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СОБЫТИЯИФАКТЫ

СлеванаправоАлексейЛихачев
,Г
лебНикитин
,Ев
генийЛюлин
нарасширенномзаседаниикоординационно
госоветапорассмо
трению
промежуточныхито
говреализациипроекта«Эффективныйре
гион
»

Ниже
городскаяобластьстанет
уникальнымобразцомдлявнедрения
проекта«Эффективныйре
гион
»повсей
России

31 октября в Ниже
городском кремле состоялось расширенноезаседание координационно
госовета по рассмо
трениюпромежуточныхито
говреализациипроекта
«Эффективныйре
гион
»
.В мероприятиипринялиучастие
губерна
торГ
лебНикитин
,генеральныйдиректорГ
оскор
порации«Роса
том
»Алексей Лихачев
,и
.о
.вице
губернатораЕв
гений Люлин
, министрыправительства Ниже
городскойобласти
.
Г
лебНикитинпобла
годарил«Росатом
»иличноАлексея Лихачевазаактивнуюпомощьвреализациипроекта
.«Ниже
городская областьготовастать образцом
гион
»повсей
длявнедренияпроекта«Эффективныйре
России
.Занашуработустыдноточнонеб
удет
.Унасс
«Росатомом
»идетактивноесотр
удничествонетолько
поповышениюпроизводительноститр
уда
,ноипотеме
цифровой экономики в рамках проектов «Цифровой
муниципалитет»и«Цифровоепредприятие»
. Мынадеемся
, что резуль
татом наше
го сотр
удничества станут
умныегородаиэффективныйре
гион
»
, — подчеркнул
главаре
гиона
.
ПословамАлексеяЛихачева
,поито
гамрабо
тыэ
то
го
года Ниже
городскаяобластьдости
главысокихизначи
мыхрез
уль
та
тов
.«В девятире
гионахстранывтечение
года«Роса
том
»рабо
талнадор
ганизациейцентровком
петенцийповышенияпроизводительноститр
уданапредприятиях
,надсозданиемэффективныхбережливыхор
ганизаций
.ВНиже
городскойобластиполученысерьезные
рез
уль
та
ты по повышению эффективности как управленческой
,такипроизводственной
.Кромето
го
,создан
серьезный задел на б
удущее
. Се
годня правительство
ре
гиона выразило го
товность не просто реализова
ть
про
грамму повышения эффективности производственныхисоциальныхпроцессов Ниже
городскойобласти
,а
созда
тьздесьуникальныйобразецдлявсейРоссийской
Федерации
.Этоб
удетзадачаследующе
гогода
»
, —о
тметилАлексейЛихачев
.

Вре
гионеб
удетсозданановаясистема
дополнительно
гообразования

Подведеныито
гиконкурсно
гоо
тборанапредоставление
в2019г
.субсидийизфедерально
гобюджетаврамкахнационально
гопроекта«Образование
»
.Ниже
городскаяобластьвошлавчислолидеровпоколичеств
увыи
гранных
заявоксредисубъектов Российской Федерации по направлениям
:созданиецентровобразованияразличных
профилей набазе школ
; поддержкаобразования детей
со
граниченными возможностями здоровья
; создание
детско
готехнопарка«Кванториум
»
;созданиецентра
,реализ
ующе
годополнительныеобщеобразова
тельныепрограммынабазев
уза
;созданиеиразвитиере
гионально
го
центравыявления
,поддержкииразвитияспособностей
италантовудетейи молодежи
;внедрениецелевой моделиразвитияре
гиональнойсистемыдополнительно
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образования
;созданиецентрааккредитациии центров
профессионально
го мастерства
; внедрение цифровой
модели цифровой образова
тельной среды
; создание
ключевых центров развития детей(
IT
-куб
)
.«Бла
годаря
нацпроекту«Образование
»вре
гионеб
удетсозданановаясистема дополнительно
гообразования
»
, — подчеркнулгуберна
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леб Никитин
. В рамкахэ
тойсистемы
б
удутсформированыцентрыдополнительно
гообразования
,какнабазеобщеобразова
тельныхор
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,так
инабазев
узов
.Приэ
томобновится ма
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ующиесовременнымтребованиям
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педа
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таб
удетпроведенапоцифровизацииучебныхпроцессов
.
Участникамиреализациинацпроекта«Образование
»
в получении федерально
го софинансирования стали
75ре
гионов
.

Цифровыетехноло
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образованияНиже
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гло
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» обсуждались актуальные вопросы создания
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ующейся системы кадрово
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,
требованийрынкатр
удак«цифровому двойнику»
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требностивчеловеческомкапиталеподещене
существ
ующиевысоко
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гичныерынкиикомпании
,
построенияцифровойуправленческоймоделичеловеческо
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.
Внастоящеевремянарынкетр
удаувеличиваетсяпотребностьрабо
тода
телейвсо
тр
удникахсзаданнымнаборомкомпетенций
,исистемаобразования ищетпути
под
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гоосвоения
.
Ниже
городскаяобластьпредставляетсвойпроект
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«Создание цифрового двойника позволяет выстроить
образовательный процесс, обеспечивающий подготовку
специалиста под заказ работодателя в сокращенные сроки, под новые виды деятельности без дополнительного
тюнинга на производстве, и в дальнейшем, в течение всего
жизненного цикла, конструировать подготовку под различные производственные задачи», - отметил Сергей Злобин.
Необходимые компетенции, входящие в модель цифрового двойника, преемственно формируются в сферах
общего образования, профессионального образования,
дополнительного профессионального образования и в
процессе профессиональной и повседневной деятельности человека. Заказчик лишь ставит задачу, а система
уже предлагает вариант ее исполнения.
В Нижегородской области работа над созданием цифрового двойника осуществляется в стратегическом партнерстве с Государственной корпорацией «Росатом».
Технопарк «Анкудиновка»

Нижегородские технопарки показали
наивысший уровень эффективности

В 2018 г. в IV Национальный рейтинг технопарков, который формирует Ассоциация кластеров и технопарков
России, вошли 38 парков высоких технологий, работающих в 22 регионах страны. Основная задача рейтинга —
выявление и тиражирование наиболее эффективных подходов к их развитию. Нижегородские технопарки «Саров»
и «Анкудиновка» вошли в группу «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка».
По словам губернатора Глеба Никитина, успех нижегородских технопарков является показателем правильности выбранного пути развития. «Технопарк «Саров» стал
успешной площадкой для реализации инновационных и
производственных проектов с интересными планами на
будущее. «Анкудиновка» не только привлекает инновационные компании, но и проводит различные мероприятия
всероссийского уровня. Поддержка и дальнейший прогресс технопарков является одним из важных направлений Стратегии развития Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.
По словам министра промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области Максима
Черкасова, технопарки оцениваются по 16 показателям.
«В этом году к традиционным критериям, среди которых
инновационная активность резидентов, экономическая
деятельность резидентов, эффективность деятельности
управляющей компании технопарка, добавилась группа
показателей по инвестиционной привлекательности и
информационной открытости технопарка. Кроме того,
на 15 % увеличилось и количество участников рейтинга.
Участники рейтинга распределены по четырем группам:
наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный
уровень эффективности функционирования», — сообщил
Максим Черкасов.
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Сергей Злобин: «Княгининский
университет единственным в регионе
подписал соглашение с Университетом
НТИ «20.35»

8 ноября 2018 г. Княгининский университет (НГИЭУ) заключил соглашение о сотрудничестве с АНО «Университет национальной технологической инициативы 20.35»,
первым в России университетом, обеспечивающим профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он ориентирован на подготовку лидеров компаний,
участников Национальной технологической инициативы
(НТИ) и специалистов, работающих на новых глобальных
рынках. «Княгининский университет стал единственным
в области вузом, подписавшим соглашение с Университетом НТИ «20.35», — отметил министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области Сергей
Злобин.
По словам министра, подписание соглашения является важным шагом в развитии как самого вуза, основной миссией которого является обеспечение научно-методического, кадрового и технологического прорыва в
малых городах и на сельских территориях на принципах
цифровой экономики, так и нашего региона». В соответствии с договором сотрудничество между НГИЭУ и Университетом НТИ 20.35 осуществляется по направлениям:
а) реализация диагностики обучающихся с целью получения информации об отличных качествах и компетенциях, в том числе для обеспечения отбора обучающихся
с высоким потенциалом к реализации проектов по созданию высокотехнологичных продуктов; б) совместная
работа с данными о развитии человека, в том числе реализация проектов по персонализации обучения в НГИЭУ, внедрению технологий управления на основе данных
образовательного процесса; в) создание условий для
формирования цифрового следа обучения и профессиональной деятельности студентов НГИЭУ; г) содействие
включению обучающихся в подготовку и реализацию
проектов, направленных на создание новых продуктов
для глобальных рынков, и обеспечению внешней открытой экспертизы содержания проектов; д) формирование
команды для цифровой трансформации НГИЭУ.
Подписание соглашения будет также способствовать
реализации основных направлений Стратегии развития
Нижегородской области в части ускорения цифровизации
экономики и социальной сферы, реализации в регионе
пилотных проектов с использованием сквозных цифровых технологий, послужит повышению уровня внедрения
цифровых технологий в учебный процесс.

Президенту РАН вручили академическую
мантию

Президент Российской академии наук Александр Сергеев
стал почетным профессором Евразийского национального университета. Его ректор, вице-президент Националь-

ной академии наук Республики Казахстан Ерлан Сыдыков
вручил гостю академическую мантию и головной убор.
«Когда мы узнали, что вы посещаете Астану и наш университет, наш ученый совет принял решение о присвоении Александру Михайловичу Сергееву звание почетного
профессора», — отметил Ерлан Сыдыков.

Глава РАН был тронут решением коллег и выразил им
благодарность. «Сейчас не вижу, как выгляжу. Обязательно дома перед зеркалом посмотрю. Некоторое время назад Национальная академия наук Республики Казахстан
тоже избрала меня членом академии, я признателен и за
это. Когда в следующий раз буду в Астане, еще раз с удовольствием приеду и многое расскажу», — заверил Александр Сергеев.
Президент РАН прочел в Евразийском национальном
университете лекцию о научных исследованиях в России,
о стратегии научно-технологического прогресса, затронул тему эффективной и чистой энергетики, персонализированной медицины, вопросы сельского хозяйства и
пространственного развития. «Я увидел большой интерес
со стороны казахстанских коллег к этим вопросам. В Казахстане есть свои приоритеты, пересекающиеся с российскими. Я понимаю, что перед казахстанской наукой
стоит задача как можно быстрее использовать производительные силы, чтобы быть полезной обществу и государству», — прокомментировал Александр Сергеев.

тельности и корпоративного управления РФЯЦ-ВНИИЭФ.
81 патент на изобретение, шесть патентов на полезную
модель, девять свидетельств на программу для ЭВМ и два
свидетельства на топологии интегральных микросхем
пополнили фонд интеллектуальной собственности ядерного центра по итогам II и III кварталов 2018 г. В составе
авторских коллективов разработчиков — 403 сотрудника
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Отобраны пять изобретений РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые будут представлены на 22 Московском
международном Салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед» в 2019 г. Среди них: система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем;
фотонная вычислительная машина; способ разрушения
ледяного покрова; аппарат для терапии оксидом азота
и контейнер для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива.
Звания «Лучший изобретатель Нижегородской области» присвоены сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ: ведущему
инженеру-исследователю Павлу Гаину, заместителю начальника научно-исследовательского отделения Аркадию Юхимчуку, начальнику научно-исследовательского
отдела Вячеславу Ярошенко, главному научному сотруднику Александру Борискину, ведущему инженеру-конструктору Дмитрию Зенкову.
Обзор актуальных вопросов в области интеллектуальной собственности РФЯЦ-ВНИИЭФ представила и. о. начальника УИСНТИ — начальник отдела интеллектуальной
собственности Нонна Левина. После церемонии вручения
она поздравила авторов патентов с новыми достижениями и пригласила посетить новый офис УИСНТИ (пр. Музрукова, 1, стр.1), созданный в рамках проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом».

Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоен
премии Scopus Awards Russia 2018

Сотрудник Института теоретической и математической
физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим Курулин получил премию
Scopus Awards Russia 2018 как один из самых цитируемых российских ученых по данным Scopus. Он отмечен
в совместной с Госкорпорацией «Росатом» специальной
номинации «Молодой ученый». Премия присуждена за
цикл научных работ в области вычислительной гидродинамики. Всего в список самых цитируемых ученых вошли
19 исследователей. Церемония вручения премии прошла
8 ноября в Москве.
Scopus — крупнейшая единая база аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы, доступ к
которой в 2018 г. в рамках проекта национальной подписки получили более 1,3 тысячи научно-образовательных
организаций в России. База данных ведется компанией

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла церемония
вручения патентов на изобретения

98 охранных документов вручено 31 октября изобретателям ядерного центра на торжественном мероприятии,
традиционно организованном Управлением интеллектуальной собственности и научно-технической информации
(УИСНТИ) Департамента инновационно-проектной дея«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
(слева) вручает приз премии Scopus Awards Russia 2018 Вадиму
Курулину
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Elsevier. С 2004 г. компания проводит ежегодную церемонию награждения наиболее значимых в международном
контексте российских ученых — Scopus Awards Russia.

ность в работе и обязательность — доверие партнеров», —
отметила Сорокина.
В течение года пациенты всех филиалов поликлиники
выбирали лучшего специалиста по номинациям: стоматология хирургическая, стоматология терапевтическая,
стоматология ортопедическая, детская стоматология,
ортодонтия, зубной техник, медицинская сестра, администратор, руководитель структурного подразделения,
заведующий филиалом. В награждении номинантов приняли участие известные специалисты и ученые, представители профессорско-преподавательского состава
Приволжского исследовательского медицинского университета. На мероприятии были отмечены семейные династии, бывшие руководители учреждения, внесшие неоценимый вклад в развитие нижегородской стоматологии,
и молодые специалисты, для которых поликлиника стала
первым местом работы.
«В нашем коллектив около 500 врачей. Среди них —
кандидаты медицинских наук, более половины коллектива — это врачи высшей и первой категорий. В филиалах
поликлиники сегодня можно получить любую стоматологическую помощь в полном объеме, начиная с профилактики и заканчивая протезированием на имплантах», — добавила Сания Сорокина.

Первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»

Состоялся физический пуск реактора
плавучего энергоблока «Академик
Ломоносов»

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик
Ломоносов» — это головной проект серии мобильных
транспортабельных энергоблоков малой мощности.
Энергоустановка ПАТЭС имеет максимальную электрическую мощность более 70 МВт и включает две реакторные установки КЛТ-40С тепловой мощностью 150 МВт
каждая. АО «ОКБМ Африкантов» является главным конструктором, изготовителем и комплектным поставщиком оборудования реакторных установок — реакторов,
ИМ СУЗ, насосов, оборудования обращения с топливом,
вспомогательного оборудования. Пуск реактора первого
в мире плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»
состоялся в Мурманске.
В ноябре 2018 г. начался главный этап пусковых операций — комплексные испытания ядерной энергетической
установки, которые продлятся до весны 2018 г. Ядерная
установка пройдет испытание на всех режимах, включая
экстремальные, что должно подтвердить все заложенные характеристики и возможность ее эксплуатации в
течение 40 лет. Плавучий энергоблок, который является
частью плавучей атомной электростанции на Чукотке, в
2019 г. будет отбуксирован в морской порт города Певека.

Нижегородская областная
стоматологическая поликлиника
отметила 95-летие

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею поликлиники, состоялось в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Лучшим региональным
специалистам в этой области медицины на празднике
была вручена Народная медицинская стоматологическая
премия.
По словам главного врача поликлиники Сании Сорокиной, солидарность, профессионализм, строгое соблюдение технологий лечения, верность взятым обязательствам - это те принципы, которые прошли проверку
десятилетиями работы предприятия. «Надежность и высокое качество лечения заслуженно завоевали уважение
и признательность пациентов поликлиники, а пунктуаль-
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Награждение лауреата народной премии.

Новый сайт АО «ОКБМ Африкантов»
позволит посетителям совершить
виртуальную экскурсию по предприятию

Начала свою работу новая версия официального сайта
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома — Атомэнергомаш). Сайт создан исходя из последних тенденций в веб-разработке: он поменял дизайн, структуру и стал более адаптивным к просмотру на мобильных устройствах.
Главным нововведением стала интеграция в структуру сайта виртуального 3D-тура по предприятию. Виртуальная экскурсия предоставляет пользователям развернутую информацию о деятельности и перспективных
проектах компании, о безопасности работы и многолетнем положительном опыте эксплуатации разработанных
АО «ОКБМ Африкантов» реакторных установок. Яркая
и реалистичная 3D-визуализация дает возможность самостоятельно «погулять» по производству, заглянуть
в конструкторские подразделения, познакомиться с про-
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План реализации про
граммсопровождения инвалидов
молодо
говозрастаприполученииимипрофессионально
гообразованияисодействиявпоследующемтр
удо
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, создание специальныхусловий для
получения профессионально
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ткареестраадаптированныхобразовательных про
грамм
, совершенствование системыучета
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.
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НАУКА

Сильное звено
УСИЛИТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В РАБОТУ АКАДЕМИИ НАУК И СОЗДАТЬ
ДЛЯ НЕЕ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПОМОЖЕТ КОРПУС ПРОФЕССОРОВ,
ВКЛЮЧЕННЫЙ В СТРУКТУРУ РАН. В 2018 Г. ЗВАНИЯ ПРОФЕССОРА РАН
УДОСТОЕН
ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВОЙ ИСТОРИИ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
РЫХТИК. СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССОРА РАН УЧЕНЫЙ
СЧИТАЕТ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАЯВОК, РАБОТ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

М

ихаил Рыхтик избран профессором по отделению глобальных проблем и международных отношений РАН (из более чем 20
претендентов избраны четверо: два профессора
из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из
Нижнего Новгорода). «До того, как конкурсная
заявка попадет на голосование в отраслевое отделение РАН, кандидату предстоит процедура
рекомендаций в своем университете, — поясняет
профессор РАН. — Поддержка коллег всегда приятна, а поддержка специалистов из других регионов и институтов на уровне отделения РАН приятна вдвойне, так как она становится оценкой не
только твоего труда, но и школы, которую ты представляешь. Честь удостоиться звания профессора РАН кроме меня выпала в 2018 году и профессору химического факультета ННГУ Алексею
Юрьевичу Федорову, избранному от отделения
химии и наук о материалах. В данном случае это
высокая оценка Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, в
котором мы трудимся более 20 лет. Полагаю, что
результаты многолетней работы, проделанной
нами и нашими коллективами, и впредь по достоинству будут оценены научным сообществом как
России, так и мира, а мы будем способствовать
повышению качества деятельности РАН во взаимодействии с ведущими вузами России».
— Объединение ученых на уровне профессоров
РАН считаю хорошей идеей, способной, не разрушая устоев академии, привнести в ее работу
новый импульс, — рассказывает Михаил Рыхтик.
— Как говорил мой учитель, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, основатель факультета международных отношений в Нижегородском
государственном университете Олег Алексеевич
Колобов, «разрушить легко, а построить трудно».
Нет сомнений, что решение о создании профессорского корпуса позволит выстроить в структуре академии дополнительное сильное звено и
дождаться от него хороших всходов, о которых
авторы идеи, возможно, пока и не подозревают.
Не секрет, что по ряду причин авторитет РАН серьезно пострадал за последние годы, и попытка
привлечь новых людей связана в том числе с желанием изменить устоявшееся представление об
академиках как о небожителях. Уверяю, что профессорский корпус намного более доступен и от-
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крыт, средний возраст профессора РАН составляет 43 года. Правда, есть в академии и противники
профессорского корпуса. Они мыслят более консервативно, но это нормально. Я ценю академическое новшество за возможность взаимодействия
с коллегами из разных научных направлений, разных городов и институтов. Так, на собраниях нашего отделения можно наладить научные контакты с экономистами, политологами, историками,
философами из других регионов страны.
В чем же заключаются задачи профессора РАН?
«После определенной реформы РАН, предпринимаемой ее президентом Александром Сергеевым, перед академией открылась возможность
проведения профессиональной научной экспертизы идей, заявок, работ и профессиональных
конкурсов, реализуемых в России и на региональном, и на федеральном уровнях, — подчеркивает
Михаил Рыхтик. — Именно экспертную работу я и

Михаил Рыхтик,
доктор
политических наук,
профессор
Российской
академии наук,
директор
Института
международных
отношений
и мировой истории
ННГУ
им. Н.И.
Лобачевского

С президентом
РАН Александром
Сергеевым
В президиуме
Всероссийского
научного семинара
«Мусульманское
сообщество
России» (2017 г.)

определил для себя как главную. Отрадно, что я
уже несколько раз участвовал в проведении экспертизы, дав заключение о целесообразности,
значимости и новизны ряда научных проектов.
Вторую задачу я связываю с популяризацией
профессионального научного знания, то есть работой вне академического пространства с людьми разных возрастов, включая школьников.
Третью задачу я вижу как возможность совершенствоваться самому как ученому, потому что

Профессор РАН — почетное ученое звание, присуждаемое Президиумом РАН за научные достижения национального или международного уровня, а также за активное участие в реализации
основных задач и функций академии. Звание учреждено в 2015 г. по предложению президента РАН в 2013-2017 гг. Владимира Фортова. Присваивается ученым не старше 50 лет, осуществляющим научно-исследовательскую или научно-образовательную деятельность в различных областях
знания и не являющимся членами РАН. Слово «почетное» означает, что
звание отражает признание научных заслуг и дает обладателю профессорский титул. Показатели эффективности исследовательской работы
носителей этого звания должны быть выше, чем у среднего университетского профессора, в то же время опыт преподавания у профессора РАН
может быть небольшим.
Корпус профессоров образован для усиления вовлеченности ведущих
представителей молодого поколения российских ученых в работу РАН.
Профессора могут принимать участие в работе отраслевых и региональных подразделений РАН с совещательным голосом, вносить предложения
по организационным и другим вопросам, имеющим отношение к академии,
а также выступать в качестве профессиональных экспертов. В то же время
приоритетной задачей профессора РАН остается научно-исследовательская работа. Поэтому одной из целей присвоения звания является повышение «реноме» сравнительно молодых, по академическим меркам, но уже
серьезно проявивших себя ученых. И в системе РАН, и вне ее (в университетах или в промышленности) звание профессора РАН должно учитываться
как весомый факт в послужной список специалиста.
Формальными требованиями к кандидату являются гражданство России,
принадлежность к какому-либо учреждению РАН или аккредитованному
университету, наличие степени доктора наук и возраст до 50 лет на момент утверждения в звании. Кандидатура должна быть рекомендована
академиком РАН, членом-корреспондентом РАН или ученым советом профильного учреждения. Критерии отбора типичны для научных конкурсов:
наличие признанных научным сообществом достижений соискателя, количество и значимость публикаций, участие в учебном процессе и руководство аспирантами, присужденные награды. Выборы включают в себя
основной этап в отраслевом отделении РАН и голосование в Президиуме
академии. На первых выборах зимой 2015/2016 г. звание было присвоено
493 ученым, весной 2018 г. избраны 114 профессоров из 816 кандидатов. С
учетом всех 13 отраслевых отделений звание «Профессор РАН» имеют 605
ныне живущих ученых: около 55 % из них работают в Москве, остальные в
регионах России. Выборы профессоров будут проводиться раз в 2-3 года.
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членство в РАН позволяет профессору расширить свой научный инструментарий. Специфика
российского общества такова, что оно основано
на горизонтальных социальных связях, и для
того, чтобы ярко проявить себя, человеку нужны
контакты, связи, доверие и уважение окружающих. Важно рачительно использовать все эти
аспекты. Когда человек участвует в мероприятиях РАН, то приобретает знакомства, которые
могут конвертироваться в заявки на актуальные
проекты, в формирование интересных творческих коллективов, в реализацию новых образовательных программ. Так, статус профессора
РАН дает возможность пригласить в проект по
изучению общественных последствий открытий
в области химии или генетики коллегу из другого
из другого научного направления — экономиста,
биолога, химика. Кстати, мы с сотрудниками нашего института уже наметили ряд проектов с участием именитых ученых».
По словам Михаила Рыхтика, его заявка на
участие в конкурсе РАН включала изложение
идеи расширения междисциплинарного подхода
в научных исследованиях. «В настоящее время я
руковожу работой института, который основан
решением Ученого совета Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 25 декабря 2013 года на базе факультета международных отношений и исторического
факультета, имеющего давнюю историю в разных формах и с разным названием, — поясняет
профессор РАН. — И решение об объединении
двух этих подразделений стало ответом на вызовы того времени, которые сформировались в
научной среде, в образовательном процессе и
обществе в целом. Сегодня «чистый» историк,
«чистый» биолог или «чистый» лингвист вряд ли
добьется больших профессиональных успехов.
Даже археологу надо сейчас разбираться в физике, знать генетику. Не помню, чтобы я, изучая
курс археологии, задумывался об этом. А в наши
дни эти смежные науки стали частью профессионального становления археолога. Поэтому я уже
несколько лет занимаюсь социально-политической проблемой биореволюции или революции в
современных технологиях, имеющих приставки
нано-, био-, инфо- и другие. Что имеется в виду
под термином «биореволюция»? Человечество
с нетерпением ждет появления таблетки от старости, все хотят ее выпить, но социально-политические последствия этого открытия мало кого
волнуют. Будучи специалистом в области международных отношений и истории, я задумался: как
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НАУКА
подготовить общество к изменениям, которые
неизбежно произойдут вследствие революционных достижений в сфере генетики, биологии,
биофизики, биохимии? Каким окажется воздействие внешних и внутренних факторов на эти изменения? Эту проблематику я считаю в наши дни
одной из самых востребованных. Не случайно
в последние годы в ННГУ активно развивается
биомедицинское направление, и в вузе планируется создание междисциплинарных творческих
коллективов с участием биомедиков, историков,
философов, специалистов по этике и международным отношениям, в задачу которых войдут
исследования, приближающие нас к пониманию
состояния человечества после изобретения таблетки от старости. Для реализации этого проекта в ННГУ уже несколько лет работает лаборатория по изучению социально-политических
аспектов развития инновационных технологий,
созданная на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда. Не исключено, что
некие процессы в обществе уже начались после
того, как руководство нашей страны, инициируя
пенсионную реформу, сработало, на мой взгляд,
не совсем профессионально. Да, власть должна была принять решение в связи с изменением
демографической ситуации, но сделать это грамотно. Ученые, проводя экспертизу проектов
большой общественной значимости, могут предложить несколько вариантов развития событий,
а политики, принимающие решение, должны
иметь выбор. И хотя ученые в конечном итоге не
отвечают за выбор политика, они должны представить ему несколько научно обоснованных вариантов».
«Меня часто спрашивают, может ли наука внести новый взгляд на то или иное историческое
событие. Я не сторонник термина «пересмотр
взглядов», — говорит Михаил Рыхтик. — Разве
в физике пересмотрены законы, открытые столетия назад? Нет. Просто появились новые законы. То же самое у историков. Если говорить о
научных работах по проблемам Второй мировой
войны, то про этот исторический период опубликовано немало новых профессиональных
исследований, но что такое работа историка? Я
согласен с мнением Иваны Куриллы, профессора
Европейского университета в Санкт-Петербурге,
замечательного специалиста в области аспектов публичной истории, исторической памяти,
исторической политики и роли историков в современном обществе. Работа историка — это ответ на вопросы, сформулированные сегодня. Вот
сегодня встает, в частности, вопрос о коллаборационистах в годы Второй мировой войны. Да,
долгое время эта тема замалчивалась, потому
что были живы дети этих людей и не следовало
портить им жизнь. Сегодня, когда поколение, для
которого эта тема столь ранима, уходит, какие-то
темы действительно можно вынести на общественное обсуждение. Еще одна не до конца изученная страница истории — война на Дальнем
Востоке, весьма трагический период Второй
мировой воны. В настоящее время по мере развития российско-китайских отношений запрос
на понимание и изучение тех событий в Маньчжурии 1945 года станет возрастать. Будет ли это
означать пересмотр итогов Второй мировой войны? Нет. Это будет новое знание, отвечающее
на сегодняшние вопросы, и профессиональные
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историки готовятся предложить обществу эту
тему. Сила и беда истории заключаются в том,
что в ней практически каждый считает себя
специалистом. Если человек посмотрел тот или
иной исторический фильм, прочел тот или иной
исторический роман, то ему уже кажется возможной оценка личности Ивана Грозного или
периода правления Сталина. Ответы на многие
вопросы знают только ученые-историки».
По словам Михаила Рыхтика, его как специалиста-историка тревожит, что российская
внешняя политика стала реактивной, что Россия не навязывает в хорошем смысле этого слова собственную повестку дня. «Нашей стране
очень важно занимать более активную позицию
по формулированию своих принципов, своих
идей. Но мы этого не делаем, а только реагируем, везде, к сожалению, опаздывая. И к тому же
постоянно оправдываемся, причем в большей
степени оправдываемся перед своим же обществом, — говорит ученый. — И наших оправданий
никто не слышит там. Действительно, во многих
странах Западной Европы и США распространена русофобия, но любой историк подтвердит, что
это не новое явление. Через несколько лет после
того, как парижане с восторгом приняли Александра I и бравых русских казаков, во Франции
уже распространились русофобские настроения.
Многие русские журналисты, среди которых был,
к примеру, Яков Толстой, писавший во французской прессе под разными именами, старались
представить Россию в благоприятном свете,
пытаясь изменить это отношение (замечу, что
технологии век от века не меняются). Но у журналистов не всегда получалось достичь нужного
результата; возможно, вследствие того, что русофобские настроения в Западной Европе формировались под влиянием польского дворянства,
а у России с Польшей всегда были непростые
отношения. И почему в наши дни должно быть

Вручение дипломов
выпускникам
Института
международных
отношений и мировой
истории ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

ДАЖЕ АРХЕОЛОГУ НАДО СЕЙЧАС
РАЗБИРАТЬСЯ В ФИЗИКЕ, ЗНАТЬ ГЕНЕТИКУ.
НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ Я, ИЗУЧАЯ КУРС
АРХЕОЛОГИИ, ЗАДУМЫВАЛСЯ ОБ ЭТОМ

по-иному? Значит, Россия должна принять это
как данность, перестать оправдываться и предлагать мировому сообществу свои темы. Всем
известен скандал по поводу отравления Скрипалей в английском городке Солсбери. Есть международные институты, которые занимаются
химическим оружием, и, значит, надо привлечь
их к расследованию, использовать механизмы,
прописанные в нормах международного права и
в двусторонних отношениях с этой страной. И в

М. И. Рыхтик в 1993 г. с отличием окончил исторический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Ученая степень кандидата исторических наук присуждена ему в 1997 г., в 2005 г. им защищена
диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по
специальности «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» на тему
«Безопасность государства в идеологии и политической практике республиканской партии США второй половины ХХ в.: методология, доктрины,
технологии». С 2014 г. по настоящее время – заведующий кафедрой теории
политики и коммуникации ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В 2012-2013 гг. —
декан факультета международных отношений, с 2013 г. — директор Института международных отношений и мировой истории. Имеет более 100
научных и учебно-методических публикаций.
СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: теория политики, политические коммуникации, социально-политические аспекты развития NBIC-технологий;
ведение переговоров, проблемы безопасности, российско-американские
отношения.
ЧИТАЕТ КУРСЫ: введение в теорию политики; теория и практика переговорного процесса; основы теории коммуникации; история США; социология
международных отношений; современные международные отношения;
категории политической науки.
УЧАСТВУЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОДИТ В СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
•Российское общество политологов;
•Российская ассоциация международных отношений (РАМИ);
•Российская ассоциация европейских исследований (AEVIS);
•Ассоциация международных исследований (ISA);
•Российская ассоциация политических наук (РАПН).
Руководитель Научно-образовательного центра фундаментальных и прикладных исследований социально-политических процессов ННГУ, эксперт
фонда РФФИ, член Учебно-методического объединения вузов России
по образованию в области международных отношений при МГИМО (У)
МИД России, член учебно-методического объединения вузов России по
классическому университетскому образованию в области политических
наук при МГУ им. М. В. Ломоносова, действительный член Совета Всероссийской общественной организации «Российское общество политологов»,
профессор РАН.
ВЫИГРАННЫЕ ГРАНТЫ:
•2011 г. Грант РГНФ «Международно-политические аспекты инновационного развития в России и за рубежом: проблемы взаимодействия»;
•Грант РГНФ на создание лаборатории по изучению социально-политических аспектов развития инновационных технологий;
•2006–2008 гг. Участник комплексной федеральной программы содействия развитию сферы религиозного образования на 2005–2015 гг.
по «Обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама в 2007–2010 гг.» Министерства образования
и науки РФ;
•2007 г. Дж. Квинси Адамс — Фулбрайтовский профессор, SAIS, университет Дж. Гопкинса, Вашингтон, США;
•2001 г. Грант «Института Открытое Общество Фонда Содействие» за победу в конкурсе «Молодые преподаватели российских регионов: междисциплинарный ракурс социально-экономических и политических проблем»;
•2001 г. Участник проекта Центра изучения безопасности, Цюрих, Швейцария;
•2001 г. Грант DAAD. Программа обмена ННГУ и Университета Эссена,
Германия. Приглашенный профессор.
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инциденте в Керченском проливе России очень
нужен нестандартный ход. Как вариант — передать украинских моряков Германии, чтобы она
впоследствии отправила их на Украину. А у нас
пока запущена только юридическая машина. С
точки зрения российской юрисдикции украинские моряки в самом деле нарушили границу, но
нестандартные шаги быстрее разрешили бы конфликт. Вообще в любой сложной ситуации очень
важны нестандартные действия. Но этого Россия почему-то не делает. Помню, в 1997 году, когда в мире царила эйфория и всем казалось, что
все войны остались в прошлом, на международной конференции в Вашингтоне во время дискуссии «Будет ли следующая война» меня поразили
слова одного американского полковника, который заявил: «Зачем обсуждать — будет война или
не будет. Война будет, но надо обсуждать — где
и когда». Увы, он оказался прав. Нас уверяют
о мирных 25 годах, но за это время произошло
большое количество конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, на Кавказе, Закавказье, в
Сирии, и это напрямую коснулось тысяч российских семей. К сожалению, война не в прошлом.
Радует, что дискуссии по проблемам, стоящим перед современным обществом, активно
проходят на региональных площадках. В конце
ноября по инициативе Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на площадках семи вузов и образовательных организаций региона, в том числе
в Нижегородском научно-информационном центре, состоялась трехдневная IV Международная
научно-практическая конференция «Гармонизация межнациональных отношений в условиях
глобального общества», посвященная вопросам
межнациональных отношений на территории
Нижегородской области, преодолению межэтнических и культурных стереотипов, созданию
единого культурного и образовательного пространства. Мне впервые удалось принять очное
участие в работе этого мероприятия. Порадовало и то, что конференция стала традиционной, и
то, что основной территорией стал именно Нижегородский научно-информационный центр. В
гуманитарном научном сообществе нередко несовпадение взглядов и интересов, и хорошо, что
нейтральный ННИЦ объединил представителей
различных научных центров и университетов, а
также сотрудников образовательных учреждений. И не соглашусь мнением критиков тех или
иных конференций: вы собрались, поговорили
и разошлись. Да, мы собрались, но для мирной
дискуссии, а не для уличного протеста, и это
примечательно. Создание площадки для встречи представителей разных направлений, школ и
взглядов — это уже большое достижение. С удовлетворением я отметил и тот факт, что на конференции было немало молодежи. Порой они
сидели, уткнувшись в гаджеты, и не очень внимательно слушали выступающих, но несколько
человек наверняка заинтересуются проблемой.
Несмотря на то, что высшее образование в России стало массовым, в науку по-прежнему идут
единицы, и для того, чтобы эти люди появились,
необходимы еще десять подобных конференций. Я убежден, что такие встречи решают важные задачи».
Елена Борматова
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Стратегия «Науки»
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТА «НАУКА» РАН ПРОВЕЛА
СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМНОЙ УВЯЗКИ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТА СО СТРАТЕГИЕЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ. РОЛЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И ЕДИНСТВА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
13-14 ноября в Российской академии наук состоялось Общее собрание, на котором, в частности, обсуждались главные приоритеты научно-технологического развития страны. Первый заместитель
Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников, принявший
участие в работе Общего собрания РАН, отметил,
что успешная реализация нацпроектов «Наука» и
«Образование» должна существенно повлиять на
достижение целей по вхождению России в число
пяти крупнейших экономик мира и обеспечению
темпов экономического роста выше мировых;
ускорению технологического развития страны и
созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного
сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. Достижение этих целей
возможно исключительно через тесное взаимодействие всех участников научно-технологической сферы России, направленное на создание
благоприятных условий для применения достижений науки и технологий.
В рамках реализации нацпроекта «Наука» предстоит решить множество задач, связанных с расстановкой приоритетов направлений научных исследований как в фундаментальных областях, так
и в сфере прикладных разработок. Трубников подчеркнул, что Российская академия наук активно
участвует в выполнении плана реализации Стратегии научно-технологического развития страны,
координация исполнения которого возложена
на Министерство науки и высшего образования.
Кроме формирования советов по приоритетам
научно-технологического развития страны, при
непосредственном участии руководства и членов
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РАН в настоящее время разработан проект новой
Государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», в рамках которой определены механизмы финансирования научно-технологического развития нашей
страны до 2030 г.
По Плану реализации Стратегии в составе новой госпрограммы должна быть разработана и
утверждена программа фундаментальных исследований, сформированная в соответствии с
большими вызовами и включающая механизмы
их корректировки. Григорий Трубников выразил
надежду на активную позицию Российской академии наук в этом вопросе. «Сейчас завершился
этап формирования инструментов для ее реализации, и академии отводится большая роль в этом
деле», отметил президент РАН Александр Сергеев. Каждый из семи советов по приоритетам,
сформированных Координационным советом
по реализации Стратегии, возглавляется членом
РАН, а работой самого Координационного совета
руководит президент РАН Александр Сергеев.
Также Минобрнауки России в рамках исполнения Плана реализации Стратегии разработан
проект распоряжения Правительства Российской
Федерации «Об утверждении целевых показателей и перечня показателей реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации, подлежащих мониторингу». В этом
вопросе также была проделана большая совместная работа Министерства и РАН.
Одним из основных инструментов реализации Стратегии является переход от разрозненных и дублирующих научных исследований к
комплексным научно-техническим программам
(КНТП) и проектам. В этой связи в рамках Плана

Общее
собрание членов
РАН. День
первый.

Общее
собрание членов
РАН. День
второй.

реализации Стратегии Министерством в Правительство Российской Федерации внесен проект
постановления, утверждающий правила разработки и реализации КНТП, регламентирующий
этап инициирования КНТП, основанный на принципе открытости для всего научно-технического
сообщества.
Трубников также сообщил, что с целью усиления роли репутационных механизмов в признании
научной квалификации и заслуг исследователей,
повышения авторитета ученых РАН реализована методика оценки результативности деятельности научных организаций с использованием
независимой экспертизы. В рамках пилотного
проекта была проделана работа по экспертной
оценке свыше десяти тысяч научно-исследовательских работ, представленных научными организациями, дополненная результатами анализа
наукометрических показателей публикационной
активности. Результаты оценки легли в основу
методики формирования планов научно-исследовательских работ на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. Кроме того, планом реализации
Стратегии предусмотрено формирование модели
международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области
исследований и технологического развития, концепция которой разработана РАН.
В общем собрании РАН впервые участвовала
вице-премьер Татьяна Голикова, которая с мая
2018 г. курирует в правительстве социальную
политику и науку. Заявив, что Россия остается в
числе мировых научных держав, она тем не менее
отметила нерешенные проблемы, тормозящие
научно-технологическое развитие страны. Например, вице-премьер упомянула неактуальность
многих исследований, концентрацию научного
потенциала лишь в нескольких регионах страны,
отток молодых кадров, а также слабую восприимчивость экономики к инновациям. Эти проблемы,
по мнению Голиковой, создают высокие риски постепенного отставания России от мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА
«НАУКА» ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ МНОЖЕСТВО
ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С РАССТАНОВКОЙ
ПРИОРИТЕТОВ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
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инвестиций в сферу науки и технологий, а также
риски и в области обеспечения национальной
безопасности.
Татьяна Голикова представила статистику. Так,
в 2016–2017 годах эксперты РАН оценили качество и потенциал более чем 9 тысяч научных проектов. «31 процент находится на мировом уровне,
35 процентов соответствуют российскому научному уровню, а 8 процентов результатов ниже
этого уровня. Фактически это неэффективно истраченные ресурсы, — заявила вице-премьер. —
Учитывая стоящие перед страной вызовы, такая
структура не должна нас с вами устраивать».
По словам Голиковой, в 2016-17 гг. по ряду
инновационных, значимых в промышленности
технологий наблюдается увеличение числа исследований. Это создание энергосберегающих
систем (13%), ракетно-космическая и транспортная техника нового поколения (44%), а по базовым
технологиям силовой электротехники наблюдается практически двукратный рост. В целом рост
числа исследований зафиксирован по гуманитарным наукам. Но при этом наблюдается снижение
количества исследований по клеточным технологиям (37%), биоинженерии (30%), диагностике
наноматериалов и наноустройств (30%), высокопроизводительным вычислительным системам
(32%), геномным технологиям (32%)». Снижение
исследований наблюдается также в физике, математике, биологии, геологии, горном деле и автоматике. Такие цифры должны вас не просто
удивить, они должны вас напугать, — сказала Татьяна Голикова. — Мы должны многое поменять в
сфере науки. Ученым необходимо посмотреть на
структуру работ в своих научных организациях,
оценить, отвечают ли они тем приоритетам, которые поставлены не только перед РАН, но и перед
всей страной». Кроме того, она привела данные о
состоянии науки, начиная с 2014 г. Растут внутренние затраты на исследования и разработки, сейчас они составляют около 1 триллиона рублей, а
к 2024 г. должны достигнуть 1,8 триллиона за счет
всех источников финансирования, в том числе со
стороны бизнеса.
В работе форума участвовали только члены
РАН, но и представители министерств, ведомств,
крупных корпораций. Созданные под эгидой
академии советы по приоритетам научно-технологического развития представили Общему
собранию первые результаты — концепции комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла с включенными в них
планами исследований и научно-техническими
проектами, которые предполагается выполнять
в первую очередь. «От нашей работы зависит, как
быстро страна встанет на рельсы инновационного развития и как скоро мы преодолеем наше
технологическое отставание от стран-лидеров,
локомотивов современного научно-технического
прогресса, — добавил президент РАН. — Страна
стоит перед серьезными проблемами, у нас нет
избытка трудовых и финансовых ресурсов, политическая ситуация не располагает к тому, чтобы
заимствовать передовые технологии из-за рубежа, поэтому многократно возрастает роль наших
главных богатств — интеллекта и креативности
народа, носителем которых всегда была академия наук».
Елена Борматова
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Законы по науке
БЕЗ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ НЕВОЗМОЖНО РАЗРАБАТЫВАТЬ
И ПРИНИМАТЬ НОВЫЕ ЗАКОНЫ, ЗАЯВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО НА СОВМЕСТНОМ
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК

Александр
Сергеев
и Валентина
Матвиенко
подписывают
рамочное
соглашение
о сотрудничестве
Совета
Федерации
Федерального
Собрания РФ
и Российской
академии наук

С

овместное заседание Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и президиума Российской академии наук состоялось в Российской академии наук 8 ноября. Участники заседания обсудили законодательное регулирование
научной, научно-технической и инновационной
деятельности в стране, научное обеспечение
разработки стратегии пространственного развития страны, роль РАН в реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации и другие вопросы.
Валентина Матвиенко подчеркнула в своем
приветствии, что у Совета Федерации накоплен
значительный опыт взаимодействия с РАН.
Члены Академии вносят значительный вклад в
работу консультативных, совещательных органов Совета Федерации, и сенаторы благодарны
ученым не только за непосредственное участие
в советах и структурах Совета Федерации, но
также за те аналитические материалы, конструктивные идеи и предложения, которые они
предоставляют. Валентина Матвиенко также
поблагодарила членов РАН за участие в проекте Совета Федерации «Время эксперта» и заве-

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА РАЗ
В ГОД ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ
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рила, что Совет Федерации тоже старается быть
полезным Академии наук. «Полагаю, что такие
форматы могут и должны иметь и практическое
наполнение в первую очередь. У нас большие
возможности, право законодательной инициативы», — считает она. По мнению спикера Совета Федерации, без научного обеспечения, без
научной поддержки не может быть эффективных законов, эффективных стратегий развития
в самых разных направлениях.
Президент РАН Александр Сергеев рассказал на заседании о представительствах Академии в регионах России. По его мнению, наличие
представительств РАН «по правую руку губернаторов» выгодно и самим регионам, и Академии
наук, и такие программы нужны и Дальневосточному отделению РАН, и Уральскому отделению
РАН, причем эти программы должны продвигаться на уровне государственной власти. «Без
нашей совместной работы никакие грандиозные цели и задачи, поставленные перед нашей
страной, нам не решить», — уверен Александр
Сергеев. По словам министра науки и высшего
образования РФ Михаила Котюкова, национальный проект «Наука», казалось бы, не содержит
регионального сегмента, но это, наверное, один
из самых важных проектов для регионов страны, потому что вопросы научно-технологического развития решаются непосредственно на местах. «И в этом смысле мы должны очень четко
представлять вместе с Академией наук, вместе с
университетами и руководителями субъектов те
возможности, которыми они располагают в регионе», — отметил министр.
Свои представительства РАН намечает организовать и за рубежом. «Престиж РАН за рубежом очень высок. Мы, с одной стороны, можем
этим гордиться, но с другой стороны должны
понять, что мы очень нужны в этом отношении
нашей стране. Там, где рушатся связи, связанные с геополитической ситуацией, научные мосты должны только укрепляться и возводиться.
Мы выступили с инициативой создания представительств Российской академии наук в других странах», — поделился планами Сергеев. Обсуждение аспектов создания представительств
РАН идет с Францией, Германией и Китаем.
Стратегия пространственного развития
страны стала одним из ключевых вопросов,
обсуждавшимся на совместном заседании.
Ректор Московского университета им. М. В. Ломоносова академик РАН Виктор Садовничий
представил Центр научно-технологического
обеспечения стратегического развития и приоритетных проектов. Первым шагом к их созданию стала программа «Вернадский».

ПО МНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РАН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА, НАЛИЧИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РАН «ПО ПРАВУЮ РУКУ ГУБЕРНАТОРОВ» ВЫГОДНО
И САМИМ РЕГИОНАМ, И АКАДЕМИИ НАУК, И ТАКИЕ ПРОГРАММЫ НУЖНЫ
«Проблема в том, как обеспечить нашу страну кадрами там, где есть научный потенциал
и огромные ресурсы. Программа «Вернадский» направлена на то, чтобы вместе с регионами и корпорациями в регионах, университетами, научными центрами и администрациями
в равных проявлениях создать программы по
подготовке кадров в регионах и для регионов.
На сегодняшний момент проработано восемь
таких центров с согласия руководителей регионов и определенной тематикой этих центров», — пояснил ректор МГУ. Что касается
создания Центров научно-технологического
обеспечения стратегического развития и приоритетных проектов, то речь идет о прямой
задаче Академии наук по обеспечению интеграции идей научных исследований и организации информационного центра, который
был бы «мозгом» в научно-технологическом
развитии России. «И это должно базироваться во всех регионах. Информация должна
быть общая. В структуре Центра должна быть
база научных знаний и анализ. Центр должен
безусловно иметь контакты с поставщиками
информации, с разными источниками и пользователями государственных промышленных
корпораций», — заключил Виктор Садовничий.
Центр предлагается разместить в Ломоносовском корпусе МГУ в связи с тем, что там находится самый мощный в стране вычислитель.
За созданием Центра последует вторая
часть этого проекта — создание единого пространственного
транспортно-логистического коридора. Речь идет о том, чтобы сделать
страну связной и с помощью инфраструктуры, — то есть создать скоростную магистраль
параллельно «Транссибу», повторяя замысел
императора, далее Северный морской путь и
сетка связей по регионам. «Мы десять лет разрабатывали экономику и инфраструктуру этого проекта и готовы к обсуждению», — заверил
Виктор Садовничий. «Я горячо поддерживаю
мегапроект по созданию транспортно-логистических коридоров Евразии», — заявила
Матвиенко, комментируя совместную работу
Совета Федерации с РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова.
Особое внимание участников заседания
Валентина Матвиенко обратила на деятельность представителей гуманитарного блока
РАН. Противодействие искажению истории и
воспитание патриотизма — лишь немногие из
важных задач, которыми занимаются представители гуманитарных наук.
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида
Драгункина сообщила о предложении создать
постоянную дискуссионную площадку для дискуссии женщин-ученых. В этой связи Валентина
Матвиенко отметила неравномерное распределение мужчин и женщин в составе Академии
наук. Преимущество в науке отдается мужчинам. Спикер Совета Федерации призвала вве«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

сти премии для женщин-ученых, чтобы поднять их роль в науке. Глава РАН согласился с ее
мнением. А руководителя лаборатории постгеномных исследований Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Анну
Кудрявцеву порадовал высокий уровень поддержки молодых ученых. Такого уровня поддержки никогда не было, считает она.
Одним из итогов встречи стало предложение Валентины Матвиенко о передаче в ведение Российской академии наук полного цикла
самостоятельного издания российских научных журналов. Ученые и исследователи часто
обращаются в Совет Федерации с проблемой
научно-издательской деятельности РАН, и Совет Федерации беспокоит сложившаяся ситуация с низким рейтингом российских научных
журналов. «Учитывая, что публикации в научных журналах являются одним из главных критериев оценки деятельности ученых, мы предлагаем включить в проект нашего итогового
документа рекомендацию правительству о передаче в ведение Российской академии наук
полного цикла издательско-полиграфической
деятельности. В рейтингах мы должны ориентироваться не только на зарубежные издания.
Раньше на наши научные журналы ориентировались, по нашим научным журналам определялись рейтинги, а сегодня мы должны там
где-то публиковаться. Довели до ручки ситуацию. Мне кажется, ее надо незамедлительно
исправлять, и этим должна управлять Академия наук», — подытожила Валентина Матвиенко. Она выразила надежду на то, что ее предложение поддержит министр науки и высшего
образования Михаил Котюков.
Итогом совместного заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ и
президиума Российской академии наук стало подписание рамочного соглашения о сотрудничестве двух организаций. Со стороны
Академии наук соглашение подписывал президент РАН Александр Сергеев, со стороны
Совета Федерации — Валентина Матвиенко.
По признанию глав организаций, сотрудничество РАН и Совета Федерации всегда было
эффективным и взаимовыгодным. «Сотрудничество РАН и Совета Федерации идет в разных
форматах. Но то, на что мы сегодня выходим,
— другой формат взаимодействия. Валентина
Ивановна сказала, что мы будем совместно
организовывать такие мероприятия, как обучающие семинары для руководителей регионов, и это будет проходить на площадке РАН.
Такое важное значение Совфед придает тому,
чтобы РАН была включена в активную политическую жизнь страны», — прокомментировал
Александр Сергеев.
После подписания документа Валентина
Матвиенко предложила раз в год отчитываться о ходе исполнения этого соглашения.

Михаил
Котюков,
министр науки и
высшего
образования РФ

Виктор
Садовничий,
ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова,
академик РАН

Анна Кудрявцева,
руководитель
лаборатории
постгеномных
исследований
Института
молекулярной
биологии
им. В. А. Энгельгардта
РАН

Елена Борматова
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НАУКА

Станем центром «Науки»
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ ОДНОГО ИЗ 15 РОССИЙСКИХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА»

Р

абота по созданию национального проекта
«Наука» идет полным ходом. Одна из целей
этого проекта — вывести Россию к 2024 г.
в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях с
приоритетами научно-технологического развития. Чтобы добиться таких глобальных результатов, в российских регионах планируется создание научных центров мирового уровня, включая
сеть международных математических центров
и центров геномных исследований, и не менее
15 научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с организациями реального сектора экономики. Нижегородские ученые рассчитывают, что один из научно-образовательных центров будет размещен в
областном центре. Что для этого нужно и какие
перспективы откроет перед регионом создание
такой структуры, эксперты обсудили на круглом
столе в пресс-центре «Комсомольской правды»
в Нижнем Новгороде.
— Создание научно-образовательного центра
(НОЦ) не является инфраструктурным проектом
по строительству зданий или сооружений, — отметил на круглом столе министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Сергей Злобин. — Ключевая задача
НОЦ — это синергия наукоемких высокотехнологичных исследований и реального сектора экономики, которая должна к 2024 году привести
страну к технологическому прорыву. НОЦ к тому
же неотделим от Стратегии научно-технического
развития страны.
По словам министра, научно-образовательный центр не станет создаваться, например,
на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского или НГТУ
им. Р. Е. Алексеева. Новая управленческо-организационная надстройка будет «надвузовской»,
«надинститутской»
и
«надпромышленной».
«Думаю, на базе нижегородского Дома ученых
целесообразно создание проектного офиса, на
который будет возложено управление научно-образовательным центром. Знаю, что Томск, Новосибирск, Пермь для реализации совместных
научных и бизнес-проектов активно привлекают другие регионы, а потенциал Нижегородской
области составляют мощные вузы и институты
Российской академии наук. Поэтому в нижегородском научно-образовательном центре будут
соединены все три основные направления: наука, образование и промышленный сектор», —
подчеркнул Сергей Злобин.
В настоящее время Нижегородская область
находится на этапе формулирования своего научного потенциала. Почти у всех региональных
вузов накоплен огромный запас прорывных разработок, открывающих новые перспективы пе-
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ред российской и мировой наукой. Теперь важно
объединить усилия самих разработчиков, бизнеса и предпринимателей.
— В этом году бюджет нашего университета
на научные затраты составил один миллиард 100
миллионов рублей. Мы выиграли четыре мегагранта, на средства которых сможем развивать
свои проекты, в том числе открыть лабораторию
по генной инженерии. Вроде бы все хорошо за
исключением одного: в наши дни инновационный вклад в науку делится в соотношении: 70%
— государство и 30% — бизнес. А должно быть
наоборот, как в ведущих странах, — уверен заместитель проректора по науке ННГУ им. Н. И.
Лобачевского Сергей Оболенский. — Это очень
важная и амбициозная задача. И что мы как
высшее учебное заведение должны сделать в
данной ситуации? При подготовке студентов мы
тесно взаимодействием как с академическими
институтами, так и с предприятиями в рамках
использования их научного потенциала. Естественно, что он разный. Предприятия ближе к
производству, институты к фундаментальной
науке, а в вузах надо развивать третью компоненту, которая поможет готовить специалистов,
способных стать лидерами к середине XXI века.
Я имею в виду особый тип оборудования — не
только для науки и производства, но и для обучения. В наши дни ученые, представители бизнеса
и ведущие разработчики на предприятиях — это
разные люди, в одной голове совместить все это
сложно. Именно поэтому соотношение выглядит
как 70:30. Считаю, что одной из задач является
развитие недостающей компоненты по объединению трех стилей мышления — науки, образования и бизнеса. На это и ориентирован нацпроект
«Наука».
Тем не менее нижегородские предприятия
и академические институты уже сейчас вносят
колоссальный вклад в развитие инновационной
составляющей российской науки. И тут цифры
говорят сами за себя.

Михаил Глявин,
заместитель
директора по научной
работе ИПФ РАН;
Сергей Злобин,
министр образования,
науки и молодежной
политики
Нижегородской
области;
Николай Бабанов,
проректор по научной
работе НГТУ
им. Р. Е. Алексеева;
Сергей Оболенский,
заместитель
проректора по науке
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского

— Есть статистика, учитывающая объемы
внутренних затрат предприятий, организаций,
учреждений, вузов, научно-исследовательских
институтов, направляемых на научные исследования. Нижегородцы занимают четвертое
строку в этом рейтинге после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Находящаяся
на пятом месте Свердловская область уступает
нам почти в два раза, — рассказал проректор по
научной работе НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николай
Бабанов. — Так что потенциал у нас огромный и
в содержательном плане, и в инфраструктурном. Одним из приоритетных направлений деятельности нашего опорного университета стала
работа с госкорпорацией «Росатом». В этой связи мы очень активно сотрудничаем не только с
нашими многолетними партнерами АО «ОКБМ
Африкантов» и АО ИК «АСЭ», но и выходим на
новый уровень взаимодействия с РФЯЦ-ВНИИЭФ и рядом других организаций «Росатома»,
расположенными за пределами региона. В первую очередь речь идет об участии в разработке
новой корабельной ядерной энергетической
установки совместно с «ОКБМ Африкантова».
Другое направление связано с разработками в
IT-сфере, в том числе с созданием отечественной импортозамещающей операционной системы. И, наконец, целый ряд проектов, связанных с
«бережливыми технологиями» и цифровизацией
производства. Они напрямую касаются всех жителей Нижегородской области и повышают уровень конкурентоспособности нашего региона.
Следующий блок — это Арктика и создание учеными новых материалов, так как традиционные

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗУСЛОВНО
ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО
ИЗ НАУЧНО‑ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
материалы в условиях сверхнизких температур
работают по-другому. Есть направления, связанные со средствами передвижения повышенной
проходимости и с развитием радиолокационной
техники нового поколения в тесном взаимодействии с АО «ФНПЦ «ННИИРТ». И ряд других направлений по машиностроению. Так что Нижегородская область в рамках нацпроекта «Наука»
должна выступить очень достойно. Ключевое
условие успешного участия в нацпроекте — это
объединение и координация усилий, и в этом
процессе регионы сыграют важную роль.
Несмотря на то что окончательное решение о
размещении одного из научно-образовательных
центров на территории региона еще не принято,
нижегородские ученые уже определили приоритетные направления, которые могли бы там развиваться.
— Мы заслуженно гордимся тем, что в нашем
регионе родилась новая область науки, названная радиофизикой. К развитию этой науки причастны и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, и НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, и Институт прикладной физики, и многие другие нижегородские научные
учреждения, — рассказал заместитель директора по научной работе ИПФ РАН Михаил Глявин. —
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Поэтому мне бы хотелось, чтобы определенная
часть нацпроекта на территории Нижегородской
области была связана именно с радиофизикой.
Упомянуть обо всех инновационных проектах и
задачах невозможно. Остановлюсь на двух наиболее ярких и успешных. Один проект связан с
развитием источников мощного СВЧ-излучения.
Известно, что запасы энергии, накопленные человечеством, небесконечны и довольно быстро
закончатся. То, что человечество копило миллионы лет, за 100-200 лет почти исчерпало себя. В
качество одной из наиболее вероятных альтернатив обсуждается управляемый термоядерный
синтез. Отрадно, что более 50 % всех термоядерных установок мира оснащены источниками
микроволнового излучения, разработанными и
созданными в Нижнем Новгороде, в том числе
в ИПФ РАН. Второй крупный проект, в котором
должна участвовать Нижегородская область,
связан с задачей построения нового онкологического центра с использованием лучевых и ядерных технологий. Ученые нащупывают способы
локализованного сконцентрированного воздействия на больные клетки при помощи новых современных физических методов.
Нижегородская область безусловно имеет
право претендовать на размещение одного из
научно-образовательных центров, но национальный проект «Наука» будет реализовываться
на основе конкурсного отбора регионов, связанного с прохождением определенных процедур,
включая подготовку пакета документации и подачу заявки, сообщил Сергей Злобин. В связи с
этим участие в проекте предполагает сильное
конкурентное поле; по информации министра,
количество потенциальных заявителей превышает число 15 примерно в 2,5-3 раза. «Мы активно готовимся, разрабатываем предложения по
созданию НОЦ, ориентированного на развитие
определенных направлений экономики и науки, и рассчитываем обойти конкурентов. Тем не
менее гарантировать появление регионального
НОЦ мирового уровня пока преждевременно.
Этого надо добиваться. Окончательное решение о том, войдет ли Нижний Новгород в число
городов, где будут созданы НОЦ, планируется
принять не ранее 2019 года», — пояснил министр.
А готова ли нижегородская промышленность
к инновационному рывку, сотрудничеству с научными и вузовскими организациями? «Работа по
обсуждению модели нижегородского НОЦ идет
одновременно и с вузами, и с академическими
институтами, и с промышленными предприятиями во многих сферах, в том числе машиностроении, радиоэлектронике, IT-сфере, — заверил
Сергей Злобин. — Нашим министерством систематизируются заявки предприятий на научные
исследования, которые могут привести впоследствии к технологическому прорыву. Вузам и академическим институтам вполне по силам проработать эти заявки и предложить их в рамках
конкретного продукта и конкретной технологии».
А в ННГУ активное сотрудничество с промышленными предприятиями ведется уже много лет,
заявил Сергей Оболенский. За последние дватри года количество промышленных аспирантов
увеличилось там в два раза, а на радиофизическом факультете — в три с половиной.
Елена Борматова

17

НАУКА

Профессорские сессии РАН
НА
ЕЖЕГОДНОМ
ОБЩЕМ
СОБРАНИИ
ПРОФЕССОРОВ
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ НАУЧНО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. СОБРАВШИЕСЯ
ФОРМУЛИРОВАЛИ ЗАДАЧИ, В РЕШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ПРОФЕССОРСКИЙ КОРПУС

П

рофессорский корпус РАН сформирован
из докторов наук в возрасте до 50 лет,
прошедших серьезный конкурсный отбор.
Вместо традиционного заседания было решено
провести две тематические панельные сессии
в формате живого общения. Главными темами
первой сессии стало научно-технологическое
развитие России: реализация Стратегии научно-технологического развития РФ, нацпроекта
«Наука», участие Академии наук в формировании
политики в области науки. В дискуссии приняли
участие президент РАН Александр Сергеев, Министр науки и высшего образования РФ Михаил
Котюков, первый заместитель министра науки
и высшего образования Григорий Трубников,
помощник Президента РФ Андрей Фурсенко,
председатель Комитета Государственной Думы
РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов,
председатель Координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов.
Михаил Котюков отметил, что перед экспертным сообществом РАН, в том числе профессорским корпусом, стоят серьезные задачи
по формированию и реализации научно-технологической повестки. «Академия наук получила
дополнительные функции, задачи и полномочия,
которые закреплены законодательно: это и сфера фундаментальных исследований, и вопросы,
связанные с практическим использованием результатов научных исследований для решения
прикладных задач. Сегодня мы практически
завершили формирование нормативной базы,
являющейся инструментом оформления научно-технических комплексных программ. Прошу

Министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков
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Первый заместитель министра
науки и высшего образования РФ
Григорий Трубников

при подготовке заключений использовать максимально широкую линейку экспертных и научных взглядов, максимально консолидировать
мнения и усилия всего научного сообщества. Мы
рассчитываем, что вы станете той опорой, которая позволит формировать необходимое экспертное обеспечение разработки и реализации
всех важных государственных задач», — подчеркнул министр.
Вячеслав Никонов напомнил, что в принятом Госдумой РФ законе о РАН прописаны все
те полномочия в части определения стратегии
развития науки, о которых идет речь на собрании. «Что касается закона о науке, то он разрабатывается в недрах Правительства Российской Федерации, в частности, этим занимается
Министерство образования и науки. Тот проект,
который рассматривался раньше, в том числе,
анализировался профессорами РАН, уже сдан в
архив, — отметил он. — Принципиально вопрос
стоял так: мы делаем всеобъемлющий закон о
науке, как сделали соответствующий закон об
образовании, который вобрал все, что относится
к сфере образования, либо мы делаем рамочный закон о науке, который не поглотит действующие сейчас законы. Согласились, что это будет
второй вариант, то есть рамочный документ». По
словам Никонова, Комитет по образованию и науке активно взаимодействует с Правительством
в вопросе подготовки закона о науке «на всех
уровнях и на всех стадиях процесса». Парламентарий рассказал, что наибольшее количество
обращений, поступающих в профильный Комитет, касается вопросов финансирования научной

Помощник Президента РФ
Андрей Фурсенко

Председатель Комитета
Государственной Думы РФ
по образованию и науке
Вячеслав Никонов

Вице-президент РАН
Валентин Пармон

Начальник управления
программ и проектов РНФ
Андрей Блинов

деятельности, причем это относится не только
к академическим учреждениям, но и к научным
подразделениям университетов. «Безусловно,
финансирование науки должно быть нацелено
на конечный результат. В тоже время ясно, что не
может обеспечить передовые рубежи наука, которая занимает по финансированию 35 место в
мире», — констатировал глава Комитета Госдумы
РФ по образованию и науке.
У участников собрания была возможность
задавать вопросы и вносить предложения в
рамках общей темы о задачах и перспективах
научно-технического развития нашей страны.
Президент РАН Александр Сергеев, отвечая на
вопросы, подчеркнул высокий уровень задач,
которые стоят перед наукой и в ее фундаментальном, и прикладном аспектах. «Я считаю, что
главным показателем должно быть то, чтобы
наука все более становилась производительной
силой нашей экономики. Если мы ставим задачи по вхождению в пятерку ведущих экономик
мира, то, значит, мы соревнуемся со странами,
где наука и технологии развиваются совершенно
стремительно. Мы никогда за ними не угонимся,
если не встанем на эти рельсы. Эти рельсы — то,
как быстро достижения науки подхватываются
экономикой. Мы должны добиваться того, чтобы
два процента ВВП — один от бюджета и один от
экономики — были достигнуты нами как можно
раньше».
Диалог был дополнен электронным опросом
по актуальной теме: что является ключевым фактором повышения уровня научных исследований
и разработок в стране. Большинство участников
посчитали, что наиболее важным является увеличение затрат на науку в целом. Много голосов
набрал и еще один связанный с обеспечением
исследований вариант — «преимущественное
финансирование актуальных для России направлений». Вячеслав Никонов озвучил еще один
фактор, который позволит обеспечить России
прорыв в научно-технологической сфере: «Если
в науке мало денег, туда не придут люди. Мы действительно потеряли одно поколение, которое
ушло из науки, и поколение, которое не пришло
«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

Вице-президент РАН
Алексей Хохлов

Директор Департамента
государственной научной,
научно‑технической и инновационной
политики министерства науки
и высшего образования РФ
Михаил Романовский

в науку. Только за последние 12 лет количество
исследователей в стране сократилось еще на
девять процентов. Мы единственная страна, где
сокращается количество исследователей. Поэтому вопросы финансирования исключительно
важны. Финансирование нужно увеличивать и за
это надо бороться». Кроме того, глава думского
Комитета по науке и образованию посоветовал
РАН «усиливать те свои подразделения, которые
связаны с законотворческой деятельностью».
Поскольку собрание происходило на следующий день после заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ученые с особым
интересом обсуждали прозвучавшие на этом
мероприятии высказывания и связанные с ними
прогнозы на будущее. По мнению Александра
Сергеева, РАН должна стать государевым оком
в отношении всей науки, которая разрабатывается в стране. Одной из важных проблем, которая тоже обсуждалась с Президентом, является
вопрос эффективности науки, особенно когда
ресурсов не очень много. «Мы должны в условиях небольших ресурсов обратить внимание на то,
насколько эффективно мы их тратим, — резюмировал президент РАН.
Вторая панельная сессия Общего собрания
профессоров РАН была посвящена принципам финансирования экспертизы научных исследований. В состав экспертов этой сессии
вошли вице-президент РАН Алексей Хохлов,
вице-президент РАН Валентин Пармон, директор Департамента государственной научной,
научно-технической и инновационной политики
министерства науки и высшего образования РФ
Михаил Романовский, начальник управления
программ и проектов РНФ Андрей Блинов, заместитель председателя Совета РФФИ Владимир
Квардаков. Ключевые вопросы, обсуждаемые в
рамках сессии, касались и новых направлений
поддержки науки (институт пост-доков, популяризация науки и т.д.), оценку научных и образовательных организаций и экспертную деятельность.
Елена Борматова
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Наука впервые стала
национальным проектом
13 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РФ ГРИГОРИЙ ТРУБНИКОВ РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ ВЕДУЩИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«НАУКА». ЕГО ВЕКТОР ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ВЕКТОРОМ СТРАТЕГИИ
НАУЧНО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2035 Г.

Н

ациональный проект «Наука» создан для
выполнения задач, поставленных в майских
указах Президента РФ. Основные положения
нацпроекта разрабатывают Министерство науки
и высшего образования и Российская академия
наук. «Как в любой научной среде, мы спорим по
многим вопросам, но в итоге приходим к пониманию. Паспорт нацпроекта утвержден, и за каждой
его строкой мы хотим видеть новые принципы организации и проведения исследований», — отметил Григорий Трубников. По его словам, роль РАН
в реализации этого нацпроекта очень важная, а по
многим вопросам ключевая: академия исторически была главным экспертным органом страны и
той средой, которая всегда задавала высокую научную планку и которой государство всегда поручало реализацию прорывных проектов.
Цели «Науки» амбициозные. Как к ним продвигаться? Нацпроект предлагает движение сразу
по нескольким направлениям.

Федеральный проект «Развитие научной
и научно-производственной кооперации»

Первая задача этого федерального проекта предусматривает создание в России не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.
«На мой взгляд, в настоящее время наблюдается «переконцентрация» науки и ресурсов в
двух столицах, что с одной стороны хорошо (чем
выше концентрация, тем выше конкуренция), с
другой стороны — областные центры от Владивостока до Калининграда и от Астрахани до Мурманска достойны большего участия в научной
жизни страны, в развитии образовательной и
научно-технической сферы, — подчеркнул Григорий Трубников. — Создание региональных НОЦ
не будет означать дополнительные инвестиции
в уже существующие научно-образовательные
центры для поддержки локальных проектов. Эти
центры будут построены на иных принципах: они
объединят на своей площадке нескольких ведущих научных и образовательных организаций и
предприятий реального сектора экономики, причем организационно-правовая форма НОЦ может
быть любой, наиболее подходящей для данной
территории или для нескольких соседних регионов, готовых объединить свои ресурсы для созда-
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ния НОЦ. Предусмотрено, что НОЦ станут территориями определенных правил взаимодействия
между своими участниками с максимально безбарьерной средой. Наука не всегда охотно делится результатами интеллектуальной деятельности
с бизнесом, бизнес не готов к многолетним ожиданиям научных результатов, в университетах
введены строгие правила доступа внешних пользователей к их исследовательской инфраструктуре, и безбарьерная среда поможет наладить
общение всех партнеров. По сути, НОЦ станут
новым типом организации проведения исследований, центрами компетенций по определенным
направлениям исследований, по разработке и
созданию технологий минимум национального
масштаба, а максимум — мирового уровня».
К этой задаче относится и создание помимо
НОЦ 14 центров компетенций Национальной
технологической инициативы, обеспечивающих
формирование инновационных решений в области «сквозных технологий». Они призваны
обеспечить лидерство российских компаний на
новых высокотехнологичных рынках, которые
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Это, в частности, искусственный интеллект, квантовые технологии,
робототехника, новые источники энергии, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, биотехнологии. Планируется, что к 2024 г. НОЦ и центры компетенций привлекут к разработке новых
технологий не менее 250 российских компаний.
Кроме того, эти участники нацпроекта обязаны
подать не менее 1500 заявок на патенты, а также
передать для внедрения в экономику не менее
140 новых технологий, защищенных патентами.
Вторая задача этого же федерального проекта связана с созданием научных центров мирового уровня, включая сеть международных
математических центров и центров геномных
исследований. Планируется, что в этих центрах
молодые исследователи будут участвовать в образовательных и научных программах и проектах
до уровня 4200 человек в год; будет наблюдаться
постоянный рост количества совместных работ
ведущих ученых, работающих в этих научных центрах, с учеными из других научных организаций
России; вырастет количество статей в журналах
первого квартиля, индексированных в международных базах данных. «За образцы мы брали
существующие геномные центры в Великобри-

тании, США, Канаде, математические центры
в Швейцарии, Франции, США, Китае, — привел
информацию Григорий Трубников. — Все детали
организации научных центров мирового уровня
тщательно обговариваются с РАН».
По мнению Александра Сергеева, гарантировать, что выполнение нацпроекта «Наука»
введет Россию в пятерку ведущих стран по приоритетным направлениям научно-технологического развития по параметрам, которыми можно
гордиться, вряд ли стоит. «Ведущие экономики
развиваются на основе науки и технологий. Они
стремительно летят вперед, и если России ставится задача войти в первую пятерку, то логично,
что вхождение должно быть основано также на
базе научно-технического прогресса, — пояснил
он. — Но если вхождение в пятерку экономик
по ВВП понятно, то какими должны быть критерии вхождения в пятерку по науке? Количество
средств, выделяемых на науку? Публикационная
активность? Число исследователей на 10 тысяч
человек населения? Конечно, хотелось бы войти
в эту пятерку по каким-то звонким результатам —
по Нобелевским премиям, например, или по проценту ВВП, направляемому на научные исследования, но по этим критериям вхождение пока не
получится».
Финансирование российской науки отличается
от ведущих стран, рассказали спикеры. В России
доля бюджета достигает почти 70%, остальное
вносит бизнес, а за границей это соотношение
составляет в среднем 30:70. В Японии предпринимательский сектор составляет 78%, в Тайване
78%, в Китае 76%, в Корее 75,5%, в Словении 80%,
в Германии 65%, в Швейцарии 63%, в США 62,3%,
в Австралии 62%. В Великобритании, Дании, Бельгии, Италии, Сингапуре, Турции соотношение между бюджетными и небюджетными инвестициями
в науку составляет 50:50, а в Аргентине, Мексике,
Таджикистане Туркмении и Азербайджане соотношение такое же, как в России.
Нацпроект предполагает перевернуть российскую пирамиду. Григорий Трубников поделился сведениями: по данным ВШЭ, в 2015 г. доля
госсредств в сферу исследований и разработок составила в России 70%, в 2016 г. — 68,2%, в
2017 г. — 66,2%. То есть за 2016-2017 гг. доля негосударственного сектора выросла на 2%. В 2016 г.
доля негосударственного сектора составила
265 млрд, в 2017 — уже 308. «Хорошая динамика», — считает он. В целом ситуация с процентом
ВВП, направляемом в России на науку, не очень
проигрышная, заверил журналистов и Александр
Сергеев. В настоящее время на науку выделяется
1,15% ВВП, что составляет чуть более одного триллиона рублей.
Для сравнения: в Китае на науку направляется
1,1% ВВП, но большая часть средств идет из промышленности. «Быстроразвивающаяся экономика Китая ориентирована на высокие технологии,
и местный бизнес научился очень быстро вбрасывать в рынок результаты научных исследований.
Промышленность получает неплохую прибыль
и готова вновь инвестировать в науку. А в России
такой процесс еще не налажен, и по этому параметру хочется если и не войти в пятерку, то хотя бы
существенно продвинуться. Поскольку одной из
целей нацпроекта является опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по срав«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

нению с ростом валового внутреннего продукта,
то предполагается, что бизнес и экономика станут поддерживать науку. «Если к 2024 году пропорция станет 60:40, это будет означать, что мы
научились делать науку производительной силой
экономики», — резюмировал президент РАН.
А пока, по словам Александра Сергеева, основная проблема заключается в существовании
некоей пустой ниши, которую он называет «долиной смерти». Фундаментальная наука генерирует
новые знания, прикладная наука востребована
промышленностью в виде ОКР, а между ними находится пространство поисковых исследований,
задача которых — показать, каким образом идеи
фундаментальной науки могут быть предложены
промышленности.
«Преодолеть эту «долину смерти» весьма проблематично еще и потому, что наша экономика
в основном сырьевая и глубоко заходить в область
фундаментальных исследований и вытягивать оттуда результаты ей не очень надо. Полезных ископаемых много, и экономика нацелена на их добычу. Кроме того, мощные компании, как, например,
госкорпорация «Росатом» и золотодобывающее
ПАО «Полюс», создали собственные инженерные
и исследовательские подразделения, сотрудники
которых заняты решением отраслевых проблем.
То есть первая причина неумения преодолевать
«долину смерти» связана с сырьевой основой экономики страны. Вторая причина имеет исторические корни. В СССР за все отвечало государство, в
том числе оно выстраивало цепочку «наука — отраслевая наука — производство», и когда Россия
взяла курс на рыночные отношения, то ожидалось,
что рыночная экономика сама возьмется за финансирование быстрого внедрения научных разработок. Увы, этого не произошло. И здесь нужны
усилия государства и Стратегия научно-технологического развития России, предусматривающая
появление неких цепочек, которые будут перекрывать эту область. Надеюсь, высокотехнологичные
компании поймут, что для вхождения в рынок с
большей добавочной стоимостью им надо «вытаскивать» из науки глубокие результаты. Кроме
того, и государство должно внести регуляторику в
этот процесс, введя для бизнеса налоговые льготы, преференции. Несколько лет назад определенный процент с прибыли госкорпораций было
решено вбрасывать в науку, но в наши дни это
отменено. Полагаю, что с организацией научных
центров мирового уровня России удастся решить
проблему преодоления «долины смерти». Организацию работы НОЦ, то есть территории особых
правил с упрощенным порядком взаимодействия
между партнерами, возможно поручить специальным проектным офисам или управляющим компаниям», — прокомментировал Александр Сергеев.
По признанию Григория Трубникова, ему часто приходится слышать от представителей регионального бизнеса о том, что им неинтересно
инвестировать в разработки, являющиеся «долгоиграющими проектами». Но крупному бизнесу,
работающему в сырьевой отрасли, давно пора
задуматься о вложениях в долгосрочные проекты, которые со временем обеспечат эти компании
работой. «Давно известно о запасах нефти и газа
в Северном Ледовитом океане, но желающих
вкладываться в геологоразведку, не говоря про
бурение и добычу, очень мало, — посетовал замминистра. — А вот свободные участки дна Тихого
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океана в районе Гавайских островов разобраны
еще 10 лет назад, и там уже ставятся эксперименты по добыче редкоземельных металлов с применением подводной аппаратуры. Очень интересна
в районе Гавайев и тематика фундаментальных
и прикладных исследований. Дело в том, что что
компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых со дна, выбрасывают пустую породу
обратно в воду, она начинает затенять крупные
пространства, ограничивая доступ света к океанскому биоразнообразию и приводя тем самым к
серьезным экологическим изменениям. Исследования ученых должны предотвратить эти неблагоприятные последствия».
Кроме того, в России необходимо начать подготовку менеджеров по коммерциализации результатов, считает замминистра. Не надо заставлять
ученых, которые занимаются фундаментальной
наукой на очень высоком уровне, тратить силы на
рыночное продвижение своих достижений. Нужно готовить и патентных инженеров, владеющих
средствами цифрового патентования.

Федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в РФ»

Обновление приборной базы нашей науки — еще
одна задача нацпроекта. По оценкам экспертов,
изношенность научной инфраструктуры в РАН
составляет более 80 %. Как же соперничать с лабораториями ведущих стран, которые напичканы
новейшей аппаратурой?
К 2024 г. не менее 50 % приборной базы российской науки должно отвечать самым современным
требованиям. Но с тех, кто получит новую технику,
спросят строго: они обязаны на 40 % увеличить
число статей, довести до 60 % долю внебюджетного финансирования и передать для внедрения
не менее 100 технологий. Особое внимание будет
уделено проектам «мегасайенс», крупным и дорогостоящим физическим установкам. Именно на
них совершаются прорывы, которые открывают
новые направления в науке и на которых потом
развиваются принципиально новые технологии.
Нацпроектом предусмотрены международные
исследования на базе высокопоточного реактора
ПИК, комплекса НИКА, источника синхротронного излучения ИССИ-4 и источника фотонов СКИФ.
Масштабные исследования намечены и в сельском хозяйстве, где Россия по ряду направлений
сильно зависит от импорта. Будут созданы не менее пяти агробиопарков, разработаны и внедрены не менее 100 селекционных достижений.

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок»

Задачей этого федерального проекта является
формирование целостной системы подготовки и
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия
для осуществления молодыми учеными научных
исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.
Кто же будет реализовывать амбициозные планы нацпроекта «Наука», совершать научно-технологический прорыв России? «Государство безусловно заинтересовано в том, чтобы научная
молодежь оставалась в стране: создана развитая
система поддержки молодых ученых, существу-
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ют фонды РФФИ, РНФ, гранты Президента РФ для
господдержки талантливой научной молодежи,
так что она порой получает средств больше, чем
старшие коллеги. С другой стороны, надо понять,
на каких этапах молодежь теряется, — обратил
внимание президент РАН. — Чтобы Россия осталась в пятерке стран по числу ученых на 10000
человек населения, у нас должны дополнительно
появиться тысячи ученых. Пригласить специалистов со степенями или молодежь, которая работает над кандидатскими диссертациями, из-за
рубежа — непросто. Приток молодежи из стран
ближнего зарубежья есть, но привлекательность
России ниже привлекательности США и Китая, которые давно и активно переманивают ученых со
всего мира. Выходит, нам надо более рачительно
работать со школьниками, рассказывая им о важности, преимуществах и перспективах научной
работы. Да, для успешной научной карьеры молодому человеку надо долго и напряженно учиться, и есть гораздо большее число возможностей
занять прочное материальное положение, но с
гораздо меньшими усилиями. Этот момент следует преодолеть, активизировав просветительскую
деятельность РАН. Есть еще один момент, приводящий к потерям в научной сфере. Ребята из провинции, поступившие в университет, через годдва желают соответствовать новому окружению
по финансовому аспекту, и, не представляя еще
интерес для научных руководителей, устраиваются на работу. Да, они достигают желаемого денежного благополучия, но для науки оказываются потерянными. И эту дырку тоже надо залатать.
Целесообразно платить студентам младших курсов именные стипендии от научных институтов
и компаний, чтобы помочь ребятам пройти этот
непростой период. И, конечно, давно требует своего решения вопрос научной аспирантуры. При
прежнем руководстве минобрнауки она стала
третьей ступенью высшего образования, а защита диссертации, по сути, — делом добровольным,
и в настоящий момент по окончании учебы готовая диссертация есть только у 12 процентов из 47
тысяч бюджетных аспирантов. По предложению
РАН защита диссертации должна стать обязательной, что необходимо отразить в нацпроекте. Чтобы поддержать молодежь, которая после
аспирантуры придет работать в науку, возможно
создание в рамках нацпроекта специальной программы, по которой аспирантам будут выдаваться гранты в размере средней заработной платы
по региону. Если научный аспирант поймет свою
востребованность, то приток талантливой молодежи в науку возрастет.
Елена Борматова

Григорий
Трубников, первый
заместитель
министра науки
и высшего
образования
Российской
Федерации
и Александр
Сергеев,
Президент
Российской
академии наук
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КУРСОМ
ГАРМОНИЗАЦИИ
ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В
УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА СТАЛА ТЕМОЙ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ 21-23 НОЯБРЯ
2018 Г. НА СЕМИ ПЛОЩАДКАХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР.
УКРЕПЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ЕДИНСТВА,
ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ЗАДАЧ,
КОТОРУЮ СТАВИТ ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С П. 5.4
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 Г.
Пленарное заседание

Организатором встречи выступило министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Мероприятия проводились в рамках государственной программы
«Реализация государственной национальной
политики на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 г.
№ 797 с изменениями от 5 апреля 2018 г., и программы «Деловое сотрудничество регионов Республики Беларусь и Нижегородской области».
В работе конференции приняло участие более
250 человек, представлявших различные социокультурные сферы профессиональной деятельности России и зарубежья. Среди иностранных
гостей были представители Болгарии, Кипра,
Узбекистана, Республики Киргизия, Украины,
Республики Беларусь. Собравшихся приветствовали министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей Злобин, заместитель директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов, заместитель начальника
управления общественной политики министерства внутренней и региональной политики Нижегородской области Андрей Малышев. В своем
выступлении Сергей Злобин отметил, что «исторический опыт России, ее этническое, религиозное и культурное многообразие всегда являлись
важным фактором значимости российского государства и культуры, мощным ресурсом развития страны. Россия на протяжении многих веков
сохраняла межэтнический и межрелигиозный
мир, поддерживая баланс интересов различных
этнокультурных групп. Растущая российская
идентичность интегрирует людей, но это нуждается в постоянном усилении и совместном взаимодействии общества и всех социальных институтов, направленном на достижение того, чтобы
в повседневной практике граждане чувствовали
Россию общим домом».
Основными темами конференции стали межнациональные отношения на территории Ниже«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

городской области, преодоление межэтнических
и культурных стереотипов, создание единого
культурного и образовательного пространства
на территории области.
Деловая программа мероприятия включала
пленарное заседание, лекции, круглые столы и
работу секций. В ходе пленарного заседания с
большим вниманием были выслушаны доклады директора Института международных отношений и мировой истории ФГАОУ ВО «Наци-

Сергей Пяткин, директор
Арзамасского филиала ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, модератор
пленарного заседания
Приветственное слово
Сергея Злобина, министра
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Пленарное
заседание

ональный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», д. п. н., профессора Российской академии наук Михаила Рыхтика на тему «Актуальные
проблемы политики в области межнациональных и межкультурных отношений» и начальника
управления научных исследований и проектов
Нижегородского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» д. ф. н., профессора Андрея Дахина «Проблемы гражданского и
патриотического воспитания молодежи».

Работа секций

В первый день конференции работали четыре
тематические секции. Модератором секции «Ак-

национальной идентичности и особенно русского языка как актуализирующегося средства межнациональной и межкультурной коммуникации,
просвещения об общечеловеческих ценностях и
организации диалога в образовательной среде
как средства обеспечения межнационального
мира, роли системы образования в формировании национальной идентичности, взаимопонимания в условиях постмодерна и современного
мультикультурализма, политики государства в
отношениях с религиозными организациями,
особенно в зеркале средств массовой информации, толерантности как мировоззренческой
позиции, а также проблемы обеспечения межнационального мира путем принуждения с его правовым и социальным аспектами.
Важнейшее место в дискуссиях заняла секция «Межнациональные отношения в современной России», модератором которой был руководитель отдела образования и катехизации
Нижегородской епархии протоиерей Евгений (Худин). На обсуждение были вынесены следующие
вопросы: развитие наций в условиях обострения
международных отношений, соотношение этнического и религиозного как проблема, роль
преподавания основ религиозной культуры и
светской этики в Нижегородской области в деле
гармонизации межнациональных отношений,
развитие национально-культурных объединений
на территории России и Нижегородской области
в контексте обострения международных отношений, международное сотрудничество в условиях обострения международных отношений.
Андрей Дахин выступил также модератором
секции «Проблемы гражданского и патриотического воспитания молодежи». В этой секции затрагивались вопросы патриотизма и интернацио-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ, ЕЕ ЭТНИЧЕСКОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ ВАЖНЫМ
ФАКТОРОМ ЗНАЧИМОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
И КУЛЬТУРЫ, МОЩНЫМ РЕСУРСОМ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
туальные проблемы политики в области межнациональных и межкультурных отношений» стал
Михаил Рыхтик. Преподаватели нижегородских
вузов, иностранные участники, аспиранты и студенты обсуждали вопросы профилактики радикализма и экстремизма, государственную политику в области межнациональных отношений,
конституционно-правовые основы и современное нормативно-правовое обеспечение гармонизации межнациональных отношений, работу
правоохранительных органов и судебную практику в ее обеспечении, а также миграционную
политику в условиях глобализации, ее социологические, культурные и правовые аспекты.
Модератором секции «Диалог культур в молодежной среде и мультикультурализм» выступил гость — председатель Белгородской областной общественной организации «Харьковское
землячество в России «Харьковская слобода»
Алексей Лукьянов (Украина). В работе секции
затрагивались проблемы диалога культур как
формы организации мирного и конструктивного
события культур и народов, языка как фактора
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нализма в условиях обострения международных
отношений, роль молодежи в гармонизации общественных отношений, научное и методическое
обеспечение воспитания подрастающего поколения патриотов, становление гражданина как психологической и педагогической проблемы, роль
преподавания истории в деле сохранения национальной идентичности, обеспечение педагогическими кадрами мероприятий по гражданскому
и патриотическому воспитанию молодежи.

На площадках конференции

На следующий день работа конференции продолжалась на площадках ведущих вузов региона, на
которых состоялись круглые столы, семинары
и секции. Так, на площадке НИУ «Высшая школа экономики» прошел круглый стол «Толерантность: новые вызовы в России и за рубежом»,
который привлек внимание преподавателей,
студентов, аспирантов и иностранных участников конференции. Модераторами круглого стола
выступили заместитель директора НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород Сергей Мольков и начальник

отдела международных связей НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Ирина Архангельская.
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова
принял два мероприятия — секцию «Актуальные вопросы теории и практики гармонизации этнорелигиозной сферы» и круглый стол
«Молодежь и проблемы межнациональных
отношений в условиях глобализации». Модератором секции стал заместитель декана факультета международных отношений, экономики
и управления НГЛУ по учебной работе, к. и. н.
Петр Чуприков. К участию в мероприятии были
приглашены нижегородские ученые–историки,
философы, социологи, студенты НГЛУ и других
вузов Нижнего Новгорода, представители правительства Нижегородской области, областного Законодательного собрания, Городской
думы и администрации Нижнего Новгорода,
правоохранительных органов, эксперты из религиозных и национально-культурных объединений, общественные деятели. Круглый стол
вела профессор кафедры философии, социологии и теории социальной коммуникации НГЛУ,
д. ф. н. Елизавета Савруцкая. Круглый стол объединил преподавателей ИМОМИ ННГУ и НГЛУ,
специалистов из Приволжского филиала Института социологии РАН.
В Арзамасском филиале ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялся международный научно-практический семинар «Межкультурный
диалог в современном образовательном пространстве». Модераторами семинара выступили
заместитель директора Арзамасского филиала
ННГУ по учебной и научной работе, к. ф. н. Александр Пряников и председатель Белгородской
областной общественной организации «Харьковское землячество в России «Харьковская слобода» Алексей Лукьянов. Участниками семинара
стали профессорско-преподавательский состав
и студенты Арзамасского филиала, участники
конференции из Беларуси, Узбекистана, Абхазии
и Болгарии.
В Городецком губернском колледже состоялся круглый стол «Профессиональные образовательные организации – пространство межнационального диалога», модератором которого
выступила заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Чкаловский техникум
транспорта и информационных технологий» Любовь Горева. Участниками встречи стали заместители директоров по воспитательной работе
округа № 1 Нижегородской области.
Музей-заповедник А. С. Пушкина и Большеболдинский
сельскохозяйственный
техникум совместно провели секцию «Пушкин
– великое объединяющее начало», которую
модерировала заместитель директора по воспитательной работе техникума Елена Терехина.
Тематикой семинара было: а) практика работы образовательных и культурных учреждений по популяризации творческого наследия поэта в мире;
б) обмен практиками организации мероприятий
по сохранению традиций разных народов.
И, наконец, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии состоялся
специальный семинар для преподавателей русского языка «Теория и методика обучения иностранных граждан в средних учебных заведениях» (модератор к. п. н., доцент Лолита Биктеева).
«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

Резолюция

Конференция завершилась единогласным принятием резолюции. В документе говорится, что
ее участники полагают необходимым:
1. Продолжить реализацию мер по гармонизации межнациональных отношений между народами, населяющими нашу великую Родину, между народами бывшего Советского Союза.
2. Продолжить системный диалог между общественностью, властью и бизнесом по формированию эффективных инструментов гармонизации межнациональных отношений, по ресурсной
поддержке этих инструментов.
3. Уделить особое внимание воспитательной
работе с молодежью, направленной на формирование качеств молодых людей, позволяющих
вести доброжелательный системный диалог
различных национальных культур в условиях
глобализации и виртуализации.
4. Поддержать деятельность, направленную на
формирование институтов системного дружеского и плодотворного взаимодействия народов, населяющих постсоветское пространство.
Признать необходимым организовывать разнообразные диалоговые площадки, которые дают
возможность молодежи разных стран, национальностей, конфессий, традиций обсуждать
проблемы современной культуры.
5. Признать положительным и заслуживающим
распространения опыт организации межкультурного диалога нижегородских и белорусских
молодых людей в рамках проекта «Русь Западная и Русь Восточная – связь времен», поддерживаемого фондом «Русский мир».
6. Опубликовать материалы конференции как
идеологически и практически важные для гармонизации межнациональных отношений в условиях глобального общества, разместить их на
сайте ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» для популяризации государственной программы гармонизации межнациональных отношений.
7. Провести в Нижнем Новгороде в октябре-ноябре 2019 г. V Международную научно-практическую конференцию «Гармонизация межнациональных отношений: вызовы и ответы в
условиях обострения международных отношений глобального общества».

Работа секции

Максим Любавин
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новости университета
Новые успехи

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел в топ-400
лучших вузов мира согласно международного
рейтинга университетов Round University Ranking
(RUR) по направлению «Науки о жизни», заняв
355 место, а по отдельным категориям, в частности качеству преподавания, вошел в «золотую лигу» мировых вузов, заняв 148 место.
В рамках рейтингового исследования 2018 г.
вузы были подвергнуты анализу, представляющему систему из 20 индикаторов — показателей
деятельности вуза по различным направлениям, среди которых «Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая
устойчивость» и другие. Каждый вуз в RUR получает свой уникальный балл с точностью до трех
знаков после запятой и позицию. Всего в итоговый список по направлению «Науки о жизни» в
2018 г. попали 569 вузов из 67 стран.
Рейтинг RUR выходит с 2010 г. За девять лет
в нем пиняли участие более 1000 университетов из 80 стран. Поставщиком данных для RUR
выступает международная компания Сlarivate
Analytics (ранее подразделение Thomson Reuters
по научным исследованиям и интеллектуальной собственности).
Кроме того, медиакомпания U. S. News &
World Report опубликовала очередной рейтинг
лучших университетов мира U. S. News Best
Global Universities 2019. Этот рейтинг отличается жесткими критериями отбора и фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой
репутации. ННГУ им. Н. И. Лобачевского по
итогам 2018 г. занял 417 место среди вузов Европы и улучшил позиции в мировом рейтинге
по физике, заняв 470 место (годом ранее ННГУ
занимал 496 место в данном рейтинге). Всего
в общий рейтинг вошло 14 российских университетов, из которых 12 являются участниками
Проекта 5-100. Лидером мирового рейтинга
среди российских вузов стал МГУ им. М. В.
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Ломоносова, заняв 275 позицию. Университет
Лобачевского занял 13 место среди российских вузов.
Рейтинг U. S. News Best Global Universities
выпускается более 30 лет для американских
университетов, а в международном формате
выходит с 2014 г. Чтобы попасть в число ранжируемых, университет должен либо входить
в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо иметь
не менее 1500 публикаций в базе данных Web of
Science Core Collection за период 2011–2015 гг.
Рейтинг U. S. News Best Global Universities основан на 13 индикаторах, включающих публикационную активность, цитирования, мировую
и региональную исследовательскую репутацию. Данные для расчета показателей берутся
из InCites — онлайн-инструмента для оценки
и сравнения научных организаций и исследований на основе наукометрической информации
базы данных Web of Science.
И, наконец, Университет Лобачевского занял 65 место в общем рейтинге QS University
Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2019,
как и годом ранее показав высокие результаты
в категориях «Качество преподавательского
состава», «Академическая репутация» и «Качество образования». Среди российских вузов
ННГУ занял 16 место из 86 университетов. Всего
же по итогам 2018 г. в рейтинг попали 300 университетов.
Для составления рейтинга вузов восточноевропейских и центрально-азиатских регионов
была использована специальная методология
ранжирования, составленная с помощью Глобального академического совета экспертов QS
и местных экспертов. Среди индикаторов успеха учебного заведения — академическая репутация, мнение работодателей, отношение числа
студентов к числу преподавателей, удельный
вес иностранных преподавателей и студентов,
а также сотрудников с ученой степенью, эффек-

тивность Интернет-ресурсов и публикационная
активность. Новацией 2018 г. стало включение в
рейтинг индикатора «Международные научные
связи», в рамках которого оценивается международная открытость исследовательской деятельности университетов.
По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, университет в последние годы успешно
развивает научную и образовательную деятельность в области естественных наук и наук
о человеке. «В условиях усложнения мирового
образовательного пространства и расширения
спектра образовательных программ, предлагаемых ведущими вузами мира, наши показатели
в рейтинге 2018 года подтверждают неизменно
высокий международный уровень образования
и науки. Приятно, что такая важнейшая составляющая деятельности любого вуза, как качество преподавания, также удостоена высокой
оценки», — подчеркнул ректор.

Рисунок 1

Новые разработки

Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Технического университета Мадрида разработали оптоэлектронный интерфейс для взаимодействия
электронных нейроподобных генераторов и живых нейронов мозга
В последние десятилетия объем исследований подходов по восстановлению функционирования мозга экспоненциально возрос. Междисциплинарный подход к задаче восстановления
функционирования мозга с одной стороны
объединяет взаимодополняющие подходы и
методы регенеративной медицины, а с другой
стороны — и нейроинженерии. Биологические
подходы основаны на активации регенерационной способности мозга и на трансплантации клеток, тогда как в инженерные стратегии
включают методы нейромодуляции, создания
замещающих или мостовых нейропротезов
или разработки мозг-машинных интерфейсов.
Инженерный подход заключается в создании
биогибридной архитектуры, которая так или
иначе связывает искусственное управляющее
устройство с мозгом: препятствует нейрональной активности или инициирует нейрональную
активность.
Учеными ННГУ совместно с коллегами из
Технического университета Мадрида впервые
предложен и разработан оптоэлектронный
интерфейс для взаимодействия электронных
нейроподобных генераторов и живых нейронов
мозга (рис. 1).
«Отличие разработанного интерфейса от существующих способов воздействия на нейроны
мозга состоит в использовании оптоволоконного канала для передачи сигнала от искусственного электронного нейрона к живым (рис. 2).
При этом в отличие от известных методов оптогенетики для стимуляции не требуется проводить технически трудных и дорогостоящих генетических модификаций нейронов. Стимуляция
осуществляется при помощи электрического
сигнала, воздействующего на живые нейроны,
полученного при помощи фотоэлектрического
преобразования на выходе оптического волокна», — отметила младший научный сотрудник
Научно-исследовательского физико-технического института и кафедры нейротехнологий
ННГУ Светлана Герасимова.
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Рисунок 2

Как пояснил научный сотрудник кафедры
теории колебаний и автоматического регулирования радиофизического факультета ННГУ
Михаил Мищенко, главным преимуществом использования оптического волокна вместо традиционных металлических проводов является
гальваническая развязка, исключающая возможность электрического повреждения тканей
мозга за счет пробоя или электромагнитных
воздействий. Кроме того, оптическое волокно
обеспечивает и другое важное преимущество:
эффективность рассматриваемого интерфейса
в воздействии на нейроны мозга может быть
увеличена путем использования активного оптического волокна вместо пассивного. Это позволит организовать адаптивную стимуляцию,
эффективность которой будет зависеть от текущего состояния оптоволоконного канала, что
воспроизводит эффекты синаптической пластичности.
Показана эффективность разработанной
электрофизиологической активности нейронов в переживающем срезе гиппокампа. Разработанная система может быть использована
в разработке адаптивных систем восстановления активности мозга или замещения участков
после повреждений в результате травмы или
нейродегенеративных заболеваний.
Материалы
исследования
опубликованы в журнале Opera Medica et Physiologica
(2018. Vol. 4, № S1. P. 90-91). Авторы исследования: С. Герасимова, М. Мищенко, А. Лебедева,
А. Писарчик, В. Казанцев

Рисунок 1.
Схема
оптоэлектронного
устройства
Рисунок 2.
Схематичная
иллюстрация
оптоэлектронного
устройства при
стимуляции
синаптической
передачи в срезе
гиппокампа мыши

Елена Борматова

27

ВЫСШАЯ ШКОЛА

«Я — конструктор!»
НА ПЛОЩАДКЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я — КОНСТРУКТОР!» ПО ОТЗЫВАМ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ, НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХ ПРЕДЛОЖИЛ КАЧЕСТВЕННУЮ
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И РАЗНОСТОРОННЮЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

Ф

естиваль «Я — конструктор!» — это уникальная площадка, объединяющая студентов
российских вузов, занимающихся научно-техническим творчеством и реализацией программ в области национальных технологических
инициатив. В конце октября НГТУ собрал сотни
участников из Нижегородской области, Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Уфы, Набережных
челнов и Казани. Организаторами фестиваля
стали НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
при поддержке Совета по делам молодежи при
Губернаторе Нижегородской области.
В первый день прошли технические конкурсы
и воркшоп по трем направлениям НТИ (АэроНЕТ,
АвтоНЕТ, НейроНЕТ). Участники выявляли сильнейших в «Автогонках RC-моделей» в классах
Off road 2WD, Off-road 4WD и Trial Trophy, в «Открытом первенстве студентов по БПЛА» и в рамках
воркшопа по виртуальной и дополненной реальности. Демонстрация возможностей VR/VA была
проведена для всех гостей фестиваля, а команды-участницы данного направления разрабатывали прототипы будущих IT-продуктов с использованием технологий VR/VA.
Образовательную программу второго дня фестиваля открыла выставка научных достижений
и разработок студентов, магистрантов и аспирантов нижегородских вузов. Свои разработки,
шагающие в ногу со временем или даже опережающие его, представили ННГАСУ, ВГУВТ, НГТУ
и департамент образования города Чкаловска.
Более 500 студентов стали участниками панельной дискуссии «Индустрия 4.0. Подготовка
кадров для цифровой экономики», в рамках которой ректор НГТУ Сергей Дмитриев, член рабочей
группы «Цифровая экономика» Национального
Совета при Президенте РФ по профессиональ-

Проект «Ратрака»
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ным квалификациям Антоний Швиндт, руководитель международного IT-кластера Нижегородской области Марат Мухарьямов и директор
по корпоративным сервисам в NUMA Moscow
Тимофей Головин обсудили вопросы цифровизации общества и необходимости подготовки инженеров разных специальностей, обладающих
новыми знаниями в области IT. Большой интерес
вызвала лекция PR-директора и сооснователя
LocalFeed Андрея Фрольчинкова, который рассмотрел на наглядных примерах вопрос построения личного бренда и позиционирования в социальных медиа.
Участники фестиваля посетили мастер-классы по современным системам управления дорожной и строительной техникой, по судометрике
и современным методам измерений и контроля в судостроении от инженера компании «Геостройизыскания» Ярослава Недодаева, по современным 3D-технологиям прототипирования
от директора образовательно-технологической
платформы «Евротех» Александра Кулагина.
В завершающий день фестиваля состоялись
награждение победителей инженерных соревнований, которые получили ценные призы, а также
уникальную возможность презентовать свои
разработки научным экспертам и представителям крупных компаний, и круглый стол по вопросам развития студенческого конструкторского
движения. Об интересных проектах рассказали
руководители и идейные вдохновители студенческих КБ и научных сообществ: председатель
СМУиС НГТУ им. Р. Е. Алексеева Кирилл Гонча-

Официальное
открытие
фестиавля
«Я — конструктор!»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ
СВОИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНЫМ
ЭКСПЕРТАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
Победители
фестиваля «Я —
конструктор!»

Победители Всероссийского инженерного фестиваля «Я – конструктор!»

В направлении АвтоНЕТ — «Гонки RC-автомоделей»
Класс «Триал трофи»
1 место — Максим Серов, МБУ ДУ «Станция
юных техников», Дзержинск;
2 место — Михаил Шанов, СМТ.
Класс 2wd
1 место — Максим Сазонов, ВГУВТ;
2 место — Никита Рыбаков, Нижний Новгород.
Класс 4wd
1 место — Никита Афанасьев, МАДИ, Москва;
2 место — Константин Абрамов, НГТУ им. Р. Е.
Алексеева, Нижний Новгород;
3 место — Дмитрий Каргин, Нижний Новгород.
Класс 4wd+
1 место — Ильнар Абдуллин;
2 место — Азат Юнусов;
3 место — Данил Бухаров (все — Набережные
Челны).

ров, руководитель Школы беспилотной авиации
Дмитрий Грачев (РГАЗУ, Москва), заведующий
лабораторией точного земледелия Александр
Пэлий (РУДН, Москва), студент МАДИ Никита
Афанасьев.
По отзывам участников фестиваля, нижегородский политех предложил качественную
площадку для соревнований и разностороннюю
образовательную программу. Организаторы
фестиваля благодарят нижегородскую команду Drone Race Team-52 за помощь в организации
трассы для БПЛА, а члена президиума Федерации
авиамодельного спорта Нижегородской области
Евгения Котова — за организацию судейства.

В направлении АэроНЕТ — «Открытое первенство студентов вузов Российской Федерации
по БПЛА «Copters TOP-2018»
Класс «А»
1 место — Антон Козлов, ННГУ им. Н. И. Лобачевского;
2 место — Максим Сазонов, ВГУВТ;
3 место — Екатерина Рыболовлева, ННГАСУ.
Класс «B»
1 место — Юрий Малюгин;
2 место — Иван Козлов;
3 место — Матвей Исаев (все — Ветлужский
районный дом детского творчества, Ветлуга).
В направлении НейроНЕТ — Технический конкурс по виртуальной и дополненной реальности
1 место — команда НГТУ им. Р. Е. Алексеева
(Александр Макаров, Алексей Топунов);
2 место — команда НГТУ им. Р. Е. Алексеева
(Валерия Мокшанова, Екатерина Уколова);
3 место — МГУ им. М. В. Ломоносова (Айсена
Миронова, Валентина Горобец).

Разработка НГТУ
им. Р. Е. Алексеева

Елена Борматова
фото предоставлены НГТУ им. Р. Е. Алексеева
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НГТУ им. Р. Е. Алексеева объединяет
усилия промышленных компаний
по созданию платформы
«индустриального интернета вещей»

Ректор НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Сергей Дмитриев
и директор
ГК «Узола»
Александр
Алексеев
подписали
соглашение
о стратегическом
партнёрстве

30

С

оглашение о стратегическом партнерстве
между опорным вузом и группой компаний
«Узола» подписано 30 октября на заседании
Ученого совета Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Подписи под документом поставили ректор
НГТУ Сергей Дмитриев и директор ГК «Узола»
Александр Алексеев.
В церемонии подписания соглашения приняли участие первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов и
генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
Валерий Цыбанев. Они отметили, что сотрудничество между опорным вузом региона и компаниями реального сектора экономики открывает
возможности для начала выпуска в Нижегородской области высокотехнологичного оборудования с использованием отечественного программного обеспечения, что является одним
из конкретных шагов в реализации нацпроекта
«Цифровая экономика».
Ожидается, что в результате реализации соглашения российская промышленность получит уникальную платформу в индустриальном
сегменте «интернета вещей» (Industrial Internet
of Things). У российских предприятий появится возможность — в соответствии с мировыми
индустриальными стандартами — сделать свое
производство «умным», легко управляемым и
надежно контролируемым, используя при этом
отечественное программное обеспечение и
оборудование.

Совместная
разработка
нижегородских
ученых и производственников будет включать
универсальные промышленные программируемые логические контроллеры, системы ввода/
вывода и базовое программное обеспечение.
По словам создателей, внедрение платформы
автоматизации в системах контроля и управления производственными процессами позволит
обеспечить высокие показатели надежности и
безопасности, чего пока не предлагает в комплексе ни одна отечественная компания в области АСУ. Повышенная надежность работы будет
достигнута за счет встроенного верифицированного программного обеспечения, что особенно
актуально в связи с постоянно усиливающимися мировыми требованиями к информационной
безопасности. Кроме импортозамещения, нижегородские контроллеры обеспечат технологическую независимость предприятия, позволяя ему
самостоятельно совершенствовать программы
для техпроцессов.
Программа сотрудничества предполагает,
что НГТУ выполнит научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, а ГК «Узола» организует серийное производство нового
оборудования, его маркетинговую и сервисную
поддержку, разработку базового и прикладного
программного обеспечения, а также возьмет на
себя бизнес-процесс внедрения комплексных
проектов промышленной автоматизации в России и мире.
К участию в комплексном проекте по созданию отечественной платформы промышленной
автоматизации приглашен и НИИИС им. Ю. Е.
Седакова (федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля в составе Госкорпорации «Росатом»). Предполагается,
что на мощностях НИИИС будет произведена и
испытана опытная партия программируемых
логических контроллеров разработки НГТУ, что
обеспечит гарантию качества, к которому очень
внимательно относится Росатом.
Нижегородские «умные технологии» планируется внедрить на российских и зарубежных
предприятиях транспортировки нефти и газа,
металлургии, энергетики, в том числе, атомной, пищевой, химической и нефтехимической
промышленности, а также в инфраструктуре
городского хозяйства и транспорта. В более
широком смысле, платформа автоматизации
будет способствовать созданию базиса цифровой трансформации промышленности России и вывода отечественного производства на
новый уровень с максимальным использованием глобальных трендов IV индустриальной
революции.

Бережливый университет
В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮТ КОМПЕТЕНЦИЯМ В СФЕРЕ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

С
Сергей
Дмитриев, ректор
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева

тратегический проект «Бережливый университет» реализуется в НГТУ им. Р. Е. Алексеева в рамках соглашения о реализации
региональной программы по повышению производительности труда, подписанного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
и генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
— ГК «Росатом» вносит весомый вклад в выполнение экспортных заказов в области атомной
энергетики. Ведущие предприятия и организации «Росатома» в Нижегородской области фактически образуют территориальный атомный кластер. Наш регион имеет резервы по увеличению
доли предприятий и организаций, вовлеченных в
выполнение заказов в интересах ГК «Росатом».
Однако многие предприятия не соответствуют
требованиям производственной системы «Росатома»: среди прочего отсутствует достаточное количество подготовленных кадров, обладающих компетенциями в сфере бережливого
производства. Для решения проблемы создан
Региональный центр компетенций в области
новых форм организации труда, основанных на
принципах бережливого производства, — рассказал ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей
Дмитриев.
Проект основан на достижениях и многолетнем опыте этого учебного заведения. В частности, в области подготовки специалистов по
образовательным программам «Управление
качеством», тематическим программам МВА,
Президентской программе подготовки управленческих кадров, переподготовке и повышении
квалификации в области бережливого производства на базе Института переподготовки кадров
НГТУ. Работа базовых кафедр НГТУ на предприятиях «Группы ГАЗ», «Нижегородском заводе
70-летия Победы», в инжиниринговой компании
«Атомстройэкспорт», ОКБМ «Африкантов» также
нацелена на формирование у выпускников навыков бережливого производства.
Каким же образом в Региональном центре
компетенций реализуется программа по новым
формам организации труда?
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— Мы занимаемся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров
в области бережливого производства для предприятий и организаций Нижегородского региона
и Приволжского федерального округа. Таким образом мы оказываем непосредственное влияние
на деятельность предприятий, делаем ее более
эффективной и ресурсосберегающей. «Росатом»
предложил нам две учебные программы «Фабрика процессов», — пояснил Сергей Дмитриев.
— «Фабрика процессов» - это научный термин,
которым эксперты обозначают определенные
образовательные технологии, призванные внедрить инструменты бережливого производства в
деятельность конкретной организации. В отличие
от обычной фабрики, «Фабрика процессов» производит не изделия, которые можно потрогать
руками. Она генерирует идеи, улучшающие организацию труда, сохраняющие различные виды ресурсов. В вузе ведется подготовка бакалавров по
профилям «Управление качеством в бережливом
производстве» и «Организация бережливого производства» и магистров по программам «Система
менеджмента качества в бережливом производстве» и «Моделирование процессов бережливого
производства». В учебные планы студентов машиностроительных направлений, в том числе обучающихся заочно, введена дисциплина «Бережливое производство». Начиная с нового учебного
года в состав выпускных квалификационных работ бакалавров введен обязательный раздел «Бережливое производство». Другим направлением
деятельности Регионального центра являются аудит и консалтинг: проведение технологического
аудита и консалтинговой поддержки, подготовка
к отраслевой сертификации предприятий Нижегородской области и ПФО для встраивания предприятий в систему производственных процессов
«Росатома».
По словам Сергея Дмитриева, эффект от бережливых технологий в НГТУ весьма ощутим.
К примеру, сокращается время оформления абитуриентов в приемной комиссии НГТУ, оптимизируется документооборот дирекций институтов,
включая оформление заявок на справки-вызовы
для студентов заочной формы обучения. Конкретные результаты: в начале этого учебного года
опорный университет в три раза сократил количество бумаги для документооборота в приемной
комиссии. С целью экономии времени была пересмотрена работа приемной комиссии, и абитуриенты были практически избавлены от ожидания в
очередях. Студенты тоже ощутили несомненную
пользу: инфраструктура вуза настолько обширная, что им приходится переезжать из одного
корпуса в другой. После оптимизации расписания
занятий по кафедре «Физическое воспитание»
студенты не теряют время на дорогу.
Елена Борматова
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Дела сердечные
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
(РКО), НА КОТОРОМ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ЛУЧШЕЕ ИЗ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ. ЭТОТ ФОРУМ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ РКО ПО ПРИБЛИЖЕНИЮ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
К
ПРАКТИЧЕСКОМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И
ВЫСОКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИХ
КАРДИОЛОГОВ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ

Р

оссийский национальный конгресс кардиологов, аккредитованный в Комиссии по
оценке учебных мероприятий и материалов
в системе непрерывного медицинского образования, ежегодно собирает тысячи врачей со всей
страны, но далеко не все специалисты могут посетить это научно-практическое мероприятие.
С 2018 г. руководство РКО решило представлять
самое интересное из научной программы основного конгресса в городах, удаленных от места
его проведения. Таким образом, региональные
конгрессы стали новым форматом работы РКО.
В марте 2018 г. Волгоград впервые принял конгресс РКО под девизом «Кардиология-2018 —
профессиональное образование, наука и инновации». Региональный конгресс РКО в Нижнем
Новгороде 26-27 октября посетили 358 человек, в том числе ведущие кардиологи страны,
online-трансляцию смотрели более 1000 специалистов. Следующий конгресс примут Самара
(5-6 апреля 2019 г.) и Казань (17-18 мая 2019 г.).
Нижегородский региональный конгресс открылся пленарным заседанием «Вызовы и решения в кардиологии» под председательством
президента
Российского
кардиологического общества, академика РАН Евгения Шляхто
(Санкт-Петербург), советника ректората Приволжского медицинского университета (ПИМУ), завкафедрой лучевой диагностики, интервенционной
и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного профессионального образования
(ФДПО) ПИМУ, президента Научно-практического
общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ПФО Бориса Шахова и профессора кафедры госпитальной терапии
им. В. Г. Вогралика ПИМУ Николая Боровкова. На
пленарном заседании были заслушаны доклады
Евгения Шляхто «Новые технологии как путь к
увеличению продолжительности жизни граждан
РФ», Николая Боровкова «Здоровье врачей. Реальность и проблемы» и профессора кафедры
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госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика ПИМУ
Натальи Боровковой «Работа регионального отделения РКО на современном этапе на примере
Нижегородской области».
Научно-образовательная программа конгресса была насыщенной. В первый день состоялись
шесть сателлитных симпозиумов: «Исследования по сердечно-сосудистой безопасности сахароснижающих препаратов: профессиональный
взгляд на правильные конечные точки» под председательством проректора по лечебной работе,
заведующего кафедрой терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей Волгоградского медицинского университета Сергея
Недогоды; «Антикоагулянтная терапия коморбидного пациента с фибрилляцией предсердий. Как
снизить риск инсульта и кровотечения?» под председательством ведущего научного сотрудника
научно-диспансерного отдела Университетской
клиники медицинского научно-образовательного
центра МГУ им. М. В. Ломоносова Ирины Стражеско и завотделением неотложной кардиологии Городской больницы №4 г. Владимира, председателя Владимирского регионального отделения РКО
Елены Кулибаба; «Три составляющие победы над
АГ в свете последних рекомендаций» под председательством Евгения Шляхто; «Бета-блокаторы в
европейских рекомендации по лечению артериальной гипертонии-2018. Что нового?» под председательством заместителя гендиректора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. В. А. Алмазова», заведующего научно-исследовательским отделом
артериальной гипертензии, члена-корреспондента РАН, вице-президента РКО Александры Конради (Санкт-Петербург); «Двойная антиагрегантная терапия: влияние на исходы, безопасность и
длительность» под председательством Евгения
Шляхто и руководителя направления кардиологии Межрегионального клинико-диагностического центра, главного кардиолога Республики
Татарстан, завкафедрой факультетской терапии
Казанского медуниверситета Альберта Галявича; «От полипрагмазии до дифференцированного
подхода к выбору терапии» под председательством Сергея Недогоды и директора Российского
геронтологического научно-клинического центра
Ольги Ткачевой (Москва). Были проведены также
симпозиум «Про и Контра более низкого целевого АД» под председательством Александры Конради и Сергея Недогоды, обучающий семинар

«Такая многоликая сердечная недостаточность…»
под председательством Натальи Боровковой, руководителя научно-диспансерного отдела НИИ
клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, члена Всероссийского научного общества кардиологов Фаиля Агеева и профессора кафедры кардиологии ФУВ РГМУ, члена-корреспондента РАН
Алексея Шевченко, а также симпозиум «Пациент
с ИБС: командный подход к лечению» под председательством Николая Боровкова и главного
специалиста Минздрава Нижегородской области
по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению, завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Специализированной кардиохирургической клинической больницы
Евгения Чеботаря.
Во второй день состоялись симпозиумы «Обзоры новых европейских рекомендаций» под
председательством Сергея Недогоды и Альберта Галявича и «Трансплантационая кардиология»
под председательством Алексея Шевченко; обучающие семинары «Море соли» Сергея Недогоды, «Болезни клапанов сердца и эндокарда:
современное состояние проблемы» консультанта нижегородской ГКБ № 38 профессора Марии
Шаленковой и завкафедрой госпитальной хирургии им. Б. А. Королева ПИМУ Александра Медведева, а также «Повышение приверженности
к лечению — реальный путь к снижению сердечно-сосудистой смертности» под председательством Натальи Боровковой; школы для врачей
«Современная кардиология. Диалог специалистов. Часть 1. ОКС» под председательством
Натальи Боровковой и профессора кафедры
лучевой диагностики, интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии ФДПО ПИМУ Евгения
Шарабрина, «Современная кардиология. Диалог
специалистов. Часть 2. Аритмии: командный
подход к лечению» под председательством Николая Боровкова и завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции нижегородской ГКБ
№ 5 Алексея Косоногова и «Современная кардиология. Диалог специалистов. Часть 3. Тромбоэмболия легочной артерии» под председательством Александра Медведева и заместителя
главного врача по лечебной работе СККБ Виктории Теплицкой. Завершилась работа конгресса
круглым столом «Будущее кардиологии. Работы
молодых кардиологов».
По отзывам участников, региональный конгресс открыл новые перспективы совершенствования оказания медицинской помощи на
основе инновационных медицинских технологий и стал важным шагом на пути развития отечественной кардиологии. «В настоящий момент
сердечно-сосудистые заболевания находятся
на первом месте по показателям смертности, но
есть надежда, что через несколько лет болезни
сердца уйдут с этой позиции, — отметил Борис
Евгеньевич Шахов. — Дело в том, что именно в
кардиологии весьма интенсивно внедряются новые методики диагностики и лечения, в первую
очередь генетические с расчетом на изменение
генома человека, особенно при врожденных заболеваниях. Пока это кажется фантастикой, но
через несколько лет такие достижения станут
практикой. Так, сегодня уже нет проблем с лечением ишемической болезни сердца».
«Поиск-НН» № 11 (221), 2018

Второй момент, на который обратил внимание
Борис Шахов, касается развития мультидисциплинарного подхода к лечению заболеваний. На
платформе междисциплинарного взаимодействия РКО создает условия для активного участия
кардиологов во внедрении в клиническую практику новых методов диагностики и лечения, и в
России активно создаются «коронарные» команды. «Даже для лечения больного с ишемической
болезнью сердца в команду нижегородской СККБ
входят и лучевые диагносты, и терапевты, и анестезиологи, и реабилитологи, и кардиохирурги, и
интервенционные хирурги, и даже представители администрации в лице главного врача или его
заместителя. Всем им приходится определяться
с выбором оптимальной методики лечения конкретного больного, включая финансовые вопросы. Я высоко оцениваю командные обсуждения
клинических случаев, которые мы проводим в
СККБ: улучшились показатели, снизилась летальность. Прорывом в развитии нижегородской кардиохирургии стала первая операция по пересадке
сердца, сделанная мужчине в активном трудоспособном возрасте».

ПО ОТЗЫВАМ УЧАСТНИКОВ,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ОТКРЫЛ НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
— Нижегородская кардиошкола всегда была
очень сильной, — подчеркнул Борис Шахов. —
Можно вспомнить великолепных специалистов
Александру Петровну Матусову, Александра Исаевича Гефтера, Вадима Габриэлевича Вогралика и
других, создателя сердечно-сосудистой хирургии
в Нижнем Новгороде, академика Бориса Алексеевича Королева и блестящих учеников его школы,
которые развивали это направление, — Игоря Константиновича Охотина, Сергея Святославовича
Добротина, Виктора Васильевича Карова. Весной
2018 года в Приволжском исследовательском
медицинском университете создан Институт терапии, объединивший ряд кафедр терапевтического профиля, а также кафедры лучевой диагностики ФДПО, пропедевтики внутренних болезней,
эндокринологии и внутренних болезней, с целью
повышения качества педагогической, научной,
исследовательской и просветительской работы в
разделе терапевтических наук. Задачами Института стали изменение стратегии преподавания
терапевтических дисциплин, составление регистров по заболеваниям терапевтического профиля с определением приверженности и эффективности лечения, профилактики общей смертности
и ведущих причин неинфекционных заболеваний.
И наша кафедра расширилась, в ее названии наряду с интервенционной появилась сердечно-сосудистая хирургия. Это означает, что сотрудники
кафедры нацелены не только на усовершенствование специалистов интервенционной хирургии и
кардиохирургии и лучевых диагностов, но и на их
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подготовку. Основной базой нашей кафедры является СККБ. Мы стараемся в равной степени
развивать кардиологические и хирургические
направления, хирурги и терапевты работают в
содружестве. По признанию коллег из других городов, в Нижнем Новгороде кардиология и кардиохирургия развиваются весьма успешно. Несомненно, что мультидисциплинарность поможет
нижегородским кардиологам выйти еще на более
высокий уровень.
— Инициатива ректора ПИМУ Николая Карякина по созданию Института терапии революционна для Нижнего Новгорода, хотя в практику
работы многих университетских клиник Европы
и Америки она вошла еще 50 лет назад, — поясняет директор Института терапии ПИМУ, завкафедрой общей врачебной практики и геронтологии ФДПО ПИМУ, и. о. завкафедрой госпитальной
терапии им. В. Г. Вогралика, член правления РКО,
руководитель общественных образовательных
программ в области медицины общественной
организации «Медицинская ассоциация Нижегородской области», председатель регионального
отделения Общества специалистов по сердечной
недостаточности Игорь Владимирович Фомин. —
Одним из направлений работы Института станет
создание информационного банка пациентов
и их крови. Для чего это нужно? Не секрет, что
большинство диссертационных работ основано на малых выборках до 100–150 человек, так
как в период подготовки диссертации охватить
большое количество пациентов очень сложно в
одной клинике. И порой на защите диссертации
становится заметно, что выводы «натянуты» изза нехватки данных. Поэтому решение о создании
банка пациентов и банка крови пациентов родилось из желания оптимизировать сбор данных.
Люди подпишут информированное согласие о готовности сотрудничать с сотрудниками ПИМУ, мы
получим доступ к информации об их диагнозах и
анализах, а в дальнейшем, приступая к реализации какого-либо крупного проекта, мы выберем
из базы данных пациентов тех, которые подойдут
для участия в нем. Все университетские клиники
мира так и поступают. Банк пациентов необходим
и для научных исследований, и когда в России будет создана подобная система, это в значительной мере облегчит работу ученых-медиков. Если
в течение года удастся набрать банк из 2500–3000
пациентов, то это будет удачей. Основные направления банка данных — сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, острый коронарный синдром, фибрилляция предсердий и
хроническая обструктивная болезнь легких. Эти

заболевания являются в наши дни основными в
отношении сердечно-сосудистой и общей смертности. Мы должны сформировать банк данных
и для того, чтобы понять, насколько агрессивно
надо лечить ту или другую патологию, как создать
систему контроля за пациентами и насколько
возможно благодаря нашим исследованиям ориентировать систему здравоохранения для снижения рисков сердечно-сосудистой смертности.
Игорь Фомин отметил высокий уровень кардиологический помощи, оказываемый в стационарах Нижнего Новгорода. Признанный лидер
в России, Нижний Новгород достиг уже европейского уровня оказания кардиологической помощи и готовится выйти через 5–10 лет на американский уровень. В лучшей клинике мира Майо
(Mayo Clinic в штате Миннесота, США) смертность
от инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
составляет 5,1 %, а в нашем городе 6,8 %.
В то же время специалиста беспокоит ряд
моментов, которые тормозят развитие кардиохирургии в нашем регионе. «Нижегородская
область с севера на юг растянулась на 400 километров, и порой дорога от областного центра
до участковой больницы в отдаленном районе
занимает несколько часов. А ведь врачу после
столь долгого пути пациента необходимо детально обследовать его. Недостаточен и уровень технического обеспечения, не позволяющий применять технологии телемедицины. Если
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет
осуществлена полная информатизация лечебных учреждений, тогда врачи из ведущих клиник
Нижнего Новгорода смогут контактировать со
своими коллегами из районных больниц. А пока
нет оперативной связи — нет эффективности в
терапии. Отсутствует, по мнению Игоря Фомина, и четкая маршрутизация между участковой
больницей или фельдшерским пунктом в ЦРБ и
из ЦРБ в центральные госпитали. Маршрут Центральная «клиническая больница — госпиталь»
отработан, а маршруты «участковая больница —
госпиталь» или «поликлиника — стационар» и
«стационар — поликлиника» не налажены. Если
удастся их организовать в течение пяти лет, то
сердечно-сосудистая смертность, как и общая
смертность, быстро снизятся, считает директор
Института терапии ПИМУ.
Напоследок несколько рекомендаций от Игоря Фомина. Первая: больные артериальной гипертонией обязаны ежедневно принимать лекарственные средства в строгом соответствии
с назначением лечащего врача и ни в коем случае
не менять дозу в зависимости от настроения, самочувствия или погоды. Вторая: больной с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких должен контролировать
свое состояние. При ухудшении бронхиальной
проходимости ему необходимо увеличить дозу
ингаляционных препаратов или обратиться к
врачу, чтобы предупредить обострение. Третья:
обязательна вакцинация против гриппа. Эффективность современных вакцин намного выше,
чем 10–15 лет назад. А пациент с ишемической
болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и бронхиальной астмой должен
сделать прививку против пневмонии. Если человек все же заболеет, то заболевание будет протекать в легкой форме.
Елена Борматова

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Нижегородская область стала
пилотным регионом по реализации
проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Глеб Никитин
и Ирина Потехина
принимают участие
в прохождении
профессиональных
проб с участниками
фестиваля

Ф

естиваль «Билет в будущее» — это современная образовательная площадка в
формате профессиональных проб, объединяющая школьников 6‑11 классов, представителей предприятий, экспертов отраслевых направлений и специалистов сферы образования.
Основной целью фестиваля является повышение мотивации школьников и ориентация их на
перспективные направления экономики. Фестиваль проходит по восьми тематическим направлениям (отраслевым зонам): IT и коммуникации,
транспорт, новые материалы, здоровье, энергетика, космос, «Умный город» и сельское хозяйство. Каждая отраслевая зона представлена девятью специальностями, ориентированными на
стратегические направления развития региона.
Фестиваль профессиональных проб для
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» работал на Нижегородской ярмарке 13-15 ноября
в рамках федерального проекта ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных заведений. Договоренность о
включении Нижегородской области в число пилотных регионов по реализации этого проекта
была достигнута в конце августа 2018 г. на рабочей встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с заместителем министра
просвещения РФ Ириной Потехиной. Сегодня
«Билет в будущее» включен в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и реализуется полностью за счет
средств федерального бюджета. Оператором
проекта является Союз профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)».
Глеб Никитин и Ирина Потехина встретились
с участниками фестиваля «Билет в будущее». По
словам Ирины Потехиной, выбирать пилотные
регионы для реализации проекта «Билет в будущее» было непросто. «Мы ориентировались на
регионы, которые справятся с таким сложным
проектом. И Нижегородская область с ее очень
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сильной системой образования была сразу в
приоритете», — заявила заместитель министра.
«Нам удалось выполнить задачу по успешному
запуску проекта, о чем говорит большая популярность фестиваля у нижегородских школьников, — отметил Глеб Никитин.
Важно, что Нижегородская область стала
единственным регионом страны, в котором принять участие в проекте «Билет в будущее» смогли школьники всех районов, всего около 6500
человек. В рамках отраслевых направлений на
фестивале работало 72 кейса по 120 специальностям. По словам губернатора, это далеко не все
специальности, на которые может быть особый
запрос сегодня и в перспективе, поэтому работа
по ориентации ребят на перспективные направления экономики будет продолжена. Для контентного наполнения отраслевых зон были привлечены ведущие предприятия региона: «Группа
«ГАЗ», Нижегородский завод 70-летия Победы,
ОАО «РЖД», завод «Красное Сормово», Выксунский металлургический завод, Агрохолдинг АО
«Молоко» и другие.
Глеб Никитин подчеркнул, что в будущем Нижегородская область может стать не только пилотным, но и образцовым регионом ранней профориентации, которая играет огромную роль и в
образовательном процессе, и в экономическом
развитии территории. «Билет в будущее» уже
стал важной частью системы. Уверен, что нижегородский опыт будет востребован и в других регионах», — добавил губернатор.
По словам Ирины Потехиной, в настоящее
время практически завершено создание мощной базы данных, в которой у каждого участника
проекта будет собственное цифровое портфолио. И дальнейшая задача педагогов — помочь
школьнику получить дополнительные знания,
сориентироваться в выбранном направлении.

Участники
фестиваля

Обучающий
процесс
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Морские динозавры были теплокровными

Почти всю мезозойскую эру, пока на суше доминировали
динозавры, «царями морей» оставались родственные им
ихтиозавры. Внешне они напоминали дельфинов, хотя размеры могли набирать китовые. И, подобно млекопитающим
сегодняшнего океана, эти рептилии были теплокровны.
Палеонтолог из Лундского университета (Швеция) Йохан
Линдгрен провел новый анализ образца представителя
рода Stenopterygius, найденного в Германии и датированного возрастом 180 млн лет. Современные технологии позволили ученым определить внутреннюю структуру образца.
Внутренние слои кожи переходили в изолирующий жировой
слой. Такой плотный жир служит современным морским животным для накопления запасов, теплоизоляции и придания
большей плавучести и имеется лишь у теплокровных животных.

Археологи нашли кольцо Понтия Пилата

В 1968-69 гг. израильский археолог Гидеон Форстер проводил
раскопки в царском дворце крепости Иродион, построенной
Иродом Великим. Среди всего прочего здесь обнаружили перстень из медного сплава с печатью с изображением кратера
(чаши для вина, которая была в ходу у древних греков и римлян)
и греческими буквами вокруг него. Недавно директор археологических работ в Иродионе Рой Порат передал кольцо исследователям из Еврейского университета Иерусалима для чистки,
анализа и расшифровки надписи. В результате ученым удалось
расшифровать надпись на греческом языке, окружавшую кратер: «Пилата». Возможно, владельцем перстня был префект Иудеи Понтий Пилат, знаменитый тем, что приговорил к распятию
Иисуса Христа. Понтий Пилат вполне мог обходиться этим дешевым медным кольцом в будние дни, считают исследователи.

В США найдено одно из самых крупных
животных за 100 лет

Зоологи из Университета Сул-Росс в Техасе описали новый
вид саламандр. По словам исследователей, среди жителей
штата Флорида ходили слухи о некоем животном, очень похожем на угря с леопардовыми пятнами. Люди так его и называли — леопардовый угорь. Однако после того, как с ним
ознакомились ученые, оказалось, что это существо — не рыба,
а земноводное. Новый вид получил название Siren reticulata.
Он относится к отряду хвостатых земноводных, к подотряду
Salamandroidea и к семейству сиреновых. Представители этого вида могут вырастать до 61 см в длину, но обитают исключительно в воде, не выходя на поверхность и предпочитая
дно мутных водоемов, поэтому изловить необходимое количество образцов оказалось особенно трудно.

Чума стала причиной вымирания древних
людей в Европе

Саймон Расмуссен из Копенгагенского университета и его
соавторы искали следы патогенных микробов в генетических базах данных. Среди этих образцов оказалась и ДНК,
полученная из зубов двух человек, останки которых обнаружены в захоронении на территории Швеции и датированы возрастом 4900 лет. Ее последовательность совпала с
ДНК бактерии Yersinia pestis, возбудителя чумы. Легко заключить, что именно смертельно опасная бактерия, скорее
всего, и привела к смерти обоих людей. А возможно, она же
стала причиной и всего коллапса земледельческих культур
Европы при переходе от каменного к бронзовому веку. Чума
могла сыграть здесь ключевую роль, ослабив европейские
неолитические сообщества земледельцев и облегчив их вытеснение представителями ямной культуры, то есть индоевропейцами.
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