, один
из основных - соответствие принципам
“зеленой химии”, что предполагает
минимизацию ущерба окружающей
среде, энерго- и ресурсоэкономию.
Поэтому наши ученые развивают стереоселективный катализ, в том числе
стереоселективный органокатализ, проводят химические реакции в сверхкритических флюидах и ионных жидкостях,
используют электрический ток в качестве
дешевого “химического” реагента.
В рамках проекта мы активно исследуем биомолекулярные системы для разработки синтетических вакцин, в том числе
для защиты от бактерии Streptococcus
pneumoniae (или пневмококка) - одного из наиболее распространенных
и опасных патогенов, вызывающего
такие заболевания, как пневмония, отит
и менингит. В результате сотрудники
ИОХ получили конъюгат синтетического олигосахарида с белком сывороточного альбумина, который обеспечил
100-процентную защиту мышей от последующего заражения летальной дозой
живой культуры пневмококка типа 14.
Созданный продукт показывает такую
же активность, как и соответствующий
компонент вакцины “Prevnar 13” (Pfizer),
которая пока монопольно представлена
на российском рынке. Подчеркну, что
мы стремимся, чтобы фундаментальные
исследования, проводимые ИОХ, имели
ясную перспективу практического использования.
Понятно, что выполнение поставленных амбициозных задач было бы крайне
затруднительным, если бы не серьезная
финансовая поддержка в рамках гранта
РНФ. Благодаря ему ИОХ приобретает
необходимые реагенты и ранее недоступное дорогостоящее оборудование.
Например, год назад на деньги гранта
мы купили электронный микроскоп
стоимостью около 56 миллионов рублей. Уникальный прибор помогает нам
решать поставленные в проекте задачи.
И сегодня ИОХ, единственный среди
институтов органической химии, имеет
полную линейку электронных микроскопов и является одним из мировых
лидеров по применению электронной
микроскопии в органической химии. За
несколько лет использования электронной микроскопии в химии мы собрали
большой фактический материал в виде
имиджей различных наноструктур. И
в ближайшее время через Интернет
сделаем их доступными для других исследователей. Добавлю, что в институте
давно и продуктивно работает Центр
коллективного пользования. В его распоряжении семь ЯМР-спектрометров
и масс-спектрометрический комплекс
высокого разрешения. Эти приборы
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позволяют изучать структуры любой
сложности.
- Сопоставим ли уровень исследований ИОХ с зарубежным?
- Безусловно. Об этом лучше всего говорят публикации наших сотрудников в
ведущих международных журналах с импакт-факторами от 5 до 38. Подчеркну,
что 99,9% статей, выходящих из ИОХ,
публикуются в журналах, индексируемых
в базе данных Web of Science (WoS). Еще
один показатель уровня и признания наших работ - показатель цитируемости, то
есть сколько раз в среднем сослались на
нашу статью. По результатам выполнения гранта РНФ сегодня в базе данных
WoS зарегистрировано более 150 статей
(фактически их более 220, но еще не все
попали в базу данных), причем средний
показатель их цитирований уже составил
4,86. Грант будет действовать еще почти
полтора года, так что вопрос цитирования, уверен, не доставит нам хлопот.
Топ-20 публикаций по теме гранта
напечатаны в журналах с импакт-фактором от 37 до 8-9. Только в прошлом
году наши ученые опубликовали пять
статей в журнале Angewandte Chemie с
импакт-фактором около 12. Замечу, что
среди авторов публикаций в топовых
журналах, а их, повторю, более 20, нет
иностранных соавторов. Понятно, что
в этом случае опубликоваться намного
сложнее, а порой и просто невозможно.
О высоком уровне проводимых в
ИОХ работ говорят и многочисленные
совместные проекты с ведущими зарубежными учеными и организациями,
включая крупные компании. Так, на
протяжении многих лет ИОХ успешно
сотрудничает с известными производителями научного оборудования: совместные лаборатории ИОХ созданы
с компаниями “Брукер”, “ИнтерЛаб и
Аналитик Йена”, “Хальдор Топсе”.
- Институт разрабатывает, не побоимся громких слов, уникальные материалы и технологии, а есть ли кому их
доводить и использовать?
- Если бы такие структуры, государственные или частные, существовали,
думаю, ни у ИОХ, ни у большинства
академических институтов не было бы
финансовых и кадровых проблем. К
сожалению, результаты наших исследований лишь в единичных случаях оказываются востребованными. Поскольку
все структуры хотят получать готовый
продукт или технологию, чтобы сразу
пустить в серийное производство и вывести на рынок. Однако академический
ИОХ не обладает производственными
возможностями. В советское время это
была функция отраслевых институтов,
но сегодня их нет, а предприятия и
компании не горят желанием вкладывать
средства, как теперь говорят, в коммерциализацию разработок.
- Действие гранта заканчивается через год. Что ИОХ предстоит сделать за
оставшееся время?
- На основе проведенных нами ориентированных фундаментальных исследований и полученных результатов мы
сформируем три-четыре новых направления, конечная цель которых - ориентированные исследования, находящиеся
на мировом уровне. Рассчитываем, что
работы по намеченным темам продолжатся и после завершения гранта - ведь
все условия для этого есть. Сформирована отличная команда исследователей,
насчитывающая примерно 60-70 человек.
Причем большую ее часть составляет молодежь, “опирающаяся” на аспирантов и
студентов. За это время участники гранта
защитили 20-25 диссертаций. Интерес
молодежи к проекту мы ощутили сразу
же, как только начали работу над ним.
Благодаря дополнительному финансированию предоставили молодым людям
возможность проявить себя: впервые в
академическом институте ввели систему
постдоков - и теперь прошедшие по
конкурсу молодые исследователи разрабатывают собственные темы, получают
приличную зарплату и не нуждаются в
подработке. Эти меры помогают нам закрепить в науке (и в институте) молодых
талантливых ученых. ИОХ привлекателен
для них - это главное.
Юрий ДРИЗЕ
Фото предоставлено М.Егоровым
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Директорский эскиз
Как исполнить указ президента

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

“Поиск” уже не в первый раз затрагивает тему реализации в
академических институтах известного майского указа президента
о повышении зарплат ученых до двух среднерегиональных. На
страницах газеты выступали ученые, представители Профсоюза
РАН и руководства ФАНО.
А как оценивают ситуацию директора московских институтов,
которым исполнить указ будет сложнее всего? Считают ли обозначенные в документе показатели достижимыми? О своем видении
проблемы рассказал директор Института элементоорганических
соединений им. А.Н.Несмеянова академик Азиз МУЗАФАРОВ.
Он сообщил, что в последнее время изменил свое отношение к
этому документу: если поначалу считал указ лишь одной из множества осложняющих жизнь ученых проблем, то теперь видит в
нем эффективный инструмент перестройки работы институтов.
По словам А.Музафарова, заложенной в указе идее, к сожалению,
не хватило “интерфейса”: надо было заранее проработать механизм его реализации, в том числе способы согласования действий
между разными ведомствами.
- В последнее время вокруг мер по
выполнению указа поднялся нездоровый
ажиотаж, - отметил Азиз Мансурович. Пресса с удовольствием муссирует слухи
о проблемах институтов РАН. Всем вдруг
стало интересно, как директора латают
дыры в скудных бюджетах своих институтов и как они недовольны президентом.
Я не против открытости, но считаю, что
обсуждать эти непростые проблемы стоит
в профессиональной среде, с понимающими суть проблем собеседниками, иначе
будет одна словесная пена.
И еще один момент. Неожиданно оказалось, что не все указы президента одинаково важны. С тем, в котором велено
повысить долю ВВП на науку, как-то не
задалось, а вот второй, по зарплатам, ну,
просто кровь из носу - выполнять надо!
А ведь между ними существует прямая
связь: первый должен был обеспечить
средствами второй. Многие по наивности
так думали, но оказалось, что ошибались.
Про первый указ правительство благополучно “забыло”, а второй - в случае
академических структур - перепоручило
ФАНО. В федеральном агентстве работают умные и очень исполнительные люди.
Они решили действовать твердо и четко,
как привыкли.
- В ваших словах слышится сарказм.
Вас не устраивает подход ФАНО к реализации указа?
- С момента своего возникновения
ФАНО многое успело. В обстановке плохо скрываемого неодобрения оно сумело
навести порядок в бумажном и электронном обороте, выстроило институты и по
вертикали, и по горизонтали. Обязательных к заполнению бумаг и электронных
форм стало как минимум втрое больше.
В результате стремительного омоложения руководящего состава институтов к
середине следующего года в руководстве
московских НИИ, относящихся к Отделению химии и наук о материалах, не
останется академиков.
Но, как ни странно, институты стали работать лучше. Это лишний раз доказывает,
что встряска приводит к мобилизации.
Однако развитие позитивных тенденций
требует системного подхода, и вот с этим
пока не складывается.
Пример тому - история с указом. Понятно, что с деньгами возникла напряженка, дополнительно выделяемых средств
вместе с нашими скудными резервами
для достижения нужных показателей не
хватает. Многие надеялись, что в таких
условиях требование непременного выполнения указа будет снято. Но не тут-то
было. Собрали они директоров и объяснили, что денег нет, но вы... выполняйте.
Зазвучали вопросы: а как, а чем, а откуда?
Но серьезных инструментов или моделей
предложено не было.
- Почему же не было? В предыдущем
номере нашей газеты заместитель руководителя ФАНО Сергей Кузьмин
представил план действий федерального агентства. Планируется навести

порядок в учете рабочего времени,
перевести на часть ставки тех, кто подрабатывает “на стороне”. Чем плох этот
способ выполнения указа?
- Дело в том, что эту проблему не
решить только учетом рабочего времени
и силами одного ФАНО. Нужен системный подход, объединение усилий разных
ведомств - правительства, Минобрнауки,
научных фондов.
- Как вы видите этот процесс?
- Давайте представим, что мы выполнили указ и повысили оклады ученым,
скажем, до 130 тысяч рублей. (Спасибо
москвичам – хорошо работают.) Посчитаем, сколько человек институт сможет обеспечить новой зарплатой. Если из нашей
субсидии вычесть расходы на содержание
администрации и вспомогательных служб
(они давно минимизированы, и дальнейшее сокращение приведет к потере
работоспособности института), останется
около 10 миллионов рублей в месяц.
Расклад выходит такой. Четыре замдиректора (они же руководители отделов)
с зарплатой, допустим, по 300 тысяч.
Каждый отвечает за свою бюджетную
тему и за все проекты, которые ведутся
в их отделах, а также руководит своей
лабораторией. Значит, четырех завлабов
мы уже пристроили, но нам нужен еще
21: для нашего института 25 лабораторий
- оптимальное число, к которому мы стремимся. Положим им по 200 тысяч, ведь
эти люди должны организовывать инициативные исследования, формирование
и выполнение государственного задания,
подготовку заявок в РНФ, РФФИ, договоров, международных грантов, работу по
обучению стажеров и аспирантов и еще
много за что отвечать.
Идем дальше. В каждую лабораторию
нужен как минимум один главный научный сотрудник на роль идеолога, оппонента. Это опора завлаба, он организует
подготовку проектов, пишет статьи, оппонирует при защите диссертаций, размышляет, вдохновляет коллег, “не вылезает” с
конференций, куда его постоянно приглашают, читает пленарные и приглашенные
лекции, фонтанирует идеями, спорит с
завлабом. Его все любят, он никого не
наказывает, а просто творит - свободно и
непринужденно. Он “наша мысль”. За его
работу не грех платить 150 тысяч.
В лаборатории должен быть не только
этот мечтатель, свободный художник,
а еще и “рабочая лошадка” - методист,
инструктор-наставник, который все знает
и все умеет. Его зона ответственности экспериментальная работа. Он следит за
новинками научного и лабораторного
оборудования, заставляет молодежь учить
матчасть. Ему тоже надо положить тысяч
150, не меньше.
В базовый десятимиллионный месячный бюджет уже не укладываемся. Но нам
ведь обещают выделить дополнительные
деньги на выполнение указа. Кроме того,
мы получаем еще конкурсное финансирование и внебюджетные средства по до-

говорам. Так что мечтаем дальше. Дадим
в фонд оплаты труда каждой лаборатории
еще по 300 тысяч, на которые они законтрактуют пятерых научных сотрудников с окладами по 50-60 тысяч рублей
(полставки), или наймут 10 аспирантов,
или возьмут 20 студентов-дипломников.
Конечно, могут быть и какие-то смешанные комбинации.
В итоге мы получаем динамичную и
работоспособную единицу. Она не только
выполнит госзадание, но и сгенерирует
значительное количество грантов и проектов, для работы над которыми будут
приняты дополнительные сотрудники. Заработают стартапы, а значит, “скелетная”
структура института привлечет еще как
минимум один бюджет для обеспечения
своей деятельности и поддержки развития
инфраструктуры.
Сколько же человек у нас будет работать? Выходит, что около 400, почти как
сейчас. Правда, мы перебрали бюджет
примерно в два раза, зато сохранили
людей.
Наверное, на чем-то можно сэкономить.
В половине лабораторий “мысль” и “лошадка” будут в одном лице. Сократим на
треть количество законтрактованных сотрудников. Половину оставшегося “перерасхода” надеемся получить от ФАНО из
средств, предназначенных для выполнения
указа президента, а вторую половину постараемся покрыть за счет грантов.
- Это означает, что вы не видите особых проблем с выполнением указа?
- Это означает, что мы изобрели велосипед. Практически везде на Западе государственная наука организована по представленной выше схеме: есть скелетная
часть (несколько человек на постоянных
ставках) и переменный состав.
Мы тоже можем перейти на эту систему, у нее есть множество плюсов, главный
из которых - конкурентоспособность научных вакансий на рынке труда, в том
числе и зарубежном. Новые зарплаты
позволят обеспечить мобильность научных кадров: сотрудник с минимальной
зарплатой в 150 тысяч рублей или завлаб
с 200 тысячами смогут арендовать жилье.
На такие деньги можно при необходимости и зарубежных специалистов привлечь.
А теперь давайте вернемся из желанного будущего в тревожное настоящее.
В ИНЭОС РАН, да и во многих других
НИИ, существует большая проблема:
большинство ставок старших и ведущих
научных сотрудников занимают люди
предпенсионного и пенсионного возраста. Как нам омолодить свой состав и
приблизить светлое завтра? А постепенно.
По моим прикидкам, все можно сделать
за три-пять лет. Начинать такую работу
нужно было с момента реализации указа,
но, как я уже говорил, заранее об этом
никто не подумал.
- Что конкретно вы предлагаете?
- Выполнять указ президента по уму.
Ведь что сейчас получается: сократишь
ставки - снизят субсидии, сократишь
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людей, повысив оставшимся зарплату, отберут площади.
Мне кажется, должно быть объявлено,
что мы переходим на новую модель
организации труда ученых. Чтобы перестроиться, нам нужно время и доброжелательное отношение власти и чиновников.
Необходимо успокоить ученых, объяснив,
что в ближайшие три-пять лет не будет
массовых сокращений и насильственной
реструктуризации. ФАНО должно дать
такие гарантии. Надо добиться, чтобы в
этот период при исчислении бюджетов
институтов понятие “трудоемкость” не
применялось. Да и в дальнейшем коэффициенты использования площадей
и нормо-часы должны рассчитываться
с учетом всех исследований, которые
проводятся в институте, а не только тех,
что выполняются на базовые бюджетные
средства.
Нас подталкивают зарабатывать внебюджетку, но нормо-часы на эти работы не
учитывают. Ситуация с грантами РФФИ
дошла до полного абсурда: они якобы
могут выполняться во внерабочее время
человеком, не состоящим в трудовых отношениях с институтом. Как такое можно
себе представить в нашем химическом
НИИ с повышенными требованиями
к технике безопасности? Чтобы все эти
бюрократические нестыковки утрясти,
приходится оформлять кучу дополнительных бумаг. Казалось бы, ФАНО должно
помогать нам решать такие вопросы, но
на деле этого не происходит.
- Вы говорили, что не все зависит от
ФАНО, в выполнении указа должны
участвовать и другие структуры. Что
имелось в виду?
- Я считаю, что необходимо подключить
к решению этой проблемы научные фонды, прежде всего - РФФИ. Фонд уже занимается развитием кадрового потенциала
науки, проводя конкурсы “Мой первый
грант” и выделяя гранты ведущим молодежным коллективам. РФФИ также последовательно ищет подходы к организации
междисциплинарных исследований. Это
позволяет полнее использовать “отраслевой” принцип структуры большинства
НИИ, вовлекая их в совместные проекты.
Мне кажется, он мог бы подключиться
и к решению сложнейшей задачи по сохранению мудрых аксакалов, передающих
опыт молодым. РАН и ФАНО, например,
могли бы обратиться к председателю
фонда академику Владиславу Панченко
с предложением организовать конкурс
для ветеранов под условным названием “Высший пилотаж” - по поддержке
активно работающих ученых постпенсионного возраста. Он вполне впишется в
идеологию увеличения доли конкурсного
финансирования в науке. Я совершенно
не сомневаюсь, что такой многоопытный
руководитель и действующий ученый, как
Владислав Яковлевич, сможет оценить
значимость проблемы и мобилизовать
сотрудников фонда на решение этой
важной задачи в кратчайшие сроки.
- Как, на ваш взгляд, может быть организован такой конкурс?
- Думается, что наиболее важное условие такое: руководитель и не менее трех
основных исполнителей (все пенсионного
возраста) выводятся за штат: оставаясь сотрудниками института, они “живут” только за счет грантов. Размер гранта мог бы
составить, предположим, 3-5 миллионов
рублей в год, продолжительность 3-5 лет
(3+2). На зарплату можно расходовать до
70% от размера гранта. По результатам
должно быть опубликовано не менее
трех-пяти статей в высокорейтинговых
журналах. Хорошо, если в первые три
года размер финансирования конкурса
будет довольно большим - порядка 3-5
миллиардов. Потом объем выделяемых
средств можно было бы зафиксировать
на отметке 2-2,5 миллиарда. Этого хватит
на поддержку 4-5 тысяч человек ежегодно. Разумеется, это потребует увеличения
бюджета РФФИ. Но будет соблюден главный принцип фонда, поддержка будет
конкурсной и независимой.
- Какие задачи, по-вашему, способен
решить “Высший пилотаж”?
- Такой конкурс мог бы дать возможность использовать потенциал ветеранов
науки, вынесших на себе все тяготы
переходного периода и сохранивших научную среду, для создания которой нужны долгие годы и без которой ни один
институт нормально функционировать не
может. Используя этот механизм, можно
было бы высвобождать 2-3 тысячи ставок
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SOS на радость
Самую престижную “импульсную” премию вновь получил россиянин

ПО ЗАСЛУГАМ!

ведущих и главных научных сотрудников
ежегодно. Это позволило бы проводить
безболезненное обновление научных кадров
высшей квалификации, сохраняя ветеранов
в строю и, соответственно, без потери компетенции институтов.
- В ходе кампании по выполнению указа на неполный рабочий день переводят
в первую очередь ветеранов. Как в этом
смысле обстоят дела в вашем институте?
Вы ведь тоже перевели сотрудников на
часть ставки. Есть ли недовольные?
- Действительно, мы предложили перейти
на частичную занятость всем сотрудникам
(независимо от возраста), которые заняты в
выполнении грантов РФФИ и РНФ, крупных контрактов. Таким образом, работа
по грантам и договорам легитимизируется.
Что до недовольных, то они, конечно,
есть. Когда это сотрудники были довольны
начальством? Но в целом есть понимание
необходимости разумных перемен.
Со следующего года планируем перевести ученых на новые ставки, с частичной
занятостью в пределах имеющегося фонда
зарплаты. Постараемся все организовать
нормально: утвердим должностные инструкции под повышенные ставки и постепенно
переведем на них сотрудников. Скорость
этого процесса будет зависеть от наличия
инструментов, о которых говорилось выше.
ИНЭОС мог бы стать пилотной площадкой для выработки механизма перехода
на требуемый уровень оплаты научных сотрудников без потери научных компетенций
и массовых увольнений. Собственно, это
и будет выполнением указа президента и
по духу, и по букве. Для этого нам нужна
добрая воля и помощь ФАНО, Академии
наук, научных фондов. И тогда, будьте уверены, мы сказку о 200% сделаем былью! А
обкатав модель на столичных институтах, где
ее реализовать труднее всего, можно будет
перенести этот подход и на региональные
НИИ, тем самым восстановив единое научное поле страны.
- А на это-то откуда возьмутся деньги?
- Придется выпустить еще один указ.
Кроме того, хочется верить, что уже будет
работать конкурс “Высший пилотаж”, это
повсеместно ситуацию улучшит. Неравенства
столичных и региональных научных центров
нельзя допустить. Если мы хотим, чтобы
научные звезды оставались в регионах или,
по крайней мере, движение не было односторонним, уровень зарплат должен быть
одинаковым, вернее - одинаково высоким.
Тогда у регионов сохранятся определенные
преимущества, ведь стоимость жизни там
меньше.
- Вы, правда, верите, что все эти идеи
можно реализовать? На предлагаемый
вами конкурс и на указ для регионов потребуются громадные средства.
- Да, верю. Не такие уж это фантастические
идеи. И деньги нужны не сумасшедшие.
Сложнее будет согласовать организационные
вопросы. Вот пример из жизни. В 1990-е
годы я в первый раз приехал в Германию
и в полной мере оценил уровень организации жизни, дороги, скоростные поезда,
качество строительства, чистоту и ухоженность городов. Восхищало, как ловко, не
теряя времени, мы пересаживались с одного
маршрута на другой. Поначалу казалось, что
это везение, потом стало ясно, что система.
Приятель, выпускник Физтеха, который
тоже заинтересовался тем, как организовали
такую удивительную взаимосогласованность
автобусов, трамваев, U- и S-банов, выяснил,
что разработать график стыковок поручили
трем представителям разных ведомств. Они
посидели, покумекали и сделали.
Я это к чему? Уверен: если создать небольшую рабочую группу из директоров разнопрофильных институтов, представителей
ФАНО, РФФИ, механизм перехода в новое
состояние можно будет разработать и утвердить в самые короткие сроки. Понимаю, что
в моих рассуждениях много упрощений и
при реализации этих идей возникнет много
проблем. Но, уверен, хорошие специалисты
справятся с их решением.
В заключение хочу обратиться к ФАНО.
Давайте перейдем в вопросе выполнения
указа от политики кнута к политике кнута
и пряника. Нам вместе надо искать пути
сброса избыточного давления на институты,
иначе система разрушится. А ведь это народное достояние. Вам доверено управление
мощным и уникальным инструментом добычи знаний, которому нет аналогов в мире.
Академия многое сделала за годы своего существования и при грамотной организации
может сделать еще больше.
Беседу вела Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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В британском Брайтоне вручена Премия Эрвина Маркса - самая престижная награда планеты за достижения в
мощной импульсной энергетике. За
пионерские работы по открытию так
называемого SOS-эффекта ее получил
россиянин Сергей Рукин, доктор технических наук, заведующий лабораторией импульсной техники Института
электрофизики УрО РАН (Екатеринбург). Сергей Николаевич - уже четвертый наш соотечественник из 19 лауреатов (премия вручается с 1981 года раз
в два года), причем трое из них - представители урало-сибирской электрофизической школы.
Эрвин Маркс, в честь которого названа эта изначально американская
премия (ее учредитель - Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), созданный в США в
1963 году), - выдающийся немецкий
ученый-экспериментатор, создавший
уникальный генератор импульсов высокого напряжения - прибор, до сих
пор остающийся базовым для многих специалистов в этой сфере. Как
говорит Сергей Рукин, большинство
современных импульсных устройств,
в том числе самые мощные импульсные установки в мире, по-прежнему
включают такие генераторы в качестве
первичных накопителей энергии. Но
за этим изобретением отчетливо прослеживается “русский след”. В мире
далеко не всем известно, что задолго
до появления этого устройства (1926),
еще в 1914 году, похожий прибор “генератор молний” - построил наш
ученый Владимир Аркадьев, и в России его нередко именуют “генератор
Аркадьева - Маркса”.
Первым из россиян премию получил по совокупности заслуг создатель
названной школы академик Геннадий
Месяц (Томск - Екатеринбург - Москва, 1991), вторым - академик Борис
Ковальчук (Томск, 1997), третьим - Владимир Чернышев из Сарова (2003). И
вот теперь награды удостоен уральский
ученый и SOS-эффект, в 2002 году уже
отмеченный Государственной премией
Российской Федерации и наконец получивший международное признание.
К сигналу бедствия название эффекта, обнаружению которого нынче
исполнилось ровно четверть века, прямого отношения не имеет - оно происходит от английского Semiconductor
Opening Switch - “полупроводниковый
прерыватель тока”. Но в основе его
лежит явление, которое долгое время
специалисты расценивали как вредное,
почти бедственное, и только уральцам
удалось обратить его во благо.
“Мощная импульсная техника - это
токи в десятки и сотни килоампер, на-

пряжения в сотни киловольт и единицы мегавольт, импульсная мощность
в десятки гигаватт и более, - рассказывает Рукин. - Традиционно в этой
области использовались плазменные
коммутаторы - искровые разрядники
либо прерыватели тока на основе распада плазмы, взрывающихся проволочек. Двадцать пять лет назад считалось,
что полупроводниковые коммутаторы
здесь работать не могут, поскольку
в то время они имели мощность на
три порядка меньше, чем требовалось.
Но мы обнаружили эффект резкого
обрыва тока в обычных полупроводниковых выпрямительных диодах,
которые выпускались нашей промышленностью. Он заключался в способности таких диодов отключать или обрывать сверхплотные токи за одну или
десятки наносекунд при определенных
параметрах проходящего по ним импульса тока. Мощность коммутации
- процесса переключения энергии
- оказалась в сотни раз выше, чем в
традиционно использовавшихся полупроводниковых приборах. Причем открытие, что называется, “валялось под
ногами” - о явлении знали все коллеги,
но, как говорится, проходили мимо.
Диод выпрямляет ток, и во время восстановления обратного напряжения
на нем возникает бросок перенапряжения. Этот эффект всегда считали
отрицательным, потому что он снижает надежность работы диода и для
его устранения требуются специальные
меры. Мы же подошли к проблеме с
противоположной стороны: попробовали этот эффект усилить и использовать его для обрыва тока в индуктивных накопителях энергии. Нам просто
повезло, что мы сделали это первыми”.
Однако за таким везением, по существу, положившим начало новому
научно-техническому
направлению
- сверхмощной наносекундной полупроводниковой электронике, стоит
огромный труд, традиции перспективной школы, коллеги-наставники - настоящие подвижники своего дела. В
Екатеринбург, в создававшийся Институт электрофизики Сергей Рукин приехал в 1986-м. Пригласил одаренного
выпускника Новосибирского электротехнического института организатор
ИЭФ академик Месяц, который привлек на Урал целую плеяду талантливых специалистов - в основном из
Томска, из своего родного Института
сильноточной электроники. А сделано
открытие в 1992 году, в самое кризисное постсоветское безвременье в
необустроенной комнате за единственным столом с экспериментальной установкой и осциллографом в лаборатории члена-корреспондента РАН Юрия
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Котова. Большую поддержку этому
коллективу оказал тогдашний ученый
секретарь ИЭФ Юрий Новоселов (оба
также по происхождению сибиряки).
Исследователи работали в постоянном
контакте с томскими коллегами, в частности с академиком Борисом Ковальчуком - автором сотен по-настоящему
уникальных “электрофизических” инженерных решений. “Эти четыре человека сыграли в моей жизни и карьере
ключевую роль - Геннадий Андреевич
Месяц, Юрий Николаевич Новоселов,
Борис Михайлович Ковальчук и Юрий
Александрович Котов. Без них никаких открытий не было бы”, - констатирует Рукин и приводит эпизод, красноречиво говорящий об одержимости
этих людей наукой. Однажды Борису
Михайловичу Ковальчуку предложили
уйти в отпуск сразу за несколько лет,
чему он искренне удивился. Что такое
отдых, жизнь вне института - академик
не представлял.
Открытие SOS-эффекта, имеющее
фундаментальное значение, довольно
скоро обрело практический выход. На
его основе были разработаны сверхмощные полупроводниковые приборы, получившие название SOS-диодов,
и сильноточные наносекундные импульсные генераторы. А на их базе,
в свою очередь, созданы качественно
новые электрофизические устройства:
импульсные ускорители электронов,
рентгеновские аппараты, устройства
СВЧ-электроники, генераторы для
сверхширокополосных излучателей, газовых лазеров и экологических технологий. Кроме России, SOS-генераторы
и SOS-диоды используются в девяти
странах: США, Великобритании, Германии, Израиле, Франции, Японии,
Корее, Китае, Индии. А компактные
наносекундные медицинские рентгеновские аппараты, облучающие организм пациентов гораздо меньше, чем
традиционные аппараты постоянного
тока, работают в больницах многих
городов страны - от Москвы до Владивостока. Причем большинство узлов
этих устройств, требующих индивидуальной сборки, для которых пока не
существует массовых технологических
линий, изготовлено в стенах Института электрофизики. И это как раз тот
самый случай, когда открытие, самоценное для науки, быстро нашло прикладное применение и свой рынок.
По идее, очередная высшая оценка
международного уровня SOS-эффекта
и всей урало-сибирской электрофизической школы - прекрасный стимул
для ее развития, привлечения молодых
сил. Но реально с последним сегодня
проблемы. “Когда я приехал в Екатеринбург - пошел в здешний технический университет за учениками, - говорит Сергей Рукин. - Пятеро из них
впоследствии вошли в состав нашей
лаборатории. Теперь они выросли, но
поиски смены идут с трудом. Низкие
зарплаты, отсутствие современного
оборудования не делают нашу сферу
привлекательной для молодежи. Тогда как во всем мире она интенсивно
развивается. В Брайтоне параллельно
с Премией Маркса была вручена Премия Питера Хааса доктору Гилгенбаху
из Мичиганского университета за признание его лидерских качеств, наставничество и развитие образования в области физики плазмы применительно
к мощным импульсным устройствам.
И я искренне позавидовал коллеге,
который ее получил: он показал свою
фотографию в окружении молодых
лиц возле исследовательской установки
стоимостью в несколько миллионов
долларов. Мы о такой оснащенности
можем лишь мечтать”. И это - своего
рода сигнал SOS на фоне заверений
высших чиновников Минобрнауки о
том, что “молодежь опять пошла в науку”.
Андрей ПОНИЗОВКИН
На снимке: Сергей Рукин с лауреатской наградой (слева) и младший научный сотрудник лаборатории импульсной техники Института электрофизики
УрО РАН Антон Гусев, доклад которого на конференции в Брайтоне занял
первое место среди “молодежных”.
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И большая, и маленькая

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ученые владеют исчерпывающей информацией на самые
разные, на первый взгляд не
связанные с наукой темы. Например, сотрудник Южного
научного центра РАН (Ростовна-Дону) доктор биологических
наук Павел БАЛЫКИН многое
может рассказать о состоянии
рыбной отрасли в стране, о
том, как использовать ресурсы
моря, если оно поделено между
несколькими странами, и как
рыбный промысел сказывается
на биоразнообразии того или
иного водного бассейна.
- Павел Александрович, потеря запасов осетровых рыб
чему-нибудь научила нас?
- Если почитать русскую классическую литературу, то становится ясно: белуга и черная
икра были одними из самых
распространенных блюд в трактирах царской России. Сейчас
осетр, севрюга, стерлядь и другие входят в категорию редких,
исчезающих, а то и краснокнижных видов.
Из этого и других известных
примеров - скажем, уничтожения лесов Амазонки - понятно,
что проблема сохранения биоразнообразия не столько научная, сколько хозяйственная
задача. Она относится к сфере
организации и управления природопользованием.
- Но ведь существуют рыбоводные заводы. В Азовское
море ежегодно выпускаются
миллионы экземпляров молоди осетровых видов рыб. Как
видно, эффект от этого небольшой.
- Сейчас единственный инструмент восстановления тех
или иных популяций рыбы на
Каспии и Азове - выращивание
и реинтродукция их молоди. Однако деятельность рыбоводных
заводов в Каспийском и Азовском бассейнах давала эффект,
когда рыбное хозяйство принадлежало одному государству СССР. Сейчас, когда есть другие

пользователи - Украина, Казахстан и прочие, нет смысла вкладывать деньги в рыборазведение.
Даже Японии и США не удалось
увеличить запасы лососей, потому что в открытом море они доступны другим странам.
Поэтому лично я считаю: биоразнообразие Азовского моря
утрачено давным-давно, восстановить его невозможно, так же
как и естественное воспроизводство, включая нерестилища на
Дону. И никакие целевые программы здесь не помогут. Тем
более в условиях, когда Азовское
море поделено между двумя
странами - Россией и Украиной.
Там с рыбой известные проблемы - безудержное браконьерство,
промышленный перелов. Причем, как сообщали в открытых
источниках, ловят всё подряд включая молодь, выпускаемую
нашими рыбозаводами.
- А как изучается влияние
промыслов на биоразнообразие?
- Рыбный промысел, охота,
вырубка лесов уменьшают биоразнообразие природных экосистем. Добыча ценных промысловых рыб, животных, деревьев
нарушает природное соотношение в пользу “непромысловых”
видов. Они начинают доминировать, снижая эффективность
рыболовства, охотничьего и
лесного хозяйства. В первой
половине ХХ века рыбным
промыслом в Азовском море
добывались ценные осетровые,
шемая, рыбец, судак, лещ, тарань. Уловы достигали 300 тысяч тонн в год. Сейчас добывается 9-12 тысяч тонн. Более
половины водных биоресурсов
составляют малоценные хамса и
тюлька, вылов которых не превышает 15% от возможного в
силу незаинтересованности рыбной промышленности.
Из-за осолонения Азовского
моря в обозримый период ситуация будет только ухудшаться.
Изучить влияние промыслов на

биоразнообразие
природных
экосистем возможно с использованием информационной базы
ведомственных НИИ (рыбного,
охотничьего, лесного хозяйства),
однако она недоступна специалистам РАН, вузов, институтов
Минприроды. Следовало бы
создать всероссийскую общедоступную информационную базу
состояния возобновляемых природных ресурсов.
- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние водных
биоресурсов южных морей
России?
- Сегодня экосистема Азовского моря испытывает колоссальные изменения: уровень солености резко растет, стремительно
стирая границы с Черным морем. Пресной воды из Дона и
Кубани поступает в море с каждым годом все меньше, нерестилища застраиваются, а судоходство набирает темпы.
В течение нескольких лет коллектив ученых ЮНЦ РАН участвовал в проекте по изучению
механизмов сохранения биоразнообразия.
Исследование
объединило химиков, физиков,
математиков,
гидробиологов,
ученых других специальностей.
Мне, как сотруднику отдела водных биоресурсов южных морей, было интересно увязать две
стороны изучения природных
ресурсов - биоразнообразие и
состояние водных биоресурсов.
Мы проанализировали данные Росрыболовства о добыче
в Веселовском водохранилище
Ростовской области - пресном
водоеме, а также в солоноватоводном Азовском море. Результаты исследования показали, что
биоразнообразие промысловой
ихтиофауны Азовского моря в
XX веке постоянно уменьшалось.
- Какова ситуация в других
водоемах?
- Биоресурсы Берингова моря
(и уловы) примерно в 100 раз
больше биоресурсов Азовского
моря. Только российский улов в
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Экосистемный подход на пользу рыболовству

первом составляет 500-800 тысяч
тонн, а в иные годы превышал
1 миллион тонн. Еще больше
ловят американцы. Наши уловы
в Азовском море в последние
годы - 9-12 тысяч тонн. При
годовом российском улове порядка 4,5 миллиона тонн промысел в Азовском море можно
закрыть. Кроме рыбаков этого
никто не заметит.
Однако сегодняшнее изобилие в самом далеком российском море никого не должно
успокаивать. Результаты траловых съемок в юго-западной
части Берингова моря (воды северо-восточной Камчатки) показали, что биоразнообразие промысловых рыб - минтая трески,
наваги, сельди, мойвы, корюшки-зубатки, камбалы, палтуса и
бычков - находится в состоянии
неустойчивого равновесия.
Это связано с промысловой
деятельностью и природными
факторами. Интерпретация результатов траловых съемок с
применением индексов и показателей биоразнообразия демонстрирует значимые изменения в
ихтиофауне, которые могут сказаться на рыболовстве через тричетыре года. Такой подход значительно расширяет методику
среднесрочного прогнозирования состояния рыбных запасов.
- Что можно предпринять
для сохранения биоразнообразия?
- Есть опыт создания криобанка. Методы криоконсервации
генофонда рыб очень эффективны для искусственного воспроизводства редких и исчезающих
видов рыб Волго-Каспийского
и Азово-Черноморского бассейнов. Из замороженной спермы
успешно получают жизнеспособную молодь осетровых. Новиз-

на методики криоконсервации
заключается в использовании
стимулирования клеточных мембран низкочастотным током
при скоростном замораживании
и использовании новых протекторов обволакивающего действия.
До сих пор остается проблемой получение жизнеспособных яйцеклеток рыб после замораживания и их сохранения
при температуре жидкого азота.
Следующий этап - восстановление популяций редких и исчезающих видов этого класса
животных с использованием
генотипического подхода. Попытки криоконсервировать яйцеклетки и эмбрионы рыб были
начаты учеными в конце 1970-х
годов. Тогда пытались замораживать икру как морских, так
и пресноводных рыб. Исследования не дали положительного
результата. Лишь позже удалось
получить жизнеспособную икру
осетровых рыб с использованием криопротектора обволакивающего действия. Однако
дальнейшие попытки повторить
эксперимент не удавались, икра
начинала развитие и перед выходом эмбрионов из оболочки
наступала гибель. Наши исследования в этом направлении
продолжаются.
Если говорить в целом об
отрасли, то в управлении ею
необходим переход к экосистемному подходу. Сейчас разрешенный улов определяется и
утверждается Росрыболовством
для отдельных видов, тогда как
следовало бы оценивать возможности морской или пресноводной экосистемы в целом. И
исходя из этого - регулировать
интенсивность промыслов.
Вероника БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Российский фонд
фундаментальных исследований
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый совместно
федеральным государственным бюджетным учреждением “Российский фонд фундаментальных исследований”
и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований
Федеральное
государственное бюджетное учреждение
“Российский фонд фундаментальных исследований” (далее
- Фонд) и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (далее
- БРФФИ) в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве
между Российским фондом
фундаментальных
исследований и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований от 29
июня 2017 года объявляют
Конкурс проектов 2018 года
фундаментальных научных исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - “Бел_а”.
Задача Конкурса - развитие
международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка проек-

тов фундаментальных научных
исследований, осуществляемых
совместно учеными из Российской Федерации и Республики
Беларусь.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее - Проекты), согласованно выполняемые физическими
лицами из Российской Федерации и Республики Беларусь по
следующим направлениям:
(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные
технологии и вычислительные
системы;
(08) фундаментальные основы
инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология,
социология, правоведение, социальная история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования,
социальные проблемы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и
международные отношения;
(15) фундаментальные основы
медицинских наук;
(16) фундаментальные основы
сельскохозяйственных наук.
Срок выполнения проекта,
представляемого на Конкурс, 2 года.
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в ин-

формационной системе Фонда
(КИАС РФФИ) проходит с
1 августа 2017 года до 23 часов
59 минут по московскому времени 2 октября 2017 года.
Печатный экземпляр заявки
со всеми обязательными приложениями должен быть представлен в Фонд до 17 часов 00
минут по московскому времени 17 октября 2017 года.
Проекты, заявки на участие
которых в Конкурсе поступят
в Фонд после указанного срока, не будут допущены к Конкурсу.
Подведение итогов Конкурса
- II квартал 2018 года.
По вопросам участия в Конкурсе и оформления заявок
можно обращаться:
в Фонд - в Управление международных связей, Отдел многосторонних международных

программ и сотрудничества на
постсоветском пространстве
Ванцинова Ольга Викторовна
Тел.: +7 (499) 995-14-69 (доб.
1612)
E-mail: vov@rfbr.ru
Белая Наталья Николаевна
(гуманитарные и общественные науки)
Тел.: +7 (499) 702-85-72
E-mail: vnn@rfbr.ru
в Белорусский республиканский фонд фундаментальных
исследований
Титова Елена Тихоновна
Тел.: +375 (17) 294-92-17
E-mail: fond@it.org.by
Веб-сайт БРФФИ: http://fond.
bas-net.by.
Полная версия объявления
о Конкурсе опубликована на
сайте Фонда в разделе “Международные конкурсы” - http://
www.rfbr.ru.
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Математика?
Искусство? Ремесло?
Споры полезны для программистов

Ершовская конференция по
информатике PSI-2017 собрала
под крышей Главного здания
Российской академии наук
программистов и математиков
со всего мира. Представители
фундаментальной и прикладной науки, теоретики и практики обсудили настоящее и
будущее программирования,

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ФОРУМ

Арутюн
Аветисян

особенное внимание уделив
вопросам безопасности.
Конференция носит имя
академика Андрея Ершова
- пионера теоретического и
системного программирования, первого академика-программиста в СССР, и имеет
многолетнюю историю и
признанный статус. “Ершов
- великое имя, уважаемое и
в России, и за рубежом, если
можно так сказать, бренд, - говорит директор Института системного программирования
РАН член-корреспондент РАН
Арутюн Аветисян. - Этот человек по праву считается одним
из основоположников информатики как науки. Думаю, что
сообщество, у которого есть
такие бренды, имеет будущее”.
В этом году форум состоялся уже в одиннадцатый раз.
“Конференция прошла в Москве, и это позволило привлечь
много молодых специалистов,
- отмечает ведущий научный
сотрудник ИСП РАН Алексей
Хорошилов. - Это одно из
важнейших событий в области
Computer Science в России,
прекрасная площадка для того,
чтобы обсудить современные тенденции развития программирования. Здесь удачно

совмещены прикладные разработки и фундаментальные
исследования”.
“Системное программирование - действенный инструмент
для решения проблем информационной безопасности, и
хорошо, что на конференции
это была одна из основных
тем”, - подчеркнул А.Аветисян.
Информационная безопасность рассматривалась сквозь
призму проблем системного
программирования и инструментов анализа программ,
позволяющих минимизировать появление уязвимостей
в процессе создания ПО и
затруднить их использование
в ходе эксплуатации.
Уязвимости ПО - критические ошибки, не выявленные
в ходе тестирования, - предоставляют злоумышленникам
исключительные возможности
для разглашения, модификации, блокирования информации, или ее уничтожения,
дестабилизации, или контроля
работы различных систем. В
связи с этим крайне важно
своевременное обнаружение
дефектов программного кода
на этапах разработки и проектирования программного обеспечения,
проверки
его соответствия заявленной политике безопасности и
реализации
механизмов
защиты.
Точность отслеживания
уязвимостей
- основной
критерий
эффективности предназначенных для этого инструментов.
Среди самых интересных
докладов PSI-2017 стоит отметить сообщение профессора
факультета компьютерных
наук и инженерии Технического университета Чалмерса

Андрей Сабельфельд

и Гётеборгского университета
Андрея Сабельфельда, рассказавшего о новых методах отслеживания уязвимостей ПО.
В докладе был представлен
подход к поиску уязвимостей,
который не требует отслеживания данных на протяжении
всех вычислений, и инструмент DroidFace. Он является
альтернативой существующим
сегодня статическим и динамическим инструментам поиска
уязвимостей для систем на
основе Android. Профессор
Сабельфельд утверждает, что
этот метод может быть использован для обнаружения
Майкл Джерард Хинчи

атак без ложных срабатываний
и пропуска ошибок.
Теме анализа кода, но уже
при помощи статического
анализатора Svace был посвящен доклад старшего научного
сотрудника ИСП РАН Андрея
Белеванцева - “Многоуровне-

Часы - в ремонт
В Самаре знают, как наладить биоритм

Ученые Самарского национального исследовательского
университета им. академика
С.П.Королева изучают потенциал нейрохимических
регуляторов, которые в перспективе позволят ликвидировать последствия болезненных сбоев в биоритмах
человека.
Жизнь на Земле носит циклический характер, и наш
сон и бодрствование синхронизированы с суточным

циклом планеты. Если человек
в силу разных причин долго
не получает никаких внешних
сигналов о времени суток, к
примеру находится в пещере,
закрытом бункере, работает
на космической станции, его
ритм (называемый циркадианным) становится автономным. При этом известно, что
в условиях изоляции ритм
циркадианных часов человека
составляет не привычные 24
часа, а 25 часов.

Для точной синхронизации биологических часов с
внешним миром нужны так
называемые “времязадатели” - к ним можно отнести
колебание в освещенности
(восход, закат), изменения
температуры, уровень шума.
Когда между внутренними
часами организма и внешним
временем (времязадателями)
происходит сбой (например,
после авиаперелета через несколько часовых поясов), мы
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большое внимание на конференции было уделено таким
вопросам, как методология и
технология программирования, высокопроизводительные
вычисления, моделирование
и анализ систем реального
времени и гибридных систем,
программирование в ограничениях, визуализация программ.
Характерно, что наряду с
большим объемом прикладных тем, озвученных в докладах Ершовской конференции,
поднимались и вопросы, относящиеся к области фундаментальной науки, “чистой”
математики. “Не следует отрывать фундаментальную науку
от прикладной, - подчеркивает Арутюн Аветисян. - Они
должны развиваться как части
единого организма. Так, без
математиков невозможны современное программирование,
анализ социальных сетей, гомоморфное шифрование, разработки в области безопасности,
анализа больших данных. Например, ИСП РАН представил
результаты фундаментальных
исследований в различных об-

вый статический анализ для
поиска шаблонов ошибок и
дефектов в исходном коде”.
Одной из наиболее действенных современных технологий
поиска уязвимостей и ошибок
сегодня можно назвать использование систем автоматического поиска дефектов с
помощью статического анализа исходного кода программ,
которые можно применять на
самых ранних этапах разработки. Этот метод делает исправление дефектов максимально
дешевым.
Такие системы обрабатывают объемы информации
в миллионы строк кода и
анализируют
все возмож- Шрирам Раджамэни
ные варианты
выполнения
программы
одновременно. Сегодня
эта технология реализована в наборе
инструментов
статического
анализа Svace.
Его использование для анализа больших ластях Computer Science, мнообъемов кода, таких как ОС гие из которых уже внедрены
Android и Tizen, показало мас- в практику. С другой стороштабируемость подхода и при- ны, реальная польза от той
емлемое соотношение ложных или иной фундаментальной
и истинных срабатываний: от теории становится понятной
50 до 80% найденных ошибок через многие годы, поэтому
оказываются истинными.
стратегически важно выделять
О защищенности и надеж- ресурсы на их развитие”.
ности ПО говорили и другие
По впечатлениям участотечественные и зарубежные ников PSI-2017, общение на
ученые. Тему безопасности конференции оказалось прооблачных технологий затро- дуктивным и многообещаюнул управляющий директор щим, несмотря на различие
Microsoft Research India Шри- подходов. “Есть три взгляда
рам Раджамэни, созданию на создание и развитие соотказоустойчивых космиче- фта, - рассуждает профессор
ских систем был посвящен берлинской Высшей школы
доклад директора Ирландско- техники и экономики Томас
го исследовательского центра Баар. - Одни считают, что это
программного обеспечения чистая математика, другие - чипри Университете Лимерика, стое искусство, третьи - чистое
основателя и главного редак- ремесло. На самом деле, истора журнала NASA Journal тина где-то посредине”.
Innovations in Systems and
Николай СЕМЕНОВ
Software Engineering МайкФотоснимки
ла Джерарда Хинчи. Также
предоставлены ИСП РАН

чувствуем усталость и раздражительность.
Группа сотрудников кафедры физиологии человека и животных Самарского
университета ищет способ
избавить организм человека
от неприятных последствий
таких перепадов. Им удалось
выявить, что определяющую
роль в этих процессах играют
два нейрохимических регулятора - аргинин-вазопрессин
и вазоактивный интестинальный пептид. В рамках гранта
РФФИ они изучают потенциал
этих регуляторов в качестве
адаптеров биоритмов при
сбоях в освещении.
По словам руководителя
проекта, профессора Алексея
Инюшкина, оригинальность

данному исследовательскому
подходу придает использование электрофизиологических
методов. “Они позволяют
получить дополнительные
данные о параметрах импульсной активности клеток
циркадного осциллятора, а
также о механизмах действия
нейрохимических регуляторов на уровне отдельных клеток биочасов”, - поясняет он.
На основании результатов исследований ученые
рассчитывают обосновать
стратегию поиска новых фармакологических препаратов,
которые помогут человеку
адаптироваться к длительным
нарушениям естественных
биоритмов.
Юрий САХАРОВ
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На языке фактов
посвященный XVIII и XIX векам, здесь спорных вопросов,
уверен, не возникнет.
Работа совместной российско-германской комиссии по
изучению истории России и
Германии стала своего рода
эталоном - образцом для подражания для других стран, высказавших желание сотрудничать
с российскими историками.
И сегодня учебные пособия
изданы вместе с австрийскими
и польскими коллегами: один
том, посвященный России и
Польше, уже издан, готовится
второй том - о событиях XIVXVIII веков. Третий, наиболее
трудный для составителей,
посвятим ХХ веку. Отмечу,
что отклики и рецензии на вышедшие издания пока сплошь
положительные. С украинскими историками выпустили
один том, но на сегодняшний
день совместная комиссия
приостановила свою работу.
Предложения о сотрудничестве
поступили от французских и
израильских коллег. Есть сложности во взаимоотношениях с
прибалтийскими странами, но,
надеюсь, они преодолимы.
Подготовка сборника документов по российско-герман-

ским отношениям “Советский
Союз и два германских государства, 1949-1955 гг.” - проект
сложный, поскольку есть различия в освещении событий,
касающихся создания двух государств - ГДР и ФРГ. Отражен
очень важный момент: визит
канцлера К.Аденауэра в Москву в 1955 году и переговоры
с советскими руководителями.
Мы искали ответ на вопрос: на
какой основе строились отношения СССР к обоим германским государствам? Первый
том близок к завершению и
выйдет в середине следующего
года. Споры, конечно, возникают, но решаются в рабочем
порядке.
Все эти темы мы обсуждали на заседаниях совместной
комиссии. Одно из них посвятили 100-летнему юбилею российской революции 1917 года,
в следующем году круглую
дату будет отмечать германская
революция.
И в заключение. Наука интернациональна, а потому
различные международные
коллизии нас особо не затрагивают. Санкции ученых не
коснулись никак, например,
не отразились на проведении
конференций - наука выше
подобных мер. А если разногласия между нами все же
возникают, то мы ограничиваемся рабочими дискуссиями и
практически по всем вопросам
достигаем консенсуса.
Юрий ДРИЗЕ
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

накопилась некая усталость от
Маклая, как фигуры, подробно
изученной в советское время,
и кое-кто говорит: мол, может
быть, уже и достаточно? - заметил он. - Между тем зарубежные
коллеги иного мнения. Готовится большая публикация о
рисунках Маклая, который был
прекрасным рисовальщиком,
оставившим богатейшую коллекцию Русскому географическому
обществу. Были изучены русские
слова, привнесенные им в язык
папуасов. Два из них, “топор” и
“кукуруза”, распространились на
огромную территорию, перешагнули горные районы и дожили
до наших дней. Достойны дальнейшего изучения и предания
о Миклухо-Маклае, живущие до
сих пор в деревне Бонгу. В них
он выступает и как обобщенный
образ европейца, и как даритель,
и как предок.
Сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого РАН кандидат исторических наук Арина Лебедева
также считает, что наследие
Миклухо-Маклая по-прежнему
востребовано. Коллекции, собранные им в Океании, хранятся в Кунсткамере. Изображения
некоторых предметов будут

показаны местным жителям,
чтобы выяснить, используют
ли они их в быту, помнят ли
о них, или, может быть, знают
по рассказам старших членов
семьи.
Николай Миклухо-Маклаймладший рад, что сумел привлечь к своему проекту понастоящему одержимых исследователей. Вместе с тем
не забывает о мемориальной
миссии экспедиции, ее значении для развития культурных
и туристических связей между
Россией и Океанией. Одним
из ее результатов он видит
решение о совместном воссоздании хижины Маклая на
мысе Гарагаси, где его предок
жил во время своего первого
пребывания на острове. Для
туристов со всего мира она
служила бы напоминанием о
славных деяниях русского “белого папуаса”, а для местных
жителей - источником средств
на поддержание мемориала
Миклухо-Маклая и школы,
носящей его имя, в Бонгу.
Аркадий СОСНОВ
Фотоснимки предоставлены
Фондом сохранения этнокультурного наследия
им. Миклухо-Маклая

ЮБИЛЕЙ

Подготовка совместных изданий сблизила историков России и Германии

В 1997 году МИД России
и Германии предложили
образовать совместную комиссию историков, а также привлечь архивистов,
чтобы ученым обеих стран
было легче вести дискуссии
по актуальным вопросам,
касающимся российско-германских отношений, и выпускать сборники документов. По просьбе “Поиска”
некоторые итоги совместной работы подвел один из
организаторов
комиссии,
научный руководитель Института всеобщей истории
РАН академик Александр
ЧУБАРЬЯН:
- Сегодня комиссия разрабатывает пять проектов. Составлена, например, база данных,
содержащая сведения о военнопленных Второй мировой
войны. Готовим специальную
карту с указанием памятных

мест в Германии - в основном
воинских захоронений. Один
из масштабных проектов “Советский Союз и Германия,
1933-1941 гг. Документы из российских и германских архивов”
в двух томах. Он включает 700
документов, почти 80 из них
публикуются впервые. Первый
том уже вышел на немецком
языке, готовится перевод на
русский. Период очень сложный, поскольку приход Гитлера
к власти повлиял на все стороны российско-германских отношений. Например, такой факт:
немецкий посол в Москве,
недовольный отрицательной
реакцией Гитлера на контакты
с Советским Союзом, прямо
заявил ему об этом и после
бурного объяснения подал в
отставку.
В последние три года комиссия начала выпускать учебное
пособие для учителей истории
средних школ двух стран.
Первый том посвящен ХХ
веку, в нем 20 глав. Четырнадцать не вызвали разногласий
у российских и немецких
авторов, но шесть показались
спорными. В таких случаях мы
поступаем так: даем статьи и
комментарии обоих авторов

- российского и немецкого.
Сложности возникли, например, из-за трактовки пакта
Молотова - Риббентропа, а
также раздела, посвященного
Великой Отечественной войне
(немцы предложили назвать
его “Сталинград”). Немецкий
автор написал очень хорошую
статью, но был в ней некий
пассаж, с которым наш историк согласиться никак не мог:
мол, героизм советских солдат
объяснялся главным образом
образованием заградотрядов.
Договорились дать две статьи:
российский взгляд на войну и
немецкий. В список трудных
тем попала, как ни странно,
перестройка - и в этом случае
мы также опубликовали две
статьи, отражающие различные
точки зрения. Том оказался
очень популярным в Германии - пришлось даже печатать
дополнительный тираж.
При нынешних непростых,
так скажем, отношениях между
нашими странами выпуск этих
изданий мы считаем очень полезным и важным. Министр
образования и науки РФ назвала эту работу уникальной,
аналога которой нет в мире.
Сейчас готовится к печати том,
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По зову предка
лид
Миклухо-Маклай отправляется на берег Маклая
Гвинея). А возглавит ее Николай Миклухо-Маклай, директор
созданного им год назад Фонда
сохранения этнокультурного
наследия им. Миклухо-Маклая.
О целях, задачах и параметрах экспедиции (месяц, три
части света, четыре страны)
ее руководитель рассказал на
традиционных Маклаевских
чтениях. Они проводятся на родине великого путешественника

ЭКСПЕДИЦИЯ

Если вы потомок и полный
тезка легендарного российского этнографа, антрополога и
путешественника и зовут вас
Николай Николаевич МиклухоМаклай, то вы просто обязаны
рано или поздно совершить
экспедицию по его маршруту
в один из самых малоизученных уголков планеты. И неважно, что по образованию вы
экономист, выпускник Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций, по роду деятельности
бизнесмен и управленец, - зов
предка должен взять свое.
Неизбежное свершится уже
этой осенью - первая в Новейшей истории России комплексная научная экспедиция с участием специалистов Института
этнологии и антропологии им.
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, МГУ отправится
на Берег Маклая (Папуа-Новая

в селе Языково-Рождественское
и близлежащей Окуловке Новгородской области в день его
рождения 17 июля, ставший
профессиональным праздником
российских этнографов, этнологов и антропологов. Да и не
только российских: в 1996 году
решением ЮНЕСКО Николай
Миклухо-Маклай признан Гражданином мира.
Самое интересное с научной
точки зрения - выявить изменения быта племен, населяющих
Берег Маклая на острове Новая
Гвинея, за последние 150 лет,

оценить их динамику,
в частности, в сравнении с данными экспедиций, состоявшихся
в 1971 и 1977 годах.
Руководитель этнографического отряда тех
экспедиций, главный
научный сотрудник
Института этнологии и
антропологии РАН Даниил Тумаркин поделился воспоминаниями
о них с помощью видеомоста,
организованного ТАСС:
- На судне “Дмитрий Менделеев” мы посетили многие острова и архипелаги. Но “звездным
часом” стал визит в деревню
Бонгу, где побывал наш соотечественник, первый европеец в
этих местах. Именно он опроверг расистские представления о
том, что папуасы - недочеловеки,
доказал: это такие же люди, как
и европейцы, разве что с другим
цветом кожи, иным жизненным
укладом и традициями... Сорок
лет назад советскую экспедицию
встречали уже не первобытные
туземцы, у них появились металлические орудия труда, одежда,
миссионерская станция. Едва
шлюпка пристала к берегу, мы
обратились к жителям на местном языке, который изучили
по записям Миклухо-Маклая:
“Люди, здравствуйте, мы с вами
братья!”, и сразу стали желанными гостями...
У каждого из участников
нынешней экспедиции свои
задачи. Так, доцент кафедры
этнологии МГУ Андрей Туторский - один из ведущих исследователей творчества Маклая,
собирает легенды о нем.
- В российском сообществе
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Российский фонд
фундаментальных исследований
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, проводимый совместно федеральным
государственным бюджетным учреждением
“Российский фонд фундаментальных исследований”
и Вьетнамской академией общественных наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Российский фонд
фундаментальных исследований” (далее - Фонд) и Вьетнамская академия
общественных наук (далее - ВАОН)
объявляют конкурс проектов 2018 года
фундаментальных научных исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - “ВАОН_а”.
Задача Конкурса - развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка инициативных
научно-исследовательских проектов,
реализуемых совместно учеными из
России и Вьетнама.
На Конкурс могут быть представлены
проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно реализуемые физическими лицами из России
и Вьетнама, по следующим научным
направлениям:
(09) история; археология; этнология
и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная
история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс, - 1, 2 или 3 года.

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в информационной
системе Фонда (КИАС РФФИ) проходит с 24 июля 2017 года до 23 часов
59 минут по московскому времени 16
октября 2017 года.
Печатный экземпляр заявки со всеми
обязательными приложениями должен
быть представлен в Фонд до 17 часов
00 минут по московскому времени 26
октября 2017 года.
По вопросам участия в Конкурсе и
оформления заявок можно обращаться:
в Фонд РФФИ, Управление международных
связей, Отдел международного двустороннего сотрудничества,
Колчина Светлана Валерьевна
Тел.: +7 (499) 995-14-69 (доб. 1623)
E-mail: ksv@rfbr.ru
Белая Наталья Николаевна (гуманитарные и общественные науки)
Тел. +7 (499) 702-85-56
E-mail: vnn@rfbr.ru
в ВАОН Trinh To Na (Ms)
America-Australia-Pacific Section
International Cooperation Department
Vietnam Academy of Social Sciences
(VASS)
1 Lieu Giai, Street, Hanoi, Vietnam
Tel.: (84-4) 6273.0738
Fax: (84-4) 6273.047
http://en.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
Полный текст объявления о Конкурсе
размещен на сайте Фонда: http://www.
rfbr.ru.

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, проводимый совместно федеральным
государственным бюджетным учреждением
“Российский фонд фундаментальных исследований”
и Фондом “За русский язык и культуру” в Венгрии
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Российский фонд
фундаментальных исследований” (далее - Фонд) и Фонд “За русский язык
и культуру” в Венгрии (далее - РЯИК)
объявляют конкурс проектов 2018 года
фундаментальных научных исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - “РЯИК_а”.
Задача Конкурса - развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка инициативных
научно-исследовательских проектов,
реализуемых совместно учеными из
России и Венгрии.
На Конкурс могут быть представлены
проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно реализуемые физическими лицами из России
и Венгрии, по следующим научным
направлениям:
(09) история; археология; этнология
и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная
история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс, - 1, 2 или 3 года.
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в информационной
системе Фонда (КИАС РФФИ) проходит с 24 июля 2017 года до 23 часов
59 минут по московскому времени 16
октября 2017 года.
Печатный экземпляр заявки со всеми
обязательными приложениями должен
быть представлен в Фонд до 17 часов
00 минут по московскому времени 26
октября 2017 года.
По вопросам участия в Конкурсе и
оформления заявок можно обращаться:
в Фонд РФФИ, Управление международных
связей, Отдел международного двустороннего сотрудничества,
Дмитрина Ольга Александровна
Тел.: +7 (499) 995-14-69
E-mail: mamaplat@rfbr.ru
Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и общественные науки)
Тел.: +7 (499) 702-85-72
E-mail: smirnova@rfbr.ru
в РЯИК Жужанна Димеши (Zsuzsanna
Gyimesi)
Тел.: 8-10-36-14855207
E-mail: guimesi.zsuzsanna@btk.elte.hu
http://www.russtudies.hu
Полный текст объявления о Конкурсе
размещен на сайте Фонда: http://www.
rfbr.ru.

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, проводимый совместно федеральным
государственным бюджетным учреждением
“Российский фонд фундаментальных исследований”
и Министерством образования, культуры и науки Монголии
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Российский фонд
фундаментальных исследований” (далее
- Фонд) и Министерство образования,
культуры и науки Монголии (далее МОКНМ) объявляют конкурс проектов
2018 года фундаментальных научных
исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - “МОКНМ_а”.
Задача Конкурса - развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка инициативных
научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно учеными из России
и Монголии.
На Конкурс могут быть представлены
проекты фундаментальных научных исследований, согласованно реализуемые
физическими лицами из России и Монголии, по следующим направлениям:
(09) история; археология; этнология и
антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история
науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.
Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс, - 1, 2 или 3 года.
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в информационной

системе Фонда (КИАС РФФИ) проходит с 24 июля 2017 года до 23 часов
59 минут по московскому времени 16
октября 2017 года.
Печатный экземпляр заявки со всеми
обязательными приложениями должен
быть представлен в Фонд до 17 часов
00 минут по московскому времени 26
октября 2017 года.
По вопросам участия в Конкурсе и
оформления заявок можно обращаться:
в Фонд РФФИ, Управление международных
связей, Отдел международного двустороннего сотрудничества,
Дмитрина Ольга Александровна
Тел.: +7 (499) 995-14-69
E-mail: mamaplat@rfbr.ru
Белая Наталья Николаевна (гуманитарные и общественные науки)
Тел.: +7 (499) 702-85-56
E-mail: vnn@rfbr.ru
в МОКНМ Bat-Erdene Batrinchin
Science and Technology Policy
Department
Ministry of Education, Culture, Science
and Sports
Government complex - 3, Ulaanbaatar
- 210646
Mongolia
Phone: (976)-51-263181
Mobile: (976)-8898-57777
http://www.mecs.gov.mn
Полный текст объявления о Конкурсе
размещен на сайте Фонда: http://www.
rfbr.ru.

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, проводимый совместно федеральным
государственным бюджетным учреждением
“Российский фонд фундаментальных исследований”
и Фондом “Дом наук о человеке” (Франция)
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Российский фонд
фундаментальных исследований” (далее
- Фонд) и Фонд “Дом наук о человеке”
(Франция) (далее - ФДНЧ) объявляют
конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований (далее
- Конкурс).
Код Конкурса - “ФДНЧ_а”.
Задача Конкурса - развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка инициативных
научно-исследовательских проектов,
реализуемых совместно учеными из
России и Франции.
На Конкурс могут быть представлены
проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно реализуемые физическими лицами из России
и Франции, по следующим научным
направлениям:
(09) история; археология; этнология
и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная
история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс, - 1, 2 или 3 года.

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в информационной
системе Фонда (КИАС РФФИ) проходит с 24 июля 2017 года до 23 часов
59 минут по московскому времени 16
октября 2017 года.
Печатный экземпляр заявки со всеми
обязательными приложениями должен
быть представлен в Фонд до 17 часов
00 минут по московскому времени 26
октября 2017 года.
По вопросам участия в Конкурсе и
оформления заявок можно обращаться:
в Фонд РФФИ, Управление международных
связей, Отдел международного двустороннего сотрудничества,
Мещерякова Евгения Владиславовна
Тел.: +7 (499) 995-16-04
E-mail: mesheryakova@rfbr.ru
Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и общественные науки)
Тел.: +7 (499) 702-85-72
E-mail: smirnova@rfbr.ru
в ФДНЧ Marion FANJAT
Pôle International
Coordinatrice
54 boulevard Raspail
75 006 Paris
E-mail: mfanjat@msh-paris.fr
Tel.: + 33 (0)1 40 48 64 86
www.fmsh.fr
Полный текст объявления о Конкурсе
размещен на сайте Фонда: http://www.
rfbr.ru.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ “ПОИСКА”

Еженедельная газета научного сообщества

В начале июля в Пекине состоялся
Международный симпозиум по финансированию науки и сотрудничеству в рамках инициативы “Один
пояс - Один путь” (International
Symposium on Funding Science and
People Cooperation for Prosperous
Belt and Road). Он стал заметным
событием по реализации положений Совместного коммюнике, одобренного главами государств и правительств в этом году на майской
встрече в Китае. В мероприятии,
организованном Государственным
фондом естественных наук Китая,
приняли участие более 100 представителей из 32 национальных организаций и международных структур.
От нашей страны на форуме присутствовала делегация Российского
фонда фундаментальных исследований во главе с председателем совета фонда академиком Владиславом
Панченко.
О том, как проходило мероприятие и какие решения были
приняты, рассказал для читателей
“Поиска” начальник Управления
международных связей РФФИ Александр УСОЛЬЦЕВ.
- Александр Вадимович, какую
цель ставили перед собой участники
встречи?
- Основной целью симпозиума, по
мнению его организаторов, являлся анализ стратегической роли, которую могут
и должны сыграть наука и инновации в
инициативе “Один пояс - Один путь”.
При этом в качестве основного элемента для решения научно-технологических
проблем в интересах достижения мировым сообществом целей устойчивого
развития рассматривается многонациональное сотрудничество. В ходе встречи
состоялся обмен мнениями по самому
широкому спектру проблем.
Участники пришли к выводу, что
интеграция и современные глобальные
обмены в науке, технике, экономике и
культуре на сегодняшний день - объективная реальность. В мире наступает эра
глобализации, основанная на знаниях,
когда народы зависят друг от друга,
вместе справляются с проблемами и
совместно ищут общие пути их преодоления.
Отмечу, что РФФИ имеет богатый
опыт сотрудничества с ОАО “Российские железные дороги” по организации
совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований, результаты
которых используются при решении
практических задач, связанных с развитием скоростного железнодорожного

№29-30 (1467-1468). 28 июля 2017 г.

Одним путем
Наука и инновации объединяют народы

транспорта и устойчивой инфраструктуры железных дорог. Этот опыт, несомненно, представляет интерес и для
зарубежных коллег.
- Что объединяет страны - участницы инициативы?
- На симпозиуме подчеркивалось, что,
несмотря на значительные различия в
природных условиях, экономическом
развитии, общественно-политическом
устройстве, истории и культуре, все
государства на пространстве “Один
пояс - Один путь” в своих усилиях
по обеспечению устойчивого развития
сталкиваются с одними и теми же
угрозами и вызовами. Представители
всех стран были едины во мнении, что
наука и техника составят движущую
силу в создании “Одного пояса - Одного пути”. Инновации станут самым
незаменимым средством для решения
различных проблем.
- О сотрудничестве в каких областях может идти речь?
- В ходе дискуссий обсуждались планы совместных исследований по решению крупных проблем, среди которых
загрязнение окружающей среды, изменение климата, нехватка природных
ресурсов и др.; поддержка совместных
исследований для фундаментальной науки, проведение междисциплинарных
исследований; наращивание кадрового потенциала, поддержка молодых

ученых, высококвалифицированных
молодых специалистов; поддержка
мобильности и сетевого взаимодействия исследовательских проектов;
рассмотрение возможности создания
международных центров совместных
исследований для фундаментальной
науки и развития механизмов долгосрочного сотрудничества (китайское
предложение). Многие участники встречи отмечали, что предпочтительными
являются проекты многостороннего
сотрудничества, где задействованы исследователи из трех и более стран. При
этом подчеркивалось, что главными
принципами для достижения вышеуказанных целей должны стать принципы
равенства, добровольности, взаимной
выгоды и вклада в зависимости от
способности участников.
- Как вы оцениваете сегодняшнее
состояние научного взаимодействия
России с другими участниками инициативы “Один пояс - Один путь”?
- Ответ на этот вопрос был получен в
ходе выступлений на симпозиуме. Глава
российской делегации академик Владислав Панченко сделал доклад о поддержке международной коллаборации
Российским фондом фундаментальных
исследований. В своей презентации
он осветил вопросы международной
деятельности фонда, сотрудничающего
сегодня с 34 странами, значительная
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часть которых входит в пространство
“Один пояс - Один путь”. Государственный фонд естественных наук Китая является крупнейшим партнером РФФИ.
Ежегодно поддерживается до 100 проектов. Только в 2017 году российским
ученым на совместные исследования с
китайскими коллегами будет выделено
свыше 72 миллионов рублей. Что касается многостороннего сотрудничества,
то механизмами его реализации для
РФФИ служат рамочные программы
БРИКС, Бельмонтского форума, е-Азия,
ЕАПИ и др.
Инновационные исследования ведутся в рамках проектов, опирающихся
на международную исследовательскую
инфраструктуру, проектов мегасайнс,
цифровых, аддитивных и других
передовых технологий. Области применения - биомедицина, космос, нанотехнологии и другие. Один из наглядных примеров реализации науки
в инновациях - сотрудничество РФФИ
с ОАО “Российские железные дороги”,
о котором я уже упоминал.
Таким образом, ведущаяся РФФИ работа и поддерживаемые исследовательские проекты, в первую очередь междисциплинарные, могут стать основой
для научного сотрудничества в рамках
инициативы “Один пояс - Один путь”.
- Чем завершилась встреча?
- По итогам мероприятия участники
симпозиума приняли Совместную декларацию. Было определено, что в дальнейшем будет разработана “дорожная
карта” - Стратегия действий для науки
и инноваций в рамках инициативы
“Один пояс - Один путь”. Конечно,
в сферу интересов Китая, как показал
симпозиум, входит не только Россия,
которая является ключевым партнером
и должна стать одним из главных игроков в рамках этой инициативы. Китай
стремится к глобальному охвату стран
и континентов с тем, чтобы за ближайшие 50 лет изменить структуру мировой экономики, инноваций и науки.
Хотел бы также отметить, что китайская сторона придавала состоявшемуся
мероприятию большое значение, что
было связано с визитом в этот же
период в Россию президента Китая Си
Цзиньпина, выдвинувшего в 2013 году
инициативу создания нового Великого
шелкового пути - экономического и
морского пути ХХI века (“Один пояс
- Один путь”).
Симпозиум широко освещался китайскими СМИ, председатель Совета
РФФИ академик В.Панченко дал интервью национальному телевизионному
каналу ССТV (на снимке).
Беседовала Светлана БЕЛЯЕВА
Фото предоставлено РФФИ

Дальние связи
ГОРИЗОНТЫ

Китайские ученые осуществили первую телепортацию
с Земли на орбиту

Частицу света, фотон, телепортировали с наземной обсерватории до спутника, который
вращается на околоземной орбите на высоте 500 км. 600-килограммовый космический
аппарат “Мо-Цзы”, названный
так в честь древнекитайского
философа, был отправлен из
Центра запуска спутников
Цзюцюань на севере Китая
в августе прошлого года для
демонстрации возможностей
квантовой связи между Землей и космосом и испытания
квантовой запутанности на
беспрецедентных расстояниях.
Это часть китайско-австрийской миссии “Квантовые эксперименты в космическом
масштабе” (англоязычная аббревиатура QUESS - Quantum

Experiments at Space Scale),
стоимостью в 100 миллионов
долларов. Ракета “Чанчжэн-2D”
вывела аппарат “Мо-Цзы” на
гелиосинхронную орбиту, то
есть он проходит над любой
точкой Земли приблизительно
в одно и то же местное время.
Спутник оборудован высокочувствительным оптическим
приемником, способным распознать квантовое состояние
отдельных фотонов, запущенных с Земли. На прошлой
неделе команда “Мо-Цзы” сообщила на сервере препринтов
arxiv.org о результатах первого
эксперимента по созданию
квантовой коммуникационной
сети и передаче первого объекта с Земли на орбиту.
Как отмечает MIT Technology

Review, телепортация стала уже
обычной операцией в квантовой оптике. Она основана на
феномене квантовой запутанности, который состоит в одновременном формировании в
одном и том же месте двух
квантовых объектов, в данном
случае - фотонов, обладающих одинаковыми волновыми
функциями. Даже если их разделить на большое расстояние,
связь между ними сохранится
и измерения одного объекта
окажут влияние на состояние
другого.
Теоретически расстояние не
должно влиять на телепортацию, но запутанность легко
нарушить. Прошлые эксперименты ограничивались 100
км, сейчас “Мо-Цзы” удалось

передать сигнал с высоты от
500 км в зените до 1400 км,
когда он расположен у горизонта, большую часть этого
расстояния фотон проходил
в вакууме. Для того чтобы
минимизировать влияние атмосферы, китайские ученые
разместили наземную станцию
в Нгари, на Тибете, на высоте
более 4000 м. После запуска с
Земли одного из пары фотонов ученые измеряли второй,
чтобы убедиться в их запутанности. В течение 32 дней они
посылали миллионы фотонов,

положительные результаты
были получены в 911 случаях.
В продолжение сотрудничества китайские и австрийские
физики планируют создать
межконтинентальный канал
квантового распределения ключа между Пекином и Веной с
возможностью вовлечения в
него станций в Италии и Германии, что может проложить
путь будущему квантовому
Интернету.
Марина АСТРОВА
Фото с сайта https://www.
technologyreview.com
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открывает прием заявок на участие в двух грантовых
проектах, направленных на укрепление связей
между учеными России и Великобритании
Проект Researcher Links - это
двусторонние научные семинары для британских и российских
молодых ученых на актуальные
для обеих стран темы исследований. Начиная с 2013 года
в десяти семинарах Researcher
Links приняли участие более
400 молодых ученых из России
и Великобритании.
По итогам совместного конкурса Британский Совет и Российский фонд фундаментальных исследований поддержат
проведение пяти (5) семинаров
Researcher Links на территории
Российской Федерации в 2018
году.
В рамках Года науки и образования Великобритании и России
2017 Британский Совет впервые
дополнительно поддержит проведение четырех (4) семинаров
Researcher Links также и на территории Великобритании.
Таким образом, в период с
1 июня по 31 декабря 2018 года
в двух странах пройдут девять
(9) семинаров Researcher Links
продолжительностью от трех до
четырех дней.
К участию в проекте
Researcher Links приглашаются
опытные ученые, которые готовы предложить тематику семинара и выступить в качестве
его координаторов в следующих
научных областях:
• математика, механика и информатика;
• физика и астрономия;
• химия и науки о материалах;
• биология;
• фундаментальные основы
медицинских наук;
• фундаментальные основы
сельскохозяйственных наук;
• науки о Земле;
• инфокоммуникационные технологии и вычислительные
системы;
• фундаментальные основы
инженерных наук;
• история; археология; этнография;
• экономика;
• философия; социология;
политология; правоведение;
науковедение;
• филология; искусствоведение;
• комплексное изучение человека; психология; педагогика;
социальные проблемы здоровья
и экологии человека;
• глобальные проблемы и международные отношения.
Из бюджета проекта покрываются следующие статьи расходов:
• проезд и проживание британских и российских участников
семинара, включая местные
трансферы;
• визы для британских и российских участников;
• организация питания участников в дни проведения семинара;
• иные организационные расходы (в соответствии с конкурс-
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Рубрику ведет научный обозреватель радиостанции “Эхо Москвы”
Марина АСТВАЦАТУРЯН

СВОИМИ КЛЕТКАМИ

ной документацией и по согласованию с грантодателями).
Крайний срок подачи совместных заявок в Британский
Совет и Российский фонд фундаментальных исследований
- 19 сентября 2017 года.
С подробной информацией о проекте Researcher Links
и процедуре подачи заявок
вы можете ознакомиться на
нашем сайте: https://www.
britishcouncil.ru/programmes/
education/researcher-links.

Проект Institutional Links
В рамках проекта Institutional
Links предусмотрена долгосрочная грантовая поддержка
партнерств между российскими
и британскими вузами и исследовательскими организациями.
Размер грантов варьируется
от 200 до 300 тысяч фунтов в
расчете на 3 года совместной
работы.
Проект Institutional Links
направлен на достижение следующих целей:
• Инициирование новых прикладных российско-британских
исследований и технологических инноваций
• Укрепление существующих
связей на уровне научных групп,
подразделений и организаций
• Вовлечение в российско-британское исследовательское сотрудничество неакадемических
организаций с целью трансфера
знаний и технологий и достижения осязаемых результатов
Будучи частью Года науки
и образования Великобритании и России 2017, проект
Institutional Links реализуется
совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации. По итогам
совместного конкурса Британский Совет и Минобрнауки РФ
поддержат три (3) трехлетних
проекта российско-британских
прикладных научных исследований на период 2018-2020
годов.
Приоритетные сферы научного знания для проекта
Institutional Links в России:
1. Теоретическая и прикладная физика, включая космические исследования (Physics and
space science);
2. Когнитивные нарушения
(Cognitive disorders);
3. Проблемы окружающей
среды и изменение климата
(Environmental challenges and
climate change).
Продолжительность проекта
составляет 36 месяцев начиная
c апреля 2018 года.
Крайний срок подачи совместной заявки - 19 сентября
2017 года.
С подробной информацией
о проекте Institutional Links
и процедуре подачи заявок
вы можете ознакомиться на
нашем сайте: https://www.
britishcouncil.ru/programmes/
education/institutional-links.

По всем вопросам, связанным с проектами Researcher Links
и Institutional Links, пожалуйста, обращайтесь к координатору
проектов Инне Поповой: Inna.Popova@britishcouncil.ru

Американское Управление
по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA) готово
одобрить метод лечения лейкоза
генной терапией. С подробностями - New York Times.
Совет FDA открыл новую эру
в медицине, единодушно порекомендовав выдать разрешение
на первый в мире способ лечения рака собственными клетками пациента, превращенными,
по словам ученых, в живое
лекарство. Если FDA примет
рекомендации, что вполне вероятно, то это будет первый в
США случай выхода на рынок
генной терапии, в Европе это
был голландско-итальянский
препарат Glybera для лечения тяжелого заболевания, связанного
с нарушением жирового обмена. Сейчас компания Novartis
предлагает препарат для лечения

В-клеточного острого лимфобластного лейкоза, поражающего детей и молодых людей. Для
создания генно-терапевтического
препарата каждый раз понадобятся клетки самого пациента.
Их выделяют в медицинских
центрах, замораживают и отправляют на производство компании, где клетки подвергаются
генетической модификации, а
после возвращаются в больницу.
Одной дозы продукта хватило
для продолжительной ремиссии, а возможно, и излечения,
судя по состоянию пациентов,
которые до того были на пороге смерти и не реагировали
на другую терапию. Один из
таких пациентов - 12-летняя
Эмили Уайтхед, чьи родители
присутствовали на заседании совета FDA в качестве наглядного
подкрепления рекомендуемого
метода лечения, спасшего жизнь

их дочери. Пять лет назад девочка приняла участие в клинических испытаниях, которые
проводились в Детской больнице Филадельфии (Children’s
Hospital of Philadelphia). Серьезные побочные эффекты - высокая температура, резкое падение
кровяного давления и застой в
легких - чуть не убили Эмили, но
из реанимации она вышла без
ракового заболевания и в этом
состоянии пребывает до сих пор.
Согласно данным о 63 пациентах, которые участвовали в клинических испытаниях Novartis с
апреля 2015 по август 2016 года,
у 52 человек - а это 82,5% испытуемых - наступила ремиссия,
что для такого тяжелого заболевания очень высокий показатель;
11 человек умерли.
Для создания препарата у
пациента выделяют нескольких
миллионов Т-лейкоцитов - белых кровяных телец, которые
называют солдатами иммунной
системы. В них на обезвреженном вирусе (ВИЧ) вносится
генетический материал, перепрограммирующий Т-клетки таким
образом, что они становятся
способны атаковать и В-клетки,
в норме также являющиеся частью иммунной системы, но при
этом типе лейкоза выходящие
из строя. Модифицированные
Т-клетки затем возвращают в
кровоток больного, где они
размножаются и начинают бороться с больными В-клетками.
Сейчас на изготовление препарата для одного больного уходит
22 дня.

СЛЕД ОТ СЦЕНЫ?
Археологам приоткрылся секрет линий на полу древнегреческого театра: они указывают
на движущиеся части сцены.
Об этом сообщает International
Business Times.
Ряд линий, выдолбленных в
камне вблизи древних театров
в Греции, не поддавался объяснению на протяжении многих
лет с момента их обнаружения.
Сейчас в немецком издании
Archäologischen Anzeigers опубликована работа японских ученых из Университета Кумамото
(Kumamoto University), которые
сообщают о роли, которую
могли играть линии-борозды
в театральных представлениях
более 2000 лет назад.
Драма была неотъемлемой
частью древнегреческой жизни.
Простые по конструкции театры
на открытом воздухе были повсеместно с 300 года до нашей
эры. Постепенно в последующие
века они становились всё более
замысловатыми и крупными
сооружениями. Под римским
влиянием театры стали долговременными строениями с внутренней сценой и зрительным
залом - почти такими, какими
мы их знаем сегодня.
Линии, прорубленные в камне,
о которых идет речь в публикации, находятся в греческом
городе Месини. Их ширина от
9 до 12 сантиметров, глубина - от
3,8 до 5,4 сантиметра. На протяжении всей длины они почти
совершенно горизонтальны.
Подобные линии обнаружены
также в театрах того же возраста
в Спарте и Мегалополисе. По

мнению японских археологов,
линии использовались для передвижения на колесах отдельно
друг от друга двух сценических
устройств. Предполагается, что
должна была быть еще одна
линия, в настоящее время утраченная. “Можно допустить, что
была дополнительная борозда
в камне в обоих театрах, хотя
никаких следов ее нет, но и проскений, и скена каждый имели
устройства, которые поддерживались двумя колесами на одной
оси”, - считают авторы.
Движущиеся устройства, которые транспортировались по этим
линиям, были скеной, или раскрашенным задником, который проходил за актерами, и проскением,
узким проходом перед сценой.
“Для перемещения такого оборудования требовались большие
усилия”, - приводит слова руководителя исследования Рийучи

Йошитаке (Ryuichi Yoshitake)
International Business Times. “Ранее выдвигалась теория о том,
что проскений и скена двигались
одновременно вдоль трех каменных полос, но я думаю, что
логичнее было бы, чтобы проскений и скена имели каждый свои
собственные борозды для независимого движения”, - добавляет
ученый. Скена и проскений - не
легкоманевренные сооружения,
каждое из них достигало около
30 метров в длину и нескольких
метров в высоту. Поскольку
делались они из дерева, чтобы
привести их в движение, нужно
было потрудиться. “Из расположения линий я пришел к выводу,
что двигать вместе тяжелый проскений и скену на одной оси и
трех деревянных колесах было бы
довольно трудно и скорее всего
они перемещались по отдельности”, - говорит Йошитаке.

Еженедельная газета научного сообщества

Прирученные гены

Эксперимент сибирских ученых раскрывает секрет тысячелетий

№29-30 (1467-1468). 28 июля 2017 г.

16

Новости 100-летней давности

1917

Старые
подшивки листал
Сергей Сокуренко

Ленин и Троцкий

Сегодня состоялось совместное совещание чинов прокурорского надзора с представителями
контрразведки, на котором выяснялся вопрос о
мерах к аресту Ленина. На совещании было разрешено командировать розыскных агентов в Кронштадт и другие места предполагаемого пребывания Ленина. Вчера Ленин и Троцкий довели до
сведения властей, что они, узнав о постановлении об их аресте,
готовы отдаться в руки властей. Троцкий, как передают, к своему
заявлению прибавил, что он в момент ареста не чувствует себя в
безопасности и просит оградить его от возможных насилий. До
поздней ночи арест Ленина и Троцкого еще не состоялся.
“Русское слово” (Москва), 22 (9) июля.

БИОГРАФИЯ ОТКРЫТИЯ



На Земле существует около
1,3 миллиона видов животных,
но лишь 50 из них вовлечено
в процесс доместикации (одомашнивания). Малое количество свидетельствует о том,
что природу “укротить” сложно. Недостаточно приручить
один экземпляр, нужно, чтобы
несколько поколений одного вида зверей были лояльны
по отношению к человеку. В
естественных условиях на это
уходит 15 тысяч лет - примерно столько времени, согласно
последним научным данным,
заняла доместикация собаки.
Грамотный эксперимент позволяет многократно ускорить
процесс.
17 июля исполняется 100 лет
со дня рождения академика
Дмитрия Константиновича Беляева - известного советского
генетика и эволюциониста, чья
работа по искусственной доместикации лис была оценена
“Нью-Йорк Таймс” как “возможно, самый выдающийся
из когда-либо проводившихся
экспериментов по выведению
животных”.
В свое время Беляев пострадал от гонений на “менделизм-морганизм”. В 1946
году он защитил кандидатскую по теме “Изменчивость
и наследование серебристости
меха серебристо-черных лисиц”, материалы для которой
собрал еще до войны. Стремительный взлет научной карьеры прервала печально известная августовская сессия
ВАСХНИЛ 1948 года, которая
перевернула жизнь многих
исследователей. Беляева сняли с должности заведующего
отделом, он переключился
на исследование физиологии
пушных зверей, а в 1957 году
без колебаний принял предложение члена-корреспондента
АН СССР Николая Дубинина
создать отдел генетики животных во вновь организуемом в
Новосибирске Институте цитологии и генетики.
В 1957 году Дмитрий Беляев приехал в Сибирь, а с 1959
года возглавил ИЦиГ. Именно сочетание генетического и
физиологического
подходов
позволило почти 60 лет назад
начать “эксперимент века”,
призванный
смоделировать
процесс одомашнивания жи-

Главный редактор
Адрес редакции

вотных. В результате была
выведена уникальная, известная на весь мир популяция
домашних серебристо-черных
лисиц, поведение которых во
многом напоминает поведение
собак. С 1959 года под руководством Дмитрия Беляева,
ставшего в 1972 году академиком АН СССР, отбирались и
скрещивались наиболее лояльные по отношению к человеку
экземпляры.
С начала эксперимента прошло чуть более полувека, а
результат виден. Из вольеров
на посетителей смотрят дру-

социализации (когда маленький детеныш ничего не боится), у контрольной группы он
составляет 45 дней, у ручных
- затягивается до трех месяцев.
Похожая особенность наблюдается у всех домашних животных.
Помимо лис, в ФИЦ ИЦиГ
СО РАН ведут доместикацию
норок (с ними эксперимент
еще далек до завершения,
так как успело вырасти только 20 поколений) и серых
норвежских крыс. Сейчас исследователи сосредоточились
на изучении изменений, происходящих на генетическом
уровне. Нельзя выделить один
ген, который отвечает за эмоции и поведение, это результат
сложного взаимодействия разных структур головного мозга.
Участки, вовлеченные в контроль поведения, расположены
на разных хромосомах и могут взаимодействовать между
собой иногда парадоксальным
образом.
Еще один интересный вопрос - определение степени
доместикации
животного.
Что происходит в результате
одомашнивания с инстинктами зверя - они подавляются
окончательно или всего лишь
“засыпают” до поры до времени? Если приручить животное,
то есть взять дикого зверька,
который остался без мамы, и

“Гражданский брак”

Перед Советами рабочих и солдатских депутатов открывается
новое поле деятельности - заключение браков. “Каспий” сообщает,
что в Совет р. и с. депутатов Екатеринодара поступило следующее прошение: “Желаем заключить гражданский брак, вследствие
того, что только свободный гражданский брак, основанный на
взаимном доверии и уважении, может укрепить душевную между
нами связь и поддержать нас нравственно в житейской борьбе,
мы, нижеподписавшиеся, через посредство комитета ... пехотного
полка просим совет, как самую авторитетную организацию, санкционировать наш союз, во избежание оскорблений со стороны
невежественных людей”. Прошение подписано рядовым ... пехотного полка, невестой, ее матерью и одним из членов полкового
комитета.
“Новое время” (Петроград), 24 (11) июля.



Подводные лодки неприятеля у Черноморских берегов

СЕВАСТОПОЛЬ, 10.VII. За последние дни участились случаи
появления у берегов Крыма и Кавказа неприятельских подводных
лодок. Между Феодосией и Ялтой одна неприятельская лодка пыталась атаковать наш военный транспорт, но эта атака была отбита.
Все нападения неприятельских лодок кончаются обычно неудачей
и никакого вреда не приносят ни нашим судам, ни побережью.
“Вечерний курьер” (Москва), 24 (11) июля.



Изменники с “Авроры”

Военным министром А.Ф.Керенским получено от группы
матросов крейсера “Аврора” циничное письмо, полное брани
и отдельных выпадов против личности военного министра. В
письме, между прочим, говорится, что А.Ф.Керенский должен
уйти со своего поста до 10 июля 1917 г., в противном случае он
будет убит.
“Новое время” (Петроград), 26 (13) июля.



Премьера в Троицком фарсе

“Большевик и буржуй”. Каждый понимает свободу по-своему.
Г-жа Верина использовала ее в смысле лозунга: “Да здравствует
порнография”, и надо ей отдать справедливость, использовала как
нельзя лучше. Столько грязи, пошлости и сальностей, столько грубого и неостроумного, как в Троицком фарсе, нигде не увидишь.
О пьесе, конечно, писать не стоит; это сплошная мерзость. Исполнение вполне соответствует пьесе. Единственное отрадное то,
что публика, наконец, разгадала “художественные” замыслы г-жи
Вериной и явилась на премьеру в очень незначительном количестве. Да и те немногие ушли после 1-го акта.
“Русская воля” (Петроград), 26 (13) июля.



Расстрелы изменников

желюбные создания, которые
охотно дают себя гладить
и демонстрируют желание
вступить в контакт. Сегодня
беляевские лисы уже вполне
способны уживаться с человеком, причем по доброй воле.
Самое интересное, что, кроме
кардинально отличающегося
поведения, у одомашненных
животных наблюдаются изменения во внешнем облике: шерсть становится мягче
и светлее, иногда даже появляются белые пятнышки - в
природе у животных почти не
встречаются белые отметины;
хвосты закручиваются, трансформируется прикус, притупляются мордочки. Взрослые
особи становятся внешне похожими на незрелых лисят.
Это так называемый эффект
педоморфизма. Он распространяется в том числе и на
повадки: виляние хвостиком
- скорее, детская черта, взрослые лисы так себя не ведут. У
одомашненных животных удлиняется и период первичной

Митрошенков Александр Викторович

вырастить его с младенчества,
он будет ручным, а не домашним. “Примерное поведение”
гарантировать нельзя - вспомним печальную историю семьи
Берберовых: после многих лет
жизни в доме дрессировщиков
лев напал на ребенка. У доместицированных лис есть генетическая защита от агрессии,
которая подкрепляется воспитанием.
К 100-летию генетика-экспериментатора в США выходит книга “How to tame a
fox” (“Как приручить лису”),
которую написали американский исследователь Ли Алан
Дугаткин и его новосибирская
коллега Людмила Трут, а в Новосибирске в ФИЦ ИЦиГ СО
РАН пройдет международная
конференция, в первый день
которой запланировано открытие памятника Дмитрию Беляеву: на скамейке сидят бок о
бок академик и одомашненная
им лисица.
Ольга КОЛЕСОВА
Фото Юлии ПОЗДНЯКОВОЙ

Учредители

По приказанию генерала Корнилова и согласно распоряжению
правительства армии, начались расстрелы изменников, трусов, предателей и мародеров, доведших русскую армию до катастрофы. За
убийство подполковника Хольда расстреляны десять солдат, учинивших над несчастной жертвой долга дикое насилие. Подполковник Хельд был зверски убит солдатами своей же дивизии за то, что
он стал останавливать бегущих в панике людей. Командир одной
гвардейской дивизии генерал-майор Маевский отрешен от должности и предан суду за отказ применять против бегущих с поля
сражения солдат оружие. Во все эти дни в армии производится
облава на большевиков-подстрекателей. Три командира корпусов
отрешены срочно от должностей.
“Газета для всех” (Москва), 27 (14) июля.



Ленин в Кронштадте

Окончательно установлено, где скрывается Ленин, он же Ульянов. Ленин бежал через Лисий Нос в Кронштадт, и теперь точно
установлено, что там большевики укрыли его под видом арестанта
в одном из тюремных помещений. Вероятно, завтра, 15 июля, в
день его именин (Ленин по паспорту не Николай, а Владимир)
будет привезен в Петроград.
“Трудовая копейка” (Москва), 28 (15) июля.



Бегство Ленина

Из достоверных источников сообщается, что Ленин скрылся и
ныне находится вне пределов России. В первые дни вооруженного
восстания в Петрограде Ленин бежал в Кронштадт. После того
как выяснилась неудача восстания, он, переодетый в матросскую
форму, морским путем уехал в Швецию.
“Русское слово” (Москва), 28 (15) июля.
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