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«Для нашей атомной отрасли стоит задача
обеспечить научно-технологический паритет
с ведущими мировыми державами»
Александр Сергеев рассказал про атомный академгородок и химические консорциумы
Планы по созданию академгородка в Сароимодействовать с иностранными коллегами и в
ве, реакция на объединение РФФИ и РНФ,
тоже время решать задачи отечественной науки.
«сражения» за научное руководство и борьРежим работы закрытых городов, таких как Саба за полномочия Академии — в репортаже
ров, не предполагает международной работы и
Indicator.Ru с пресс-конференции президента
активного участия отечественных ученых. Но
РАН Александра Сергеева.
тем не менее, российская ядерная наука уже наАтомный академгородок
8 декабря в рамках Общего собрания РАН состоялась пресс-конференция президента Российской
академии наук Александра Сергеева. Там же присутствовали представители Росатома, что обозначило уклон пресс-конференции в сторону атомной энергетики и других вопросов, связанных с
этой отраслью. К моменту пресс-конференции
часть докладов уже была заслушана.
Первый вопрос был посвящен созданию вблизи
федерального ядерного центра в Сарове национального центра математики и физики, фактически — академгородка. Раньше о нем не могли
говорить, так как не было официального объявления. «На данный момент у нас с Алексеем
Евгеньевичем (Лихачевым, генеральным директором Росатома — Indicator.Ru) есть такое кодовое слово — “Академгородок 2000”», — рассказал Александр Сергеев. Он обратил внимание на
то, что эффективное развитие атомной отрасли в
частности и науки в целом требует объединения
на одной площадке усилий и Росатома, и Российской академии наук, и российских университетов. Так, общими усилиями, можно создать
центр, где в условиях открытого режима и взаимодействия с иностранными учеными будет возможно вести эффективные исследования в самых
современных направлениях науки и технологий.
В то же самое время на этой площадке можно и
подготавливать новые кадры, отметил Сергеев.
Сегодня необходимы контакты с зарубежными учеными и остро стоит проблема участия в
международных конференциях, в которых ученые из закрытых городов не могут участвовать,
подчеркнул он. Президент РАН предположил,
что в будущем нужны изменения порядка работы
в закрытых городах, чтобы обеспечить возможность контактов. Академгородок как раз является одним из вариантов. С его помощью станет
возможно, высказал надежду Сергеев, привлечь
молодых исследователей, которые могли бы взаРАН

копила огромную базу знаний, и ей необходимо
пользоваться, сохраняя работу в открытом режиме. В этом и поможет создание академгородка.
Росатом также сильно заинтересован в новых исследованиях, отметил Сергеев, так как компания
стремится развивать не только свои оборонные
технологии, но и гражданские проекты, направленные на обеспечение научно-технологического паритета с мировыми научно-технологическими лидерами. Но для этого нужно серьезное вовлечение в процесс ученых и площадка для взаимодействия с ними. И новый «Академгородок
2000» направлен именно на это. «Для Росатома
важно, чтобы ученые творили рядом, чтобы они
работали вместе с сотрудниками Росатома, вместе с молодежью, вместе с профессорами университетов», — подчеркнул президент РАН.
Естественно, что академгородок это площадка
не только для общения, где ученые могут читать лекции, отметил Сергеев. В нем будут расположены новые исследовательские центры и
обеспечена надлежащая исследовательская инфраструктура, например, установки мегасайенс.
Также в академгородке будет выстроена гражданская и транспортная инфраструктура: недалеко будет проходить автомобильная трасса М-12
и будет построен новый аэропорт. Планируется
создание крупного культурного и туристического
кластера. «Мы уверены, что это будет современный академгородок нового тысячелетия», — подытожил Сергеев.
Наука и кризисы
Не обошлось и без философских вопросов. Сергеева попросили высказаться, считает ли он, что
возникновение кризисных ситуаций толкает науку вперед, как это было в середине XX века,
когда из государственных соображений было необходимо быстро создать атомную бомбу. «Пока
существуют границы и конкурирующие в военном отношении, безусловно, все новое, что открывают ученые в области фундаментальных
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наук и новых решений, прежде всего будет рассматриваться в первую очередь с точки зрения
обеспечения обороноспособности страны. И это
факт, и от этого никуда не уйдешь», — высказался президент РАН. Это происходит потому, что
государство в первую очередь должно заботиться об обеспечении безопасности своих граждан.
Поэтому оно отвечает на вызовы и мобилизует
науку в кризисное время. Но вызов может быть
связан не только с враждой двух государств. К
примеру, сегодняшняя пандемия коронавируса — тоже вызов, который требует мобилизации
науки. Причем это вызов мировой, и государства
и ученые по всему миру объединяются, чтобы
вместе справиться с кризисом. Поэтому Сергеев
выразил надежду, что в дальнейшем мобилизирующие науку кризисы, если они возникнут, также будут объединять мир, а не разъединять его. В
качестве примеров подобных вызовов он привел
изменение климата и астероидную безопасность.
«Я согласен с тем, что это в психологии человека. Но, надеюсь, вызовов, разделяющих страны,
будет все меньше, и мы все больше будем сообща
работать над общими вызовами», — подытожил
Сергеев.
Борьба за инструменты
Затем пресс-конференция вернулась в более приземленное русло и затронула отношения Академии с российскими научными организациями.
Сергеев отметил, что по закону РАН должна осуществлять научное и научно-методическое руководство над всеми научными организациями и
занимающимися наукой университетами России.
Но на практике Академии наук часто приходится искать новые инструменты для руководства.
«Мы регулярно предлагаем эти инструменты, а
то и сражаемся за них», — рассказал Сергеев.
Одним из таких инструментов стал консорциум,
недавно образованный РАН с двенадцатью химическими и материаловедческими институтами.
Он также поведал, что многие научные организации сегодня нуждаются в воссоздании той системы научного взаимодействия, которая существовала до 2013 года, когда взаимодействие с
университетами шло через тематические отделения РАН. «Институты испытывают потребность
взаимодействовать с нашими отделениями», —
отметил Сергеев. Этот консорциум стал шагом
к тому, чтобы появились новые инструменты научного руководства, считает президент РАН. Он
так же напомнил, что недавно ряд химических
институтов РАН вступил в консорциум с РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Это объединение было
призвано помочь в правильной постановке научных задач и правильного взаимодействия с промышленность, чтобы наука развивалась.
РАН
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Как не потерять преимущества «народного
фонда»?
Далее речь зашла об одном из наиболее актуальных вопросов отечественной науки сегодня —
объединении РНФ и РФФИ. Сегодня их руководители согласовали ключевые параметры объединения этих двух структур. На момент прессконференции Александр Сергеев еще не успел
с ним ознакомиться. Но он отметил, что Президиум РАН уже был обеспокоен тем, что «вопрос
о деятельности фондов, поддерживающих фундаментальную науку, нужно было обсуждать на
академической площадке».
«РФФИ занимал уникальную нишу в плане поддержки исследований за счет разнообразия конкурсов и сложившейся системе коммуникаций
с научным сообществом, когда при объявлении
новых конкурсов обсуждались целевые крупные
тематики и форматы конкурсов. Все это сделало
РФФИ народным фондом», — отметил Сергеев.
В частности, он очень сильно помогал развитию
науки в регионах. И если слияние с РНФ произойдет при сохранении линейки конкурсов, а взаимодействие будет осуществляться вместе с научным сообществом — то это одно дело. Но если
функционал некоторых конкурсов измениться
или они исчезнут насовсем — это уже совсем
другое, и это будет неправильно.
Сергеев также заметил, что сейчас Академия
наук получает большое число писем и обращений от ученых по этому вопросу. Он подчеркнул,
что системе управления наукой все-таки стоит
советоваться с учеными при принятии подобных
решений.
РАН и ее полномочия
Также Александр Сергеев отметил, что РАН сегодня активно взаимодействует с государственными организациями и промышленным сектором. Но есть вопрос, может ли Академия наук с
имеющимися у нее инструментами быть достойным партнером. Например, раньше РАН фактически администрировала институты, и решения
принимать было проще. Поэтому она могла «ставить под ружье» ученых для такого взаимодействия. В настоящее время такого инструмента
нет. Вместо этого надо обращаться в Минобрнауки для согласования предложений, которые РАН
высказывает в адрес такого взаимодействия. Но
сейчас ведомство с пониманием встречает инициативы по связям РАН с госкорпорациями. «Те
инструменты, что у нас есть, мы используем», —
сказал Сергеев. Неправильно считать, что Академия наук недостаточно активно использует институты. Расширение взаимодействия возможно
только с расширением существующих полномочий, подчеркнул президент РАН.
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По словам Сергеева, Академия наук не сидит
сложа руки, а активно борется за это. Например,
сам президент РАН, по его словам, поднимает вопрос о расширении функционала Академии наук
на каждой встрече с Владимиром Путиным. «Я
думаю, что ситуация будет меняться», — считает президент РАН. В то же время Сергеев отметил, что и рядовые члены Академии наук должны вести себя активнее, чтобы сотрудничества не
только спускались сверху, когда договариваются
руководители организаций, но и научные отделения формулировали задачи и указывали места
для прорывов.
Также Сергеев признал, что с советских времен
отечественная наука местами сдала свои позиции.
В частности, в создании радиофармпрепаратов
и применения атомных технологий в медицине.
Сегодня эта область демонстрирует выдающиеся

ДАЙДЖЕСТ

результаты и превратилась в гигантский рынок.
Сергеев отметил, что необходимо наверстывать
упущенное в этой сфере. Он рассказал, что есть
предложения и интересные проекты, которые позволили бы продвинуться вперед.
Главное достижение нашей атомной отрасли
за 75 лет — то, что мы обеспечили мир нашей
стране и паритет. А сейчас мы говорим, что для
нашей атомной отрасли стоит задача обеспечить научно-технологический паритет с ведущими мировыми державами. И здесь Росатом с
нашей помощью будет, я считаю, одним из главных драйверов нашей науки и экономики.
Александр Сергеев
Президент РАН

Антон Курбатов
Индикатор (indicator.ru), 08.12.2020

Сила в страсти.
РАН мобилизуется для решительных действий
Погруженный в полутьму огромный зал, в котором заняты только первые ряды. Высвеченная
сцена, на которой появляются то живые выступающие, то экранные «фантомы». Красные кресты
на креслах, которые нельзя занимать — социальная дистанция. Просторные и гулкие пустые холлы, где в прежние времена встречались, общались, спорили сотни людей. Так в Большом зале
Российской академии наук проходила научная
сессия Общего собрания членов РАН, посвященная 75-летию атомной промышленности и вкладу Академии наук в ее развитие. Увы, коронавирусное время диктует свои правила.
Открывший сессию президент РАН Александр
Сергеев сообщил, что в заседании принимают
участие около тысячи человек, а значит, кворум
есть. Во вступительном слове глава РАН рассказал о роли ученых академии в становлении ядерного комплекса страны и современных прорывных работах.
«Взаимодействие академической науки с атомной отраслью происходит не только на институциональном уровне, это еще и взаимодействие
между людьми. Символом такой плодотворной
связи может служить академик Анатолий Александров, который одновременно являлся президентом АН СССР и директором Института
атомной энергии (будущего Курчатовского института)», — отметил Сергеев. Он назвал главным достижением атомной отрасли обеспечение
паритета России с другими ядерными державами
в самых разрушительных вооружениях.
РАН

«Но время идет, и сейчас очень важным для нас
стало достижение научно-технологического паритета с мировыми лидерами. Если мы его не
обеспечим, то окажемся на обочине развития цивилизации, — подчеркнул президент РАН. Приветствие главы государства Владимира Путина
прочитал его помощник Андрей Фурсенко.
«Отрадно, что вы бережно храните трудовые
традиции всех поколений предшественников, их
уникальное интеллектуальное, научное наследие. Сегодня крайне важно активно участвовать
в решении масштабных общенациональных задач, наращивать фундаментальные исследования по приоритетам научно-технологического
развития страны», — такое напутствие ученым
дал президент страны. Собрание по видеосвязи
собирался поприветствовать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, но выйти в эфир не смог —
помешали государственные дела. Впрочем, накануне сессии он, как известно, посетил академию
с рабочим визитом.
В присланном Чернышенко письменном обращении говорится:
«Сегодня атомная отрасль находится на передовой самых важных для страны направлений:
создание суперкомпьютеров, производство композитных материалов, организация системы
переработки опасных промышленных отходов,
разработка ядерных двигателей для космических миссий и многое другое. Совместная научно-техническая и инновационная деятельность
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ГК «Росатом» и РАН — важная составляющая
устойчивого роста и развития атомной промышленности».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
прислал видеозапись приветствия.
«Сегодня в мире активно развивается сектор
ядерной медицины, которая позволяет поднять
на новый уровень диагностику и лечение ряда заболеваний, прежде всего онкологических, борьба с которыми входит в перечень национальных
приоритетов, — отметил министр. — Успешное
решение этой задачи требует мультидисциплинарного подхода и скоординированной работы
врачей, ученых, техников. В системе Минздрава
такое взаимодействие налажено. Высокие научные компетенции должны позволить нам занять
лидирующие позиции в этой области, предлагая
гражданам самые современные методы диагностики, лечения, а также использование новых
радиофармацевтических препаратов».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом»
доктор экономических наук Алексей Лихачев,
лично присутствовавший на научной сессии, в
своем выступлении обозначил ее главную задачу.
«Сегодня мы в каком-то смысле определяем текущую повестку дня: в большинстве докладов
представлены основные направления сотрудничества ГК «Росатом» с РАН и академическими
институтами, — подчеркнул он. — Но самое
главное, что мы определяем также и дальнейшие
направления взаимодействия как минимум на 75
лет вперед».
Лихачев сообщил о подготовленной «Росатомом» программе «Развитие техники, технологий
и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации
на период до 2024 года», которая уже прошла
необходимые согласования и является по существу четырнадцатым национальным проектом.
К участию в реализации этой программы будет
привлечена РАН, пообещал руководитель госкорпорации.
По словам Лихачева, одной из самых важных для
«Росатома» новостей юбилейного года стало решение о создании в Сарове Национального центра физики и математики.
«Мы понимаем эту работу как создание академгородка нового типа, своеобразной долины знаний.
Конечно же, мы планируем осуществлять эту
работу в прямом взаимодействии с Академией
наук, Курчатовским институтом, МГУ и Правительством РФ, — подчеркнул глава «Росатома».
— Уверены, что центр станет своеобразной Меккой российских атомщиков, точкой притяжения
ученых, молодых специалистов нашей страны».
РАН
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Министр науки и высшего образования Валерий
Фальков поблагодарил РАН за сотрудничество,
упомянув такие направления взаимодействия,
как реализация госпрограммы научно-технологического развития РФ и национального проекта
«Наука», масштабных исследовательских программ, которые не могут быть осуществлены без
участия РАН (строительство Сибирского кольцевого источника фотонов). Он отметил также
активное участие членов и профессоров РАН в
экспертной деятельности.
Переходя к научным докладам, Сергеев выразил сожаление, что сессия пройдет без одного из
главных ее инициаторов и организаторов — безвременно ушедшего академика-секретаря Отделения энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН Владимира Фортова. Участники собрания почтили память коллеги
минутой молчания.
Второй день сессии, прошедший в старом здании
академии, был посвящен обсуждению внутриакадемических и научно-политических проблем.
Тон дискуссии задал своей яркой речью академик
Роберт Нигматулин, настаивавший на том, что
Академия наук обязана укреплять свое влияние
на жизнь страны, участвуя в решении острейших
проблем. В качестве одной из главных ученый
назвал стремительное сокращение численности населения, связанное с тяжелым состоянием
здравоохранения и деградацией экономики. Он
обратил внимание коллег на вопиюще несправедливое распределение государственного бюджета: на развитие человека (образование, здравоохранение, культуру, науку) в России в процентах ВВП выделяется вдвое меньше средств, чем
в Европе.
«Одна из причин падения производительных сил
и потери технологического суверенитета — пренебрежение наукой и учеными», — с горечью
констатировал академик.
Нигматулин привел примеры игнорирования чиновниками мнения научного сообщества. Кроме
ликвидации РФФИ, которая у всех на слуху, это
еще и «оптимизация» образования и здравоохранения без учета мнения профильных сообществ,
закон о реформе РАН 2013 года, рост числа уголовных дел против ученых, разрушение системы
присвоения ученых степеней и званий, деградация аспирантуры.
Нигматулин предложил Общему собранию принять обращение к руководству страны, в котором
дать отрицательную оценку социально-экономической политике власти.
«Мы обязаны предупредить общество об ускоряющихся процессах разрушения науки и образования, страна уже стоит на краю. На власть надо
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давить с позиции интеллектуальной силы. Уважают того, кого побаиваются», — заявил ученый.
Реагируя на реплику одного из коллег о том, что
он выступает очень эмоционально, Нигматулин
ответил: «Ничего великого без страсти не делается. Нам не хватает страсти!»
Надо сказать, что и многие другие выступления
были не менее горячими. О тяжелейшем состоянии науки и ответственности за это власти говорил академик Борис Кашин. Он предложил
посвятить следующее Общее собрание обсуждению ситуации в научной сфере.
Выступавшие выражали недовольство тем, что
принимаемые стратегические документы, касающиеся, в частности, повышения финансирования науки, не выполняются. Академик Михаил
Угрюмов, развивая идею Нигматулина, призвал
создать в РАН комиссию, которая бы, во-первых,
провела серьезный научный анализ экономических и социальных последствий реформирования
академии и, во-вторых, разработала программу
вывода науки из кризиса. Его поддержал академик
Борис Четверушкин, выразивший уверенность,
что в нынешнее сложное время РАН просто обязана заявить, что готова взять на себя ответственность за мобилизацию интеллектуальных сил для
решения накопившихся в стране проблем.
Обсудили ученые, конечно же, и появившуюся
в день начала сессии на сайте Минобрнауки информацию о подписании руководителями Российского фонда фундаментальных исследований
и Российского научного фонда соглашения об
основных принципах объединения, а фактически о порядке передачи РФФИ своих функций
и полномочий. Сергеев сообщил, что Отделение
наук о Земле, Отделение химических наук и наук
о материалах, Отделение историко-филологических наук, Отделение математических наук, Отделение физических наук на своих собраниях
приняли решения, в которых выражено несогласие с ликвидацией РФФИ.
Академик Валерий Рубаков заявил, что решение
об упразднении фонда, который создавался учеными, управлялся учеными и работал для ученых, стоит в одном ряду с реформой академии
2013 года и является вопиющим примером того,
как нельзя обращаться с научным сообществом.
«Больше всего меня беспокоит провал, в котором, почти уверен, окажутся наши коллеги в регионах», — отметил Рубаков.
Ученый предложил вариант, который «при ответственном отношении руководства страны может
развернуть ситуацию, ввести ее в нормальное
русло». По его мнению, необходимо создать под
эгидой РАН временный орган, в задачи которого
входили бы формирование объединенного науч-

РАН
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ного фонда, определение его политики, систем
управления и экспертизы, основных форм деятельности, подходов к выстраиванию грантовой
линейки.
«Все это должно делаться открыто и прозрачно
при определяющем участии РАН и всего научного сообщества», — подчеркнул Рубаков.
Александр Сергеев напомнил, что до сих пор
мнения академии по поводу реформы РФФИ никто не спрашивал, а когда она его по собственной
инициативе выражала, чиновники не прислушивались. Поскольку в министерстве подписан
меморандум, в котором руководители научных
фондов согласовали основные подходы к объединению, говорить о сохранении РФФИ уже бессмысленно. А вот бороться за то, чтобы реформирование фондов происходило под надзором
научной общественности, необходимо, согласился с Валерием Рубаковым президент РАН.
Председатель совета РФФИ академик Владислав Панченко поблагодарил коллег за участие
в судьбе фонда и поддержал идею создания независимого органа, который сможет обеспечить
контроль выполнения заключенного между фондами соглашения, в частности, его пункта о сохранении финансирования основных видов деятельности РФФИ, включая поддержку проектов
фундаментальных исследований (конкурс «а»).
В решении Общего собрания найдут отражение
высказанные членами РАН и обобщенные президентом академии предложения о необходимости
создания комиссии, задачами которой станут анализ общей ситуации в науке и определение путей
выхода из кризиса. По мнению Сергеева, в этой
комиссии должны быть широко представлены
различные заинтересованные государственные и
общественные институты, только тогда к ее выводам прислушаются.
«Нам необходимо четко определить, где сосредоточен научный потенциал страны и каково его
реальное обеспечение, я ставил такую задачу в
своей программе, когда баллотировался на должность президента РАН, — отметил Сергеев. —
Цель этой работы — добиться понимания и принятия нашей позиции, прежде всего по ресурсному обеспечению исследований».
Участники сессии единогласно проголосовали за
то, чтобы в программу весенней сессии Общего
собрания РАН было включено обсуждение вопроса о состоянии сферы исследований в России.
Выработка консолидированной позиции членов
академии поможет ее руководству в отстаивании
интересов научного сообщества.

Надежда Волчкова
Поиск (poisknews.ru), 11.12.2020
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Академики решили разобраться с наукой

Расставить точки над “и” решили ученые Российской академии наук. Такой вывод можно
сделать из постановления Общего собрания
РАН, которое только что завершило свою работу. Выступавшие были практически единодушны: ситуация в нашей науке очень тревожная.
Президент РАН Александр Сергеев считает,
что надо срочно провести ее полную инвентаризацию, понять, почему она продолжает терять
ранее завоёванные позиции и все дальше отстает от мировой? Где механизм ее функционирования дает сбои? Почему не выполняются многие программы и стратегии развития? Почему в
полной мере не выполняются указы президента
страны, касающиеся науки?

По мнению участников форума, чтобы ответить
на эти вопросы и предложить сценарий выхода
из тяжёлой ситуации, в которой оказалась наша
наука, необходим мозговой штурм. Проводить
его, по-видимому, должна межведомственная
комиссия, куда войдут самые авторитетные ученые страны, а также представители Госдумы,
Совета Федераций, различных министерств и
ведомств.
И конечно, ученые намерены, наконец, разобраться и с проведенной в 2013 году реформой
госакадемий. Она нанесла РАН сильнейший
удар, лишив ее институтов. Ничего подобного
она не переживала за все 300 лет своей истории.
Говоря образно, РАН оказалась полководцем без
армии. И вот сейчас ученые хотят знать, кто всетаки автор реформы? Почему она вообще была
проведена? Ведь кроме пожелания передать
управление имуществом из академии в специально созданное тогда ФАНО никаких других
аргументов не прозвучало. Во всяком случае,
претензий к работе академии по управлению наукой никто не высказал.
Прошло семь лет, но инициаторы реформы не
выразили желания разобраться: а каковы ее результаты? наука от нее выиграла или проиграла? А ведь судя по опросам самих ученых, тех,
кто и делает науку в своих лабораториях, ответ
однозначен: ситуация в российской науке только ухудшилась. Об этом говорит и резко подскочившее после реформы число отправившихся
работать на зарубежную науку.
РАН

И конечно, в странной, даже двусмысленной
ситуации оказалась сама академия. Еще вчера
штаб российской науки, она потеряла не только институты, но право вообще заниматься наукой. Недруги РАН с удовольствием называют
ее “клубом ученых”. И факты показывают, что
в их словах есть доля истины. Если когда-то ни
одно важнейшее решение в жизни страны не
принималось без самого активного участия академии, то сейчас даже документы, напрямую
касающиеся фундаментальной науки, принимаются без совета с РАН. Более того, нередко
она узнает о принятых кардинальных решениях
в науке из СМИ. Может быть, наиболее яркий
пример — только что свершившееся слияние
двух научных фондов РФФИ и РНФ, которые
поддерживают фундаментальные исследования.
А точнее РФФИ, одна из главных задач которого
поддержка инициативных проектов, передан в
РНФ, финансирующий в основном масштабные
разработки.
По словам Александра Сергеева, с академией
никто не советовался, принимая это уже окончательное решение. Может быть, потому, что ее
позиция была известна: она против, потому что
никто не ответил на главный вопрос: зачем нужно это слияние? Ведь к самому РФФИ претензий не было. Кстати, в ведущих странах число
финансирующих науку фондов только увеличивается, а у нас теперь остался один.
«Мы считаем решение об этом слиянии серьезной ошибкой, так как РФФИ сыграл важнейшую
роль в сохранении российской науки, — сказал
Александр Сергеев. — Но раз нам не удалось
эту акцию остановить, раз вопрос решили без
нас, надо сделать все возможное, чтобы РАН
участвовала в процессе ликвидации РФФИ, сохранить все положительное в ее работе. Прежде
всего, необходимо обязательно сохранить систему грантов на инициативные проекты отдельных
ученых, и вообще всю конкурсную линейку».
Все эти вопросы будут вынесены на следующее
Общее собрание, которое состоится весной будущего года.
Юрий Медведев
Российская газета (rg.ru), 09.12.2020
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Будет нам наука. Президент РАН —
о насущных проблемах и надеждах учёных

Почему российская наука переживает спад? В
чём причина нашего отставания в космосе? Как
получилось, что проводимые в России исследования вызывают всё меньше интереса за рубежом?
Обо всём этом главный редактор «АиФ» Игорь
Черняк поговорил с президентом Российской
академии наук академиком Александром Сергеевым.
Проблема — в процентах
Игорь Черняк, «АиФ»: Александр Михайлович, год заканчивается, можно подводить
итоги. Но сначала главный вопрос: российская наука сейчас находится на спаде или на
подъёме?
Александр Сергеев: Если брать тенденцию,
то мы постепенно сдаём свои позиции. Остаётся всё меньше направлений, где мы не то что
являлись бы лидерами, а даже работали бы на
конкурентных позициях. Но в этом ничего удивительного, тут всё банально: это вопрос недофинансирования. На днях встречались с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, он новый
куратор академии наук от правительства, и тоже
обсуждали ситуацию. Очень надеемся, ему с нашей помощью удастся привлечь недостающие
средства в науку.
Вот некоторые цифры. У нас на науку сейчас
тратится 1,1% ВВП. Если сравнивать со странами — экономическими лидерами из первой
пятёрки, куда мы так стремимся, или даже десятки, то это всё страны наукоориентированные.
И там показатели другие: 2, 3, 4%. В странах, делающих ставку в своём развитии на новые технологии, например в Израиле, на науку тратят
больше 4% ВВП. Очень высокие параметры у
Швейцарии, Южной Кореи. Все эти страны выделяют на науку в 3-4 раза больше (если оценивать в процентах от ВВП), чем Россия.
Когда в 1996 году был принят закон о науке, по
которому мы до сих пор живём, в нём этот параметр был также указан на уровне 4% ВВП. Но
в начале 2000-х эту статью изъяли. Стали появляться новые стратегии, там цифры были более
скромные, но и они не выполнялись. Президент
страны ещё в 2012 году издал указ о том, что к
2015-му уровень финансирования науки у нас
должен быть в размере 1,77% ВВП. Но его не
достигли даже к 2020-му, по-прежнему имеем
1,1%.
РАН

Вложения в фундаментальную науку высокорисковые, и позволить себе финансировать её может только государство.
— АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
— Но кроме государства в науку может вкладываться и бизнес.
— Не только может, но и должен. Вопрос в том,
на каком этапе исследований. Фундаментальную науку никакой бизнес финансировать не
будет. Ведь в чём цель фундаментальных исследований? Открыть новую закономерность или
увидеть новое явление. Но просто так запланировать открытие нельзя, это всегда шаг в неизведанное.
Часто то, что задумывают и хотят получить учёные, не выполняется. Вот вы ставите эксперимент, нацелились на результат, а получили нечто
совсем иное. И вы понимаете, что искать надо
было в другом направлении. Хотя иногда и из
отрицательного результата эксперимента рождается совсем неожиданное открытие.
Поэтому вложения в фундаментальную науку
высокорисковые, и позволить себе финансировать её может только государство.
Бизнес даёт деньги, лишь когда существование
явления уже доказано и ясно, как его применить.
Это происходит после этапов фундаментальных
и поисковых исследований: на первом вы доказали «теорему существования» нового явления,
а на втором — «теорему применимости» его в
практике. Тогда и должны появиться заинтересованные заказчики из бизнеса и профинансировать третий — прикладной, или ОКРовский — этап работ. Он низкорисковый, там уже
90% того, что запланировано, выполняется.
Но получается, что вторая стадия — поисковых
исследований — у нас остаётся бесхозной. Государство говорит: «Мы фундаментальную часть
уже профинансировали, теперь очередь за бизнесом». А бизнес, промышленность отвечают:
«Мы ещё подождём, пусть государство дальше
платит».
Вот этой системы трансформации знаний в технологии у нас пока не хватает. Раньше за всё отвечало государство, а когда мы прыгнули в новую социально-экономическую реальность, то
думали, что теперь всё у нас будет на автомате
работать. Но пока не очень работает, и эту систему надо выстраивать.
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— Сколько же реально вкладывает бизнес?

шение не меньше чем 2:1 в пользу бизнеса.

— Суммарное финансирование науки (это 1,13
трлн руб. в 2019 году) раскладывается на две
части: на государственное и внебюджетное. Соотношение у нас в стране приблизительно 2:1 в
пользу государства и с годами практически не
меняется. Бюджет по-прежнему даёт в науку
вдвое больше, чем промышленность и бизнес.
Во всём технологически передовом мире, с которым мы пытаемся соревноваться, пропорции
противоположные: там, грубо говоря, соотно-

— То есть у нашей науки две беды: помимо
гигантского недофинансирования, ещё и извращённые пропорции?

РАН

— Да, это наша большая головная боль. Мы
ведь живём в капитализме, где никто с промышленника не спросит: «Ты почему в науку деньги не вкладываешь?» Он ответит: «Мне это невыгодно». А что ему выгодно? Чаще — купить
готовую технологию за рубежом и построить
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новый завод. Завод будет давать прибыль и налоги в бюджет. Промышленник скажет: «Пусть
государство из этих налогов науку финансирует». А государство ответит, что и так даёт вдвое
больше бизнеса.
Получается замкнутый круг, из которого наука
исключена. Стоит красивый новый завод, крупнейший в Европе, и вроде бы надо всем порадоваться. Но если там ничего нашего нет и наша
наука не востребована, то как «извращённую
пропорцию» изменить?
У меня есть надежда на рост финансирования
науки со стороны госкорпораций и компаний с
существенным государственным участием. У
них, помимо цели получения прибыли, есть и
ответственность за научно-технологическое будущее страны, а также присутствуют механизмы государственного управления.
Хотелось бы привести пример «Росатома», который только что отметил 75-летие атомной отрасли. Вся история этой отрасли — пример эффективного перевода новых научных знаний, полученных отечественными учёными, в практические результаты, обеспечившие и нашу мирную
жизнь, и мировое лидерство в атомной энергетике и технологиях. И только что объявленная
программа развития «Росатома», в которой не
только атом, но и «зелёная» энергетика, и новые
материалы, и квантовые вычисления, и Арктика,
и космос, — всё это базируется на теснейшем
сотрудничестве с нашей наукой.
«О нацпроекте „Наука“ мы узнали из СМИ»
— Какие ещё вы видите болевые точки российской науки?
— Серьёзная проблема — устаревшая приборная база. Все передовые результаты фундаментальных исследований получаются на современном оборудовании. Если у вас в лаборатории
стоит старый прибор (10-12-летний возраст для
многих приборов — очень большой срок), вы с
его с помощью, попросту говоря, не померите
то, что ваш коллега за рубежом сможет измерить
на новом.
Нацпроектом «Наука» на обновление приборной базы ведущих научных организаций
страны предусмотрено 89 млрд руб. Это
около 1 млрд евро — годовое финансирование лишь одного крупного европейского университета. А мы на все наши институты
и университеты планируем столько же потратить за 6 лет.
— АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ

РАН
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Ну представьте, что у вас есть обычные часы с
секундной стрелкой, а процесс, который вам хочется изучить, длится, скажем, полмиллисекунды. Вы с помощью своих часов его просто не
заметите. А у вашего зарубежного коллеги часы
меряют с точностью до микросекунды. Он этот
процесс померил и получил новое знание.
Пример может показаться немного наивным, поскольку современные средства диагностики позволяют измерять временные интервалы с фемтосекундной точностью (1 фемтосекунда — это
десять в минус пятнадцатой степени секунды) и
за освоение и использование лазеров с импульсами фемтосекундной длительности получено
несколько Нобелевских премий. С течением
времени проблема «деинструментализации» и
необходимость обновления приборной базы становятся для нас всё более насущными.
Давайте опять к цифрам. Нацпроектом «Наука»
на обновление приборной базы ведущих научных организаций страны предусмотрено 89 млрд
руб. Это около 1 млрд евро — годовое финансирование лишь одного крупного европейского
университета. А мы на все наши институты и
университеты планируем столько же потратить
за 6 лет. К сожалению, с академией наук мало
советуются при определении и распределении
финансовых ресурсов на науку. Вы не поверите, о нацпроекте «Наука» мы в РАН узнали из
СМИ. Академию наук никто даже не пригласил
обсудить: а что, собственно, нашей науке надо?
— Но вроде 2021 год хотят объявить Годом науки.
— Да, Годом науки и технологий. К сожалению,
финансирование науки вряд ли от этого изменится, оно зафиксировано в бюджете. Хотя сама
идея очень правильная в плане привлечения
большего внимания к роли отечественной науки
в развитии страны и необходимости повышения
её престижа. Надеюсь, в следующем послании
Федеральному собранию президент страны об
этом скажет. Давайте мы и через вашу газету его
об этом попросим.
— Пожалуйста.
— Это было бы очень правильно и давно ожидаемо. Ведь отношение власти к науке все видят,
чувствуют. Причём не только на федеральном
уровне, но и в регионах. Удивительно, что среди критериев, по которым оценивают эффективность наших губернаторов (так называемые
KPI), нет поддержки науки и образования. Почему нельзя было вписать это в перечень? У
губернаторов ведь для этого есть возможности.
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Если внести такой критерий в KPI, они в лепёшку разобьются, но и деньги найдут, и своих промышленников уговорят, и университеты в регионах поднимут.

тайцами уже высадят там астронавтов и начнут
строительство лунных баз. А тут мы со своей
автоматической станцией! Звучит обидно, но
может оказаться вполне реальным.

Сегодня российская космическая наука финансируется приблизительно в 60 (!) раз
меньше, чем научные проекты NASA.

Вот такой научный долгострой. Если нет средств
завершить создание научных объектов вовремя,
а за рубежом в это время реализуются проекты
и появляются установки следующего поколения с принципиально новыми возможностями,
нам надо задуматься об эффективности наших,
пусть небольших, вложений в науку.

— АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Как не отстать от США и Китая?
— Успехи советской науки мы связываем в
первую очередь с атомным проектом и космической программой. Тогда это были прорывы. Сейчас Китай запустил на Луну станцию,
которая доставит на Землю лунный грунт, и
можно не сомневаться, что лет через 10 они
уже высадят там человека. Илон Маск опять
же ракеты в космос отправляет как трамваи,
Марс целью ставит. У нас успехи скромнее.
Есть ли шанс преодолеть растущее отставание?
— У нас есть Федеральная космическая программа (ФКП), она включает в себя в том числе и научный космос — то, что не даёт прямых
практических результатов, но демонстрирует
наши возможности в изучении ближнего и дальнего космоса. На протяжении десятилетий достижения в научном космосе были предметом
гордости космических держав. В рамках ФКП
финансирование научного космоса должно
было составлять 15 млрд руб. в год, что продолжало бы обеспечивать наше присутствие, пусть
и скромное, в этой сфере. Но из-за постоянного
секвестра и эти средства уменьшаются.
У нашего отставания есть численный показатель: в этом году мы имеем на космос 5-6 млрд
и перспективу сокращения до 3 млрд в течение
трёх лет. Сегодня российская космическая наука финансируется приблизительно в 60 (!) раз
меньше, чем научные проекты NASA. Уменьшение финансирования заставляет сдвигать наши
планы вправо и переносить запуски всё дальше
в будущее. Но рано или поздно это станет бессмысленным.
— Вы о чём?
— В космической программе до 2024 года у
нас запланировано запустить автоматические
аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» и
восстановить наше присутствие на Луне со времени последней миссии «Луна-24» в 1976 году.
Уменьшение финансирования может привести
к растягиванию этой программы до конца 2020х годов. Но к этому времени американцы с киРАН

Что касается научного космоса, то у нас всётаки есть надежда на восстановление объёмов
финансирования после недавнего совещания по
развитию Федеральной космической программы, которое провёл президент страны.
— Может, надо сосредоточиться на международном сотрудничестве?
— Фундаментальная наука сегодня — это международная сфера деятельности. Для решения
крупных задач собираются лучшие коллективы
учёных из разных стран и результаты получают
общие. Но, чтобы участвовать в этом разделении
научного труда, ты что-то должен туда привнести: свои идеи, эксперименты, инфраструктуру
для проведения исследований. Ты должен быть
интересен для своих зарубежных коллег. Если
ты получаешь меньше результатов у себя дома,
тебя реже будут приглашать к международному
сотрудничеству.
Нам недавно пришла конфиденциальная информация из Брюсселя, что в новой программе
Евросоюза по развитию научных исследований (она придёт на смену программе «Горизонт-2020») Россия больше не рассматривается
как значимый партнёр.
— Политика?
— Боюсь, не только.
Нам нужно не просто больше научной молодёжи — эта молодежь должна быть
современно обученной, мотивированной и
креативной. И готовить её такой нужно
со школы.
— АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Учиться у СССР
— На недавнем заседании Госдумы прозвучали цифры, которые меня поразили: сегодня в
Китае в 6 раз больше исследователей, чем в
России, в США — вдвое. Хотя вроде бы ещё
недавно всё было наоборот. Почему же, не-
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смотря на усилия властей, молодёжь не идёт
в науку?
— Вы правы, это ещё один важный вопрос. По
полному числу исследователей мы занимаем
достойное 6-е место в мире, но по относительному — находимся в четвёртом десятке. У нас
сейчас на 10 тыс. занятого в экономике населения приходится 56 исследователей. В Германии,
Японии, Франции — около 100, в Корее и Швеции — около 150. Китай — абсолютный лидер
по полному числу учёных, которое там за 20 лет
выросло втрое. У нас же за это время сократилось процентов на 20.
Ответ на вопрос о том, сколько должно быть
всего учёных в стране, неоднозначный. Скорее
надо говорить об адекватном ресурсном обеспечении одного рабочего места и обеспечении
воспроизводства квалифицированных научных
кадров.
Нам нужно не просто больше научной молодёжи. Эта молодежь должна быть современно обученной, мотивированной и креативной. И готовить её такой нужно со школы. Мне кажется, что
наша система среднего образования имеет крен в
сторону получения формальных знаний и не заточена на креативность, воспитание творческого подхода, который так важен для учёного. Мы
больше учим писать изложение вместо сочинения. Изложение — это работа с фактами, которые продиктованы учителем, а сочинение — это
работа с фактами, которые есть в голове, и демонстрация их творческого использования.
Недавно я присутствовал на пресс-конференции,
организованной Высшей школой экономики и
посвящённой открытию нового конкурса: чемпионата сочинений для школьников, где они
будут стараться показать наиболее интересное
описание своей будущей профессии и работы, в
том числе и в науке. Считаю, что это хорошая
идея для поиска и поддержки будущих учёных.
Второй момент, который нас волнует, — это русский язык. Мы хотим сохранить русский научный язык, чтобы учёные могли формулировать
мысли понятно, красиво, интересно и на русском языке. Дело в том, что люди, работающие
в науке, находятся под сильным давлением английского языка. Уже сдались немцы, японцы,
итальянцы, почти сдались французы: основное
обучение и общение в науке у них идёт на английском. Мы пока не сдаёмся. Давать базовые
научные знания нашей молодёжи нужно на родном языке.
И третий момент — учителя. В 1990-е годы преРАН
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стиж этой профессии сильно упал. Его нужно
возвращать. И платить учителям в регионах достойные зарплаты.
— Я вспоминаю поносимый сейчас многими СССР, где об учителях снимали фильмы,
про них пели песни. Ведь дело-то не только в
деньгах, которые, кстати, сегодня чаще лишь
обещают.
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— Согласен, в нашей прежней стране была выстроена государственная политика, благодаря
которой советское образование до сих пор оценивается во многих странах мира как образцовое. Возможно, сейчас эти фильмы выглядят
наивными, но они привели в науку и образование огромное количество людей. Сегодня, увы,
у нас другие телегерои, и я полностью согласен
с президентом, который недавно сказал, что от
просмотра наших телепередач «оторопь берёт».
Но давайте посмотрим дальше: вот молодёжь
приходит в университеты. И уже в первые два
года обучения значительное число студентов
для науки теряется.
— Почему?
— Потому что многие оторвались от родителей и
им нужно на что-то жить. Они пока ещё неинтересны для будущих работодателей и заработать
на жизнь своими знаниями не могут. Чтобы эти
знания получить, надо долго и усердно учиться.
Стипендии в ВУЗах ничтожные, значит, надо зарабатывать на стороне. И тут оказывается, что,
чтобы обеспечить свою жизнь, и учиться-то необязательно: достаточно дойти до ближайшего
перекрёстка и найти не слишком квалифицированную, но востребованную работу торговым
представителем или охранником. И те, кто изначально был нацелен на науку, с этой траектории
уходят.
На старших курсах студенты становятся интересны работодателям, к ним присматриваются
научные институты, предприятия, корпорации,
их начинают брать на квалифицированную работу, но до этого времени мы многих теряем.
Должна быть какая-то программа, сильных студентов на младших курсах необходимо дополнительно поддерживать и показывать, что страна в них заинтересована как в будущих учёных.
Конечно, есть молодые люди, которые всё равно
придут в науку, даже умудряясь жить на маленькую стипендию, они одержимы наукой, но их
немного. А хотелось бы иметь систему, обеспечивающую «удержание» молодежи на научной
траектории.
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— Кстати, насчёт зарплат. Какие они у научных работников сейчас?
— Мне кажется, неплохие. В среднем сотрудник научной или образовательной организации
получает 200% от средней зарплаты по региону
при работе на полной ставке.
Привлечёт ли это лучшие головы? Ведь есть более «доходные» сектора экономики. Опять это
вопрос государственных приоритетов. Вспомним послевоенное время. Тогда перед разрушенной страной стояла задача реализовать атомный
проект. И руководство страны увеличило зарплаты тысяч занятых в нём учёных так, что они
стали раз в 10 больше, чем средняя зарплата по
стране. Были обозначены приоритеты. И это
обеспечило такой приток молодёжи в науку, что
в 1950-е — 1970-е годы мы создали мощнейший
научный задел, которым пользуемся до сих пор.
Сейчас то же сделал Китай. Они подняли зарплаты занятым в науке до уровня если не в 10, то
во много раз большего, чем в среднем по стране.
Исследователи там получают по 5-10 тыс. долларов в месяц. И, конечно, лучшие мозги идут
туда или возвращаются из-за границы.
Нам нужно делать научную работу в стране привлекательной — и интересными проектами, и обеспеченностью ресурсами, и
престижем.
— АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Один из трёх тысяч
— Я недавно общался с представителями известной китайской компании, производящей
электронику и средства связи. Оказалось, у
них есть программа возвращения русских в
Россию. То есть китайцы ищут по всему миру
наших специалистов, которые когда-то уехали, и мотивируют их вернуться, чтобы работать на их предприятиях в РФ. Причём не
скрывают: нам нужны ваши мозги. А мы-то
сами что?
— У нас есть программы привлечения зарубежных учёных в Россию, например программа «мегагрантов» Минобрнауки для создания
новых лабораторий под руководством ведущих
исследователей. В этом году был проведён уже
восьмой конкурс, по результатам которого в
Россию приедет около 40 ведущих иностранных учёных, в том числе из нашей диаспоры.
Это контрактная работа, как правило, на срок до
4-5 лет. В целом это важный и нужный для страны конкурс, хотя он один вряд ли компенсирует
отток нашего интеллекта за рубеж. Нам нужно
РАН
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делать научную работу в стране привлекательной — и интересными проектами, и обеспеченностью ресурсами, и престижем.
Многие уезжают не потому, что за рубежом им
платят очень большие деньги, для настоящих
учёных это не столь важно. Гораздо важнее, что
там есть лучшие условия для работы, в том числе то самое оборудование, о котором мы говорили. Он уезжает, ставит там эксперимент, получает результат — и оповещает о нём весь мир.
У учёных такая «игла»: каждый хочет доказать,
что он первый в мире до чего-то додумался, получить результат, признание в виде приглашений на международные конференции и многочисленных ссылок. Вот что ему нужно.
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— Есть статистика, сколько учёных уехало за
границу?
— Такой точной статистики нет, и получить интересующие данные, например, из Росстата или
ФНС затруднительно. Это же не просто факт
пересечения государственной границы. Многие уезжают, оставаясь числиться в родных институтах и в российских налогоплательщиках.
И институт его держит, потому что выгодно:
учёный за границей опубликовался, поставил
родной институт как второе место работы — и
вроде как хорошо, перед министерством можно
отчитаться, что есть публикация в престижном
журнале. А на самом деле человек работает за
рубежом, результат получен в зарубежной лаборатории, и воспроизвести его здесь, на нашем
оборудовании, мы не можем.
— А так ли уж важны публикации в научных
журналах?
— Безусловно. А как еще измерить достижения
в фундаментальной науке? Это не патент, не
прибыль от продажи технологии, долларов-то
никаких пока нет. Значит, результат своего исследования надо выносить на суд научной общественности, то есть публиковать. И по установившимся меркам, публикация должна быть в
признанных журналах, имеющих высокие импакт-факторы.
— Это что такое?
— Они показывают, сколько в среднем ссылок
на опубликованные в журнале статьи он, этот
журнал, потом получает. Лучшие журналы —
десятки за год. Худшие — единицы за десять лет.
Есть международные базы данных, где все эти
журналы разделены на категории по числу ссылок. В самой известной базе Web of Science
сейчас около 12 тыс. научных журналов со все-
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В каждом из этих квартилей приблизительно по
3 тыс. журналов. Как думаете, сколько российских журналов в Q1?
— Сто?
— Один. Из трех тысяч. В Q2 — шесть.
— Опять политика?
— Если бы. Мы сами не хотим публиковать наши
хорошие результаты в отечественных журналах.
— А в СССР как было?
— Тогда у нас были свои мощные журналы, за
рубежом их знали и с интересом переводили на
разные языки. Поэтому посылать много статей
за границу не имело смысла.
Сейчас по требованиям наших научных фондов
и госзаданий учёные бросились публиковаться в
Q1 и Q2, то есть в зарубежных журналах, сами
понижая уровень российских изданий. У большинства за последние годы уже рефлекс выработался: ты что, с ума сошёл, что ли, публиковаться в России? Только туда! В результате всё,
что у нас есть приличного, публикуется за рубежом, рейтинг наших журналов сами опускаем
ещё ниже. Большинство из них находятся в Q3 и
Q4 или ещё дальше, в так называемом «неквартильном» море.
Сейчас пришло время категорически изменить политику в отношении наших научных
журналов. У академии наук есть проект реформы журнального дела с учётом современных
тенденций в научном издательском мире, прежде всего — организации бесплатного доступа
всем желающим учёным в мире к нашим электронным версиям журналов, публикующимся
одновременно на русском и английском языках.
Уникальный «Спектр»
— А какие достижения наших учёных заслуживают внимания?
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— За 2019-2020 годы я бы выделил два результата. Первый — это «Спектр-РГ», космический
аппарат, который выведен нашим ракетоносителем в точку Лагранжа, за 1,5 млн километров от
Земли. Там стоят два прибора, российский и не-

РАН

мецкий. Наш сделан в Институте космических
исследований РАН совместно с Федеральным
ядерным центром в Сарове и НПО им. Лавочкина. Это приборы с уникальными характеристиками, они детектируют в рентгеновском диапазоне частот события, происходящие во Вселенной. Например, взрывы сверхновых, слияние
чёрных дыр и т. д. Уже получены изображения
тысяч новых объектов с очень хорошим угловым разрешением.
Второй результат — по медико-биологическим
наукам, это лекарство против болезни Бехтерева
(тяжелого хронического аутоиммунного заболевания суставов). Учёные Медицинского университета им. Пирогова применили абсолютно
новый подход в молекулярной биологии: нашли,
какие именно клетки собственной иммунной
системы атаковали организм хозяина, и создали
против них антитело с направленным действием. Кстати, один из авторов этого исследования,
страдающий данным заболеванием, с успехом
проверил новое лекарство на себе. Сейчас идут
клинические испытания, затем начнётся производство препарата.
— 2020 год запомнится прежде всего пандемией коронавируса. Есть ли у РАН успехи в
борьбе с ним?
— Академическая наука сделала многое по
противодействию COVID-19. Это разработки и
тест-систем, и вакцин, и пр. Но сейчас проблема
в том, что нет эффективных средств для лечения.
Недавно учёные из Института биоорганической
химии РАН на основе совместной разработки с
китайскими коллегами предложили использовать оригинальное нейтрализующее антитело.
Это искусственно произведённый белок, который сильно взаимодействует с основным патогенным участком на вирусе SARS-CoV-2. Такая
структура, которая патогенную область просто
закрывает, как бы надевает на неё перчатку.
Учёные готовы к клиническим испытаниям.
Осталось только получить разрешение.
Фантастика стала реальностью: российские учёные из Нижнего Новгорода создали сверхмощный лазер, превосходящий по силе гиперболоид
инженера Гарина, который описал в своём фантастическом романе Алексей Толстой.
Игорь Черняк
Аргументы и Факты, 16.12.2020
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го мира, они разделены на 4 квартиля: Q1, Q2,
Q3, Q4. При этом Q1 — это журналы наиболее
цитируемые, Q2 — меньше, Q3 — ещё меньше,
Q4 — совсем малоцитируемые.
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Шире взгляд

Что не так в отношении власти к науке
Прошедшая недавно сессия Общего собрания
членов Российской академии наук многим запомнилась бурным, эмоциональным обсуждением
ситуации в науке. Участники дискуссии называли ее тяжелой и даже критической, обращая
внимание на скудное финансирование, хроническое невыполнение стратегических документов
(в том числе указов президента), игнорирование чиновниками мнения научного сообщества.
Было принято решение силами широкого круга
заинтересованных структур провести анализ
состояния научно-технической сферы и представить его результаты на весенней сессии.
Между тем в соответствии с законом о РАН
академия каждый год направляет власти такого рода аналитические материалы. Какой же
документ планируется обсуждать на весенней
сессии Общего собрания? Об этом «Поиску» рассказал заместитель президента Академии наук
член-корреспондент РАН Владимир ИВАНОВ.
— Владимир Викторович, традиционные
академические доклады власти готовит возглавляемый вами Информационно-аналитический центр «Наука». Расскажите, как организован этот процесс?
— В соответствии с внесенными в 2018 году поправками в закон о РАН Академия наук должна
каждый год представлять президенту и в правительство доклад о реализации государственной
научно-технической политики в Российской Федерации и важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными. РАН и раньше готовила подобные доклады. Согласно прежней версии закона они должны были описывать
исключительно состояние фундаментальных
наук. Изменение названия и, следовательно, содержания документа выглядит вполне логично.
Поскольку за Академией наук закреплена роль
главного экспертного органа страны, она должна анализировать положение дел не только в
сфере фундаментальных исследований, но во
всем научно-технологическом комплексе.
Объективно РАН является единственной организацией, способной дать достоверную оценку
ситуации. Это обусловлено тем, что академия
не имеет ни политических, ни бизнес-интересов. Вместе с тем члены РАН представляют не
только академические институты, но и госкорпорации, ведущие отраслевые научные центры
и вузы.
Как организована работа над докладом? Законом предусмотрено, что Академия наук имеет

РАН

право запрашивать информацию, касающуюся
вопросов, входящих в сферу ее ответственности. Ежегодно примерно за полгода до весенней сессии Общего собрания мы направляем
запросы по 150 адресам — заинтересованным
министерствам и ведомствам, госкорпорациям,
государственным научным центрам, ведущим
университетам и так далее. Просим предложения по совершенствованию научно-технической
политики и сведения о наиболее значимых научных результатах. Участие в этой работе отделений РАН и находящихся под их научно-методическим руководством организаций регламентируется специально издаваемым распоряжением
президента академии.
На основе поступивших материалов готовится проект, который выносится на рассмотрение
вице-президентов РАН, а потом рассылается во
все отделения. С учетом полученных замечаний
доклад корректируется и отправляется всем членам РАН не позднее, чем за неделю до Общего
собрания. Основные положения доклада входят
в отчет президента РАН, представляемый на весенней сессии. Окончательная версия, утвержденная на сессии, направляется президенту и
правительству, в обе палаты парламента, Совет
безопасности, по другим адресам, публикуется
на сайте РАН.
— Как реагируют на доклад органы власти?
— Прямой, непосредственной реакции мы не
ждем. Академия не единственная организация,
готовящая такого рода материалы, а научно-техническая политика — только одна из составляющих социально-экономического развития. Мы
точно знаем, что доклад внимательно, с карандашом в руках читают во властных структурах.
Другое дело, что его положения не часто учитываются при выработке государственных решений.
В этом году особый интерес к докладу проявил
профильный комитет Государственной Думы.
Президент РАН А.М.Сергеев изложил основные
положения документа на специальном заседании
комитета под председательством В.А.Никонова.
Депутаты поддержали основные выводы и предложения академии. Отдельные моменты доклада обсуждались на недавней встрече руководства РАН с вице-премьером Д.Н.Чернышенко.
— При этом требуемые от Академии наук рекомендации об объеме и направлениях расходования средств на фундаментальные и поисковые исследования, предусматриваемых
в федеральном бюджете на очередной финан-
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совый год, постоянно игнорируются. Как это
можно объяснить?
— Очевидно, причина в системном управленческом кризисе. Иначе трудно объяснить невыполнение президентского указа 2012 года об
увеличении к 2015 году внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77% ВВП. С
обозначенного срока прошло пять лет, а доля науки в ВВП составляет около 1,1%. Кроме того,
следует отметить высокую текучесть кадров в
системе госуправления наукой. За последние восемь лет сменились три курирующих научную
сферу вице-премьера. Профильное министерство возглавляет четвертый министр. При этом
с приходом нового министра меняется команда.
То есть фактически раз в два года происходит
управленческий коллапс, теряется преемственность, новая команда не отвечает за деятельность предшественников. В таких условиях
трудно выстроить и реализовать сколько-нибудь
целостную продуманную политику.
Есть еще одна проблема. Существующая система управления сформировалась в 2004 году,
когда науку «перевели» из реального сектора
экономики в социальную сферу. Тем самым был
разорван инновационный цикл. Такой подход
принципиально отличается от принятого в технологически развитых странах, где науку рассматривают как одну из главных производительных сил.
В 2013 году РАН была лишена статуса высшей
научной организации страны, который имела со
времени своего основания, исключена из контура управления наукой. Иначе говоря, произошел
отказ от системной организации научных ис-
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следований и разработок. Бесперспективность
такого подхода наглядно проявилась после введения рядом государств антироссийских санкций, в том числе в части поставок современных
технологий.
В 2018 году президент страны задал новый вектор развития — инновационный. Но при этом
система управления осталась ресурсно ориентированной. Наука финансируется по остаточному
принципу. При таком подходе и у бизнеса нет
интереса к отечественным разработкам. Маловероятно, что в этих условиях будут достигнуты
стратегические национальные цели.
— Вернемся к решению, принятому на недавней сессии Общего собрания. Так что же
будет весной вынесено на обсуждение членов
академии: ежегодный доклад РАН о научнотехнической политике, некая альтернатива
ему или сразу два документа?
— Документ о состоянии науки будет один —
доклад, который РАН должна представить в
высшие органы власти. Но, думаю, в нем будут
более четко расставлены акценты.
На нынешней сессии много говорилось и о
том, что академия не может замыкаться только
на научных проблемах. Как экспертный орган
она должна рассматривать ситуацию шире — в
контексте социально-экономического развития
страны. В свою очередь, и ученые ожидают от
власти практической реализации тезиса, что
фундаментальная наука есть системообразующий институт развития нации, как это записано
в Стратегии научно-технологического развития.
Надежда Волчкова
Поиск (poisknews.ru), 18.12.2020

Важнейшая опора
Минобрнауки вооружилось докладом РАН
«Бюджетные расходы, которые Президент РФ
На заседании Комитета Госдумы по образованию
своим указом 2012 года предлагал установить на
и науке депутаты заслушали доклад президента
уровне 1,77% от ВВП, так и остались на уровРАН Александра Сергеева о реализации госуне 1,1%. Результатом этого стал еще меньший
дарственной научно-технической политики в РФ
приток людей в науку, чем это было в ХХ веке.
и о важнейших научных достижениях российских ученых в 2019 году. Содокладчиком выстуТолько 1% выпускников вузов пришли в науку,
пил первый заместитель председателя думского
что отмечается и в докладе, который мы сегодня
комитета академик Геннадий Онищенко.
рассматриваем», — констатировал Никонов.
Открывая заседание, председатель комитета Вячеслав Никонов отметил, что российская наука
является частью мировой культуры и цивилизации, мир обязан ей многими открытиями. При
этом по количеству ученых Россия уже не является лидером в мире, отставая от ведущих стран.
РАН

Президент РАН постарался приободрить участников встречи. «Для большего оптимизма представлю три результата нашей науки в 2019 году», —
начал академик Сергеев и рассказал о запуске
рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», о новой разработке для иммунотерапии пациентов с
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болезнью Бехтерева и разработке химиков — противотурбулентной присадке для трубопроводов
при транспортировке нефти и газа.
Дальше, правда, разговор пошел совсем не в оптимистичном русле: о бюрократических проволочках, недофинансировании обновления приборной базы. В частности, Александр Михайлович пожаловался на ослабление поддержки государством исследований в космосе.
«Финансирование российских научных исследований в космосе снизилось до 2,9 млрд рублей
вместо ранее запланированных 15 млрд, — рассказал глава РАН. — Федеральная космическая
программа на 2016-2025 годы урезается, и этому
секвестру подвергаются исследовательские программы. В таких условиях составлять конкуренцию тем же Китаю и США не представляется
возможным».
Президент РАН подчеркнул, что многие российские научные проекты превращаются в долгострои, которые становятся неинтересны не только мировому сообществу, но и самой России.
Александр Сергеев отметил, что наука не может
никак стать производительной силой отечественной экономики из-за того, что каждая из созданных в РФ инновационных экосистем по-своему
решает вопросы внедрения научных разработок.
«Есть пестрота, и нет единого подхода к превращению знаний в технологии», — заметил президент РАН.
По словам Онищенко, после событий 2013 года
продолжается скрупулезный поиск места РАН
среди 40 ведомств, в которых есть своя наука.
Он считает необходимым продолжить работу над
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законом о Российской академии наук, чтобы она
получила «правовую законодательную и подзаконную основу». Еще одно предложение — создать выгодные для бизнеса инструменты с тем,
чтобы он поддерживал науку. Вопрос же о финансировании науки, по его словам, предполагается вынести на Совет по науке при президенте
в январе.
Замминистра науки и высшего образования
Алексей Медведев высказал свое мнение о докладе президента РАН. В частности — указал на
«дефицит конкретных предложений по корректировке механизмов» взаимоотношений между
Минобрнауки и РАН.
«В докладе важно было отразить фактические
кейсы, с которыми столкнулось и министерство,
и РАН, но они не получили отражение. Например,
ситуация с комплексными научно-техническими
программами и проектами полного инновационного цикла», — сказал Медведев. При этом он
отметил, что представленный президентом РАН
материал рассматривается «как важнейшая опора» в позиции министерства в рамках дискуссии,
которая ведется с другими органами федеральной исполнительной власти.
Участники заседания обсудили с президентом
РАН и другие насущные вопросы, в том числе,
проблемы организации региональных центров
Академии наук.
«Взаимодействие науки и бизнеса — ключевой
вопрос и огромный пробел в системе госуправления, который нам предстоит исправлять», — сказал в завершение разговора Вячеслав Никонов.
Поиск (poisknews.ru), 27.11.2020

«Что, мы не работаем?»: профессора РАН
задумались о своем числе, задачах и законах
Общее собрание профессоров академии обсудило 2020 год —
научный и административный — и замахнулось на 2021-й
На ежегодном общем собрании профессоров
что ответа не знают ни сами профессора, ни АкаРоссийской академии наук спорили, сколько
демия наук. Речь шла о неопределенности юриученых должны носить такой статус и когда
дического статуса этого почетного звания, и о
он появится в законе о РАН, дискутировали
том, насколько должны быть активны участники
с главой Минобрнауки о РФФИ и ПСАЛ, а
профессорского корпуса, чтобы этот статус был
также обсуждали пандемию коронавируса и
формализован.
свои достижения. Подробности — в репортаНачалось собрание с уверенного признания заже Indicator.Ru.
слуг профессоров РАН в приветствиях министра
Насколько почетно почетное звание
Самой острой темой общего собрания профессоров РАН стал вопрос о том, зачем, собственно,
они нужны. В некоторые моменты обсуждения у
слушателей даже могло сложиться впечатление,
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науки и высшего образования Валерия Фалькова и президента РАН Александра Сергеева.
Председатель координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов рассказал о
результатах работы в 2020 году.
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Почетное звание профессора РАН имеют 605 человек, некоторые из них уже успели стать и членкорреспондентами академии. Средний возраст
профессора РАН — 44 года, примерно четверть из
них работают в вузах. Участники профессорского корпуса действительно активны в популяризации науки, в том числе в базовых школах РАН, и
в научной экспертизе — за последний год средний профессор РАН провел 22 экспертизы (хотя
распределение крайне неравномерное, кто-то
оценивает за год 100 проектов и документов, ктото ни одного). Сложнее с участием профессоров
РАН в управлении научно-технологическим развитием страны: формально их к нему привлекают, но не все инструменты работают. Фактически
не действуют, например, рабочие группы в советах по приоритетам НТР. Из отдельных проектов
года Лутовинов отметил подготовку пояснительной записки к программе фундаментальных научных исследований, где профессора объясняли
чиновникам, зачем нужна наука; работу межведомственного совета по оценке научной деятельности над поиском методов, которые, по словам
Лутовинова, позволяют уйти от «бухгалтерского
наукометрического подхода»; чтение 200 научнопопулярных лекций и проведение вебинаров по
COVID-19 для специального раздела сайта РАН.
Профессора РАН могут стать интеграторами совместной работы научных и образовательных организаций, потому что мы работаем и в институтах, и в университетах,
многие работают на предприятиях, тесно
связаны с научными журналами... Фактически профессора РАН закрывают всю образовательную и научную цепочку, начиная со
школы.
Александр Лутовинов, председатель
координационного совета профессоров РАН
Когда министр Фальков временно покинул собрание, участники в здании РАН и в Zoom перешли
к обсуждению следующих выборов профессоров РАН. Первые прошли в 2015 году, вторые в
2018, пора планировать следующий цикл на 2021
год. Но из-за неясности статуса профессоров организационный вопрос превратился в философский. Положение о профессорском корпусе не
регламентирует даже скольких человек нужно
избирать за один цикл, а закон о РАН профессоров не упоминает. Александр Сергеев рассказал,
что академия передала в Минобрнауки проект
поправок к закону (ключевые из них связаны с
основными видами деятельности РАН и ее статусом, но заодно прописаны и профессора), но
пока реакция на предложения была прохладной.
И причину этого президент академии видит в
более фундаментальной неопределенности, чем
РАН
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юридическая: с его точки зрения, нужно определиться, чего РАН хочет от профессоров, и готовы ли сами профессора воспринимать работу на
благо академии как свою обязанность. Иначе говоря, почетное звание дается за заслуги, или это
«путевка в рабочую жизнь»? Ведь даже многие
во «взрослой популяции» академиков, признал
Сергеев, воспринимают свое избрание в РАН как
признание их заслуг.
Профессора РАН услышали в словах Александра
Сергеева упрек и отреагировали с обидой. «Что,
мы не работаем?», — спросила зоолог Елена Темерева. Президент РАН охотно объяснил, что к
тем почти 200 профессорам, которые подключились к общему собранию, претензий нет. Но основная часть, судя даже по докладу Александра
Лутовинова, неактивна: опрос о своей работе в
2020 году прошли лишь около 40% профессоров
РАН! Трудно отстаивать формализацию почетного звания в федеральном законе, если из 600 уже
избранных профессоров активно работают меньше половины.
Следующие полтора часа ученые обсуждали,
много это или мало — до 50% активных участников, и мешает ли низкий процент юридическому
признанию почетного звания. Некоторые, как физик Андрей Наумов, уверяли, что на самом деле
активность выше: это на общие рассылки откликаются не все, что естественно, а при личном
обращении каждый профессор РАН готов прочитать лекцию или провести экспертизу. Другие,
как Темерева, признали, что не все виды работы
в качестве профессора РАН приносят очевидный результат: «выхлопа» от участия в рабочих
группах или не видно, или он отложен во времени. Третьи, как филолог Андрей Десницкий,
сетовали на плохую организацию даже лекций.
Десницкий рассказал, что с сентября вел переписку с организаторами онлайн-лекций в базовых
школах РАН, и только в ноябре ему наконец-то
сообщили: выступить можно, но осталась одна
свободная неделя.
В работе профессоров РАН есть внутренний вектор и внешний, заметил Александр Сергеев. И
если для «внутреннего пользования» академии
менее половины активных профессоров — хороший показатель, для выхода на юридические изменения нужно показать идеально работающую
команду.
Здесь курица и яйцо, в этом моменте: если
выйдет закон, профессора его увидят, мы
все активизируемся и горы свернем. А закон не может выйти, может быть, пока
не видно тех, кто горы сворачивает... Отношение к Российской академии наук сейчас
не такое: «предлагайте все, что угодно, мы
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пропечатаем в законе». Отношение в некотором смысле противоположное, нужно
доказывать с фактами, что у нас действительно великолепный боевой отряд.
Александр Сергеев, президент РАН
К концу обсуждения собрание почти отказалось
от идеи проводить выбора профессоров РАН в
2021 году — звучали предложения организовать
их после принятия поправок в закон о РАН и очередных выборов академиков. Александр Сергеев
выступил против этого решения, напомнив коллегам, что выбор в профессора РАН — это «в
хорошем смысле смотрины», и это звание получают те, кому через десять лет предстоит определять развитие российской науки. Более того,
вице-президент РАН Алексей Хохлов предложил
не ограничиваться заявленными изначально 36–
49 вакансиями профессоров: стоит ли запускать
машину выборов, чтобы добавить единицы профессоров на отделение? В итоге собрание пришло к компромиссному решению: юридического
статуса не ждать, в ближайший месяц определиться с пониманием прав и обязанностей профессора РАН внутри академии, и к концу января
2021 года решить, когда проводить выборы и на
какое число вакансий.
Академический суверенитет под угрозой?
Дискуссия с Валерием Фальковым во «втором
акте» его участия в собрании стала центральной частью встречи. Вопросы министру задавали представители координационного совета
профессоров РАН в зале заседаний, сыпали ими
остальные участники в чате Zoom. Первую непростую тему поднял Александр Лутовинов: положения федерального закона 44 о контрактной
системе «блокируют нормальную научную и
инновационную деятельность»: контракты получают демпингующие компании, научное оборудование и реактивы получить крайне сложно,
права на ошибку у организации нет. Свой пример с неработающей трансляцией общего собрания РАН по вине снизившей цену на услуги в два
раза компании привел и Александр Сергеев. Министр предложил организовать на площадке РАН
встречу ученых и представителей Федеральной
антимонопольной службы, а к ней подготовить
предложения по поправкам в законы.
В ответ на многочисленные вопросы в чате Валерий Фальков прокомментировал объединение
РФФИ и РНФ. По его словам, юридически процесс не завершен, проработкой деталей все еще
занимается рабочая группа, рассматривается вся
линейка грантов РФФИ. Пока ясны только общие
принципы объединения, выработанные на встречах руководителей фондов.
РАН
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Хочу еще раз подтвердить, что объединение
фондов не направлено на сокращение объемов финансирования научных исследований
и грантовой линейки. Второе — принцип, который должен быть положен в основу объединения, — преемственность. Но это не
означает, что все будет в неизменном виде
взято и положено из одного фонда в другой.
Третье — те обязательства, которые есть
у Российского фонда фундаментальных исследований, уже взятые обязательства,
должны быть исполнены.
Валерий Фальков, министр науки и высшего
образования РФ
Еще одну животрепещущую тему поднял астрофизик Юрий Ковалев. Он попросил министра
разъяснить, что означает «пресловутый пятый
пункт о создании консорциумов» в будущей Программе стратегического академического лидерства. Будут ли институты и университеты юридически объединяться? Кроме того, Ковалева интересовало, насколько РАН будет вовлечена в научную экспертизу в рамках ПСАЛ — в последней
версии проекта постановления правительства о
программе слова «академия» нет. Также Ковалев
объявил о готовности корпуса профессоров РАН
помочь министерству с разработкой конкурсной
документации ПСАЛ — ее пока нет (или она не
обнародована).
По словам Фалькова, пятый пункт программы
толкуется превратно, и на самом деле это всего
лишь пятый путь входа в ПСАЛ для университетов, которые не отвечают базовым критериям
отбора. Если они не попадают в программу на
других основаниях, они могут податься по этому
варианту в консорциуме с научным институтом с
«возможностью объединения» в дальнейшем. То
есть, подчеркнул министр, никто не заставляет
институты вливаться в университеты или наоборот. В то же время он раскритиковал «страхи академических институтов»: по словам министра,
они возводят в абсолют свой академический суверенитет, от каждой инициативы ждут подвоха
и отвергают любые идеи по более эффективной
интеграции с вузами или другими институтами.
Это приводит, считает Фальков, к «окукливанию», а развитие науки в стране не должно быть
однобоким и идти только в академических институтах или только в университетах.
К экспертизе программ развития вузов и других
документов ПСАЛ, отметил глава Минобрнауки,
планируется привлекать РАН, и договоренность
ведомства и академии об этом есть. А то, что договоренность с РАН не отражена в текущем варианте постановления, произошло, так как параллельно существуют несколько «последних вер-
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сий последней версии» документа. В некоторых
из них значительная часть информации вынесена
в приложения. «Мы делаем все, чтобы состоялся
бесшовный переход между вузовской и академической наукой», — заверил Фальков.
Другие вопросы к министру касались образа будущего российской науки (основное содержание
нацпроекта «Наука» сохранено неизменным,
заметил Фальков, потому что он в целом всех
устраивал), экспертизы и наукометрии. Министр
согласился, что наукометрические показатели
не всегда позволяют адекватно оценить научный результат, но подчеркнул, что понемногу в
управлении наукой меняются индикаторы — например, из ПСАЛ ушли рейтинги как основное
мерило. Чтобы заменить чем-то наукометрию,
надо это что-то разработать. Дорожной картой
по созданию альтернативы — ею может быть отстроенная в масштабах страны система экспертизы — Фальков предложил заняться в 2021 году.
Пока же, по словам министра, есть нарекания к
экспертной работе РАН. И академии стоит сосредоточиться на качестве проведения экспертиз,
обстоятельнее регламентировать этот вопрос,
вплоть до законодательства. У Минобрнауки нет
планов сокращать число организаций, научную
экспертизу программ, отчетов и проектов которых проводит РАН.
О болезнях – людских и политических
После короткого перерыва общее собрание профессоров РАН продолжили научные сессии.
Пришло время перейти к прямым обязанностям
профессоров РАН — заниматься наукой и дискутировать о ней, подчеркнул Лутовинов. Первую
сессию «Пандемия COVID-19: ответ научного
сообщества и перспективы исследований (биология, вакцины, лечение, профилактика, психология и международная политика)» начали с анонимного опроса участников собрания: переболели ли они (большинство еще нет), что повлияло
на научную деятельность (ограничения доступа
к научному оборудованию и изменения в организации работы), кто в подобном кризисе должен
выступать главным экспертным органом (почти
все проголосовали за РАН, а не международные
организации или органы власти).
Научные доклады в этой сессии привлекли множество вопросов, отвечать на которые уже не
было времени. Профессор и член-корреспондент
РАН Оксана Свитич, директор НИИ вакцин и
сывороток имени И. И. Мечникова, выступила с
вводным докладом о SARS-CoV-2, его проникновении в организм, взаимодействии с иммунными
механизмами и даже успела затронуть особенности вызванного им заболевания и возможности
созданных и будущих вакцин.
РАН
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Считаю, SARS-CoV-2 действует не с точки
зрения блокировки противовоспалительных
систем, а с точки зрения внесения хаоса, дисбаланса в регуляторные механизмы. И как
их в обратную сторону компенсировать —
очень тонкий вопрос, потому что наша иммунная система — это черный ящик. Если
мы будем иммуномодулирующими препаратами просто как повезет, это может привести к очень тяжелым последствиям, и совершенно разным у каждого пациента.
Оксана Свитич, директор НИИ вакцин и
сывороток имени И. И. Мечникова
Чуть подробнее о лечении рассказал заместитель
директора по научной и инновационной работе
НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, профессор РАН Кирилл
Зыков. Он подчеркнул, что из-за пандемии мир
как будто бы вернулся на несколько десятилетий
назад, в эпоху медицины, основанной на мнениях, а не на доказательствах: значение приобретает, кто кричит с более высокой трибуны и насколько громко.
Все вы знаете, что эффективны гормоны,
и это привело к тому, что мы не читаем
правильно научные статьи, читаем только
выводы. Результатом явилось то, что сейчас гормоны назначают амбулаторным пациентам, пациентам без дыхательной недостаточности, чем ухудшают их состояние.
Все вспоминают только первую часть исследования RECOVERY, которая показала,
что среди пациентов на ИВЛ низкие дозы
дексаметазона на 36% снизили смертность
по сравнению с обычной терапией. Но дьявол кроется в деталях: если вы назначите
этот препарат некислородзависимым пациентам, вы ухудшите их состояние и увеличите смертность на 19% своими руками.
Кирилл Зыков, заместитель директора по
научной и инновационной работе
НИИ пульмонологии ФМБА России
Пока в борьбе с пандемией в разы больше разочарований, чем открытий. Позитива мало, заключил Зыков, и призвал коллег прежде всего
не вредить пациентам, не экспериментировать с
малоизученными препаратами.
Заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик рассказал о восприятии пандемических рисков и о том, как они вызывают психологическую травматизацию. И это не
только повышенная тревожность и депрессии, но
и поворот к консервативным политическим установкам, и снижение уровня социального доверия.
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Под влиянием такого рода угроз мы становимся менее терпимыми к другим точкам
зрения, к нарушителям правил, и в целом более требовательными к той защите, которую, как надеемся, должно нам оказать государство. Исследования показывают, что
патерналистские установки сохраняются,
и, конечно, растет потребность в простых
решениях. Повышается вера во всевозможные конспирологические теории, мы становимся менее критичными.
Тимофей Нестик, заведующий лабораторией
социальной и экономической психологии
Института психологии РАН
Такие последствия психологи расценивают как
психологические защиты: когда сильное чувство
тревожности совпадает с ощущением собственной беспомощности, человек начинает преуменьшать опасность. Этот и другие психологические
факторы недостаточно учитываются в математических моделях эпидемий, отметил Нестик.
Он сформулировал несколько рекомендаций для
ученых и медиков, тех, кто выступает перед широкой аудиторией: обращаться к сопереживанию
вместо алармизма; приводить меньше цифр и
больше примеров; доказывать, что предлагаемые
наукой меры действительно работают, и подчеркивать единодушие экспертов в ключевых вопросах; разъяснять, как работают конспирологические теории; не бить при этом по самооценке
аудитории.
Профессор и член-корреспондент РАН, директор
Института Европы Алексей Громыко выступил с диагнозом мировой политике. Пандемия
стала лишь катализатором кризисных трендов:
конкуренция ужесточается, протекционистские
настроения на подъеме, неравенство растет. К
концу года даже создание лекарств и вакцин стало поводом для шпиономании. К сомнительным
плюсам можно отнести одно — чем сложнее ситуация, тем востребованнее работа экспертов.
Мировая политика больна, и это медицинский факт. И причина не в случайном стечении событий, а в объективной перестройке
моделей международных отношений, включая перераспределение сил в мире... Лечение
этой болезни — в хорошо знакомых политике международных отношений лекарствах.
Это отказ от представлений об исключительности той или иной страны, отказ от
идеологизации в международных отношениях, соблюдение международного права на
базе устава ООН, отказ от санкций без одобрения Совбеза, взаимоуважительные отношения между государствами и стремление к
решению вопросов путем обсуждения.
РАН

ДАЙДЖЕСТ

Алексей Громыко, директор Института Европы
РАН
Завершил тематическую сессию выступлением
об исследовании генетической предрасположенности к тяжелому течению COVID-19 профессор
РАН из Института общей генетики Олег Балановский. В своем исследовании генетику удалось определить, насколько часто в популяциях в
разных частях света встречаются ассоциированные с тяжестью заболевания полиморфизмы, и
доказать, что их распространение среди заболевших коррелирует с количеством смертей. Но он
сам же призвал не торопиться с практическими
выводами из этой информации.
Генетическое разнообразие вносит небольшой, но реальный вклад в гетерогенность пандемии — почему она проходит
по-разному в разных странах. Есть и другие
генетические маркеры, хотя и менее доказанные, которые тоже влияют на течение
болезни или определяют, насколько будут
вредными побочные эффекты лекарств. Но
напомню, что большинство медико-генетических результатов не подтверждаются в
повторных исследованиях. Поэтому хотел
бы подчеркнуть, что даже сам факт корреляции требует верификации, а от практических выводов тем более стоит воздержаться.
Олег Балановский, руководитель лаборатории
геномной географии Института общей
генетики РАН
Еще одна научная сессия «Перспективные направления фундаментальных исследований»
была посвящена некоторым итогам исследований профессоров РАН 2020 года и самым актуальным направлениям исследований. В число
первых вошли получение первого обзора неба от
рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», которая начала самую полную «перепись» объектов
Вселенной; создание новых радиохимических
технологий разделения близких по химическим
свойствам радиоактивных элементов с разными
периодами полураспада; разработка исследовательской инфраструктуры синхротрона СКИФ;
подбор методов доставки терапевтических доз
угарного газа. Среди вторых профессора РАН
представили квантовые вычисления, цифровизацию гуманитарных наук и междисциплинарные
технологии агроинженерии. На этом мероприятие завершилось: запланированную общую дискуссию после восьми с небольшим часов работы
проводить не стали.

Екатерина Ерохина
Индикатор (indicator.ru), 19.12.2020
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Чернышенко определил цели
взаимодействия РАН и правительства РФ

СИБИРЬ

Во время визита в РАН вице-премьер также заявил, что академии для достижения
национальных целей необходимо актуализировать Стратегию научно-технологического
развития страны
шения себя с конкурентами обеспечить научноВзаимодействие между правительством РФ и
технологический прогресс не получится», —
Российской академией наук (РАН) должно быть
сказал Чернышенко, слова которого приводятся
продуктивным для экономики и соцсферы страв сообщении пресс-службы вице-премьера.
ны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу во время визита в РАН.
Сергеев в свою очередь рассказал зампреду о соНа встрече Чернышенко с президентом РАН
Александром Сергеевым и вице-президентами
академии обсуждались вопросы взаимодействия
правительства и РАН в достижении национальных целей.

стоянии фундаментальных и поисковых исследований в России и их ресурсном обеспечении.
Он также отметил роль академии в координации
работ по восстановлению научного задела в области обороны и национальной безопасности.

«Безусловно, необходимо выстроить правильное взаимодействие между правительством, академией и внешней средой так, чтобы обеспечить
эффект синергии науки, образования и цифровизации для экономики и соцсферы страны», —
сказал Чернышенко, слова которого приводятся
в сообщении пресс-службы вице-премьера.

При обсуждении вопроса о необходимости создания центра фундаментальной вирусологии,
с которым выступает РАН, в том числе по исследованию структуры и свойств новой коронавирусной инфекции, Чернышенко предложил
рассмотреть возможность его формирования на
базе уже действующих в стране институтов, добавили в пресс-службе вице-премьера.

Для выстраивания взаимодействия по вопросам
государственного управления было предложено
также определить в РАН руководителя цифровой трансформации (РЦТ), которые сегодня назначены в министерствах и ведомствах, а также
во всех регионах страны.
Стратегия развития
РАН для достижения национальных целей необходимо актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, заявил Чернышенко.
«Считаю необходимым актуализировать Стратегию научно-технологического развития РФ 2016
года для достижения озвученных президентом
РФ новых национальных целей. Еще один важный аспект, чтобы нам двигаться дальше, — это
подготовка мониторинга конкурентного окружения. Для лидерства мы должны четко понимать,
чем сегодня живет мировая наука. Без соотно-

О документе
Стратегия научно-технологического развития
России была утверждена президентом России
Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она
направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий
и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.
В Стратегии НТР выделяют семь приоритетов.
В их числе переход к передовым цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым
материалам, переход к экологически чистой
и ресурсосберегающей энергетике, переход к
персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству.

СИБИРЬ

ТАСС, 04.12.2020

РАН
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Алексей Хохлов:
«Необходимо поддерживать сильных ученых,
а не заниматься организационными перетасовками»
 ице-президент Российской академии наук АлекВ
сей Хохлов в интервью «Новому проспекту» поведал о том, какой пример российская наука может
взять с Китая, объяснил, почему учёным не симпатична грядущая реорганизация грантовых фондов,
рассказал о проблемах финансирования научной
деятельности и том, почему международные научные базы не могут угрожать нацбезопасности.
Алексей Ремович, около месяца назад стало известно, что грядёт объединение Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с ликвидацией последнего. Почему научное сообщество
выступает резко против такого слияния?
— Во-первых, у них совершенно разный функционал. Российский научный фонд рассматривает и
финансирует более крупные гранты, как правило
довольно большим научным группам, а у Российского фонда фундаментальных исследований
много других функций. Во-первых, это конкурсы
на мелкие «посевные» исследования, во-вторых,
у РФФИ есть много региональных конкурсов, где
финансирование идёт частично из средств фонда,
а частично из средств соответствующего региона.
Также у РФФИ довольно много (больше, чем у
РНФ) международных конкурсов совместно с
фондами других стран (то есть каждая страна
финансирует своих исследователей, а само исследование общее для научных групп из разных
стран). Есть у РФФИ издательские проекты: поддержка научных книг, монографий, изданий; есть
функционал, связанный с подпиской на основные
информационные ресурсы: зарубежные научные
журналы, реферативные базы данных. Это всё
идёт через РФФИ, это очень важный функционал,
и совершенно не факт, что это можно объединить
в рамках одного фонда.
Кроме того, правовая основа существования двух
фондов различна. РФФИ — бюджетная организация, а РНФ — это фонд, который может аккумулировать и внебюджетные средства.
И знаете, весь опыт, который есть у научного сообщества, подсказывает: если затеять эту реорганизацию сейчас, это приведёт к остановке работы
и того и другого фонда, что негативно скажется на российской науке. Просто потому, что это
единственные два фонда, которые финансируют
исследования в дополнение к государственному
заданию. И непонятно вообще, зачем монополизировать всё в рамках одного фонда? Наоборот, я
считаю, что фондов надо больше. Пусть их будет
не два, а три, пять — да сколько угодно, но чтобы

каждый имел разный функционал, чтобы не было
монополизации.
Но самое главное, что научное сообщество, в частности президиум Академии наук, давно понимало,
что с РФФИ происходит что-то не то. Несколько
раз рассматривали этот вопрос, много раз говорили, что нельзя этот фонд закрывать. Но в итоге
было принято решение о его ликвидации и реорганизации, причём безо всякого объяснения, зачем
это нужно. Президиум Академии наук был против
этого объединения, мы написали письмо в правительство.
Не так давно мне жаловался молодой учёный
на низкие зарплаты. А каким образом финансируется наука и научные исследования в России? Есть ли иностранные вливания?
— Основное финансирование идёт по двум каналам. Первый — это государственные задания. Институтам и университетам даётся определённое
госзадание на науку, и в его рамках разрабатываются научные темы. Госзадание формирует основу зарплаты работников институтов.
В дополнение к этому уже на конкурсной основе
учёные могут выигрывать деньги в фондах — РНФ
или РФФИ. Это чисто российское финансирование, никаких иностранных бюджетов ни в фондах,
ни уж тем более в госзаданиях нет. Это раньше, в
90-е годы, так было, когда от России финансирования было очень мало, и действительно у многих
учёных были зарубежные контракты. Сейчас, последние 15 лет, финансирование в основном только отечественное. Конечно, всегда есть какие-то
зарубежные контракты, но теперь их доля гораздо
меньше, чем работы по госзаданиям и по фондам.
Понятно, что денег мало. Но это уже другой вопрос — как организовать финансирование так, чтобы активно работающие группы получали больше.
Понимаете, у нас довольно много научных сотрудников, и нет возможности всем повышать равномерно зарплату, надо финансово поддерживать те
группы, которые наиболее активно работают в науке, выдают научный результат на мировом уровне.
Частично эту проблему решают научные фонды.

В конце ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике
Сергей Калашников направил запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, где
раскритиковал международные научные базы
Web of Science и Scopus, заявив, что, «являясь
иностранными институтами», эти базы якобы
«противоречат интересам России». Можно ли
воспринимать такие письма всерьёз?
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— Это, безусловно, всерьёз нельзя воспринимать.
Просто чувствуется, что человек не в теме, и пишет вещи, которые не очень разумны. Вы же понимаете, что эти базы собирают просто метаданные
всех статей, опубликованных в ведущих научных
журналах. Это просто базы данных, которые аккумулируют информацию о том, что происходит
в мире, они довольно хорошо выполняют свою
функцию, поэтому говорить о том, что они как-то
«действуют против интересов России», конечно,
смешно. Это всё равно что в зеркало смотреть и
говорить, что оно действует против твоих интересов, поскольку то, что ты в нём видишь, тебе не
нравится.
Scopus и Web of Science — это просто отражение
того, что делается в мире. Поскольку мы выдаём в
публикациях по этим международным базам чуть
менее 3% статей, а остальные 97% приходится на
публикации учёных из других стран, значит, мы
как никто другой заинтересованы в том, чтобы
смотреть, что делается в других странах. Я думаю,
что в правительстве это понимают. Например, недавно в РАН приезжал новый заместитель председателя правительства Российской Федерации и
куратор науки Дмитрий Чернышенко, так он сказал, что мы обязательно должны смотреть, что делается за рубежом и соотносить свои результаты с
тем, что делают наши конкуренты в других странах. Потому эти выпады депутата совершенно ни
на чем не основаны.

ДАЙДЖЕСТ

Во-вторых, есть очень важная вещь, и в Китае
она давно была сделана. Ещё с 1990-х годов они
адресно поддерживали наиболее активные группы
учёных, а не всех подряд. В результате по числу
статей они, по-моему, уже догоняют или даже обогнали США. У нас же все занимаются тем, что
зачем-то объединяют какие-то институты, теперь
вот фонды, какие-то там непонятные форумы, парадные совещания, пустые дискуссии вместо того,
чтобы пойти по примеру Китая.
Тех, кто работает и даёт научный результат, видно по публикациям в научных журналах либо по
внедренным технологиям. Им и нужно давать
больше финансирования, чтобы они и дальше развивались. Рецепт очень простой, но он всё никак
отчего-то не доходит до тех, кто принимает решения.
А в каких областях науки самые инициативные группы учёных?
— В самых разных. Как правило, в каждой научной области есть свои инициативные группы.
Можно посмотреть, кто больше публикуется в ведущих журналах. Если человек публикуется в ведущем мировом журнале, это значит, что его статья проходит рецензирование двумя или тремя независимыми коллегами, как правило, это ведущие
учёные. Если они принимают работу, то, по сути,
присваивают автору исследования определённый
знак качества.

Вы сказали, что наша доля присутствия в международных базах 3%. Почему так мало?

Как российская наука переживает пандемию?
С какими проблемами столкнулись учёные?

— Нет, 3% — это как раз много. При имеющемся
уровне финансирования науки это хороший результат. Правда, недавно было проведено исследование, которое выявляло топ — 2% самых цитируемых учёных по всем специальностям. И если
брать не число статей в целом, а только самых цитируемых и эффективных, получается, что из 160
тыс. топовых учёных по всему миру российских
только 707 человек — меньше половины процента.

— В пандемию именно РФФИ весной объявил
конкурс, посвящённый вирусам. Тогда отобрали
какое-то количество наиболее перспективных разработок для дальнейшего их развития. Работы по
соответствующим проектам начались с 1 июля.
Подводить итоги пока что рано, там было всего
несколько месяцев работы, да и работать многим
пришлось удалённо. Тем не менее было собрано много заявок, конкурс был очень большой —
больше, чем 10 к одному, и отобраны наиболее
перспективные.

Почему так?
— Есть разные причины, но основная в том, что
наука хронически недофинансируется. Размер целого нацпроекта «Наука» (точнее объем дополнительного финансирования науки по этому нацпроекту) сопоставим с финансированием одного крупного американского университета, это во-первых.
Вообще, хорошо, что при таком финансировании
на 3% мы всё-таки присутствуем в международных научных базах (национальный проект «Наука» стартовал 1 октября 2018 года, срок окончания
— 31 декабря 2024 года, он нацелен на развитие
отечественной науки и обеспечение присутствия
России в числе пяти ведущих стран по научным
результатам; общая сумма вложений — 635 млрд
рублей. — Прим. «НП»).
РАН .......................................................... < 31

В целом, как мне кажется, учёные поработали
очень хорошо. Например, с точки зрения борьбы
с коронавирусом в короткие сроки были сделаны
хорошие работы по вакцинам. Вы, наверное, знаете, что две вакцины сейчас зарегистрированы
от Центра Гамалеи и вакцина от новосибирского
«Вектора», а в Москве стартовала массовая вакцинация. В научном центре имени Чумакова разрабатывается третья, цельновирионная вакцина
(содержит весь набор антигенов штамма вируса.
— Прим. «НП») по классическому методу. Она
тоже очень перспективна. Вообще у нас в России
очень большой опыт в этой области, его можно
легко масштабировать. Посмотрим, какая из этих
вакцин окажется более удачной. Не могу ничего
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сказать, как это будет происходить с точки зрения
производства, но с точки зрения науки наши учёные, в том числе и российские учёные, внесли существенный вклад в то, чтобы купировать эту пандемию. Работают наши коллеги довольно активно.
С другой стороны, трудности были связаны с тем,
что в период локдауна лаборатории не работали.
Сейчас научные исследования продолжаются в
обычном режиме, но естественно, с соблюдением
мер безопасности. Только обучение в вузах происходит дистанционно.
Вы сказали про некую тягу руководства к слиянию институтов. Что и зачем объединяли?
— Пару лет назад, когда работало Федеральное
агентство научных организаций (ФАНО, годы работы — 2013–2018. — Прим. «НП»), была идея
объединить несколько институтов в каком-либо
городе в единый федеральный исследовательский
центр. Ну и наобъединяли. Например, слили 11 институтов: там и историки, и физики, и сельскохозяйственники, и медики — все, кто только можно.
От этого бюрократия только выросла: люди друг
друга не понимают, говорят на разных языках, как
строители Вавилонской башни. И, конечно, ничего хорошего от этого объединения не происходит.
Опять вместо того, чтобы, как я уже говорил, поддерживать сильные научные группы, занимаются
всякими организационными слияниями и перетасовками. Это ни к чему хорошему не ведёт. Получается как в басне Крылова: «А вы, друзья, как ни
садитесь, всё в музыканты не годитесь».
Многие представители научного сообщества
по сей день критикуют реформу РАН 2013 года.
Что с нею не так и как она повлияла на состояние науки?
— А что реформа? Опять того же типа слияния и
объединения, о которых мы говорили. Все институты вышли из подчинения Академии наук, подчинили их сначала ФАНО, а теперь министерству.
И что? Всё-таки в РАН состоят люди, которые отвечали за те или иные институты, они в соответствующих областях науки понимали, а сейчас этими институтами руководят чаще всего неспециалисты из министерства. И это не решает проблем,
но лишь порождает новые. Вот сейчас институты
РАН подчинены Министерству науки, ему же подчинены высшие учебные заведения. Последних
очень много, они требуют первостепенного внимания министерства, особенно в связи с пандемией, с переводом на дистанционное обучение, приёмом студентов и т. д. В результате получается, что
академические институты остаются на задворках
внимания министерства. Ни к чему хорошему это
не приводит. Всё равно какие-то серьёзные вопросы решаются с нами, с РАН, а уже мы выходим
на министерство с компетентным суждением в той
или иной области.
РАН
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Так зачем реформу затевали?
— Ну, это, конечно, надо бы спросить у тех, кто её
затевал. К сожалению, на такую единственно рабочую меру, как поддержка конкретных сильных
учёных, пока никто не решился — этого реформа
так и не привнесла. Забыли об этом. Сейчас видно, что положительного эффекта от реформы РАН,
как от любых организационных мер, практически
нет. Лично я в последние годы не видел каких-либо системных мер, которые привели бы к оживлению научной жизни в институтах ни со стороны
ФАНО, ни со стороны министерства.
А как вы оцениваете работу нового министра
науки и высшего образования Валерия Фалькова?
— Понятно, что даже если руководители не являются учеными, они должны прислушиваться к
тому, что говорят учёные, потому что последние
лучше знают и понимают все нюансы. И когда те,
кто формируют политику, прислушиваются, всё
становится нормально. А когда решения принимаются исходя из каких-то своих, не связанных с наукой соображений, ничего хорошего не выходит.
Так вот Валерий Фальков относится к людям, которые прислушиваются к мнению Академии наук,
разговаривают с учёными, поэтому ни у меня, ни у
моих коллег нет к нему лично никаких претензий.
Впечатление он производит хорошее, а как будет
дальше — посмотрим.
Алексей Ремович, зачем институтам нужна
экспертиза РАН? Для чего понадобился вывод
некоторых институтов — Курчатовского, Высшей школы экономики, Минобороны, ФСИН и
других научных учреждений силовых ведомств
из-под этой экспертизы?
— Российская академия наук осуществляет научно-методическое руководство научной деятельностью институтов и вузов. Что мы делаем: мы
проводим экспертизу всех отчётов, которые они
пишут, и планов научных тематик на грядущий
период, а также программ развития.
Но действительно, руководство некоторых организаций, которые подчиняются напрямую правительству, не захотело, чтобы экспертиза их научной деятельности проводилась в РАН, и посчитало, что лучше знает, какие исследования проводить. Долгое время проходило это обсуждение, и
они пролоббировали соответствующее решение.
Мы же считаем, что это неправильно — по этому поводу президиум РАН высказывался. В свою
очередь, мы будем совершенствовать свою экспертизу, чтобы в обозримой перспективе руководство
этих институтов всё-таки осознало, что внешняя
экспертиза важна, в том числе для развития любой
организации. От того, что РАН будет смотреть их
темы и отчёты, указывать на какие-то недостатки,
будет только лучше, а не хуже.
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Я могу такую аналогию провести: почему учёные
посылают свои статьи в журналы, где наиболее
жёсткое рецензирование, и почему публикации
именно в этих журналах считаются наиболее престижными? Именно поэтому: если вы прошли
процедуру жесткого рецензирования, стало быть,
вы сделали достаточно значимую работу. То же
самое и с научными тематиками. Допустим, они
в учёном совете приняли некую тематику, так что
же мешает её проверить, провести внешнюю экспертизу? Именно она даст понять, хорошо ли и
правильно ли то, что приняли. Только и всего.
Что ж, мы будем дальше убеждать и правительство, и коллег, что такая постановка соответствует
современному пониманию квалифицированной
научной экспертизы со стороны научного сообщества.
Каков объем экспертной работы у РАН?
— Это очень обширная работа. РАН делает 20 тыс.
таких экспертиз в год, каждая занимает у рецензента минимум полдня. Но мы обязаны это делать,
чтобы научное сообщество развивалось.
Это нужно, чтобы не просачивалось псевдонаучные и лженаучные вещи?
— Не только. Псевдонаучные — это один аспект,
другой аспект — просто слабые неактуальные работы, которые никому не нужны. Зачем их финансировать? Да, это такой фильтр.
Насколько в российском научном пространстве вообще актуальна проблема лженауки и
псеводнауки?
— Я бы не сказал, что это распространено. Есть,
конечно, отдельные примеры, но есть ведь и лекарство против этого — всесторонняя квалифицированная экспертиза. Если она есть, и мы сталкиваемся с сомнительной темой или работой, учёные
напишут, что она не соответствует научному подходу и современному состоянию науки. Такая работа просто не будет финансироваться.
Я спросила об этом, поскольку сейчас нередко
всплывает критика так называемой релиз-активности (псевдонаучная концепция, одна из
версий гомеопатии, автором которой является член-корреспондент РАН Олег Эпштейн.
— Прим. «НП») и релиз-активных препаратов (анаферон, эргоферон, артроферон и др.)
То кандидатскую по ним кто-то защищает, то
публикацию выпустят. Минувшей весной вы
даже провели большой анализ таких препаратов в лаборатории, чтобы их разоблачить…
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лактозы современные наиболее чувствительные
методы зарегистрировать не могут. Они, по сути,
так и пишут на упаковке, остальное — выбор покупателя.
Я просто думал: а вдруг там что-то есть? Какойнибудь белок. Но нет — чистая лактоза хорошего качества. Никаких примесей не обнаружено.
С точки зрения качества всё хорошо. Но если мы
исходим из материалистической картины, если в
препарате нет молекул действующего вещества, то
лечить оно не может. Там веществ этих нет, с чем
согласны ведь и производители. Хотя, по их версии, они якобы есть, но в меньшей концентрации.
Но тут уж дело каждого — покупать такой препарат или не покупать.
Осенью 2019 года проходили выборы в РАН.
Как вы их оцениваете?
— Это были не такие большие выборы, как в 2016
году, но более открытые, в отличие от предыдущих
лет. Было опубликовано кто по какой конкретной
специальности подаёт свою кандидатуру, а не в
целом по отделению; были обнародованы справки
на кандидатов, наукометрические данные кандидатов. Известно было, кто выбран на отделениях
за сутки до общего собрания, можно было посмотреть, за кого голосовать на общем собрании.
Выборы получили и высокую оценку президента
Российской Федерации, который в ходе выборов
встречался с президентом академии (Александром
Сергеевым. — Прим. «НП»). Выбрали в РАН достаточно сильных учёных.

Ольга Головина
Справка «Нового проспекта»:
Алексей Ремович Хохлов родился 10 января
1954 года в Москве. В 1977 году с отличием
окончил физический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1979 году стал кандидатом физико-математических наук, в 1983 году защитил докторскую диссертацию.
С 1988 года является профессором Московского государственного университета. С 1991 года
заведует лабораторией физической химии полимеров в Институте элементоорганических
соединений РАН. В 1993 году получил пост заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета.
В 2000 году становится академиком Российской
академии (член-корреспондент с 1990 по 2000
год), в том же году становится членом Европейской академии наук. С 2008 года входит в состав
президиума РАН. С 2002 года является председателем научного совета по высокомолекулярным соединениям Российской академии наук.

— Да нет, не большой. Это был просто разовый
эксперимент, который, кстати, подтвердил состав,
который пишут на упаковке этих препаратов: масса действующего вещества в каждой таблетке не
превышает фемтограмма (10 в минус 15 степени
грамма). То есть, попросту говоря, ничего кроме
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С 2008 по 2018 год занимает пост проректора
МГУ. С 2013 года — председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ.
В 2008–2011 и 2015–2017 годах — член Совета
по науке и образованию при президенте Российской Федерации.
Является главным редактором журналов «Высокомолекулярные соединения» и «Вестник РАН»,
входит в состав редакционных коллегий многих
международных научных журналов.
В конце сентября 2019 года был избран одним из
вице-президентов РАН (пост президента академии занял Александр Сергеев).
Научные интересы академика лежат на стыке
физики и химии полимеров. Является основателем нового направления в науке о полимерах,
связанного с переходами клубок — глобула в макромолекулярных системах. Теория жидкокристаллического упорядочения в растворах жесткоцепных полимеров с частичной гибкостью,
предложенная учёным, была подтверждена экспериментально и стала классической.
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Научные достижения Алексея Хохлова в развитии теории ассоциирующих полимеров позволили его коллективу исследователей создать
специальные полимерные жидкости для использования в нефтедобыче. На основе его работ
были получены новые износостойкие и биосовместимые пластики, а также эффективные катализаторы для производства витаминов.
Лауреат Государственной премии Российской
Федерации 2007 года, иных международных и
российских премий. Несколько лет являлся приглашённым профессором в университете города
Ульма (Германия), где основал совместную лабораторию. Приглашался в университеты Дании, США, Японии.
Автор более 700 научных публикаций, семи
учебников и монографий. Индекс Хирша учёного — 69 (более 22 тыс. цитирований). Алексей
Хохлов стоит во главе большой научной школы,
ведёт педагогическую деятельность. Его учебники и учебные пособия о теории полимеров известны на мировом уровне.
Новый проспект (newprospect.ru),
21.12.2020

Без понимания
Власть опять пренебрегает мнением ученых
Важнейший для научного сообщества вопрос —
об объявленной правительством ликвидации сложившейся системы научных фондов — обсудили
на очередном заседании Президиума Российской
академии наук. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о запланированной реформе институтов развития, одним из шагов которой станет присоединение Российского фонда фундаментальных
исследований к Российскому научному фонду.
Оперативнее всех на эту новость отреагировал Клуб «1 июля», в тот же день разместивший
на своем сайте заявление против упразднения
РФФИ, под которым подписались более семидесяти академиков и членов-корреспондентов РАН.
«Решение принято бюрократическим государственным аппаратом исключительно для того, чтобы упростить администрирование затрат на науку.
Правительством М.В.Мишустина не было сделано даже попытки понять аргументы научного сообщества, неоднократно выступавшего против такого объединения», — говорится в документе.
Ученые уверены, что мнимая минимизация затрат
при устранении многоканальности финансирования науки приведет к снижению конкуренции и
РАН

установлению единого «правильного взгляда» на
то, что такое научная проблема и как ее следует
решать. Подобный подход всегда и везде ведет к
упадку и застою в научных исследованиях, уверены члены клуба. Они дают мрачный прогноз:
«Ликвидация РФФИ путем поглощения его РНФ
нанесет новый удар по фундаментальным исследованиям в России, и без того находящимся
в сложном положении в результате непрекращающихся атак на Российскую академию наук и ее
институты».
Авторы обращения выражают надежду, что РНФ
и РФФИ «как взаимодополняющие, но альтернативные источники поддержки оригинальных научных работ» будут сохранены, а финансирование обоих фондов — увеличено. «Решение Правительства РФ по этому вопросу недвусмысленно
покажет, что является для него приоритетом: сиюминутные интересы небольшой группы чиновников или интересы реального развития нашей
страны», — подчеркивают ученые.
Клуб «1 июля» призвал Академию наук как основную экспертную организацию страны отреагировать на решение правительства, поскольку
речь идет об институтах развития, за которые отвечает РАН.
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И Академия отреагировала. Правда, произошло
это на пятом часу заседания президиума.

бюджетное учреждение, а РНФ — фонд. Как их
будут сливать, непонятно”.

Тон разговору задал академик Александр Литвак. Он напомнил, что члены РАН, откликаясь на
информационные вбросы по поводу возможного
присоединения РФФИ к РНФ, всегда категорически возражали против подобных планов.

За переделкой правовой основы дело не станет,
чиновники ею с удовольствием займутся, заметил
академик Александр Глико. Он согласился с коллегами по всем вопросам, кроме одного, что решение об уничтожении РФФИ стало совершенно
неожиданным.

“У нас сформировалась система из трех видов регулярных конкурсов, — отметил Литвак. — «Стомиллионники» — самые крупные, гранты РНФ,
ориентированные в основном на поисковые работы, и гранты РФФИ, нацеленные на поддержку
проектов в области фундаментальных исследований”.
Финансирование последних невелико, зато область «перекрытия» поддерживаемых научных
направлений максимальная, поэтому было бы
правильно сохранить существующий порядок,
заявил ученый. Он подчеркнул, что руководство
РАН неоднократно выражало готовность участвовать в дискуссии о том, какие усовершенствования можно внести в работу фондов. Академики
призывали провести обсуждение вопроса об их
судьбе, в частности, на заседании президентского
Совета по науке и образованию, где представители научной сферы имеют возможность напрямую
обратиться к власти.
Однако министр науки и высшего образования
Валерий Фальков летом публично опроверг возникшие в очередной раз слухи о грядущей реформе фондов.
“Решение абсолютно неожиданное, по-видимому,
оно связано с непроработанностью вопроса”, —
резюмировал академик и предложил в очередной
раз донести до главы правительства мнение Президиума РАН.
С ним согласился академик Сергей Багаев, заявивший, что уничтожать РФФИ, поддержкой которого пользуется огромное число ученых, ни в
коем случае нельзя.
Академик Геннадий Матишов высказал опасение, что слияние фондов с большой вероятностью
обернется сокращением числа конкурсов для регионов и молодых ученых.
Вице-президент РАН Алексей Хохлов обратил
внимание на то, что деятельность РФФИ не исчерпывается организацией конкурсов инициативных проектов для небольших групп.
“РФФИ — это еще и региональные конкурсы,
большой спектр международных проектов, наконец, вся подписка на периодические издания, —
отметил академик. — Как все это в полном объеме
может воспринять РНФ? Тем более что правовая
основа деятельности фондов разная: РФФИ —
РАН

“История тянется давно, к тому все шло. А заявление министра, что этого не будет, говорит только о
степени его участия в принятии решений”, — отметил Глико.
Академик Роберт Нигматулин предложил, учитывая опыт общения с властью, хорошо продумать аргументацию своей позиции, чтобы снова
не оказаться обманутыми.
“Нам, конечно, пообещают, что при объединении
фондов сохранят все лучшее, что часть грантов
будет выделяться по правилам РФФИ, — предположил он. — Нужно быть готовыми на эти доводы
ответить. Я абсолютно убежден: объем финансирования сократится, все пойдет по бюрократическому пути, и дух РФФИ постепенно исчезнет”.
Подводя итог обсуждению, глава РАН Александр
Сергеев напомнил, что академия неоднократно
получала из заслуживающих внимания источников уверения в том, что принципиальных изменений в деятельности фондов не произойдет. И вот
результат — решение о слиянии двух по-разному
организованных структур, в ходе которого многие
программы могут быть потеряны.
Не скрывая огорчения и разочарования, Александр Михайлович рассказал, что неоднократно
обсуждал эту тему с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой. Тут, правда, стоит отметить, что куратор науки в правительстве недавно сменился. Как себя поведет в истории с фондами новый ответственный за науку чиновник
вице-премьер Дмитрий Чернышенко, покажет
время. Академия же собирается побороться за сохранение РФФИ. Первым шагом станет письмо
«наверх», которое глава РАН намерен передать
непосредственно в правительство, поскольку «через министерство его пересылать бессмысленно».
“Для меня самый обидный момент, что нас слушали и слышали, но не нашли нужным устроить
обсуждение реформы фондов, — признался Сергеев. — В большинстве стран, где наука играет
важную роль, с учеными принято советоваться по
существенным вопросам. Вклад наших фондов в
развитие науки нельзя переоценить, поэтому, конечно, следовало бы спросить ученых, как этот
инструмент должен работать”.

Надежда Волчкова
Поиск (poisknews.ru), 27.11.2020

.......................................................... < 35 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ДАЙДЖЕСТ

Против упразднения РФФИ

Административная реформа, объявленная в выступлении премьер-министра М.В. Мишустина, подразумевает объединение двух государственных научных фондов — РНФ и РФФИ.
Это решение принимается бюрократическим
государственным аппаратом исключительно для
того, чтобы упростить администрирование затрат на науку. Правительством М.В. Мишустина
не было сделано даже попытки понять аргументы научного сообщества, неоднократно выступавшего против такого объединения.
Для развития самой науки унификация управления отнюдь не является положительным явлением. Главный принцип, обеспечивающий научный прогресс, — свободная конкуренция идей и
научных школ. Только она гарантирует быстрое
развитие и при этом надежную верификацию
новых научных результатов. За столетия развития науки ни одному государству не удалось
опровергнуть этот тезис. «Дублирование» государственных научных фондов является важнейшей чертой организации науки в США и других
странах, где в дополнение к ним существует еще
и разветвленная система частного финансирования научных исследований. Мнимая же минимизация затрат при устранении многоканальности приводит к снижению конкуренции, чревата
возникновением единого «правильного взгляда»
на то, что есть научная проблема и как следует
ее решать, и это всегда и везде ведет к упадку и
застою в научных исследованиях.
Даже в советские времена наряду с АН СССР
и Министерством высшего образования при
каждом отраслевом министерстве существовала
своя система НИИ и КБ, более того, включавшая
конкурирующие между собой научные организации. Академические же структуры осуществляли их координацию и общее руководство.
Это позволяло вести комплексные, межотраслевые крупные проекты. Яркий пример — создание ракетно-космической и атомной отраслей в
нашей стране. Возникший в постсоветский период тренд на укрупнение под флагом снижения
управленческих затрат привел к тому, что сегодня отраслевая наука практически убита. При
финансировании прикладных работ всё теперь
сводится к поиску, где бы купить под обещанный результат специалистов, технологию или
готовое устройство.
В фундаментальных науках этого удалось частично избежать, в том числе за счет своевременного создания РФФИ, который не только
стал дополнительным центром финансироваРАН

ния, но и в своей внутренней структуре сохранил возможности для конструктивного соперничества между различными научными школами. Появление РНФ дало определенные новые
возможности, но этот фонд, распоряжающийся
большими средствами, чем РФФИ, по своей
сути намного более унифицирован и не способен выполнять те же задачи.
Пример неудачного по своим последствиям слияния РГНФ с РФФИ мы уже имеем — это резко
ослабило и качество работы фондов, и их общие
позиции, чему яркое подтверждение — нынешние планы правительства. Ликвидация РФФИ
путем поглощения его РНФ нанесет новый удар
по фундаментальным исследованиям в России,
и без того находящимся в сложном положении в
результате непрекращающихся атак на Российскую академию наук и ее институты.
Клуб призывает РАН как основную экспертную
организацию РФ отреагировать на решение правительства, тем более, что вопрос затрагивает
институты развития, за которые Академия и
должна в первую очередь отвечать.
Мы обращаемся к руководству РФ с настойчивым требованием прислушаться к мнению научного сообщества и оставить фундаментальную
науку и научное образование самоуправляемыми высоко конкурентными структурами. Нельзя
забывать о том, что это немногие сферы, в которых нашей стране еще удается на равных соперничать и сотрудничать с мировыми центрами.
Премьер-министр М.В. Мишустин должен отчетливо понимать, что решение правительства
РФ по этому вопросу недвусмысленно покажет,
что является для него приоритетом — сиюминутные интересы небольшой группы чиновников или интересы реального развития нашей
страны. Следует помнить, что оптимизация
управления не является самоцелью. Главной задачей правительства должно быть создание эффективной научно ориентированной экономики,
в которой основные затраты и достижения отнюдь не управленческие.
Мы надеемся, что в ходе административной реформы разделение РНФ и РФФИ как взаимодополняющих, но альтернативных источников
поддержки оригинальных научных работ будет
сохранено. Более того, финансирование обоих
фондов будет увеличено, а их взаимная независимость укреплена.
Клуб «1 июля»
Троицкий вариант (trv-science.ru),
24.11.2020
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Письмо Общества научных работников
генеральному директору РНФ А.В. Хлунову
Генеральному директору Российского научного фонда А.В. Хлунову

Исх. № 06-20
от 12.12.2020 г.
Уважаемый Александр Витальевич!
Совет ОНР выражает глубокое сожаление по поводу ликвидации РФФИ как самостоятельного фонда,
сыгравшего огромную роль в сохранении и развитии отечественной науки. Мы, как и большинство
российских ученых, считаем это решение серьезной стратегической ошибкой, которая приведет ко
многим негативным последствиям. В этой ситуации мы призываем Вас принять все возможные меры
для того, чтобы присоединение РФФИ к РНФ прошло с минимальным ущербом для науки в нашей
стране.
Наше особое беспокойство вызывает судьба конкурса инициативных проектов Российского фонда
фундаментальных исследований (конкурса «а» РФФИ). В настоящее время конкурс «а» представляет
собой наиболее массовую и успешную программу грантовой поддержки науки в России, ставшую
важным элементом национальной научной инфраструктуры. По информации, появившейся на сайте
Минобрнауки 8 декабря 2020 г. [1], поддержка инициативных научных проектов будет продолжена
лишь в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ) «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (конкурс
«ОНГ»). Этот план означает фактическую ликвидацию конкурса «а» в его нынешнем формате, о недопустимости которой многократно заявляли Президиум РАН, профсоюз РАН, ОНР и другие организации, объединяющие российских ученых. Такое решение будет иметь крайне негативные последствия
для отечественной науки.
Мы настоятельно призываем Вас сохранить конкурс «а» в его сложившемся формате как самостоятельную программу поддержки научных проектов, действующую в рамках РНФ наряду с конкурсом
«ОНГ» (можно назвать ее «ОНГ-А»). В пользу такого решения говорят следующие аргументы:
1. У двух конкурсов разные ниши
В настоящее время конкурсы «а» и «ОНГ» органично дополняют друг друга: первый ориентирован на
поддержку проектов с бюджетом до 1,5 млн. рублей в год, второй предназначен для более масштабных
проектов с бюджетом 4-6 млн рублей. Небольшие проекты, финансируемые грантами «а» не менее
важны для нормального развития науки, чем более дорогостоящие исследования: их дешевизна обусловлена лишь спецификой изучаемых объектов и применяемых методов. Практически во всех областях науки есть актуальные и интересные задачи, которые могут быть решены без крупных затрат.
Для успешного их решения ученым нужны лишь компьютеры, доступ к библиотекам и базам данных,
возможность поездок в поле и на конференции, а также приобретения недорогих приборов и расходных материалов. Размер грантов «а» вполне достаточен для реализации подобных проектов.
У конкурса «ОНГ» иная ниша: он предназначен для поддержки проектов более крупного масштаба,
подразумевающих существенные расходы на приобретение оборудования и расходных материалов.
Гранты «ОНГ» оптимальны для экспериментальных исследований, успех которых во многом определяется наличием современной материальной базы. Небольшие проекты, финансируемые грантами
«а», заведомо неконкурентоспособны в этой нише: их укрупнение ради подгонки под формат конкурса «ОНГ» будет носить искусственный характер, очевидный любому эксперту. Именно поэтому
для их поддержки необходим специальный конкурс. Передача этой функции конкурсу «ОНГ» неизбежно приведет к тому, что многие области науки, в которых недорогие проекты играют ключевую
роль (такие, например, как биологическая систематика, биоинформатика или корпусная лингвистика),
практически лишатся доступа к грантовому финансированию. Создание же отдельного конкурса РНФ,
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аналогичного по формату конкурсу «а» РФФИ, позволит сохранить хорошо зарекомендовавшую себя
линейку грантовых программ.

Поскольку сумма гранта «ОНГ» в 4-6 раз выше, чем сумма гранта «а», передача бюджета конкурса
«а» конкурсу «ОНГ» означает, что число поддерживаемых заявок сократится в 4-6 раз. И если сейчас
поддержку в конкурсе «а» получают около 20% заявок, то при объединении конкурсов «а» и «ОНГ»
эта величина едва ли превысит 5%. Следовательно, тысячи достойных проектов не будут реализованы.
Важно отметить, что в сложившейся системе финансирования науки именно гранты служат основным источником средств на покупку расходных материалов, оплату поездок в поле и на конференции,
а также других расходов, необходимых для проведения исследований и публикации их результатов.
Отсутствие гранта означает невозможность вести научную работу по данной теме; при этом даже небольшой грант нередко может позволить продолжить исследования. Сохранение конкурса «а» в его
сложившемся формате снимет большинство подобных проблем, обеспечив оптимальное распределение средств, выделяемых на поддержку науки.
Таким образом, ликвидация отдельного конкурса «а» означает резкое сокращение доступа к грантовому финансированию для крупного сегмента отечественной науки, в котором работает немало ученых
мирового уровня. Сохранение самостоятельности этого конкурса в рамках РНФ позволит избежать
многих тяжелых проблем, сопряженных с ликвидацией РФФИ. Существование конкурса «а» — это
ключевое условие выживания для тысяч научных групп, активно работающих в нашей стране.
Мы призываем Вас не только сохранить отдельный конкурс «а», но и вернуть его к тому формату, в
котором он успешно существовал на протяжении трех десятилетий, пока не был изуродован недавними нововведениями. Ученым должна быть обеспечена возможность получать инициативные гранты
сразу после завершения прежних проектов, без одно- и двухлетних перерывов в финансировании. Мы
считаем крайне важным вернуться и к прежней продолжительности проекта: она должна составлять
два или три года по выбору ученого. Такой формат вполне отвечает правилам других конкурсов, проводимых РНФ.
В настоящее время РФФИ и РНФ имеют разные экспертные панели, которые руководствуются разными принципами и подходами при отборе заявок. Ликвидация экспертной панели РФФИ неизбежно
приведет к сокращению разнообразия тематики и направлений исследований, получающих поддержку. Мы призываем Вас привлечь нынешних экспертов РФФИ к оценке заявок, поступающих на конкурсы РНФ: эта мера позволит уменьшить негативные последствия нынешней реорганизации фондов.
К сожалению, все решения, касающиеся судьбы конкурса «а» и РФФИ в целом были приняты при полном игнорировании мнения научного сообщества. Мы призываем Вас положить конец этой деструктивной тенденции. Только диалог с учеными позволит выработать оптимальные формы поддержки
отечественной науки. Положительный опыт взаимодействия ОНР и РНФ в прошлом позволяет надеяться на сотрудничество и в нынешних трудных условиях. Давайте работать вместе!
Принято на Заседании Совета ОНР № 4 (80) 11 декабря 2020 г.
[1] minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26553
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А.М. Сергеев: «При организации науки
лучше советоваться с учеными»

9 декабря 2020 года Общее собрание членов
РАН прошло в формате научной сессии «75
лет атомной отрасли. Вклад Академии наук».
В его рамках прошла пресс-конференция главы Российской академии наук Александра
Сергеева, на которой он поделился мнением
об условиях объединения РНФ и РФФИ.
По словам президента РАН, обеспокоенность
одна — потеря грантов и конкурсов Фонда
фундаментальных исследований.
«Вопрос, связанный с перестройкой деятельности Российского фонда фундаментальных исследований возник в прошлом году. Этот вопрос
с Российской академией наук не обсуждался, мы
узнали об этом из СМИ. Тогда на президиуме
РАН выразили обеспокоенность, связанную с
тем, что вопрос о деятельности фондов, которые
поддерживают фундаментальную науку, нужно
было бы обсуждать на академической площадке, и опасения, связанные с тем, что планировались Фонд фундаментальных исследований
постепенно лишить грантовой составляющей и
перевести в статистический центр. Сейчас, насколько мы понимаем, эта позиция изменилась
и речь идет о том, что РФФИ просто передаст
свои полномочия РНФ, — подчеркнул Сергеев.
— Вопрос о том, в чем беспокойство. Конечно,

РФФИ занимал совершенно уникальную нишу в
плане поддержки фундаментальных исследований. Это и то разнообразие конкурсов, которое
было, и та сложившаяся система коммуникаций
с научным сообществом, когда при объявлении
новых конкурсов обсуждались целевые крупные
тематики, все это сделало Фонд фундаментальных исследований народным фондом. Если произойдет передача функционала РФФИ в РНФ без
существенного изменения линейки конкурсов, и
взаимодействие будет осуществляться с научным сообществом путем открытых обсуждений
и принятия во внимание мнения ученых. Если
мы потеряем те очень важные конкурсы, то это и
конкурсы, которые позволят существенным образом выстроить регионально развитие науки».
Кроме того, президент РАН дал общую эмоциональную оценку этому событию: «Наверное,
есть общая эмоциональная оценка. Сейчас мы
получаем очень большое число писем и обращений из разных институтов. Наверное, все-таки
нашей системе управления наукой нужно иметь
в виду, что нужно все-таки с учеными советоваться при принятии таких серьезных решений,
касающихся организации науки».
Оксана Шляхтина
Научная Россия (scientificrussia.ru),
08.12.2020

Определены общие подходы
к объединению РНФ и РФФИ
На площадке Минобрнауки России Валерий
Фальков провел серию совещаний, на которых руководители Российского научного
фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) согласовали
основные подходы к объединению.
По итогам состоявшихся обсуждений генеральный директор РНФ Александр Хлунов и председатель Совета РФФИ Владислав Панченко
подписали совместное заявление.
В документе говорится, в частности, о полном
выполнении всех уже принятых РФФИ обязательств по финансовому обеспечению действующих проектов и их экспертизе, а также своевременной замене конкурсов РФФИ соответствующими конкурсами РНФ.
Одним из основных принципов объединения
РНФ и РФФИ, по обоюдному мнению их руко-
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водителей, станет использование «лучших практик» работы обоих фондов. Это, прежде всего,
широкая доступность грантовых программ, наличие обязательств грантополучателей по достижению научных результатов, ориентация на
качество научных результатов, квалифицированная экспертиза, открытость деятельности.
Важно, что РФФИ будут в полной мере выполнены уже принятые обязательства по финансовому обеспечению действующих проектов,
включая их мониторинг и экспертизу, а также
обеспечена непрерывность грантовой поддержки. Планируется, что проводимые РФФИ конкурсы будут своевременно замещены соответствующими конкурсами РНФ.
Сохранятся и общие объемы финансирования,
в том числе — по некоторым основным видам
деятельности РФФИ, в частности по конкурсу
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проектов фундаментальных научных исследований (конкурсу «а»).
В процессе объедения структур сохранится и
преемственность основных видов деятельности
РФФИ по финансовой поддержке фундаментальных научных исследований, основанной на
принципах предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения исследований.
Поддержка научных исследований будет продолжена по всем областям знания, включая
социогуманитарные науки. При этом, в целях
улучшения условий проведения исследований и
повышения их результативности отдельные направления поддержки будут трансформированы.
Поддержка проектов фундаментальных научных исследований РФФИ (конкурс «а») будет
продолжена за счет расширения конкурсной
деятельности РНФ по приоритетному направлению «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (конкурс
«ОНГ») — увеличение числа победителей, введение нового типа поддерживаемых РНФ «задельных» проектов, предусматривающих проработку новых идей, формирование планов,
определение методов и подходов исследований.
При этом, увеличенные размер грантов и срок
проектов обеспечат грантополучателям возможность непосредственно в рамках реализуемого
проекта и без необходимости поиска дополнительного финансирования осуществлять поездки на конференции, проведение экспедиционных и полевых исследований, получить доступ
к уникальным установкам и научному оборудованию, издавать научные труды, оплачивать публикации результатов исследований.
Поддержка проектов, направленных на развитие
международного научного сотрудничества будет продолжена за счет расширения конкурсной
деятельности РНФ по приоритетному направле-
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нию «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами». При этом, выбор зарубежных партнеров,
направления международного сотрудничества
и объявление конкретных конкурсов будут осуществляться с соблюдением интересов России в
части получения новых компетенции и результатов, направленных на развитие науки, обеспечение экономического роста и социального развития страны.
При реализации международного сотрудничества также должна обеспечиваться паритетность
в уровне экспертизы проектов, финансовом обеспечении проектов (размерах грантов) и мониторинге их реализации.
В обращении также подчеркивается намерение
продолжить поддержку проектов, направленных
на развитие регионального научного сотрудничества, в том числе за счет привлечения ресурсов регионов к финансированию проектов, отобранных по результатам экспертизы РНФ. Схема финансирования будет реализована с учетом
решений, принятых по итогам состоявшегося
6 февраля 2020 года расширенного заседания
президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, в части возможности выделения из
бюджетов субъектов РФ бюджетных ассигнований образовательным и научным организациям,
реализующим по итогам проведенного на федеральном уровне конкурсного отбора проекты и
мероприятия без проведения дополнительных
конкурсных процедур. Поддержка таких проектов будет нацелена как на привлечение и развитие новых компетенций в регионах, так и на получение новых научных знаний для использования их в региональной экономике, в частности,
речь идет об академической мобильности ученых, развитии научно-образовательных центров
мирового уровня, а также реализации проектов
с участием промышленности регионов.
Российский научный фонд (rscf.ru),
08.12.2020

Объединенные РФФИ и РНФ
будут работать по закону Паркинсона
Слияние двух главных фондов, финансирующих научные проекты,
создаст неработающую структуру
Одной из самых обсуждаемых научных новок Российскому научному фонду (РНФ) присостей осени этого года стало совсем не очередное
единят Российский фонд фундаментальных исгромкое открытие. Ученые обсуждают недавнее
следований (РФФИ). Данная инициатива так
решение об объединении двух главных фондов,
или иначе коснется ученых всех направлений и
финансирующих российские научные проекты:
у многих вызывает опасения. Попробуем разобраться, оправданны ли они.
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Формально мотивация такова: «По поручению
президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной
мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». Смотрим на национальные
цели развития России до 2030 г. и видим, что
в наибольшей степени к данному вопросу относится такая: «В рамках национальной цели
«Возможности для самореализации и развития
талантов»: <...> обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих
стран мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования». Чтобы
войти в десятку ведущих стран, потребуется
значительно увеличить число научных публикаций российских авторов – кстати, довольно
быстрый их рост около 10 лет подряд и привел
к значительному усилению позиций российской
науки. Оба фонда требуют, чтобы научные сотрудники активно публиковали свои работы, но
между ними есть существенные различия.
Гранты РФФИ, как правило, довольно маленькие, но покрывают очень большой сегмент российских ученых, часто играют роль «посевных»
(проверка идеи, которая затем будет развита в
большой проект с большим финансированием),
а также могут быть использованы фактически
как добавка к обычно небольшой зарплате ученого. В первом приближении можно сказать, что
созданный в 1992 г. РФФИ поддержал наиболее работоспособных ученых в самые тяжелые
годы, а организованный в 2013 г. РНФ создал
(вслед за программой мегагрантов) прозрачную
международную экспертизу проектов и позволил поддержать амбициозные «флагманские»
проекты и осуществить масштабную поддержку
молодых восходящих звезд российской науки.
РНФ показал качественно новый, на лучшем
мировом уровне, подход к финансированию научных проектов, и действительно есть искушение видеть благо в том, что менее современный
РФФИ присоединят к более прогрессивному
РНФ. Но в последние годы, по нашим ощущениям, РФФИ стал модернизироваться. Возможно, правительство ожидает сокращения административных расходов, связанных с содержанием
двух фондов, однако это, как нам кажется, не получится. РНФ и РФФИ проводят отличающиеся
по условиям конкурсы, и, чтобы их правильно
администрировать, необходимо будет сохранить
большинство сотрудников обоих фондов, объединив их под одной вывеской.
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Тут самое время вспомнить один из законов,
приписываемых Сирилу Паркинсону: «Учреждение, в котором работают более тысячи сотрудников, становится административно самодостаточным. Этот специальный термин означает, что
оно создает так много внутренней работы, что
больше не нуждается в контактах с внешним
миром». Объединение фондов приведет именно
к такому результату. Очень большая организация, особенно в отсутствие конкуренции, рискует рано или поздно оказаться неповоротливой и
неспособной меняться в нашем быстро меняющемся мире. Именно так прогрессивные организации и оказываются ретроградными.
Пожалуй, самая большая опасность объявленного объединения в том, что, когда все финансирование будет идти через одну организацию,
власть этой организации резко возрастет. Очень
не хочется, чтобы финансировались не лучшие
научные проекты и коллективы, а только те, которые ближе и угоднее руководству и сотрудникам фонда. Сейчас РНФ работает очень хорошо,
там очень хорошая команда – но мы знаем, что
люди меняются. Британскому историку барону Дальберг-Актону принадлежит афоризм:
«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Устойчивая система должна
предусматривать защиту от таких рисков.
Напомним, что во всех научных сверхдержавах
есть несколько фондов, финансирующих научные проекты. Эти фонды имеют разную специфику и разную эффективность – но нет и речи
о том, чтобы их объединять, хотя и происходит
их постоянная модернизация. Нам не известно
ни об одной крупной стране, в которой финансирование научных проектов осуществляется из
одного-единственного источника. Возможно, в
России это удастся. Не исключено, что уже продуман механизм защиты от обозначенных нами
рисков. Но пока не доказано обратного, объединение РНФ и РФФИ нам представляется ошибкой.
Авторы:
Артем Оганов —

профессор «Сколтеха» и РАН, член Европейской академии, действительный член
Королевского химического общества и
Американского физического общества, наставник конкурса «Лидеры России»;

Дмитрий Штарев —

старший научный сотрудник Института
тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН, финалист конкурса «Лидеры
России»

Ведомости (vedomosti.ru), 04.12.2020
РАН
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Прощание с РФФИ

Попытки научного сообщества спасти РФФИ потерпели крах. Правительственные чиновники непреклонны в своих геростратовых устремлениях.
Когда-то российские, а за ними и советские власти
по мере сил и понимания пытались вывести нашу
страну в мировую интеллектуальную элиту — и в
какой-то момент казалось, что это почти удалось.
В фундаментальной науке мы заняли очень достойное место, да и в некоторых прикладных областях вырвались вперед. Достаточно вспомнить,
что когда-то Советский Союз выиграл космическую гонку, создал собственную атомную промышленность и имел собственное гражданское
авиастроение. Те времена — в прошлом, и закрепить успехи не получилось. Теперь «эффективные менеджеры» последовательно уничтожают
все конкурентные преимущества, которые были у
нашей цивилизации, начиная с самого главного —
веры людей в прогресс и в собственные возможности.
«Эффективные менеджеры», не имеющие ни критического мышления, ни собственных идей, не
понимают, что такое свобода мысли, и что без
нее развитие конкурентоспособной науки невозможно — да, скорее всего, и не считают такое
развитие необходимым в стране третьего мира, в
которую они стремительно превращают российское государство. Издевательское приравнивание
всемирно признанного научного фонда к неким
«институтам развития» является еще одной демонстрацией презрения власти к нашему народу.
Обнародование этих решений в период пандемического кризиса — очередной пример безжалостного и холодного цинизма. Ликвидация государственного научного фонда является естественным
шагом для правительства, последовательно пытаВ.М. Алпатов, академик РАН
А.Е. Аникин, академик РАН
Ю.Д. Апресян, академик РАН
Л.Я. Аранович, чл.-корр. РАН
П.И. Арсеев, чл.-корр. РАН
А.А. Белавин, чл.-корр. РАН
Е.Л. Березович, чл.-корр. РАН
А.Б. Борисов, чл.-корр. РАН
Л.И. Бородкин, чл.-корр. РАН
В.В. Бражкин, академик РАН
С.А. Бурлак, профессор РАН
Г.В. Данилян, чл.-корр. РАН
А.В. Дворкович, чл.-корр. РАН
В.В. Дмитриев, академик РАН
А.В. Дыбо, чл.-корр. РАН
Ю.Л. Ершов, академик РАН
Э.С. Закиров, профессор РАН
В.Е. Захаров, академик РАН
И.Н. Зилфикаров, профессор РАН
РАН

ющегося ограничить включение наших ученых в
мировое научное пространство.
Поскольку ранее РГНФ был присоединен к
РФФИ, реально в настоящее время упраздняются два фонда, а не один – единым волюнтаристским решением ликвидируются по сути не только
РФФИ, но и РГНФ, сохранявшийся до последнего
времени в недрах РФФИ. Никто даже не попытался провести анализа деятельности этих фондов за
30 лет их существования и объяснить, почему же
ситуация с финансированием науки улучшится
после того, как их упразднят, а их сотрудников то
ли уволят, то ли трудоустроят неизвестно куда.
Единственный аргумент властей при принятии
этого решения сводился к устранению имеющегося якобы «дублирования» РФФИ и РНФ. Однако, во-первых, этого дублирования нет по факту,
и, во-вторых в странах-лидерах имеются десятки фондов поддержки науки, государственных и
частных, и вопрос об их «дублировании» там вообще не стоит. Нам нужно не ликвидировать фонды, поддерживающие развитие науки, а создавать
новые!
Упразднение управляемого самими учеными и в
интересах ученых Российского фонда фундаментальных исследований имеет целью ликвидацию
свободы научного творчества, однако мы уверены, что этим планам не суждено осуществиться — хотя бы в далекой перспективе.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем сочувствие и
благодарим сотрудников РФФИ, много лет старавшихся помогать отечественной науке. Мы верим в
возможность нового расцвета науки в нашей стране и надеемся увидеть его своими глазами.

И.М. Индрупский, профессор РАН
Б.Л. Иоффе, чл.-корр. РАН
Ю.А. Костицын, академик РАН
А.А. Котов, чл.-корр. РАН
Я.В. Кудрявцев, профессор РАН
Е.А. Кузнецов, академик РАН
И.Ю. Кулаков, чл.-корр. РАН
А.А. Масчан, чл.-корр. РАН
О.Э. Мельник, чл.-корр. РАН
И.И. Муллонен, чл.-корр. РАН
А.К. Муртазаев, чл.-корр. РАН
И.А. Некрасов, чл.-корр. РАН
П.Н. Пахлов, чл.-корр. РАН
Т.К. Пинегина, профессор РАН
В.В. Пухначев, чл.-корр. РАН
А.Б. Пушкарев, профессор РАН
В.И. Ритус, чл.-корр. РАН
Н.Н. Розанов, чл.-корр. РАН
М.В. Садовский, академик РАН

А.А. Саранин, чл.-корр. РАН
Е.В. Скляров, чл.-корр. РАН
Р.Л. Смелянский, чл.-корр. РАН
А.В. Соболев, академик РАН
Г.С. Соколовский, профессор РАН
О.Н. Соломина, чл.-корр. РАН
С.В. Стрельцов, чл.-корр. РАН
С.М. Толстая, академик РАН
А.Л. Топорков, чл.-корр. РАН
В.С. Фадин, чл.-корр. РАН
Е.А. Хазанов, академик РАН
А.В. Чаплик, академик РАН
Е.М. Чуразов, академик РАН
М.И. Яландин, академик РАН

Клуб «1 июля»
(1julyclub.org/node/364)
Троицкий вариант
(trv-science.ru), 18/12/2020
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Таланты без поклонников

Почему молодые ученые бегут из регионов
Утечка мозгов из регионов в столицы наносит большой вред нашей науке, считает известный российский ученый Артем Оганов.
Он почти 20 лет работал в ведущих университетах Британии, Швейцарии и США, в 34
года стал профессором. В 2013 году вернулся
в Россию и возглавил лабораторию в Сколковском институте науки и технологий. Как
изменить ситуацию с региональной наукой?
Об этом он рассказал корреспонденту “РГ”.

И молодые местные таланты, уехав в центры
учиться, там остаются. Мало кто возвращается в родные пенаты. В итоге этой внутренней
«утечки мозгов» в региональной науке средний
уровень очень невысок. Без усиления кадрового
состава новыми высококлассными учеными ни
о какой науке мирового уровня и речи быть не
может.

Уровень науки в регионах за редким исключением существенно ниже, чем в наших трех научных столицах — Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Одна из главных целей создаваемых сейчас научно-образовательных центров
(НОЦ) — исправить ситуацию, поднять региональную науку на мировой уровень. Центрам
придается огромное значение, под них выделяются большие деньги. Показательно, что локомотивами этого движения являются губернаторы регионов. Оценка их работы во многом
будет зависеть от успеха или неуспеха НОЦ.
Уже работают пять пилотных центров, а в
очередь на утверждение выстроились около 20.
Словом, от НОЦ все ждут научного прорыва
по многим направлениям. И серьезного подъема
уровня региональной науки.

Артем Оганов: Считаю, что надо создать условия для переезда молодых талантливых ученых из научных столиц — Москвы, СанктПетербурга и Новосибирска — в регионы. Вы
возразите — кто же поедет, променяет знаменитые МГУ, МФТИ, Сколтех, Институт общей
генетики, Медицинский университет им. Пирогова и другие на какой-то местный вуз или институт. На самом деле в этих знаменитых стенах
даже очень талантливым людям совсем не просто реализоваться. Ведь конкуренция огромная,
часто просто нет шансов для карьерного роста,
поэтому многие годами так и остаются на своих
первоначальных позициях или делают небольшой шаг по карьерной лестнице. А в регионе талантливый человек мог бы стать руководителем
своей лаборатории, даже создать свое научное
направление. Но для этого таким людям надо
дать шансы, и тогда мы бы получили вместо одного таланта целое созвездие. В таком подходе
большой потенциал для нашей науки, шанс на
прорывы. Чтобы сделать НОЦ реальными центрами прорыва, надо подкрепить их программой
поддержки молодых ученых, которые поедут в
регионы. Дать им возможность открыть свои лаборатории, собрать научные коллективы.

Артем Оганов: Конечно, идея НОЦ очень важна и интересна. Предполагается, что в регионах
должны появиться и реализовываться научные
проекты мирового уровня. На эти цели регионам
будут выделены большие деньги. Но какой они
дадут эффект? Обеспечат ли прорывы? Сомневаюсь. Во всяком случае, совсем не в таких масштабах, на какие многие рассчитывают. Не может Мюнхгаузен сам себя вытащить из болота.
Что вы имеете в виду?
Артем Оганов: Конечно, финансирование важнейший фактор, но даже очень большие деньги
сами по себе не превратят слабый научный коллектив в сильный. Наука делается прежде всего
мозгами и лишь во вторую очередь деньгами.
Чтобы НОЦ совершали прорывы, там должны
работать таланты, неординарно мыслящие ученые мирового калибра. Именно в этом главная
проблема таких центров. Дело в том, что наша
региональная наука оказалась фактически обескровленной, так как подавляющее большинство сильных ученых перебираются в столицы.

РАН

У вас есть предложение, как исправить ситуацию?

Предположим, будет такая программа, деньги выделят. Но каково это — срываться с надежного места и отправляться фактически в
неизвестность. Даже во времена СССР, когда
действовало жесткое распределение выпускников, многие искали все возможности остаться
в столицах. Более того, вы сами сказали, что в
регионах уровень науки средний. Нет научного
«бульона», в котором обязательно должен вариться ученый, что обкатывать и проверять
идеи, ловить новые веяния. С кем ему там совершать прорывы? Кого набирать в лабораторию?
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Артем Оганов: Если правильно все организовать, то большого риска для поехавшего в регион молодого ученого не будет. Ведь сейчас
есть все возможности для общения. В научном
«бульоне» можно вариться, не выходя из своей
комнаты или лаборатории. Телекоммуникации
связывают вас с любой точкой мира, с любым
человеком.
Что касается сотрудников будущей лаборатории,
то здесь, конечно, все сложнее. Могу рассказать
о своем опыте. В 28 лет я приехал в Швейцарию,
мне надо было собрать научную группу. Сильные аспиранты идут к известным профессорам,
а меня никто не знал. И мои первые ученики и
сотрудники были очень среднего уровня. Ктото из них с годами стал очень сильным ученым,
кто-то так и остался середняком. Да, коллектив
надо создавать и учить. Но это не менее интересно, чем занятие наукой. Куда бы вы ни поехали, чтобы впервые создать свою лабораторию,
картина будет та же самая. Сначала среднего
калибра ученики, потом все более талантливые.
Швейцария есть Швейцария... А вы бы сейчас
поехали бы в российскую глубинку?
Артем Оганов: Мне уже далеко не 28 лет. А вот
десять лет назад однозначно поехал бы. Кстати, в 2008 году, когда мне было 33 года и работал в Швейцарии, я искал новое место работы.
Получил приглашение из США, а параллельно
вел переговоры с одним из российских университетов. Это была моя инициатива, сам с ними
связался, так как искал вариант вернуться в
Россию. Мне ответили, что обдумают мое предложение и перезвонят. Вот уже 12 лет никак не
перезвонят. Вообще многим нашим региональным, да и некоторым столичным вузам ничего
не надо, им и так хорошо. Об этом, кстати, говорят опросы, которые я проводил в «Фейсбуке».
Спросил коллег, как они оценивают ситуацию в
региональной науке. И знаете, что они, не сговариваясь, прежде всего назвали? Низкий уровень руководства, которое назначают не по профессиональному принципу, а по совсем другим
критериям. В результате процветает феодальная
система руководства, основанная не на профессионализме, а на личных отношениях и лояльности. Также почти все наши «корреспонденты»
отметили, что, несмотря на низкое качество работы, зарплата многих таких руководителей исключительно высокая. Их текущее положение
вещей вполне устраивает — большая зарплаРАН
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та, лояльное окружение, и никаких штрафов за
очень низкое положение их вузов и институтов
даже в национальных рейтингах, не говоря уже
о международных.
Но чтобы заработала программа по привлечению молодых талантов, из региона должен
быть запрос на него. Заявка на открытие под
него новой лаборатории. А при той ситуации, о
которой вы говорите, вряд ли найдутся желающие приглашать варяга из столицы. Инициатива должна идти снизу.
Артем Оганов: Совсем не обязательно. Могу
привести пример Франции, где инициатива идет
и сверху, и снизу. В этой стране ведущая научная
организация Национальный центр научных исследований (CNRS) — в определенной степени
аналог нашей Академии наук. У этого центра
нет собственных институтов, но есть лаборатории, которые базируются в помещениях разных
вузов по всей стране. Так вот каждый год CNRS
объявляет конкурс, сообщая, что в новые лаборатории на базе таких-то вузов по такой-то тематике нужно столько ученых такого-то и такогото уровня. Этого объявления ждут ученые как
во Франции, так и во всем мире. Конкурс очень
жесткий, и в результате страна привлекает для
научных исследований на самом высоком уровне
талантливых людей, дает им шанс реализовать
свои идеи. Потом эти кандидаты едут в Париж
и выступают перед ведущими французскими
учеными. Это дает возможность максимально
объективно отобрать самых лучших, не отдавая
этот процесс на откуп региональным феодалам.
Нам можно посмотреть на этот опыт. Возможно,
изучить, как действовали в Китае, когда в страну
привлекали китайских ученых, которые работали в ведущих центрах мира.
Чтобы руководители региональной науки проявили инициативу и приглашали молодых талантливых людей, способов вполне достаточно,
есть методы и «кнута» — штрафовать институты или менять руководителей институтов, рейтинг которых падает, и «пряника» — усиливать
финансирование институтов и давать бонусы их
руководителям, если рейтинги институтов растут и выполняются показатели по созданию новых лабораторий высокого уровня. Арсенал подобных методов хорошо известен и отработан.
Надо, чтобы принимающие решения чиновники
осознали эту проблему.
Юрий Медведев
Российская газета, 02.12.2020
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Пять научно-образовательных центров
получат гранты от государства

Правительство РФ подвело итоги конкурсного
отбора научно-образовательных центров (НОЦ)
для предоставления господдержки в 2021 году.
Напомним, это уже вторая «волна» грантов на
создание и развитие НОЦ мирового уровня. По
указу президента в ближайшие годы в стране
должно быть создано не менее 15 таких центров
в рамках нацпроекта «Наука». Они объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения
масштабных научно-технологических задач.

НОЦ «Российская Арктика: новые материалы,
технологии и методы исследования» (Архангельская область, Ненецкий автономный округ,
Мурманская область)

Первые пять научно-образовательных центров
были определены в 2019 году. Гранты в размере
более 700 млн рублей получили центры, расположенные в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях.

— Научно-образовательные центры призваны
объединить все уровни образования, возможности университетов, научных организаций и
реального сектора экономики. При этом важно, чтобы НОЦ сосредоточил свое внимание
на нескольких ключевых проектах, что будет
способствовать решению общих для регионов
вопросов, а также ускорит решение прорывных
научно-технологических задач, стоящих перед
страной, — подчеркнул министр.

Во вторую пятерку вошли:
НОЦ «Инженерия будущего» (Самарская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Тамбовская область)
НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Свердловская область, Челябинская область, Курганская область)

Евразийский НОЦ (Республика Башкортостан)
НОЦ «Тула ТЕХ» (Тульская область)
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил: для мощного технологического «рывка вперед» необходимо выстроить современную и эффективную модель исследований и разработок.

Всего в 2021 году на господдержку десяти НОЦ из
средств федерального бюджета планируется выделить около 1 миллиарда 280 миллионов рублей.
Мария Агранович
Российская газета (rg.ru), 03.12.2020

НОЦ «Север: территория устойчивого развития»
об итогах федерального конкурса
 соответствии с решением Совета научноВ
образовательных центров, распоряжением
правительства РФ от 3 декабря 2020 года №
3182-р, были объявлены победители конкурса НОЦ мирового уровня. Якутский НОЦ
«Север» опубликовал официальный комментарий по итоговым результатам.
«Республика Саха (Якутия) доказала свою конкурентоспособность, пройдя отбор заявок, предварительную оценку соответствия документов
существующим требованиям, оценку показателей деятельности центра. Конкурентами НОЦ
«Север» были регионы с крупными сложившимися научными центрами и промышленно-оборонным комплексом. Победители в приоритет
поставили межрегиональный подход. На признание соответствия программ центров мировому уровню было зарегистрировано 20 заявок,
претендующих на 5 квот, выделенных на 2020
РАН

год», — отметили в научно-образовательном
центре. 
Напомним, что победителями конкурса стали:
«Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская области, Мордовия), «Передовые производственные технологии и материалы» (Свердловская, Челябинская и
Курганская области), «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская и Мурманская области,
Ненецкий автономный округ), «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня»
(Башкортостан), «ТулаТЕХ» (Тульская область).
Победители уже 1 апреля 2021 года должны
предоставить в Минобрнауки России отчёты о
результатах своей деятельности за 2020 год. На
основе их данных решением Совета НОЦ будет
установлен размер грантов для каждого получателя.
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Республика Саха (Якутия), заявленная в конкурсе с программой деятельности НОЦ «Север:
территория устойчивого развития» основной
акцент сделала на решении комплексных вопросов обеспечения жизни в Арктики. Поэтому
НОЦ «Север» усиливается в условиях реализации государственной политики, проводимой
руководством Российской Федерации. Необходимость продолжения работ по НОЦ обусловлена деятельностью России как самой крупной
арктической страны в статусе председателя в
Арктическом совете в 2021-2022 гг. «В её основу мы как раз закладываем концепцию устойчивого развития, предполагающего гармоничное
сочетание трёх составляющих — социальной,
экономической и природоохранной», — сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по
международному сотрудничеству в Арктике,
старшее должностное лицо в Арктическом совете Николай Корчунов в ходе Международного
форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве».
Руководство НОЦ «Север» отмечает, что достаточно высокий научно-исследовательский,
кадровый потенциал, инфраструктура и, самое
главное, поддержка инициатора проекта — главы Республики Саха (Якутия), председателя Наблюдательного совета НОЦ «Север» Айсена
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Николаева, позволит в будущем реализовать
программу деятельности центра, предложить
такие инновационные проекты, которые обеспечат существенный научно-технологический
прорыв.
«Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
принял участие в организации научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития»: Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова, ФИЦ
ЯНЦ СО РАН, институтам СО РАН, предприятиям реального сектора экономики, губернаторам четырех регионов — Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского
автономного округа. Отдельной признательности заслуживают руководители проектов НОЦ.
Уверены в том, что они примут в дальнейшем
конструктивное участие в работе регионального
НОЦ и подготовят новые предложения для последующего участия в конкурсных отборах по
проектам научно-технологического развития на
федеральном и международном уровнях», —
добавили в центре.
Проектный офис НОЦ «Север:
территория устойчивого развития».
ИА Якутское — Саха, 06.12.2020

Рассматривается новая модель развития наукоградов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей
Русских провел «круглый стол» «О состоянии и
перспективах развития наукоградов РФ».
Сегодня статус наукоградов имеют 13 муниципальных образований, расположенные в шести
субъектах РФ. Алексей Русских отметил, что их
поддержка должна быть задачей органов власти
различных ветвей и уровней. Сенатор назвал
самые актуальные направления такой работы:
стимулирование привлечения новых инвесторов
на территорию муниципальных образований,
предоставление налоговых льгот компаниям,
занимающимся инновациями и наукоемкими
технологиями, поддержка молодых ученых, в
том числе решение их жилищных проблем, популяризация науки среди молодежи, содействие
в подготовке кадров для научной отрасли.
По словам Русских, стоит отдельно рассмотреть
вопрос о внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе наукограда РФ», предполагающих создание специальных условий для наРАН

учной, научно-технической и инновационной
деятельности на территориях наукоградов по
аналогии с особыми правовыми режимами,
установленными для резидентов инновационного центра в Сколково и участников инновационных научно-технологических центров.
Первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников также отметил необходимость разработки
новой модели развития наукоградов, в которой
помимо научно-технологической составляющей
большое внимание должно уделяться созданию
комфортной городской среды и развитию социальной сферы.
Как информирует пресс-служба Совета Федерации, в ходе заседания также выступили главы
наукоградов Черноголовки, Обнинска, Кольцово, которые высказались за комплексный подход
к пространственному развитию территории наукоградов, повышение их инвестиционной привлекательности.
Поиск (poisknews.ru), 14.12.2012

.......................................................... < 46 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

СИБИРЬ

ДАЙДЖЕСТ

В РАН отметили заинтересованность ученых США
в сотрудничестве с российскими коллегами
Президент РАН Александр Сергеев прогнозирует, что взаимодействие
с Соединенными Штатами «будет происходить в еще более непростых форматах»
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Американские ученые хотят продолжать сотрудничество с российскими коллегами, несмотря на
то, что отношения России и США на фоне смены президента в США будут строиться в сложных условиях. Об этом рассказал президент РАН
Александр Сергеев в ходе заседания президиума
академии.
«Острота постановки этого вопроса всем понятна. Геополитическая ситуация является сложной, происходит смена администраций в США.
Мы тоже сейчас прогнозируем, что взаимодействие с США, по-видимому, будет происходить
в еще более непростых форматах. И здесь мы
должны использовать те позитивные моменты
взаимодействия, которые у нас есть. РАН, так
сложилось исторически и подтверждено практикой, имеет очень высокий престиж в мире, в
научном мире, в том числе в США. Мы видим,
что зарубежные ученые, ученые США хотят с
нами сотрудничать», — сказал Сергеев.
Он напомнил, что в прошлом году РАН и Национальная академия наук США подписали новое
соглашение о сотрудничестве, и это не просто
рамочное соглашение, а договоренность по конкретным направлениям работы.
«Это удалось сделать и приветствовалось не
только руководством в нашей стране, но и в
США. Это очень важный момент, мы должны
понимать, что в любых условиях наука - это
выстраивание мостов между странами. И даже
в самые сложные времена взаимоотношений
между странами, мы должны выстраивать это
взаимодействие», — считает Сергеев.

Кроме того, в США, по его словам, большая российская диаспора. Так, из 450 иностранных членов РАН 100 работают в США. И большинство
этих ученых серьезно настроены на сотрудничество с российскими коллегами. «Это сильный
отряд выдающихся ученых, которые позитивно
относятся к РФ и хотят продолжать взаимодействие», — добавил президент РАН.
Международное сотрудничество
По словам Сергеева, наука, особенно фундаментальная и поисковая, делается в консорциумах
ученых, которые работают в разных странах.
«Такая манера научного творчества, которая сейчас принята во всем мире, конечно, означает, что
необходимо правильным образом выстраивать
взаимоотношения в науке на международной
арене. Эти взаимоотношения должны быть взаимовыгодными, вы должны быть сильным партнером, чтобы коллеги вас признавали и включали в консорциумы», — сказал президент РАН.
С другой стороны, как отметил Сергеев, каждая
страна в процессе международного научного сотрудничества ставит цель получить выгоду для
себя, что вызывает озабоченность.
«Это очень серьезный вопрос, и мы понимаем, что утечка интеллекта из страны — гораздо более серьезная история, чем просто утечка
капитала. Как правильно выстраивать международное сотрудничество, как сделать так, чтобы
это сотрудничество было и в интересах науки в
целом, и в интересах страны, — это основной
[вопрос] сегодняшнего дня. И это особо важно в
отношениях с США, которые являются ведущей
мировой державой», — добавил Сергеев.
ТАСС, 24.11.2020

РАН — ведущая организация
научной дипломатии в стране
Значимость и формат международного научного и образовательного сотрудничества обсудили
в РАН 15 декабря участники Экспертного совета по образованию и науке. Среди основных
докладчиков: заместитель министра науки и
высшего образования Андрей Омельчук, вице-президент РАН Юрий Балега, председатель
Экспертного совета, член-корреспондент РАН
РАН

Ефим Пивоваров, член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Алексей Загребин, депутат Государственной думы, член
Комитета Алдар Дамдинов и др. Заседание проходило онлайн, однако некоторые из участников
присутствовали в здании президиума РАН.
«Это заседание во многом историческое, поскольку мы встретились в историческом зда-
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Участников поприветствовал председатель Экспертного совета Ефим Пивоваров: «Крайне
важно, что мы обсуждаем международные связи в научной и образовательной сфере именно
в здании президиума РАН. Мне бы хотелось,
чтобы и впредь Академия наук была форпостом
российской науки и образования в мире».
Вице-президент РАН Юрий Балега подчеркнул,
что с самого начала Академия наук активно развивала научные международные связи. Тем не
менее, некоторые из них сегодня утрачены. «Мы
все чаще ощущаем, что не всё на этой «поляне»
благополучно. Не все те связи, которые развивались в советское время сохранились сегодня.
<…> Между тем, РАН на этом поле международного сотрудничества имеет огромный потенциал».
О новом национальном проекте «Наука и университеты» и мероприятиях, ориентированных
на развитие экспорта российского образования,
рассказал заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук. С 2021 года
начнется реализация национального проекта
«Наука и университеты», который стал приемником двух других проектов «Наука» и «Образование». Реализация предполагает, что высшее и
дополнительное образование станет доступным
во всех регионах России, повысится привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования, а результаты отечественных исследований и разработок будут внедрятся в экономическую и социальную сферу жизни российских
граждан.
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Стратегию международного сотрудничества
Российской академии наук в сфере научной и
научно-технической деятельности на период
до 2030 года представил начальник управления
международного сотрудничества Российской
академии наук Сергей Маленко. «Фактически
РАН предоставлена возможность быть ведущей
организацией страны в сфере научной дипломатии. Для большого числа зарубежных партнеров

РАН

именно Российская академия наук является наиболее удобным партнером для ведения переговоров о совместных с Россией научных и научно-технических проектах».
Реализация стратегии позволит определить новые возможности, а также выявить барьеры, для
развития международных научных связей, обеспечить участие РАН в разработке соглашений,
планов, «дорожных карт», касающихся расширения международных научных связей со странами-партнерами России, расширить доступ
российских ученых к уникальным зарубежным
объектам научной инфраструктуры.
Другой значимый вопрос повестки был посвящен совершенствованию законодательства
России в части деятельности российских национальных комитетов международных научных
организаций. Прямо сейчас в РАН проводится
ревизия деятельности и кадрового состава национальных комитетов МНО, а в ближайшее время будут предложены планы работы комитетов
на среднесрочный период. Представители РАН
подчеркнули, что необходимо решить вопрос
продвижения России на руководящие посты в
международных научных организациях, а также
использовать возможности МНО в рамках приоритетных для РАН и России направлений научно-технической деятельности. Важно, чтобы
в состав нацкомитетов МНО были включены
представители корпуса профессоров РАН и Совета молодых ученых РАН, в том числе на руководящие позиции.
«Если говорить о позиции, связанной с российскими национальными комитетами МНО и инициативами РАН, то она направлена на поддержку деятельности российских национальных
комитетов МНО. Необходимо создавать возможности для ученых, участвующих в деятельности международных научных организаций,
работающих на площадках МНО, осуществлять
поездки. Эти нормы должны работать на законодательном уровне. Они позволят повысить качество международной академической мобильности. Кроме того, разрабатывается программа
международной академической мобильности.
Рабочая группа сформирована с участием представителей исследовательских институтов, университетов», — подчеркнул Сергей Маленко.
Анастасия Пензина
Научная Россия (scientificrussia.ru),
15.12.2020
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нии президиума РАН. Это для нас огромная
честь», — отметил в приветственном слове член
Комитета ГД по образованию и науке Алексей
Загребин. «Вопросы международного сотрудничества актуальны не только для вузов, но и для
фундаментальной науки России».
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Борцы с коронавирусом, расизмом и белыми
медведями: кто вошел в «горячую десятку» Nature
Десять наиболее повлиявших на науку 2020 года людей по версии британского журнала
легами над разработкой диагностических тестов
Вот уже который год Nature выбирает десять человек, ставших «частью важных историй», людей,
на вирус, которые помогли его стране избежать
которые, по мнению экспертов журнала, оказали
каскада инфекций и смертей — тоже отчасти политический кивок в сторону стран третьего мира.
наибольшее влияние на научную среду. Не стал
исключением и уже подходящий к концу 2020-й.
Номер четыре — руководитель отдела исследоНа фоне пандемии коронавирусной инфекции в
ваний и разработок вакцин американской фарматоп-10 вошли не только и не столько исследоватецевтической фирмы Pfizer Кэтрин Янсен, которая
ли — среди них и политики, и чиновники, и вравозглавила команду, которая, цитируем, «принесчи, и даже «тыловик» — но Indicator.Ru расскажет
ла миру надежду, ускорив клинически успешные
о них всех.
испытания вакцины за рекордные 210 дней». Дру-
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В мире все сильнее и сильнее ощущается ожидание Нового года. Может быть, даже сильнее, чем
обычно — из-за пандемии COVID-19. Началось и
традиционное подведение итогов года, и в науке
одними из первых со своими итогами выступает
журнал Nature. Как и всегда, он выступает со своей десяткой людей, которые внесли наибольший
вклад в науку-2020. И конечно же, на этом списке
лежит отпечаток пандемии.

«В год, когда пандемия COVID-19 коснулась всего земного шара, Nature отобрала людей со всего
мира, которые были частью крупнейших событий
в науке в 2020 году, — говорит Рич Монастерски, главный редактор журнала Nature. — Вместе со своими коллегами они сыграли важную
роль в ряде историй, начиная от секвенирования
смертельного коронавируса и заканчивая поиском
вакцины от COVID и обеспечением безопасности
исследователей в новаторской арктической климатической миссии».
Многие из историй этого года связаны с пандемией, которая уже унесла жизни более 1,6 миллиона
человек во всем мире и побудила исследователей,
политиков и врачей предпринять беспрецедентные усилия по борьбе с коронавирусом. Поэтому
первая часть «горячей десятки» — с коронавирусного поля брани. С оттенком политики, конечно.
Первый в списке — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос
Адханом Гебрейесус, который призвал страны
отреагировать на угрозу нового коронавируса
(одновременно Nature подвергает резкой критике
то, как агентство справляется с кризисом — так
сказать, и вашим, и нашим).
Вторым (и вот тут совершенно справедливо) —
китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань, которая
быстро распознала угрозу вспышки неизвестного
вируса в Ухане и убедила центральное правительство закрыть город перед национальным праздником, помогая замедлить распространение вируса.
Третьим журнал назвал уругвайского вирусолога Гонсало Мораторио, который работал с кол-

РАН

гих вакцин в мире, видимо, нет, и других за скорость можно и поругать.

Пятый номер в списке Nature заслуживает свое
место безоговорочно: в первые дни вспышки коронавируса в Ухане китайский вирусолог Чжан
Юнчжэнь и его команда быстро определили последовательность РНК вируса и быстро обнародовали эту информацию.
Зато шестое место — снова политизировано. Энтони Фаучи, директор Национального института
аллергии и инфекционных заболеваний США,
стал публичным лицом реакции правительства
США на коронавирус, «предоставляя достоверную информацию заинтересованному населению
и одновременно бросая вызов дезинформации,
распространяемой президентом Дональдом Трампом». Ну как тут не пнуть еще раз Трампа, против
которого британский журнал открыто «топил» в
президентской гонке.
Седьмое коронавирусное место снова отдано политику. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила похвалу за свои быстрые
и решительные действия, которые обеспечили ее
стране относительную безопасность от коронавируса, а также сохранили доверие граждан к власти.
Осталось три «некоронавирусных» места — но
к непосредственной научной работе здесь имеет
отношение тоже только один человек (в формулировках Nature).
Индонезийский врач Ади Утарини стала членом десятки за то, что возглавила исследование
по борьбе с лихорадкой денге с использованием
комаров, выведенных для блокирования передачи
вируса, ответственного за эту болезнь.
Чанда Прескод-Вайнштейн, конечно, космолог,
но награды она получает в основном не за это. Например, в 2017 году она получила премию ЛГБТ
по физике (есть и такая) — за то, что ее усилиями
физика стала более «инклюзивной» (ну, вы меня
понимаете). А сейчас она получила за то, что в
июне во многих местах наука «остановилась, что-
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бы повысить осведомленность о системном анти-черном расизме в научных учреждениях после
того, как Джордж Флойд, безоружный чернокожий человек, был убит полицией Миннеаполиса».
Ну и Верена Мохаупт, немецкий руководитель
материально-технического обеспечения Международной Арктической миссии, работала над тем,
чтобы защитить примерно 300 исследователей от
«белых медведей, экстремальных холодов и самих себя», пока их корабль был заперт в морском
льду в течение года.
«Взятые вместе, истории этих десяти человек освещают некоторые из величайших научных и социальных проблем, с которыми мир столкнулся в
этом году», — заключает Монастырский. Так что
по мысли Nature, величайшие научные проблемы
2020 — это COVID-19, политика, BLM, лихорадка денге и белые медведи.
Судя по всем, сам Nature понимает неловкость
списка.

ДАЙДЖЕСТ

Некоторые могут возразить, что выбор одного
человека, участвующего в крупном продвижении,
не дает должного уважения другим, которые
играли важную роль в той же самой работе, особенно сегодня, когда почти все исследования проводятся совместными командами. Выбор громкого имени в какой-либо области также может
привести к тому, что может показаться, что
влиятельные люди возвышаются над теми, у кого
меньше власти.
Мы понимаем, что этот список может быть
воспринят как исключительный или создать неправильное представление о том, что эти люди
являются самыми важными людьми в науке. Поэтому мы упорно работали над решением этих
потенциальных проблем.
Nature
Редакция
Правда, судя по всему, удалось это не очень.

Алексей Паевский
Индикатор (indicator.ru), 15.12.2020

Как может измениться защита диссертации
Минобрнауки предлагает распространить введённые из-за пандемии
правила защиты диссертаций на «постковидный» период
Диссертационные советы получат право решать
причине — если они на больничном, в отпуске
судьбу соискателей учёной степени удалённо, а
или командировке, — а для членов диссоветов тасами желающие стать кандидатами и докторкие ограничения применять не станут. Голосовать
ами наук смогут предъявить для защиты свои
они будут тоже дистанционно. Кроме этого, в запубликации в изданиях из разных баз цитирощите докторской диссертации должны будут учавания, а не только из списка ВАК. Если же у
ствовать четыре, а не пять докторов наук.
учёного внушительный список работ, он сможет
Работа диссертационного совета и оппонентов
стать доктором вообще без диссертации. Проект
вполне могут проходить онлайн, согласен член
постановления Правительства с такими предКомитета Госдумы по образованию и науке, докложениями опубликовали на портале норматор политических наук Владимир Кононов. По
тивных актов 2 декабря. Как новшества повлиего мнению, это позволит в случае необходимояют на будущих кандидатов и докторов наук, и
сти привлекать людей из разных концов страны
скажутся ли они на престижности научных стеи даже из-за рубежа, сказал депутат «Парламентпеней, разбиралась «Парламентская газета».
ской газете».
Слушать соискателя разрешат онлайн
Во время пандемии коронавируса членам диссертационных советов и оппонентам разрешили не
собираться на защиту в полном составе, а участвовать в заседаниях удалённо, включив видеосвязь.
Эксперимент, по мнению Минобрнауки, удался. В
июле министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил РИА Новости: стало ясно,
что качественную интеллектуальную коммуникацию можно организовать и дистанционно.
Поэтому новый проект постановления, разработанный министерством, делает возможность «удалёнки» бессрочной. При этом оппоненты смогут
выбрать онлайн-режим только по уважительной
РАН

«Главное — организовать удалённое голосование
так, чтобы соблюсти его в тайне: кто был за, кто
проголосовал против присвоения ученой степени
соискателю», — считает завкафедрой Института
журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук,
профессор Андрей Козлов. В целом же большинство проблем, связанных с дистанционным режимом работы, уже сняты, а значит, такой порядок
можно использовать и в будущем, полагает он.
Что может измениться для соискателей
Минобрнауки также предлагает существенно увеличить количество изданий, в которых будут засчи-
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тывать публикации соискателям ученых степеней.
Сейчас все, кто хочет стать кандидатом или доктором наук, должны опубликовать определённое количество работ именно в рецензируемых изданиях,
которые перечислены в списке Высшей аттестационной комиссии России. А если постановление примут, будут также учитывать публикации в журналах,
индексируемых базами Web of Science, Scopus и отечественной базой Russian Science Citation Index.

несколько десятков работ в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. Для защиты по гуманитарным и общественным наукам понадобится 50
публикаций, а по другим наукам, например, физике
или химии — 30 работ. Для сравнения, тем, кто пишет специальную диссертацию по гуманитарным
и общественным наукам, надо представить 15 публикаций в журналах из перечня ВАК, а если речь
идёт о точных науках — разместить в них 10 работ.

«Это самый сомнительный пункт проекта постановления», — считает профессор Козлов.
Большинство журналов, которые индексируются
в международных базах данных являются иностранными коммерческими проектами, м чтобы
опубликоваться в них, нужно заплатить сумму от
одной тысячи долларов, рассказал он. «Зачем вынимать деньги из кармана аспиранта, преподавателя? Не станет ли завтра публикация в них обязательной?» — задаётся вопросами профессор.

Как пояснял ранее глава Высшей аттестационной
комиссии Владимир Филиппов, у учёного может
быть масса публикаций, уже подтверждающих
его знания, и нет смысла требовать от него писать
объёмную диссертацию. С докладом защищаются, например, в США и некоторых европейских
странах, чтобы получить степень PhD.

Он признает, что в России тоже есть журналы, которые зарабатывают на публикациях, оказывая платные услуги. Но большинство отечественных научных изданий размещает научные работы бесплатно.
Есть у него вопросы и к качеству изданий из зарубежных баз цитирования. «Так, ВАК включает
в свой список ограниченное количество российских научных рецензируемых журналов по каждой научной специальности и предъявляет к ним
жёсткие требования в плане редколлегий, оформления, оригинальности… Международные базы
индексируют тысячи изданий. Кто формирует эти
списки? Кто и как будет их контролировать в России?», — отмечает он.
И последнее, в иностранных журналах гуманитарной направленности присутствует политическая
цензура, добавляет Андрей Козлов. «Попробуйте
в своей статье положительно оценить деятельность руководителей современного российского
государства, одобрить их действия в Сирии, при
присоединении Крыма… Вашу работу однозначно не примут к публикации», — пояснил профессор «Парламентской газете».
Поэтому Андрей Козлов предлагает персонифицированный подход к включению в список ВАК
России зарубежных журналов, которые бы учитывались при защите диссертации. Некоторые
российские издания из списка ВАК уже индексируются в международных базах. Аналогичный
механизм мог бы работать и в обратном направлении, считает учёный.
Новым проектом также собираются освободить
соискателей степени доктора наук от необходимости писать к защите специальную диссертацию.
Вместо этого можно будет подготовить научный
доклад, суммирующий опубликованные исследования. Но это коснётся только тех, кто опубликовал
РАН

Научному сообществу нужно адекватно реагировать на перемены в мире, поэтому в целом без изменений не обойтись, считает Владимир Кононов.
По его мнению, возможно и учитывать публикации в изданиях из различных баз данных наравне с
ВАКовскими, и разрешить защищать докторскую
диссертацию на основании научного доклада, но
это может стать поводом для дискуссии.
«Если научная ценность публикаций очевидна, то
присвоение докторской степени становится лишь
формальным признанием вклада соискателя в науку. С другой стороны, высказывают опасения,
что это может стать тем фактором, который нивелирует ценность докторской степени», — сказал
депутат.
Считаешь степень незаслуженной — докажи
В Минобрнауки задались и вопросом, насколько обосновано предлагают лишать кандидатов и
докторов наук степеней. Сейчас нет чётких оснований, по которым гражданин или организация
могут подать такое заявление. В итоге обращений
поступает всё больше, но значительная их часть
не обоснованы, а доводы не подтверждаются, поясняют авторы инициативы.
Если новое постановление утвердят, подать заявление с просьбой лишить учёного степени можно
будет только в определённых случаях — например,
если суд или компетентный орган признает диплом
учёного или заключение на его диссертацию поддельными, или если заявитель обнаружит факты,
что соискатель представил ложные сведения о своих
публикациях или не указал соавтора диссертации.
Заявитель будет обязан приложить документы и
материалы, подтверждающие его доводы. Если же
их не будет, в министерстве не станут рассматривать обращение.

Евгения Филиппова
Парламентская газета (pnp.ru),
09.12.2020
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Комиссия Минобрнауки начинает
борьбу с «хищниками»

Оформлен протокол заседания Комиссии Минобрнауки по рассмотрению вопросов научной
этики, на котором шла речь о том, как ограничить влияние «хищных журналов» на российскую научную сферу.
По итогам встречи решено подготовить предложения об исключении «хищников» из числа журналов, которые учитываются в отчетах
о выполнении государственного задания и по
грантам РНФ и РФФИ. Речь идет об изданиях,
упомянутых в докладе «Иностранные хищные
журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и

российские недобросовестные авторы», подготовленном Комиссией РАН по противодействию
фальсификации научных исследований.
Признано целесообразным рекомендовать создание комиссий по научной этике в организациях, фигурирующих в докладе. В протоколе
также отмечается, что необходимо разработать
количественные критерии отнесения к разряду
«хищных» научных журналов. Эти критерии
будут рассмотрены на очередном заседании комиссии, сообщил в Facebook вице-президент
РАН Алексей Хохлов.
Поиск (poisknews.ru), 17.11.2020

Почему российские публикации читают,
но не цитируют
Можно ли сделать отечественных ученых интересными для мировой науки?
По количеству публикаций в научных журналах
в международных базах, цитируемость статей
Россия вошла в прошлом году в первую десятку.
российских авторов остается крайне низкой.
С качеством же статей — тем, насколько часто
В 2018 году исследователи с российскими аффиих читают и цитируют — дела обстоят хуже.
лиациями впервые в своей истории превысили
Чем можно объяснить данное явление — и как
отметку в 100 тысяч публикаций, изданных за
российским исследователям можно исправить
год в международных научных изданиях и пронегативный тренд — в своем эксклюзивном маиндексированных в Scopus. По данным рейтинтериале для Indicator.Ru разбирается консульга SCImago Institutions Rankings (SIR), Россия с
тант по ключевым информационным решениям
15-го места в 2013 году всего за пять лет вошла в
компании Elsevier Андрей Михайлов.
топ-10 стран по числу публикаций. Однако если
С 2013 года количество публикаций авторов с
российскими аффилиациями в международных
базах данных ежегодно растет на 10-20%, обгоняя среднемировые темпы. Но, если прежде, согласно первым «майским указам», доля российских работ в общемировом потоке публикаций
должна была достичь показателя 2,44% (по сути,
вернувшись к уровню 2003 года — 2,39%), задача для российской науки на год 2024-й — войти
в первую пятерку стран по приоритетным для
страны областям науки. То есть наряду с ростом
общего объема интеллектуальной собственности, доходов от ее коммерциализации и почти
двукратным ростом числа публикаций авторов с
российскими аффилиациями в международных
базах, России предстоит повысить и авторитет
научных исследований.

В мире научных публикаций авторитет означает
цитируемость. И тут перед российскими исследователями стоит большой вызов. При огромном скачке (и даже, можно сказать, прорыве)
по количеству публикаций представителей РФ
РАН

взглянуть на показатели рейтинга более детально, обнаруживается менее позитивная картина.
Россия, занимая 12-ю строчку по совокупному
числу публикаций за последние пять лет в базе
Scopus, по средней цитируемости публикаций
(Citations per Paper — CPP) за 2015-2019 гг. без
учета самоцитирования находится на более низкой позиции с показателем в 2,4 цитаты на публикацию. Например, в странах Прибалтики это
значение выше 7 цитат на статью, а в Скандинавии выше 10. Это при том, что работы российских авторов действительно активно скачиваются и читаются.
Используя возможности аналитической платформы SciVal, опирающейся на данные Scopus,
я и мои коллеги проанализировали возможные
причины сложившейся ситуации и постарались
ответить на вопрос, почему же сохраняется такая
диспропорция между читаемостью и цитируемостью публикаций российских исследователей?
В анализ были включены страны с совокупным
числом документов, проиндексированных в
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Scopus за последние пять полных лет — с 2015
по 2019 годы, свыше 100 тысяч. Таковых оказалось 38 стран (по убыванию): США, Китай,
Великобритания, Германия, Индия, Япония,
Франция, Италия, Канада, Австралия, Испания,
Россия, Южная Корея, Бразилия, Нидерланды,
Иран, Польша, Швейцария, Турция, Швеция,
Тайвань, Бельгия, Малайзия, Дания, Австрия,
Португалия, Чехия, Мексика, Индонезия, ЮАР,
Норвегия, Саудовская Аравия, Сингапур, Израиль, Гонконг, Финляндия, Египет, Греция. Срез
данных по Scopus был проведен 24 ноября 2020
года, экспорт данных в SciVal был проведен 7
декабря. В расчетах использовались все типы
публикаций. Метрики цитируемости исключали
самоцитирования.
Читать нельзя цитировать
В первую очередь мы рассмотрели соотношение
активности просмотров публикаций (взвешенный по области знаний индекс просмотров —
Field-Weighted View Impact — FWVI) и уровень
цитируемости (взвешенный по области знаний
индекс цитируемости (без учета самоцитиро-

ДАЙДЖЕСТ

вания) Field-Weighted Citation Impact — FWCI)
научных трудов российских ученых и исследователей из других стран. Оба этих показателя
взвешены по области знания, поэтому позволяют исключить различия в предметной области,
влияющих на читаемость и цитируемость —
объем публикаций, размер списка литературы,
частота цитирований и так далее.
Из 38 анализируемых стран по активности просмотров публикаций (FWVI) Россия занимает
19 место, обгоняя, например, Великобританию,
Польшу, Канаду, Германию, Францию, США.
Японию, Китай. При этом цитируемость работ российских исследователей действительно
удручающе низкая. По уровню взвешенной цитируемости (FWCI) РФ занимает последнее 38
место. Значение FWCI в 0,31 говорит о том, что
российские публикации цитируются в три раза
хуже среднемирового уровня. А от лидера группы — Гонконга — Россия отстает почти в пять
раз. При этом разница между значением FWVI и
FWCI в РФ одна из самых высоких. Сопоставимое значение имеют только Малайзия, Индонезия и Иран.

Соотношение показателей цитируемости и просмотров наиболее
активных по публикационной активности стран мира
Почему так происходит? Является ли такая тенденция простым нежеланием цитировать публикации российских авторов или все же существует объективная причина?
РАН

Гипотеза 1: Низкая доля публикаций на
английском языке.
Одним из минимальных критериев индексации
источников в Scopus является наличие названия,
краткого описания и ключевых слов на англий-
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ском языке. Работы будут отображаться в результатах поиска, проводимых зарубежными исследователями, но они не смогут ознакомиться с
полным текстом, не зная национального языка.
При детальном рассмотрении публикаций российских авторов, проиндексированных в Scopus,
становится очевидно, что языковая особенность
не носит критического значения. Полные тексты
представлены в 84,3% российских публикаций,
то есть для большей части научного сообщества
основное содержание статей российских исследователей доступно для понимания. Более того,
корреляция между двумя показателями средняя — 0,505.

ДАЙДЖЕСТ

Вместе с тем Россия имеет один из минимальных значений по данному показателю, опережая
только Китая — 83,7% и уступая Мексике —
87,4%. То есть доля неанглоязычных публикаций остается необычно высокой для мировой
практики. Но все же в полной мере сложившуюся ситуацию с читаемостью и цитируемостью
это не объясняет. Так, в Индонезии, Индии, Малайзии несмотря на то, что подавляющее большинство работ издается на английском языке,
тенденция сопоставима с российской. То есть
языковой барьер для знакомства с содержанием
исследования отсутствует вовсе, но уровень цитируемости сходный с российским.

Соотношение показателей цитируемости и доли публикаций на английском языке
Гипотеза 2: «Publish or perish» —
гонка за количеством во вред качеству
Журнальные метрики не просто отражают качество журнала. Они фиксируют востребованность опубликованных в них работ. Работы
высокого качества принимаются в высокорейтинговые журналы, которые привлекают читательскую аудиторию. Авторам сложно обратить
внимание научного сообщества к своей работе,
опубликованной в малоизвестном журнале.
Публикации ученых с российскими аффилиациями сравнительно редко попадают в высокорейтинговые журналы из первого квартиля (Q1) —
18,9% от общего массива публикаций российских авторов издано в источниках первого кварРАН

тиля. По данному показателю Россия опережает
только Индонезию из числа стран в нашей выборке — 11,1%. Следующим минимальным значением выступает 28,2% у Малайзии. Ведущие
страны по данному показателю издают до 70%
работ в журналах первого квартиля — Гонконг,
Нидерланды, Дания, Сингапур. У ближайших
конкурентов России по числу индексируемых
публикаций в Scopus — Испании и Южной Кореи — доля таких публикаций составляет свыше
50%. Проверка гипотезы на массиве публикаций
38 стран показала высокую зависимость между
значением FWCI и долей публикаций в журналах Q1, коэффициент линейной корреляции высокий — 0,860.
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Соотношение показателей цитируемости и доли публикаций в журналах первого квартиля
Гипотеза 3: Отсутствие интеграции
в международные научные сети
Практика показывает, что статьи, написанные в
международном соавторстве, цитируются лучше.
Одно из объяснений — работа в интернациональ-

ных коллективах, как правило, позволяет проводить исследования на более высоком уровне, а
результаты считаются более достоверными. Более того, в международных коллективах результаты получают гласность на разных площадках и
продвигаются через разные научные каналы.

Соотношение показателей цитируемости и доли публикаций,
подготовленных в международном сотрудничестве
РАН .......................................................... < 55 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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Для количественной оценки актуальности тематики в Scopus и SciVal используется метрика Актуальность (Prominence). Данная метрика
рассчитывается на основе цитирований, просмотров и среднего CiteScore, и характеризует
степень интенсивности работы и интереса мирового научного сообщества к выбранной теме.

Гипотеза 4: Публикация в международных
изданиях по локальной проблематике

В целом корреляция между двумя показателями по выборке средняя — 0,555. Однако Россия
значительно отстает от рассматриваемой группы стран. Актуальность российских публикаций
составляет 77,9 из 100, что на 3,5 пункта ниже
Польши, занимающей предпоследнее место и
на 11,1 пунктов ниже лидера рейтинга — Сингапура. Так, первый по числу публикаций тематический кластер в России — «Students; Russian;
Education», чья актуальность составляет 77,6.
Также в топ 20 среди отечественных исследовательских направлений, например, входят —
«Russia; Russian; Soviet» (13,3) и «Lakes; Gold;
Ore Deposits» (11,9). Высокая вовлеченность наших ученых в научные тематики, отличающиеся
низкой актуальностью в мире, формирует предпосылки для снижения общего уровня цитируемости российских публикаций.

Качество и последующая цитируемость публикации, во многом, зависит от полноты прорабо-

Проблема низкой цитируемости может также
быть обусловлена низкой актуальностью проводимых исследований для международного
научного сообщества. Например, если проанализировать ключевые слова отечественных и зарубежных исследователей в области музыки, мы
видим значительные различия:
Мировой срез (топ-10 ключевых слов):
Information Retrieval, Computer Music, Audio
Acoustics, Music, Music Education, Computer
Science, Acoustics, Computer Programming, Audio
Recordings, Musical Instruments.
Россия (топ-10 ключевых слов): Musical
Education, Opera, Russia, Contemporary Sculpture,
Musical Text, Sergei Rachmaninoff, Art, Ballet,
Contemporary Art, Fugue.

Соотношение показателей цитируемости и актуальности тематики научных исследований
Гипотеза 5: Стоя на плечах гигантов
или колоссах на глиняных ногах?

РАН

танного материала и качества источников, используемых в обзоре литературы. Недостаточно
полное использование работ зарубежных коллег,
и, в первую очередь, опубликованных в ведущих
мировых изданиях, не только ведет к так назы-
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Согласно анализу публикаций нашей выборки,
коэффициент корреляции между международной коллаборацией и цитируемостью очень высокий — 0,920. Россия, Турция, Китай, Индонезия и Индия имеют как самый низкий уровень
международной коллаборации, так и самый низкий уровень цитируемости в группе лидеров.
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Соотношение показателей цитируемости и объема списка литературы
коэффициент корреляции очень слабый — 0,293,
ваемой «туземной науке», но и ставит под сочто обусловлено отсутствием высокого уровня
мнение саму научную новизну исследования.
цитируемости у статей из Китая, Японии, ИраНеосведомленность в результатах мировых исна, и других стран, которые также активно описледований по рассматриваемых тематике не пораются на международные источники. Если исзволяет формировать качественный литературключить из расчета Россию, Индонезию и ЮАР,
ный обзор, ориентироваться в международной
среднее доля источников списков литературы,
терминологии исследовательского направления
индексируемых в Scopus, стабильно высокая и
и максимально эффективно выбирать ключесоставляет 78,5%.
вые слова, быть в курсе новейшей методологии,
иметь доступ к исследовательским данным.
Подведем итоги.
Для проверки данной гипотезы был проанализиПо результатам проведенного анализа наиболее
рован массив списков литературы в двух разревысокое влияние на уровень цитируемости оказах — средний объем списка литературы и доля
зывают вовлеченность в международное сотрудкачественной научной литературы, индексируничество, публикация в изданиях первого кваремой в Scopus. По среднему числу источников
тиля по метрике CiteScore и полнота источников
в списке литературы, Россия занимает предпосписка литературы. Мы видим, что у российследнее место — 26,8 источников, опережая
ских публикаций значения данных показателей
лишь Индонезию с 23,5 источниками — отстадействительно низкие. Так, по доле публикаций
вание от лидера почти вдвое — 50,1 источник
в международном сотрудничестве Россия нав работах австралийских ученых. Коэффициент
ходится на 34 позиции, обгоняя Турцию, Кикорреляции высокий — 0,813.
тай, Индонезию, Индию; по доле публикаций в
По доле международной научной литературы,
топ-25% изданий и по объему списка литератуиндексируемой в Scopus, Россия также располары — на 37 позиции, опережая лишь Индонегается на предпоследнем месте (65%), опережая
зию. Вместе с тем, по прочим анализируемым
Индонезию с показателем 56,9%. В топ-5 стран
метрикам показатели России также невысоки:
по взвешенному уровню цитируемости доля испо доле публикаций на английском языке страна
точников из перечня индексируемых в Scopus
занимает 37 место (38 место у Китая), по доле
находится на уровне 80% (Сингапур, Гонконг,
международных индексируемых источников в
Дания, Швейцария, Нидерланды). Вместе с тем,
списке литературы — также 37 место (38 место
РАН
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Соотношение показателей цитируемости и доля работ, индексируемых в Scopus,
представленных в списке литературы
у Индонезии), а по актуальности тематик — 38
место.
Цитируемость публикаций международным научным сообществом не является следствием
1-2 факторов, а всегда результат их совокупного
влияния. Какие в связи с этим можно сделать рекомендации авторам?
Во-первых, проводите систематический мониторинг актуальной научной периодики на английском языке, формируйте представление о текущих передовых исследовательских тематиках и
наполняйте свои исследования исчерпывающим
обзором качественной научной литературы.
Во-вторых, ориентируйте собственные зарубежные публикации на международную аудиторию,
публикуя полный текст на английском языке
(даже в индексируемых российских изданиях),
используя международную терминологию.
В-третьих, используйте современные цифровые
возможности библиометрического анализа для

поиска новых, в том числе междисциплинарных, направлений исследований, учитывайте
степень востребованности данной проблематики мировым научным сообществом (например,
через Scopus, ScienceDirect и SciVal).
В-четвертых, тщательно подходите к выбору журнала, ознакомившись с его метриками
(CiteScore, SJR, SNIP) и показателями — долей
нецитируемых работ, читательской аудиторией,
возможностью доступа и прочими, поскольку
они напрямую отражают перспективу будущей
востребованности результатов вашего исследования.
В-пятых, формируйте научные партнерства с
ведущими зарубежными коллективами. Рабочими инструментами могут стать очное участие в
ключевых международных конференциях, анализ авторских профилей в реферативных базах
данных и общение в научных социальных сетях
(например, Mendeley), программы академического обмена и другие.

СИБИРЬ

Андрей Михайлов
Индикатор (indicator.ru), 15.12.2020

РАН
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«Российские ученые не всегда осознают,
что у некоторых из них на самом деле
уже все очень хорошо с результатами»

Как ведущее мировое научное издательство относится к отечественным ученым —
и отечественным журналам
Что нужно для продвижения статей за рубежом,
почему международные конференции в России
проводят неправильно, что мешает популярности журналов из нашей страны и нужен ли блокчейн науке, в интервью Indicator.Ru рассказал
вице-президент по журналам в России компании
Springer Nature Александр Бирюков.
— Давайте начнем. Расскажите о предварительных результатах и перспективах использования платформы Dimensions в России.
— Основываясь на результатах пилотных исследований я могу сказать, что в России Dimensions
использовали около 300 различных организаций,
более 1300 уникальных пользователей, из которых 700 пользователей из топ-50 организаций
(по количеству просмотров), которые провели в
системе значительно более 10 минут за одну сессию. Общее количество поисковых запросов превысило 11000. Dimensions — это международная
научная база данных, которая облегчает поиск
и доступ к наиболее релевантной информации,
анализ академических и более широких результатов исследований, а так же сбор информации
для формирования стратегии исследований и
публикаций. Поскольку Dimensions похожа на
Web of Science или Scopus, многие использовали ее похожим образом: для поиска данных о публикациях. Но некоторые пользователи — примерно 11% — использовали и дополнительные
данные — информацию о выданных грантах, о
датасетах, о клинических испытаниях, о патентах и так далее. И самое интересное, с моей точки зрения, что ведущие университеты и научные
центры прибегали к этой информации больше,
чем остальные.
Я думаю, что перспективы использования
Dimensions в России — особенно в случае более
серьезной интеграции с РИНЦ и какими-то специфическими инструментами —очень хорошие.
Dimensions уже сейчас имеет базу публикаций
по значительному количеству российских журналов, которые есть в CrossRef. Dimensions — это
единственная известная мне наукометрическая
база, где есть версии одной и той же статьи на
русском и на английском языках. Шаг по связи
этих версий Dimensions еще не сделала, но уже
тот факт, что там можно найти русскую и английскую статьи, сильно отличает ее от конкурентов.
Наличие двух версий позволяет балансировать в
зависимости от текущей задачи или интересов
РАН

разных организаций. Может быть, для кого-то
цитирования внутри России будут более важны,
для кого-то — зарубежные. Получается, что это
более сбалансированная база, чем чисто международная.
— А можете подробнее рассказать про российские журналы и российские статьи: какие
именно, из чего складывается база русскоязычных статей, которые есть в Dimensions?
— Как я упомянул — поскольку Dimensions это
платформа последнего поколения с более чем 75
тысячами журналов, она автоматически индексирует все «цифровые» журналы, которые есть в
CrossRef, а также журналы подавляющего большинства крупнейших издательств со всего мира.
На текущий момент там можно найти 1 349 365
публикаций из России на разных языках с 1672
по 2020 годы, среди которых 1 165 906 статей,
88 735 трудов конференций, 75 155 глав книг
(сборники трудов конференций, опубликованных
в издательстве Springer, например, Lecture Notes
in Computer Science (LNCS), индексируются в
Dimensions как главы книг), 16 487 препринтов
и 1 075 монографий. Среди всех публикаций —
доля публикаций открытого доступа которые
можно почитать в полном тексте достигает 24%
(326 096).
— Можете ли вы что-то сказать про востребованность проекта в российских научных
организациях? Где он оказался наиболее востребованным, для чего? Вот вы сказали про
клинические испытания — может быть, есть
еще какие-то вещи?
— Я думаю, мы можем взять в пример СанктПетербургский государственный университет
(СПбГУ), где был двухмесячный тест во время
пандемии. Dimensions использовалась наряду с
другими ресурсами РФФИ, и четко видно, что
публикации составляли лишь четверть того, что
смотрели пользователи. 68% от того, что они смотрели, были гранты. То есть, видимо, изучали,
где идет финансирование, в каких сферах — это
дает ученым идеи, какие темы в мировой науке
являются сейчас востребованными и куда можно
развиваться самим.
— Одна из новостей последней недели — это
инициатива Госдумы отказаться от ориентации на международные базы данных научных
статей. Как бы вы прокомментировать эту
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идею? Разговоры периодически появляются — как правило, это не является сигналом к
действию, но, тем не менее, такие настроения
есть. Насколько может страна изолироваться
от мировой науки, и к чему это приведет?
— Ну, насчет изоляции от мировой науки… Я
сейчас в принципе отвечаю за развитие российских публикаций в Springer Nature, за стратегию, за программу переводных журналов. Программа переводных журналов складывается
из двух частей. Есть маленькая часть, которая
исторически переводится у Springer, и большая
часть совместно с нашим партнёром Pleiades
Publishing, который переводит академические и
университетские журналы. Обе программы — и
Pleiades, и вторая программа, которая называется
Consultants Bureau, — исходят к 1949 году, когда
бизнесмены заметили, что наука с Востока может
быть интересна на Западе, и начал переводить
эти журналы. Несмотря на Холодную войну и не
очень хорошие отношения между СССР и США,
программа процветала. В нашем более глобальном мире сейчас кажется, что мы находимся
в лучшей ситуации, чем в середине прошлого
века. Глобальная наука имеет важное значение
для развития знаний на всех континентах, и мы,
в компании Springer Nature, оказываем большую
поддержку междисциплинарному подходу и участвуем в его реализации. Поэтому я считаю, что
акцент на интеграцию в мировую науку должен
оставаться важным.
Но с точки зрения вопроса о том, какие базы использовать в российской науке… Я бы начинал
так: а какие поставлены цели? Если цель — продвигать российскую науку за рубежом, нужно
использовать международные базы. Если цель —
облегчить работу людей, которые оценивают науку в России (наукометристов, администраторов университетов) — тогда надо выбирать по
каким-то определенным функциям. В Springer
Nature мы стараемся комплексно подходить к изучению публикаций из России, и я бы, например,
отметил, что Россия — практически единственная страна в мире, где очень большой процент
сборников трудов конференций. На конференции
Science Online 2019 участники круглого стола по
проблемам развития конференций поднимали
вопрос, сколько из этих сборников конференций
валидные, так как часть опубликована хищническими издательствами.
Если рассматривать исследования, качество которых не вызывает сомнений — получается, что
в России много работ по computer science, инженерным наукам, физике, материаловедению, математике публикуется в сборниках. И возникает
вопрос — а помогают ли эти статьи развитию
российской науки и ее продвижению за рубежом?
РАН
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С этой точки зрения разные базы предоставляют
очень различные покрытия, и если мы хотим рассматривать комплексную картину и смотреть на
сборники трудов конференций и журналы как
способы продвижения первичных результатов,
то нужно выбирать базу в том числе по этим
показателям. Книги в некоторых областях тоже
имеют большое значение, но, к сожалению, индексирование книг пока все еще очень базовое.
— Говоря про использование Dimensions вузами, вы сказали про СПбГУ. Статистика показывает, что также очень активны были ДГТУ,
Финансовый университет, Нижневартовский
государственный университет, РГГУ. Могли
бы вы прокомментировать, насколько велика
доля случайных заходов или поисков, о чем
свидетельствуют их профили, какого рода
данные были им необходимы?
— На Dimensions любое использование не случайно, потому что человек в любом случае что-то
искал. Даже если это были простые запросы —
свои публикации или публикации университета, — все равно это интересно с точки зрения
вашего предыдущего вопроса. Мы понимаем,
кто смотрит на новую базу и думает, можно ли
использовать ее в своей работе. Среди топ-10 организаций по количеству активных поисков были
МИСИС, МИФИ, ФИАН, МФТИ, РАНиХГС, а
если смотреть на топ-20, то там есть и федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который разработал вакцину от COVID.
— Вернемся к рассказу про программы переводных журналов и про Pleiades. Могли бы
более подробно рассказать, как это работает
сейчас?
— В начале этого года, когда еще COVID не задел мир, была анонсирована новая программа сотрудничества Pleiades и Springer Nature. Мы рассматриваем это как очень позитивный и немного
революционный договор, особенно для России.
Мы теперь будем работать вместе не только по
подписной базе журналов, как раньше, но и над
внедрением туда открытого доступа. Springer
Nature привержена идеям Open Access и продвигает устойчивые и эффективные пути к открытому доступу для всех. Наше партнёрство в
России является одним из способов поддержки
международных трендов по Open Science в России. Ситуация на рынке международных публикаций такова, что международная наука движется к открытому доступу. В частности, я видел,
что в российской научной публицистике возникает слово Plan S. Это значит, что со следующего
года западные ученые не смогут публиковаться в
некоторых журналах, если они не удовлетворяют критериям Plan S. Собственно, мы работаем
здесь с Pleiades по нескольким направлениям.
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Первое — это добавление возможности публикации в открытом доступе в существующих журналах. Второе — мы будем запускать новые журналы открытого доступа. В этом году мы публиковали статьи открытого доступа в англоязычных
журналах, которые издает Pleiades, и увидели,
что среднее количество скачиваний где-то в
шесть раз выше средних скачиваний по журналу
в прошлом году. Было опубликовано 10 статей по
различным дисциплинам, и в среднем у них по
316 скачиваний. Есть еще одно направление, которое мы хотим развивать и будем сейчас активно работать с различными университетами и ведомственными журналами. Мы будем создавать
тематические кластеры, куда входят журналы на
русском языке, но английские версии некоторых
статей будут публиковаться в совершенно других журналах. Эта система будет использоваться для отдельных статей, которые организации
хотят опубликовать в известных журналах. Мы
будем искать им наиболее подходящие журналы
не только по тематике, но и по уровню, будем
подбирать лучший журнал из всего портфолио
Springer Nature, а не только из того, что переводится.
— То есть оригинальная статья на русском
публикуется так, как она подана изначально,
а ее английская версия может пойти во что-то
более престижное и международное? То есть
это такой «лифт» для хорошей, грамотной публикации?
— Да, вы правильно понимаете. И многие ученые готовы либо сразу писать на английском,
либо писать на русском, но отправлять статью в
журнал, где Pleiades переведет ее на английский.
Помимо этих новых проектов с внедрением открытого доступа и подбора лучшего журнала для
статьи мы будем еще экспериментировать с нашими коллегами из Nature. Профессиональные
научные журналисты будут искать наиболее интересные статьи из журналов программы Pleiades
и писать, что называется, promotional materials,
то есть научно-популярные мини-статьи на сайте
Nature, которые будут освещать эти результаты.
Здесь мы говорим про продвижение результатов
российских ученых на мировом уровне, профессиональный научный пиар и работу с широкой
публикой. Конечно, для этого главное, чтобы
были качественные результаты — чтобы было,
что продвигать. В этом плане в России пока все
хорошо развивается, количество научных результатов растет, и среди них можно найти как и «пиратские», так и очень хорошие. Когда я беседую с
редакторами любых журналов, мы согласны, что
необходимо публиковать качественные исследования, которые соответствуют высоким редакционным стандартам и прошли рецензирование.
РАН
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Если качественных исследований не будет, то,
как бы мы их не «промоутили», ничего хорошего
не будет.
— Расскажите, пожалуйста, про Virtual
Russian Research Day — что это такое, для чего
вы это сделали?
— Мы проводили совместно с РФФИ мероприятие, которое назвали по-английски Virtual Russian
Research Day. Virtual — потому что мы не смогли
провести его лично, а Russian Research — потому
что мы смотрели, как российская наука представлена в Springer Nature в целом. И, в частности, мы
провели кампанию — она идет до конца декабря
— когда топовые российские результаты доступны для скачивания сейчас бесплатно. Мы отобрали более 100 статей в разных дисциплинах. Самое
интересное, в портфолио Nature — не обязательно в самом Nature, но в Nature Chemistry, Nature
Energy и так далее — есть топовые результаты
из России. Мне кажется, что российские ученые
не всегда осознают, что у некоторых из них на
самом деле уже все очень хорошо с результатами.
Мы надеемся, что это будет регулярное мероприятие, потому что со всех сторон к нему был очень
большой интерес. По итогам мы еще сделали
специальную страничку (на сайте — Indicator.
Ru) Springer Nature Russia, где предоставляется
информация о тех редакторах, которые готовы
работать с учеными из России.
— А как проходит отбор? Это исключительно механические метрики («самый скачиваемый», «самый цитируемый»), или была
какая-то экспертиза, или все в комплексе?
— Для того чтобы иметь возможность это мероприятие периодически повторять и обеспечивать
прозрачность выбора, мы решили использовать
объективные метрики —цитаты и скачивания.
Для оценки влияния импакта мы использовали
цитаты, для некоторых оценок — скачивания.
Потому что, например, для книг скачивания важнее, чем цитирования. В этом есть плюсы — мы
можем использовать эти же самые метрики для
оценки в следующем году, а люди знают, как их
оценивают. С другой стороны, я согласен с вашим
замечанием насчет экспертизы. Мне кажется, из
этого пилотного проекта можно позже извлечь
какие-то уроки, может, ввести дополнительную
категорию «по мнению экспертов».
— Попробую задать философский вопрос. Как
вам видится развитие рынка научных изданий в
России через несколько лет? Особенно если сравнить это с другими странами — например, с тем,
какие усилия предпринимает, скажем, Китай, у
которого, как мне кажется, и денег гораздо больше в этой области, и проектов, и там создаются
новые журналы, причем на один журнал тратятся
неплохие деньги, под миллион долларов.
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— Отвечая на первую часть вопроса, замечу,
что мы видим три трансформации, формирующие прошлое и будущее публикации исследований.
За последние 25 лет мы наблюдаем переход от
печати к цифровой форме, и для журналов этот
переход близок к завершению. Но для академических книг впереди еще долгий путь, хотя я рад
сказать, что SN лидирует, получая более половины доходов от продажи книг за счет электронных, а не печатных версий. Мы можем назвать
этот цифровой переход революцией доступности
контента.
Почти 20 лет назад начался переход от подписки к OA — мы, возможно, прошли уже четверть
пути туда, и SN снова лидирует. Мы можем считать это революцией в области чтения/пользования, поскольку она устраняет оставшиеся барьеры для исследований, связанных с чтением,
использованием и повторным использованием,
что имеет огромное значение для будущего исследований, учитывая, что это в конечном счете
массовое совместное предприятие.
И сейчас мы входим в фазу перехода от контента
к решениям. Именно здесь издатели, такие как
Springer Nature, стремятся объединить технологии, инструменты и услуги, чтобы помочь исследователям преуспеть в проведении своих исследований и оценке их результатов. Мы можем
подумать, что это новая революция, ориентированная на автора или исследователя.
По поводу параллелей с Китаем. Будучи глобальным издательством, мы всегда уделяли особое
внимание поддержке глобального развития науки и взаимодействию с ней в различных дисциплинах и в таком формате, который лучше всего
подходит для ученых и сообществ, с которыми
мы работаем.
Например, в Китай Springer пришел более 25 лет
назад, и мы помогали им понимать международную науку, когда Китай на международной научной арене еще не был сильным игроком — они
мало публиковали и так далее. У нас сохранились замечательные партнерские отношения. Мы
публикуем не переводы, как в России, а журналы, инициатива создания которых шла из Китая,
но с точки зрения редколлегии они абсолютно
международные.
В России уже существовала сильная программа международных журналов — которые были
в СССР и большинство из которых потом достались России. Несмотря на все сложные ситуации, благодаря усилиям Pleiades и Springer
программа была сохранена. И когда мы более
интенсивно начали работать с Pleiades — в 20062007 годах, лет за 10 до начала инвестиций в наРАН
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уку в России — мы вывели на международный
рынок новые наименования журналов. И в них,
и в старых журналах было множество новых авторов, которые раньше на международном уровне не публиковались, но большая часть изданий
все-таки продолжили публиковать статьи своих
стандартных авторов. И очень часто получается
так, что журнал — это «собственность» вуза, и
там публикуются авторы из этого вуза. Такого
рода журналы сейчас не очень востребованы на
международном рынке. Востребованы журналы
с международной редколлегией, которые занимают определенную нишу. Сейчас мы с Pleiades
как раз и ведем работу по приведению этих журналов к международному знаменателю, к международным критериям. В Китае в этом плане
было немного проще, потому что там журналы
с самого начала запускались по этим критериям,
они начинались с нуля в новых реалиях. Проще
делать так, чем переделывать журналы, которые
переводятся с пятидесятых годов прошлого века.
Еще приведу личный пример, из моей работы в
науке — до того, как ушел в издательское дело.
С моей точки зрения, Китай в 2000-е годы развивался не только за счет инвестирования в науку.
Они целенаправленно приглашали к себе топовые
конференции — ученым было очень интересно
ездить в Китай. Они приезжали, привозили ноухау, кто-то оставался поработать, кто-то вообще
переезжал. Через этих ученых и специальных людей, которых нанимали и на Западе, и в Японии
китайцы добивались, чтобы английский язык их
статей был безупречным. И сейчас, спустя 15 лет
после того, как я это наблюдал, мы видим плоды
этой работы. Плюс к этому у них развились свои
международно-интегрированные школы, которые сейчас в каких-то сферах выходят на первое
место в мире, и не только по количеству публикаций, но и по уровню исследований.
Еще хочу дополнить насчет конференций. Меня
всегда удивляло вот что: в России часто есть желание провести какую-то вузовскую конференцию или конференцию для молодых аспирантов,
и опубликовать результаты в трудах, которые будут индексироваться, например, в Scopus. А ведь
с точки зрения долговременной стратегии было
бы более интересно привезти какую-то международную конференцию в Россию и попытаться,
чтобы аспиранты и постдоки из этого вуза подавали туда статьи, чтобы они участвовали в организации, в том числе в культурных мероприятиях, кофе-брейках. И вот так, через неформальное
общение с международными учеными, приблизились бы немного к международной науке, завязали новые знакомства. Понятно, что с точки
зрения публикаций или борьбы за рейтинги это
будет одноразовое вложение — ну, будет немножко больше российских публикаций на конферен-
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ции в этом году, — но ведь с долгосрочной точки
зрения это сложно переоценить, потому что одна
из тех вещей, которые будут приближать российскую науку к международной.

Один из недавних проектов с Research Square использует технологию искусственного интеллекта
для поддержки авторов с помощью инструментов языкового редактирования (AJE).

— Нельзя не согласиться. Как вам кажется, что должно произойти, чтобы люди стали
мыслить более глобально и реализовывать
тот вариант, про который вы говорите? Пандемия в этом помогает или вредит?

— А можно ли попасть к вам «со стороны»?

— С одной стороны, пандемия убирает границы,
и ученые могут больше контактировать с другими. С другой стороны, очень большая часть конференций — это именно неформальное общение
в кофе-брейках и вопросы. Если ученый приехал
в Россию, то он в любом случае потратит время
на общение с местными учеными, а если он в
этой конференции участвует онлайн, то для него
это просто еще одна конференция. Но я бы сказал, что процесс все равно идет. Количество хороших сборников растет, мы выводим некоторые
конференции на международный уровень. Но
необходим более системный подход, чтобы выгоды более широкого международного сотрудничества действительно проявились в полной мере.
Я никогда не слышал, например, про гранты,
чтобы вывести конференцию на международный
уровень в долгосрочной перспективе — то есть
провести одно мероприятие, а именно взять конференцию по сильным российским темам и сделать ее международной. Мне кажется, это было
бы интересно с точки зрения интеграции.
— Можете ли вы рассказать о том, как Springer
Nature работает со стартапами, которые предлагают новые интересные идеи в организации
науки?
— Компания Springer Nature стремится поддерживать новые технологии в нашем секторе, уделяя особое внимание наиболее эффективным
способам проведения, разработки и публикации
материалов исследований. Как я упоминал ранее,
мы видим новый этап в развитии издательского
дела, который сочетает в себе больше технологических инструментов и услуг. У нас в целом внутри компании поощряются инновационные идеи,
особенно если они помогают решить какие-то
проблемы, завоевать новые рынки и найти новых
клиентов. Одним из примеров является наша работа с Digital Science and Research Square. Приведу несколько примеров.
Когда я отвечал за сборники трудов конференций, мы совместно с Digital Science сделали возможность публиковать в них данные. То есть выходит статья, и мы можем ее соединить с данными, на основе которых она написана — на сайте
Figshare мы видим ссылку на соответствующий
дата-сет.
РАН

— Мы в Springer Nature всегда открыты для новых идей. Еще я бы порекомендовал программу
Digital Science Catalyst Grant. Я прошел через нее
сам с идеей, которую я хотел попробовать вне
Springer Nature, и могу сказать, что это интересная возможность получить средства на тестирование своих идей. И что еще важно — они предоставляют менторство.
— А был ли у Springer Nature опыт внедрения
блокчейна деятельность подобных стартапов
и какая вообще позиция в плане технологии
распределенных реестров?
— Моя личная позиция такова, что эта тема для
науки интересна, если мы уберем привязку к
блокчейну — например, хэширование, которое
позволяет сказать, был ли документ изменен или
нет, как было проведено рецензирование. Надо ли
для всего этого потом блокчейн? Я не уверен, потому что, возможно, нам достаточно стандартной
системы. Но если мы будем правильно использовать составные элементы блокчейна, какие-то
криптографические функции, то можем достичь
такого уровня, когда тот же комитет по публикационной этике сможет проверить целостность
рецензирования, убедиться, что никто не лезет в
рецензии, что нет манипуляций. Конкретно сам
блокчейн, с моей точки зрения, был настолько
необычен и популярен, что его попытались использовать в том числе для науки. И когда люди
используют блокчейн для науки, они забывают,
что мы все равно имеем дело с достаточно серьезной экосистемой, где различные люди должны общаться друг с другом, и мы не можем решить проблему только с помощью алгоритмов.
А с точки зрения конкретных инициатив, был
отчет Йориса Ван Россума из Digital Science, в
котором всесторонне осветили, какие возможности блокчейн предоставляет для науки. Были совместные с голландским стартапом попытки претворить что-то в жизнь, в частности, был сформирован консорциум университетов, издательств
и эта тема развивается. Не так быстро, как хотелось бы, но мы видим постепенное движение в
этом направлении.
С точки зрения исследований по улучшению рецензирования в целом стоит отметить нашу работу с проектами PEERE, New Frontiers of Peer
Review, и RORI, Research On Research.

Николай Подорванюк
Индикатор (indicator.ru), 16.12.2020
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Вершины Фортова

Академик сам готовился лететь на МКС,
чтобы участвовать в эксперименте «Плазменный кристалл»
Сын учительницы и ученик Зельдовича, аспигода Общее собрание Российской академии наук,
рант-термодинамик и директор НИИ, глава
посвященное 75-летию Атомного проекта нашей
Госкомитета, министр, вице-премьер, основастраны. Собрание, как и намечено, состоится 9
тель научного фонда и президент Академии
декабря. Но пройдет, увы, без участия академика
наук. А еще — мастер спорта по баскетболу,
Фортова.
академик на атомной подлодке «Волк» и в апВладимир Евгеньевич как человек талантливый
парате «Мир» на дне Байкала. И — капитан
и разносторонний был по-настоящему дружен
безбашенный на яхте под парусом у мыса Горн,
с очень многими известными и яркими людьми.
получивший за это право носить в ухе медную
Его высоко ценил и поддерживал Сергей Петросерьгу...
вич Капица. На моей памяти — их совместная и
Может ли это все (и много чего еще!) уместиться
в одном человеке? Владимир Евгеньевич Фортов в свои 74 года уместил. В январе 2021-го друзья и коллеги готовились поздравить его с 75-летием. Он сам в начале этого месяца с готовностью
отозвался на предложение «Российской газеты»
поздравить с таким же юбилеем коллегу и друга
академика Соломонова. Юрий Семенович был
вынужден находить совсем не юбилейные слова.

А глава Российской академии наук Александр
Сергеев, откликаясь на известие о смерти своего
предшественника в должности президента РАН,
назвал академика Фортова «не только блестящим
ученым, но и человеком большого личного мужества». По его словам, Владимир Фортов возглавил
академию в тяжелое для нее время реформирования и «самоотверженно отстаивал ее интересы на
самых высоких уровнях».
— То, что наша академия сегодня жива, — это во
многом его заслуга, и мы всегда будем помнить
об этом, — заявил Александр Сергеев и выразил
соболезнования семье и близким Владимира Фортова.
А в разговоре с нашими коллегами в ТАСС нынешний президент РАН приоткрыл обстоятельства последних дней Владимира Евгеньевича.
«Все это время пандемии мы просили его вести
себя осторожнее, но фатализм был ему свойственен, — рассказал Александр Сергеев. — Я с ним
последний раз разговаривал по телефону, когда он
в больницу попал. Он был в неплохом настроении
и много по телефону общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил, сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали,
что много нагружает себя. Спустя какое-то время
он перестал отвечать на звонки. За несколько дней
до смерти у него произошел инсульт».
В последние годы он был академиком-секретарем
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. И вместе с
коллегами активно готовил намеченное на конец
РАН

острая статья в «РГ» о том, что надо непременно
сохранить, а что давно пора перестроить в системе аттестации научных кадров.

С мнением Фортова считались, а нередко и сами
прибегали к его советам руководители крупных
структур ОПК — создатели ракетных комплексов
и космических систем, подводных лодок и новых, перспективных систем вооружения: Юрий
Соломонов, Владимир Дегтярь, Игорь Спасский,
Герберт Ефремов, Радий Илькаев, Георгий Рыкованов... По его инициативе в Академии наук был
воссоздан Совет генеральных конструкторов, да
только реформа самой РАН подкосила намеченные тогда планы.
На короткой, дружеской ноге академик Фортов
был со многими в отряде космонавтов и сам был
частым гостем в Звездном городке. В одной из совместных командировок я сделал фотографию:
Владимир Фортов у входа в гостиницу с кошкой
на руках. И подумал: редкий кадр!
— Совсем не редкий, — спустя время поправит
меня Елена Львовна Кобрянская, референт-помощник Фортова в Академии наук. — Он не мог
пройти мимо бездомной собаки или кошки. Бывало, и не раз, когда Владимир Евгеньевич подбирал
озябших котят или щенков-подранков и сам отвозил кого в приют, кого к ветеринару...
Александр Емельяненков

Слова прощания
Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт:
— Академик Владимир Евгеньевич Фортов — человек космического масштаба и экстремальных
достижений. Наукой занимался самозабвенно. В
физике его любимым направлением было экстремальное состояние вещества. Когда ему доводилось заниматься администрированием, то делал
это с размахом: министр науки, вице-премьер,
президент Академии наук. Но если и отклонялся
он от науки, становясь управленцем, то временно
и только ради науки. До сих пор не превзойден
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«пик Фортова» — так называют уровень финансирования науки в бытность его вице-премьером.
Его роль в спасении академии в период пресловутых реформ трудно переоценить.
Отдыхал Володя тоже экстремально — обошел на
яхте мыс Горн и мыс Доброй Надежды, совершил
кругосветку, поднимался на Эверест, побывал и
на Северном полюсе, и на Южном. Человек невероятной любознательности, он все стремился
узнать сам и попробовать на себе.
В этой многомерной личности есть одно измерение,
которое для него значило более других, — он был
космическим человеком. Разрабатывал ядерный ракетный двигатель с плазменным реактором. Занимался кометой Галлея, программой «Вега», противометеоритной защитой и астероидной опасностью,
моделировал ударное воздействие на астероиды и,
наконец, космический эксперимент «Плазменный
кристалл», под его руководством 20 лет проводившийся на МКС, в котором и мне довелось принять
участие. Сегодня раскрою секрет: академик Фортов
расспрашивал меня о деталях прохождения медкомиссии, собираясь сам слетать на МКС и поучаствовать в «Плазменном кристалле».

ДАЙДЖЕСТ

Георгий Рыкованов, научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИТФ, академик РАН, Герой Труда:
— Ушел мой хороший товарищ, большой ученый,
патриот науки, страны, академии, Человек с заглавной буквы. Мы работали с ним в одной области науки — физике высоких плотностей энергии.
Как большинство состоявшихся ученых, он был
независим, имел свою точку зрения на происходящие события, не всегда совпадающую с официальной. В его жизни было больше побед, чем
разочарований. Горжусь тем, что довелось представлять его при вручении Демидовской премии.
Юрий Соломонов, генеральный конструктор
МИТ, академик РАН, Герой Труда:
— Мы были знакомы с Владимиром Фортовым
более 40 лет. Вмести и очень интенсивно работали по специальной технике. Создали уникальный
агрегат для наших ракетных комплексов — он связан с обеспечением антитеррористической устойчивости и в нем использован важный элемент, разработанный под руководством Фортова. Я очень
уважал его и как ученого, и как человека исключительно порядочного. В начале ноября, накануне моего юбилея позвонил со словами: «Юра, так
хотел тебя поздравить и обнять, но вот видишь —
какое дело...». За свои 74 года он смог столько сделать, что хватит на десяток других ученых.

Российская газета (rg.ru), 29.11.2020

Бомба и герой ненасилия
Сегодня день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова
14 декабря — день памяти Андрея Дмитриевича
Сахарова, которого мы знаем и как блистательного ученого, создателя уникального оружия, и
как борца за мир, лауреата Нобелевской премии
мира, и как правозащитника, гонимого, высланного за свои взгляды из Москвы, и как политика,
вернувшегося в активную гражданскую жизнь
в конце 80-х годов 20 века. Об уроках Сахарова
и его значимости рассказывает сопредседатель
комитета по празднованию 100-летнего юбилея
Андрея Сахарова, известный политик Владимир
Лукин.

Сахаров сыграл огромную роль в расставании с
коммунистической догмой и идеологией, через
которую наша страна прошла в прошлом веке. Его
значение в общественной дискуссии того времени
огромно. Не будем забывать, что он был сторонником теории конвергенции — объединения лучшего, что было у разных общественных систем. С
одной стороны права человека и демократические
ценности, с другой — социальная справедливость
и поддерживающие человека социальные институты, которых добивалась и во многом добилась
европейская социал-демократия.

Владимир Лукин: Сахаров — уникально талантливый человек, прошедший через очень яркую и интересную эволюцию. Один из крупнейших ученых современности, чей вклад в создание термоядерного оружия общепризнан и очевиден. Но не менее очевидны и другие его — не
только в военной сфере — научные достижения.
“Лирику”-гуманитарию об этом трудно судить,
но многие физики считают, что Андрей Дмитриевич незаслуженно получил только одну Нобелевскую премию — премию мира. Он явно достоин и второй Нобелевской — по физике.

А еще он был выдающимся, героическим правозащитником. Подвергался запретам и санкциям
за свою правозащитную деятельность, но свое
лицо и позиции сохранил до конца своих дней.

РАН

В конце жизни он был государственным, общественным деятелем, депутатом первого демократически избранного законодательного органа —
Верховного Совета СССР. Его перу принадлежит
проект Конституции Советского Союза, предусматривающий конфедерацию различных народов. Он не воплотился, но, я думаю, что если бы
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Сахаров не ушел от нас в 1989-м, а продолжил
свою политическую деятельность, то кто знает,
как повернулись бы дела. При его огромном, поистине уникальном авторитете многое могло бы
быть по-другому. А авторитет его — среди передовых людей нашей страны — к концу его жизни был совершенно неоспоримым.

говорил, за сбалансированный ядерный паритет.
А со временем и за искоренение ядерного оружия вообще. Он стал одной из самых видных
мировых фигур в отстаивании этих принципов.
А поскольку этот вопрос до сих пор не разрешен, то уроки Сахарова важны и сегодня.

В России во второй половине 20 века было
две великих гражданских фигуры — Солженицын и Сахаров.

Владимир Лукин: Я встречался с Андреем
Дмитриевичем. На выборах в Верховный совет
мы с ним были доверенными лицами известного
специалиста по Достоевскому и моего близкого
друга Юрия Карякина. Я также писал некролог
от имени Верховного Совета, когда Сахаров
умер. Но это, конечно, недостаточные основания, чтобы говорить о личной дружбе. Знаете,
чем дальше от нас великий человек и память о
нем, тем больше у него накапливается друзей.
Поэтому я не могу причислять себя к близким
людям академика Сахарова. Сейчас мы тесно и
по делу общаемся с его родственниками и стараемся сделать так, чтобы к нам по-настоящему
вернулась память о нашем великом соотечественнике.

Владимир Лукин: Это равнозначимые и выдающиеся дети нашей Родины. Даже на фоне “шестидесятников”, выделяющиеся своей масштабностью (а сейчас много говорят о “шестидесятниках” как об очень талантливом поколении в
науке, культуре, литературе). И величием того,
что они сделали. И последствиями, которые повлекла за собою их деятельность.
В том, что среди трех крупных революционных
потрясений в России 20 столетия (революция
1905-1906 годов, революция 1917 года и революционные события 1989-1992 годов), самой бескровной революционной встряской оказались
события конца 20 столетия, есть и их большая
заслуга. Во всем этом точно сыграл свою роль
тот заряд героического ненасилия, который персонифицирован оказался во многом в личности,
деле и жизни Андрея Дмитриевича Сахарова.
К сожалению, он рано скончался, жизнь его
была недолгой, но привитый им уникальный
нравственный синдром сохранился. Хотя сейчас
уже, конечно, синдром героического ненасилия
является скорее частью истории… Сахаровской
истории… Нашей недавней истории.
Но мы оглядываемся на Сахарова, он актуален.
Владимир Лукин: Его актуальность огромна.
Мы знаем его жизнь, его путь выдающегося уникального ученого, сделавшего неповторимые
открытия. И даже созданное при его активнейшем участии в нашей стране оружие чудовищной разрушительной силы, в тот момент оказало
стабилизирующее воздействие на развитие событий, на международную жизнь и обстановку.
Когда ядерным оружием владела одна страна,
случились Хиросима и Нагасаки. А когда оно
появилось и у нас, Хиросим больше не было. И
роль Сахарова в том, что этого больше не было,
исключительна.
Но Андрей Дмитриевич почти сразу понял, что
такая ситуация не вечная, и дальше придется бороться за ограничение этого оружия или, как он

РАН

Вы были знакомы, общались?

Как будет отмечаться юбилей?
Владимир Лукин: 21 мая 2021 года мы отпразднуем его столетие. По этому случаю создан оргкомитет, и я имею честь и удовольствие быть его
сопредседателем (председатель — президент
АН, академик Александр Сергеев — прим. ред.).
Мы делаем все, чтобы достойным образом отметить юбилей великого ученого, мыслителя и
выдающегося сына нашей страны.
Весьма актуальна задача дезавуировать те репрессивные меры, которые были приняты в отношении Андрея Дмитриевича. Он, в частности,
был одним из очень немногих граждан нашей
страны, трижды ставшим Героем социалистического труда, но эти и другие звания и награды
были у него изъяты в связи с его правозащитной
деятельностью. Думаю, и у меня есть основания
считать, что вопрос о возвращении ему званий
к юбилею будет решен положительно, и все награды будут возвращены его родственникам.
В Москве нет памятника академику Сахарову,
но в московской мэрии уже лежат конкретные
предложения оргкомитета по его установке. 10
декабря на встрече президента РФ с членами
Совета по правам человека Владимир Путин
выразил свое отношение к памятнику и месту
его возведения. Я надеюсь, он будет открыт к
юбилею, и Сахаров останется в столице нашей
Родины навсегда.
Елена Яковлева
Российская газета, 14.12.2020
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• ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. КОСМОС
Бомба и академия

Президент РАН Александр Сергеев:
Уроки выдающегося проекта нами недостаточно усвоены
Как Нобелевские лауреаты «попали» в бомбу?
плеяда выдающихся ученых уже начала полуКогда Курчатовский институт числился по акачать Нобелевские премии. Хотя для всего мира
демии наук? Почему фильм «Бомба» может быть
эти работы представлялись какой-то страшной
воспринят зрителями неоднозначно? Об этом и
заумью каких-то высоколобых чудаков. Они пимногом другом корреспондент «РГ» беседует
сали мудреные формулы ради собственного удос главой академии накануне Общего собрания
вольствия, не представляя, а зачем все это воРАН, посвященному 75-летию атомной отрасли
обще нужно. Кстати, открывший атомное ядро
и вкладу в ее создание академии наук.
лауреат Нобелевской премии Эрнест Резерфорд
в свое время признавался, что не понимает, как
Александр Михайлович, у многих современприменить это знание.
ных читателей есть твердое убеждение, что
«Росатом» — это государство в государстве,
ему по плечу решать самые сложные задачи.
Что он и доказывает с 40-х годов прошлого
века, когда в созданных им секретных городах ковался наш атомный щит. Где здесь место академии?

Александр Сергеев: Давайте посмотрим. Не
вдаваясь глубоко в историю атомного проекта, о
котором написаны тома, сняты фильмы, напомню лишь некоторые ключевые моменты. Еще
задолго до этого проекта в питерском Радиевом
институте, а также в питерском Физтехе под руководством академика Иоффе велись работы по
изучению атомного ядра. Они резко активизировались, когда в 1943 году была сформирована знаменитая лаборатория N 2 Академии наук
СССР, которой руководил Игорь Васильевич
Курчатов. А в августе 1945 года после бомбардировки американцами двух японских городов
вышло закрытое постановление правительства.
Его суть — СССР будет делать бомбу. Тогда лаборатория N 2 была преобразована в мощную
научную организацию, при которой начал создаваться ядерный центр в Сарове, а она сама в
1955 году стала Институтом атомной энергии
АН СССР, который сегодня работает как Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
То есть, говоря образно, академия породила
и «Росатом», и Курчатовский институт. А потом они отделились от нее и ушли в свободное плавание. Уже не нуждаясь в опеке «родителя»?
Александр Сергеев: Не совсем так. На самом
деле связь осталась, причем очень крепкая. Она
заложена в самой сути создания прорывных проектов. Особенно в таких революционных, как
атомная отрасль. Напомню, что с начала XX века
бурно развивались ядерная и квантовая физика,
РАН

Работы Нобелевских лауреатов представлялись какой-то страшной заумью какихто высоколобых чудаков, пока не произошел
прорыв в практику
Все в корне изменилось в 1939 году, когда была
опубликована работа двух немецких ученых об
эксперименте по делению урана. Энергия вылетающих частиц оказалось гораздо больше той,
что вызвала это деление.
Она берется из разрыва внутриядерных связей.
Так был открыт абсолютно новый источник колоссальной энергии. И тут все словно прозрели,
поняли, что впереди маячат и новая энергетика, и
новое оружие. В странах принимаются закрытые
оборонные программы. И у нас 1939 году группа
Курчатова тоже подала в правительство предложение, как это явление можно использовать.
Вся эта ситуация очень показательна, она демонстрирует общие принципы, этапы жизни и
развития науки. Вначале ученые что-то там «накопали», не представляя, что из этого может на
практике получиться. Потом начинаются лабораторные исследования, которые зачастую не
дают результата, на который рассчитывали, но
иногда показывают что-то неожиданное. Так
рождаются открытия, приводящие к практическим прорывам. В данном случае это выделение огромной энергии при делении ядра урана. И сразу же возник практический интерес.
Приходят те, кто готов превращать результаты
фундаментальных и поисковых исследований в
реальные продукты. Не только создание бомбы,
но другие прорывы в атомной отрасли происходили именно по такой схеме.
Можно привести еще примеры сотрудничества академической науки и «Росатома»?
Александр Сергеев: Их много, приведу лишь
два. Оба связаны с важнейшими проблемами

.......................................................... < 67 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

оборонки. Чтобы совершенствовать наш ядерный щит, ядерщики должны глубоко понимать,
что происходит во время взрыва. Заглянуть
внутрь заряда, посмотреть, как происходит процесс сжатия. Но как это сделать? Есть только
один способ — рентгеновские лучи. Правда, не
традиционные, а особые — с большой энергией
фотонов и коротким импульсом излучения.
Источников такого излучения в стране не было.
Но в Новосибирске фундаментальными исследованиями по ускорению частиц занимались
ученые из Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР под руководством
Г.И. Будкера, основателя и первого директора
института. К нему и приехали ученые из ядерного центра Сарова. Началась работа, и в итоге из
фундаментальных разработок родились ускорители электронов, излучение которых позволило
увидеть весь процесс взрыва в заряде.
Второй пример связан с применением в атомной
отрасли лазеров. За создание основ их функционирования в 1964 году советским ученым
Н.Г. Басову и А.М. Прохорову, которые работали в Физическом институте АН СССР, а также
американцу Ч. Таунсу присудили Нобелевскую
премию. И в данном случае, как только фундаментальные исследования показали, что лазер
способен концентрировать в пространстве гигантскую энергию электромагнитного излучения, сразу на пороге академических институтов
появились практики с предложениями, где можно применить этот феномен. Один из вариантов
сулил огромные перспективы. Речь о термояде.
Имея огромную концентрацию лазерной энергии, вы можете сжимать каплю из дейтерия и
трития, симметрично облучая ее поверхность
лазерными лучами. Причем не просто инициировать термоядерную реакцию, а управлять ей.
Для этого потребовались принципиально новые
лазеры, которые сегодня уже создаются в нескольких странах, в том числе и в России.
Читал, что лазеры сыграли важнейшую роль
и в ситуации с атомным оружием, когда в
1996 годы был введен запрет на любые испытания?
Александр Сергеев: Совершенно верно. Тогда
на первый план вышли работы по моделированию с помощью таких лазеров процессов, которые происходят в зарядах. Это позволяет их совершенствовать, не проводя испытаний.
Конечно, это яркие примеры вклада Академии в атомную отрасль, очень эффективных
взаимоотношений ваших институтов и ядерщиков. Но все это история. А сейчас ситуация
кардинально иная. Реформа 2013 года нанесРАН
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ла академии сильнейший удар, в том числе
серьезно изменила, а фактически понизила
ее статус и возможность влиять на ситуацию
в науке. Зато «Росатом» укрепляет свои позиции, он уже проникает во многие сферы
экономики, где еще недавно не был особенно
замечен, скажем, в создании новых материалов, работах по созданию суперкомпьютеров
и т.д. При таких возможностях насколько он
нуждается в помощи сегодняшней академии?
Александр Сергеев: А как вы считаете, если
я вам скажу, что в прошлом году между РАН и
«Росатомом» подписано соглашение о сотрудничестве по широкому спектру работ. И в таких уже традиционных сферах, как ядерная и
термоядерная энергетика, безопасность, так и
в новых — разработке суперкомпьютеров и новых композиционных материалов, ядерной медицине и т.д. О них известные ученые подробно
расскажут на нашем форуме. Кстати, договор о
сотрудничестве РАН и «Росатома» результат нашей совместной инициативы.
Каким бы, как вы выразились государством в
государстве «Росатом» ни был, ему для движения вперед требуются научные прорывы, новые
знания. Их может дать только фундаментальная
наука. Только она может позволить себе выдвигать новые неожиданные версии, проверять их и
отсекать, выдвигать новые. Таким очень тернистым путем, методом проб и ошибок двигаться
к новому знанию. Затем его подхватывают практики и превращают в наукоемкие технологии.
Только фундаментальная наука может позволить
себе выдвигать новые неожиданные версии,
проверять их, ошибаться, выдвигать новые
Самая последняя программа, которую мы только
сейчас начинаем совместно реализовывать, —
создание новых композитных материалов, прежде всего полимерных композитов из углеволокна и углепластика. Они обладают уникальными
свойствами, по прочности на порядки превосходят все, что известно сегодня. Например, жгут
из такого волокна диаметром всего в 1 см2 может поднять самолет в 100 тонн. Такие материалы требуются во многих отраслях промышленности, их получение — суперактуальная задача.
Увы, здесь мы пока отстаем от ведущих стран.
«Росатом» взял на себя создание и развитие этой
отрасли. Он готов построить заводы. Но прежде
академическая наука в наших институтах и университетах должна провести фундаментальные
исследования и найти решения, как получить такие материалы с уникальными характеристиками.
По этому направлению разработана комплексная
научно-техническая программа, подготовку кото-
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рой координировала РАН. То есть и в этом случае
будет работать схема: от знаний — к применениям, о которой мы говорили. Иного не дано.
А насколько важно, что многие известные
атомщики являются членами РАН?
Александр Сергеев: Крайне важно. Для нашей
очень сложной работы нужны не только институциональные связи между самими организациями, но и между людьми. Так вот, являясь членами
РАН, где действуют свои законы, правила, выработанные за 300-летнюю историю академии, мы
как бы одна команда. Мы в одной связке. И это
позволяет вести совместные работы, говорить
на одном языке, понимать друг друга, находить
компромиссы в сложных ситуациях, которые
всегда возникают. В научных советах академии,
где решаются важнейшие вопросы развития науки и техники, плечом к плечу работают лучшие
ученые из РАН и ведущие специалисты «Росатома». С другой стороны, Научно-технический
совет Росатома возглавляет академик РАН Георгий Николаевич Рыкованов, научный руководитель ядерного центра в Снежинске.
Читатель не поймёт, если не спрошу про только
что закончившийся фильм «Бомба». Очевидно,

ДАЙДЖЕСТ

его выход был приурочен к 75-летнему юбилею.
Александр Сергеев: По сути, это взгляд атомщиков, так изнутри они видели историю создания
атомной отрасли. Кому-то некоторые аспекты
фильма могли не понравиться, но историю не
перепишешь, вот она у нас так сложилась. Один
момент хочу отметить. Конечно, тогда была
строжайшая секретность, но был и абсолютно
творческий процесс, с правом на ошибки, без
чего науки просто не бывает. Учеными никто
не командовал, не указывал, что и как им делать в науке. Их спрашивали, что вам надо. И
финансировали по полной программе для достижения результата, а не для поддержания процесса. Словом, создание атомной отрасли — это
бесценный опыт решения очень масштабных
задач, работы на конечный результат. Конечно,
многое сейчас нам не подходит, что-то просто
невозможно, от чего-то хотелось бы отказаться,
но было много полезного и эффективного. Чему
можно поучиться и применить. К сожалению,
нынешняя ситуация и в нашей науке, и в экономике показывает, что эти уроки нами недостаточно усвоены.
Юрий Медведев
Российская газета, 04.12.2020

Наш токамак еще выстрелит
Овладение термоядерным синтезом — вопрос самолюбия для всего человечества
Во вторник, 8 декабря, в Москве открывается
Общее собрание Российской академии наук.
Среди заявленных докладов в программе научной сессии — «Перспективы термоядерных
исследований». Один из его авторов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор
Ильгисонис согласился ответить на несколько
вопросов «Российской газеты».
Нередко приходится слышать, что термоядерные исследования — национальная гордость для России. Вы с таким утверждением
согласны? Насколько оно обосновано и справедливо?
Виктор Ильгисонис: С исторической точки
зрения — вполне. Потому что основные идеи и
научно-технические решения были найдены и
впервые реализованы в нашей стране. Но столь
же важно понимать и другое: термоядерный
синтез — это глобальная задача для всего человечества. По научным и технологическим трудностям. По стоимости исследований. И, конечРАН

но, по возможным последствиям и их масштабу.
Сегодня мы уже способны демонстрировать
управляемое протекание термоядерных реакций
в лабораторных условиях, но пока ещё далеки от
решения всего комплекса научно-технических
проблем, стоящих на пути создания энергетического термоядерного реактора. А сами по себе
термоядерные исследования стали мощным
драйвером технологического развития для промышленности, которая ориентируется на высокие технологии.
С этим, что называется, не поспоришь…
Виктор Ильгисонис: Установки термоядерного
синтеза, которые сооружаются сегодня, находятся на пределе технологических возможностей.
И само участие в процессе именно с этой точки
зрения представляет интерес для большинства
стран, так как позволяет развить у себя соответствующие области. Это мощная электротехника,
сверхпроводимость, использование электромагнитного излучения — много всего.
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Помимо уже сказанного, термоядерные исследования — это очень удобная платформа для
международного сотрудничества и укрепления
связей вне зависимости от политической ситуации. Просто потому, что сегодня освоение термоядерного синтеза не под силу одной стране,
а только международному сообществу в целом.
Как вы оцениваете перспективы международного проекта ИТЭР? Будут ли выдержаны
заявленные сроки получения первой плазмы?
И какие плоды дает наше в этом участие?
Виктор Ильгисонис: Срок пока остается прежний — 2025 год. Но если и сместится вправо,
то незначительно. Может быть, 2026-2027 годы.
Многое будет зависеть от ситуации с пандемией,
с которой столкнулись в этом году. И от общего состояния мировой экономики в этой связи.
Заявленные сроки, я думаю, будут выдержаны,
если не случится экстраординарных событий. И
финансовые, и технологические обязательства
большинством участников ИТЭР исполняются.
Нашу страну даже ставят в пример…
Виктор Ильгисонис: Да, можем гордиться.
Россия скрупулезно и без задержек выполняет
свои обязательства. Участие в этом процессе
во всех смыслах было и остается для нас делом
перспективным, потому что так мы сохраняем
движение в область высших технологий. Изготовление элементов оборудования ИТЭР — это,
повторю, предел технологических возможностей не только для нашей страны, а для всех развитых стран. Все делается по единому мировому стандарту. А уровень и строгость приемки в
значительной степени превосходят требования,
которые предъявляются к военной продукции в
оборонной сфере. Поэтому ИТЭР — это, безусловно, технологический драйвер.
Но почему так долго? Идем-идем, а цель
лишь маячит где-то на горизонте…
Виктор Ильгисонис: Подобные вопросы возникали и пятьдесят лет назад. А может, даже
шестьдесят. И тогда же на них дал ответ академик Арцимович, один из первых руководителей этой программы. Эта проблема, сказал он,
обязательно будет решена, когда термоядерная
энергия будет совершенно необходима человечеству, потому что принципиальных затруднений на этом пути, по-видимому, нет. Экономической потребности в термоядерной энергетике
как не было полвека назад, так и сейчас нет. Но
исследования в этом направлении крайне важны, их ведут все развитые страны.
РАН

ДАЙДЖЕСТ

Главных причин три. Термоядерная энергетика — это система с неисчерпаемыми ресурсами.
Даже в горизонте существования земной цивилизации нет предела по этим энергетическим запасам.
Во-вторых, эта система существенно более безопасная в сравнении с любым другим способом
производства энергии — и с точки зрения экологии, и в том, что касается радиационного воздействия, и последствий возможных аварий.
А третий фактор можно условно назвать психологическим. Это, если хотите, удар по самолюбию человечества: единственная масштабная
научно-техническая проблема, которая была поставлена в XX веке человечеством и которую
оно до сих пор не смогло решить.
Насколько знаю, заходил и не единожды, разговор о разработке и принятии в России национальной термоядерной программы. Эта
тема не угасла?
Виктор Ильгисонис: То, что мы называли в
свое время термоядерной программой и даже
инициировали в 2016 году процесс ее разработки, сейчас ближе всего к реализации. Потому что
уже включено федеральным проектом «Термоядерные и плазменные технологии» в комплексную программу «Развитие техники, технологий
и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации
на период до 2024 года». Она сформирована во
исполнение соответствующего указа главы государства.
Последние три месяца мы занимались детальным согласованием ее положений и техники ее
исполнения с федеральными органами исполнительной власти. Потому что дополнением к
Постановлению правительства №1288 эта комплексная программа приравнена к нацпроектам — по способу управления, по масштабам
финансирования, по всем техническим подробностям. И термоядерные исследования являются важной самостоятельной частью в этой комплексной программе.
Сейчас она уже в аппарате правительства. Надеемся, что до наступления нового года программа будет утверждена президиумом Совета
по стратегическому развитию и национальным
проектам при президенте России. А с 2021 года
начнется ее реализация.
Александр Емельяненков
Российская газета, 08.12.2020
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РАН, Росатом и Курчатовский институт будут
совместно развивать термоядерные исследования
В госкорпорации отметили, что такие проекты укрепляют международный
авторитет и способствуют технологическому развитию страны
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Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский
институт» и Росатом будут совместно разрабатывать перспективные термоядерные и плазменные
технологии и создавать образцы новой техники,
сообщил ТАСС директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации «Росатом» Виктор Ильгисонис.
«В ближайшие четыре года развитие термоядерных исследований в нашей стране будет обеспечиваться федеральным проектом «Термоядерные
и плазменные технологии» в составе комплексной
программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период
до 2024 года», разработанной Росатомом во исполнение указа президента РФ. Будет существенно обновлена материальная база и инфраструктура
термоядерных исследований в институтах РАН и
Росатома, в НИЦ «Курчатовский институт». Будут
разработаны перспективные технологии и созданы
образцы новой техники, на практике демонстрирующие продуктивность проводимых термоядерных
исследований», — сказал он.
Ученый отметил, что «в области термоядерных
исследований атомная отрасль всегда шла рука об
руку с Академией наук».

«Великий Курчатовский институт, в котором сооружались первый и все последующие крупные
токамаки, был образован как Лаборатория №2 АН
СССР. С созданием академгородка под Новосибирском туда, в нынешний Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, перешли наиболее масштабные исследования в области открытых магнитных
ловушек. Крупнейший для своего времени стелларатор был построен в Физическом институте им.
П.Н. Лебедева (ныне размещен в Институте общей
физике им. А.М. Прохорова). Ученые Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе развернули
работы на компактных (сферических) токамаках», — сказал Ильгисонис.
Он напомнил, что «нынешний термоядерный проект был инициирован членами Академии наук Михаилом Ковальчуком и Евгением Велиховым, а вся
комплексная программа разрабатывалась под личным руководством генерального директора Росатома Алексея Лихачева».
«Проект носит истинно национальный характер — по масштабу задач, широте охвата и уровню планируемых результатов. Подобные проекты,
укрепляя международный авторитет и способствуя
технологическому развитию страны, необходимы
нашей науке», — сказал представитель Росатома.

ТАСС, 24.11.2020

Главные награды РАН за 2020 год присудили
математикам Сергею Новикову и Джону Милнору
Оба ученых ранее получали Медаль Филдса
Большие золотые медали Российской академии
наук (РАН) им. Ломоносова в 2020 году присудили
академику РАН Сергею Новикову и иностранному члену РАН, члену Национальной академии наук
США Джону Милнору. Такое решение принял
президиум академии.
«Совет по Большой золотой медали Ломоносова
представляет вам двух кандидатов: это действенный член нашей академии Сергей Новиков, математик, и Милнор — математик, член Национальной академии наук США. Оба они получили в свое
время высшую математическую награду, которую
присуждает Международный математический
союз — Филдсовскую премию», — сказал академик Юрий Осипов, выступавший с докладом о
присуждении Большой золотой медали РАН.

гих учебников. Например, на русский язык переведено девять книг Милнора, пояснил Осипов.
По словам президента РАН Александра Сергеева,
Новиков и Милнор ранее получили самые высокие
награды, которые есть в математике. «Президиум
постановляет присудить главную награду РАН в
2020 году академику Сергею Петровичу Новикову
и иностранному члену РАН профессору Милнору», — сказал Сергеев, подчеркнув, что «это замечательный выбор».
Большая золотая медаль Российской академии
наук имени М. В. Ломоносова — это высшая награда РАН. Ее присуждают за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных
наук. Присуждаются ежегодно две медали: одна —
российскому ученому, другая — иностранному.

Кроме того, по его словам, Новиков и Милнор явТАСС, 24.11.2020
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Москва вступает в гонку по добыче лунных ресурсов
За пять лет в России планируют создать «ядерный буксир»
для доставки станций на орбиту и поверхность спутника Земли
В ближайшие пять лет в России должен быть созСогласно контракту, заключенному с Роскосмодан космический комплекс (КК), предназначенсом, ТЭМ весом 55 т после запуска с космодрома
ный для научных исследований Луны. Для этого
Восточный должен будет в космосе пристыковать
между Роскосмосом и конструкторским бюро
к себе также модуль полезной нагрузки (МПН)
«Арсенал» заключен контракт на разработку косвесом около 20 т и доставить его к Луне. Таким
мокомплекса с транспортно-энергетическим мообразом, в автоматическом режиме в космосе долдулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической
жен быть собран КК весом около 75 т, способный
установки (ЯЭУ) мегаваттного класса «Нуклонпреодолеть гравитацию Земли и подлететь к Луне.
АП». Этот КК будет самым мощным из когда-ли«Нуклон-АП» будет выполнять роль искусственбо эксплуатировавшихся при исследовании Луны.
ного спутника Луны и поможет исследовать ее
Почти вся вырабатываемая энергия установки
строение, грунт, окружающее пространство и т.п.
пойдет на исследования, направленные в перМПН будет представлять собой космическую
вую очередь на «разведку полезных ископаемых
станцию, которая, видимо, сможет спускать моЛуны, в том числе криолитосферных ресурсов»,
дули на поверхность Луны. Срок службы МПН
выполнение задач картографии, связи, а также
определен в два года. Это немало, если учесть,
выбор «оптимальных мест посадки и размещения
что советский «Луноход-2» и китайский «Юйту»
стационарных станций».
были активны на Луне не более шести месяцев.
Криолит — это редкоземельный материал, содержащий алюминий, натрий и фтор. СМИ не раз
сообщали, что эти и другие вещества (кислород,
кремний, железо и магний) могут содержаться в
лунном грунте. И в РФ, и в других странах эти материалы вызывают интерес. В связи с развитием
космических технологий изучения грунта Луны, а
также грунта планет Солнечной системы в скором
будущем этот интерес будет не только научным,
но и экономическим. Задача, поставленная в контракте «Арсеналу» по выбору «оптимальных мест
посадки и размещения стационарных станций»,
свидетельствует, что Россия намерена закрепиться на Луне всерьез и надолго. И такие планы подкреплены финансово, в увязке с решением очень
сложных технологических задач. Цена контракта
на разработку «Нуклона-АП» — 4,174 млрд руб.
Как сообщал первый замглавы Роскосмоса Юрий
Урличич, опытные образцы установки должны
быть готовы в 2025 году, первый полет планируется уже в 2030-е годы.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отмечает, что «Нуклон-АП» — это будет
своеобразный «ядерный буксир» мегаваттного
класса, способный работать «в течение длительного времени и перевозить различные полезные
нагрузки». Аналогов пока нет. В советское время
«Арсенал» уже вел работы по отработке и эксплуатации космических комплексов с ЯЭУ. СМИ сообщали, к примеру, что в 1987 году были проведены
успешные летно-конструкторские испытания двух
экспериментальных аппаратов «Плазма-А» («Космос-1818» и «Космос-1867») с новой мощной ЯЭУ
«Топаз» (разработки НПО «Красная звезда»). Сейчас же этот разработчик создает аппараты нового
поколения. И проект «Нуклон-АП» — один из них.

РАН

При этом эффективность при исследовании проб
грунта Луна была небольшая. В рамках миссий
советских станций типа «Луна» в 1970-1976 годах
на Землю было доставлено 324 г лунного грунта.
Американские астронавты, летавшие на Луну в
1969-1972 годах по программе «Аполлон», привезли оттуда всего 382 г грунта. А на днях на Луне
посадочный модуль китайской автоматической
станции «Чанъэ-5», пробурив грунт на глубину
два метра, поднял образцы геологической породы
массой 2 кг. Собранные материалы планируется
доставить на Землю 16-17 декабря.

Это, конечно, не промышленные масштабы. Но у
ряда государств такие цели есть. 6 апреля 2020 года
президент США Дональд Трамп подписал указ в
поддержку коммерческого освоения ресурсов на
Луне и других небесных телах, предписывающий
американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Сейчас СМИ сообщают о том, что США
готовят международное соглашение об освоении
ресурсов Луны, которое не предполагает участия
в этом процессе России. И вот выясняется, что
Москва сама запускает проект «Нуклон-АП», который предполагает исследование и, возможно,
доставку в относительно больших объемах полезных ископаемых с Луны. Не исключено, что
Роскосмос готовит предложения по совместному
изучению и освоению богатств космоса в рамках
международных проектов.
Задел для этого уже есть. В сентябре 2019 года
РФ и Китай договорились о сотрудничестве в области создания объединенного центра данных по
исследованию Луны и дальнего космоса. Также
было подписано соглашение между Роскосмосом
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и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в рамках координации
российской миссии с аппаратом «Луна-Ресурс-1»
и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». Это перспектива ближайших
3-5 лет. Российская программа «Луна-Ресурс-1»

ДАЙДЖЕСТ

предполагает создание космического комплекса
для проведения исследований поверхности приполярной области Луны. Для этого готовится запуск двух аппаратов: на орбиту спутника Земли —
«Луна-26» и для посадки на Луну — «Луна-27».

Владимир Мухин
Независимая газета (ng.ru), 13.12.2020

В XXI веке стала модной неожиданная
интерпретация квантовой механики
Вероятность события как субъективное мнение
вавшись теоремой Бейеса, рассчитать вероятность
Квантовый байесинизм (QBism) — одна из интертого, что принятая вами гипотеза, скажем «Петя
претаций квантовой механики, получивших попумне друг», правильна. Вы также можно рассчитать
лярность в XXI веке. На русском языке, по сути,
вероятность других двух гипотез: «Петя просто
пока еще нет публикаций, в которых бы обсуждалзнакомый» и «Петя мне враг».
ся этот вариант квантовой механики. Мы попытаемся сначала объяснить, что такое байесинизм как
Как мы видим, наши исходные вероятности априинтерпретация вероятности, затем — коротко —
орны. Мы просто «на глаз» подбираем исходные
трудности стандартной (копенгагенской) интервероятности. Затем, исходя из эмпирического факпретации квантовой механики, и наконец, каким
та (из состоявшегося события), рассчитываем веобразом квантовый байесинизм преодолевает —
роятность принятых гипотез, поправляем наши
или пытается преодолеть — эти трудности.
первоначальные оценки. Но исходные вероятноКому даст взаймы Петя
Речь идет об интерпретации вероятности. Именно
об интерпретации, позволяющей наглядно продемонстрировать смысл некоторых утверждений
теории вероятности и задач, где эти утверждения
фигурируют. Интерпретация не означает определения. Как и основные современные учебники, мы
исходим из теоретико-множественного определения вероятности, данного академиком Андреем
Николаевичем Колмогоровым.

сти, принятые нами на веру, остаются в структуре
расчета.

В книгах по теории вероятностей при расчетах по
формуле Бейеса иногда используются данные статистики. Однако, как сказал Марк Твен, есть ложь,
наглая ложь и ложь, называемая статистикой. Статистика предполагает априорные классификации
социальных явлений. Эти классификации очень
часто диктуются политическими или даже групповыми подходами.

Байесинизм — это интерпретация вероятности как
степени доверия, как той ставки, на которую игрок
готов внести, если высказанное им утверждение
окажется ложным. Эта интерпретация, которая может также быть названа персоналистической, связана с применением одной из центральных теорем
теории вероятностей — теоремы Бейеса. Легче
всего пояснить это на примере.

Итак, байесинизм — это трактовка вероятности
как оценки, как субъективного мнения. Обычно
байесинизм сопоставляют с фреквентизмом как с
более объективной интерпретацией вероятности.
Фреквентизм — это вероятность как частота, точнее — как предел последовательности относительных частот, наблюдаемых при проведении опыта.

Пусть перед вами следующая ситуация. Вы знаете
некого Петю, который, возможно, вам друг, возможно — просто знакомый, а возможно — по сути
дела, враг. Вы определяете следующие вероятности: друг — 0,5, просто знакомый — 0,3, замаскировавшийся враг — 0,2. Если Петя друг, он с вероятностью 0,5 даст вам денег взаймы, если просто
знакомый, он даст вам деньги с вероятностью 0,3,
если скрытый враг, то вероятность 0,1.

Копенгагенская интерпретация называется стандартной, поскольку она приводится в основных
учебниках, излагающих квантовую механику: в
знаменитом курсе Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица, в
двухтомнике А. Мессиа, в книге Д. Бома, в фейнмановских лекциях по физике... Но есть и исключения. Например, «Основы квантовой механики»,
написанные академиком Дмитрием Ивановичем
Блохинцевым с позиции ансамблевого (статистического) подхода.

Воспользовавшись формулой полной вероятности,
вы легко рассчитаете вероятность того, что Петя
даст вам взаймы. Теперь — пусть свершилось —
Петя вам дал денег взаймы. У вас есть эмпирический факт. И исходя из него, вы можете, воспользо-

Наблюдай и властвуй

В СССР копенгагенская интерпретация, сформулированная в довоенные годы датским физиком
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ская или позитивистская, чуждая диалектическому
материализму. В 1950–1960-х годах она в основном
излагалась в той версии, которую ей придал знаменитый советский физик Владимир Александрович
Фок. Однако во второй половине 1960-х годов и в
1970-е годы в философской литературе наметилась
тенденция к аутентичному изложению копенгагенской интерпретации (киевские философы П.С.
Дышлевый и В.М. Свириденко, московский философ И.С. Алексеев).
В центре копенгагенской интерпретации — понятие квантового явления: принципиально неделимого единства средств наблюдения и эксперимента, с одной стороны, и микрочастицы — с другой.
Если мы измеряем координату частицы (скажем,
электрона), то должны использовать один тип приборов, если импульс — то другой тип. Упоминание
наблюдателя (человека, осуществляющего опыт)
существенно. Именно наблюдатель решает, какой
прибор использовать. При этом само понятие прибора предполагает человека, научного работника,
включающего и выключающего прибор и фиксирующего состояние прибора до и после акта измерения.
Поскольку нельзя одновременно измерить координату и импульс квантовых объектов, используются
два типа приборов. Наблюдатель, включенный в
ситуацию с измерением импульса, не совпадает с
наблюдателем, включенным в ситуацию, возникающую при измерении координаты (дополнительность по Бору).
Боровская дополнительность была существенным
продвижением в понимании квантовой механики.
Но эта концепция с самого начала (ее первый вариант был изложен в 1927 году) подвергалась критике, в частности Альбертом Эйнштейном. Байесинизм по-своему развивает эту критику.
С точки зрения байесинизма, дополнительность по
Бору — это эклектическая концепция, ссылающаяся как на природу саму по себе (на микрочастицу), так и на наблюдателя, проводящего измерение.
Что же является определяющим, когда речь идет о
квантовом явлении, — человек, осуществляющий
эксперимент и наблюдение, или природа?
С точки зрения байесинизма, наблюдатель (байесинисты пользуются понятием «агент») является
определяющим. Получаемая им информация и составляет то, что называют квантовым явлением.
Другой наблюдатель — другое квантовое явление.
Ведь квантовое явление предполагает завершенный опыт, опыт, который характеризуется какимто результатом, например импульс частицы равен
а кГсм/сек. Другой наблюдатель получит другой
результат. Пусть даже оба наблюдателя используют одну и ту же аппаратуру, но каждый опыт отмечен тем временем, когда этот опыт проводится.
Пусть часы у обоих наблюдателей синхронизированы, но синхронизация часов — это тоже опыт, и
он принадлежит какому-либо из наблюдателей или
РАН .......................................................... < 74
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третьему наблюдателю, владеющему соответствующей аппаратурой…
Измерение — физический процесс?
Одна из трудных проблем квантовой механики —
проблема измерения. Каким образом осуществляется взаимодействие измерительного прибора и
микрообъекта, которое приводит к результату, считываемому с прибора? С точки зрения концепции
дополнительности взаимодействие микрочастицы
и прибора осуществляется внутри квантового явления, составляющего некую целостность. Это явление не распадается на составные части. Физик
имеет дело с квантовым явлением, и только квантовое явление дает ему ту или иную информацию
о происходящем в природе.
Но есть и другая позиция, восходящая к Джону
фон Нейману. Здесь выделяются два вида процессов: эволюция квантовой системы, описываемая
уравнением Эрвина Шрёдингера (это причинный
детерминистический процесс); и «редукция волнового пакета», коллапс волновой функции, возникающий в процессе взаимодействия системы и
измерительного прибора и дающий тот или иной
результат (например, что микрочастица имеет импульс а кГсм/сек).
Волновая функция, описывающая состояние физической системы, сама по себе не определяет тот результат, который покажет измерение, этот результат определяется совместно волновой функцией и
прибором. Прибор, однако, предполагает того человека, который работает с этим прибором. Измерение завершается, когда этот человек (наблюдатель) считывает с прибора тот или иной результат
измерения. Происходит редукция той алгебраической конструкции, которая описывает взаимодействие квантовой системы с прибором (пусть эта
конструкция состоит из двух слагаемых), к одному
ее элементу (одному из слагаемых), описывающему то, что получил наблюдатель в своем опыте.
Как правило, байесинисты принимают точку зрения, восходящую к фон Нейману. Однако для них
волновая функция, подчиняющаяся уравнению
Шрёдингера, лишь источник информации данного
наблюдателя. Другой наблюдатель — другая информация, другое прочтение волновой функции.
Прибор же — это продолжение органов чувств наблюдателя, что-то вроде очков.
Измерение не относится к физическим процессам.
Это лишь уточнение той информации, которую
получает наблюдатель, располагающий тем или
иным предварительным описанием в виде волновой функции. Меняется не состояние физической
системы (например, системы «электрон + прибор +
наблюдатель»), меняется состояние наблюдателя.
Ставки в квантовой игре
Подчеркнем еще раз: байесинизм — это субъективистская персоналистическая интерпретация
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вероятности, вероятности как степени веры. Но
квантовая механика оперирует не только вероятностями. Ее центральный объект — это волновая
функция, выражающая состояние физической системы. Каким образом байесинистская интерпретация вероятности распространяется на квантовую
механику? Отвечая на это вопрос, можно выделить
четыре пункта.
1. С точки зрения квантового байесинизма волновая функция представляет собой знание наблюдателя о физической системе (скажем, об электроне)
и разные наблюдатели, использующие одну и ту
же волновую функцию, будут, вообще говоря, обладать разными знаниями. Отсюда не следует, что
один наблюдатель не может взаимодействовать
с другим. Наблюдатель может, опираясь на свою
волновую функцию (или, лучше сказать, предполагая свое представление физической системы в
виде волновой функции), вычислить то знание о
физической системе, которое доступно другому
наблюдателю.
Тем не менее это знание не будет знанием другого
наблюдателя. Это будет знание первого наблюдателя о том знании, которое мог бы получить другой наблюдатель, экспериментируя с той же физической системой. Квантовая механика применима
лишь к моему опыту, а не к опыту какого-либо
другого исследователя. Метанаблюдатель, олицетворяющий коллективный опыт, отсутствует.
2. Уравнение Шрёдингера передает опыт наблюдателя, рассмотренный в плане диахронии, эволюцию опыта наблюдателя в его персональном личном времени.
3. Измерение — это опыт наблюдателя. Как отмечалось выше, «редукция волнового пакета» не является физическим процессом. Это процесс, происходящий в сознании наблюдателя, приводящего к
текущему моменту ту информацию, которая в сумме характеризует микрочастицу и макроприбор.
Прибор сам по себе не создает результата. Он участвует в получении результата, поскольку применяется тем или иным исследователем (наблюдателем).
4. Вероятность, к которой приводит расчет того
результата, который мог бы дать эксперимент, является субъективной персональной вероятностью
байесинистского типа. Скажем еще раз, что вероятность — это степень веры исследователя (наблюдателя) в реализацию того или иного события, та
ставка, которую он мог бы поставить при заключении пари, что данное событие произойдет.
«Существуют миллиарды миров…»
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единяющей квантовую телепортацию, квантовую
криптографию, квантовые компьютеры. Как отмечает профессор, доктор физико-математических
наук Михаил Борисович Менский, «развитие
квантовой механики, особенно в последние дватри десятилетия, сделало учет сознания наблюдателя совершенно необходимым при обсуждении
концептуальных основ квантовой механики, и с
некоторыми оговорками можно сказать, что вопрос
о роли сознания стал доступен экспериментальной проверке» (Менский М. Б. Понятие сознания
в контексте квантовой механики, Успехи физических наук, т. 175 (4), 2005. С. 421).
Квантовый байесинизм — именно одна из философских позиций, получивших популярность в последнее время. Другая позиция, также учитывающая роль
сознания в контексте квантовой механики, — это
многомировая интерпретация квантовой механики,
которую развивает, например, Михаил Менский. В
ней сознание наблюдателя «расщепляется» на ряд
сознаний, присутствующих каждое в своем мире.
Если систему «электрон + прибор + наблюдатель»
описывает математическая конструкция, состоящая
из двух элементов, то измерение происходит в двух
мирах. Как сказано в Стэнфордской энциклопедии
по философии, «существуют миллиарды миров кроме того мира, который мы осознаем. Если какой-то
квантовый опыт выполняется, все его возможные результаты осуществляются, но каждый в своем мире».
С точки зрения диалектического материализма
квантовый байесинизм — это субъективный идеализм. Сами же сторонники байесинизма характеризуют свою философию как развитие американского прагматизма и операционализма. Это
развитие инструментализма (разновидность прагматизма) американского философа Джона Дьюи,
рассматривавшего познание как «мой» опыт, и
операционализма Перси Бриджмена, лауреата
Нобелевской премии за работы в области физики
высоких давлений. Бриджмен как-то сказал: «Моя
наука отличается от вашей науки, как моя боль отличается от вашей боли».
Какая же онтология («картина мира») предполагается квантовым байесинизмом? Далеко не все сторонники квантового байесинизма интересуются этим
аспектом философии. Но если они и высказываются
по вопросам онтологии, то имеют в виду онтологию
«тонкого мира». Согласно ей, мир настолько тонок,
что наше самое слабое воздействие может изменить
его. Как сказал поэт, «сережка ольховая… но сдуешь ее — все окажется в мире не так».

Александр Александрович Печенкин —

доктор физико-математических наук,
Квантовый байесинизм — одна из философских
профессор факультета философии
позиций, возникших в связи с теми изменениями в
МГУ им. М.В. Ломоносова,
главный научный сотрудник Института
концептуальном аппарате квантовой механики, коистории естествознания и техники РАН
торые произошли во второй половине и особенно
им. С.И. Вавилова РАН.
к концу ХХ века. Эти изменения связаны с развитием квантовой информатики — дисциплины, объНезависимая газета, 08.12.2020
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Сказано — сделано:
рассказываем о результатах научных
исследований по диагностике и лечению COVID-19
Научные организации, подведомственные Минобрнауки России, среди которых Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Федеральный
научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
и Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН
ведут исследования и разработки, направленные
на поиск эффективных способов выявления и лечения коронавирусной инфекции. Рассказываем
об исследованиях, реализованных в этом году.
В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО
РАН) разработан прототип тест-системы для
оперативной диагностики коронавируса SARSCoV-2. В основе тест-системы — метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов.
Чувствительность метода составляет 20 копий
РНК в LAMP-пробе, что соответствует чувствительности ПЦР, при этом указанный метод превосходит традиционную ПЦР по надежности и
скорости анализа. Выполнение теста занимает
40 минут, что в два раза меньше времени, затрачиваемого на ПЦР. В результате увеличивается
количество тестов, выполняемых лабораториями. В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен
специализированных лабораторий, например, в
терминале аэропорта.
В 2020 году проводятся локальные клинические
испытания набора реагентов для обнаружения
вируса SARS-CoV-2, подготовлены заявка на
объект интеллектуальной собственности и статья для рецензируемого научного издания.
«При производстве набора используется только
сырье российских производителей и особый высокочувствительный фермент, разработанный в
институте», — отметил директор ИХБФМ СО
РАН Дмитрий Пышный.
На основе созданной технологии будет разработана платформа для выявления других РНК- и
ДНК-содержащих вирусов, что позволит упростить и ускорить диагностику иных вирусов, в
том числе, гриппа.
РАН

Федеральным исследовательским центром
«Фундаментальные основы биотехнологии»
РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) были разработаны тест-системы и лекарственный препарат для
диагностики новой коронавирусной инфекции.
«Ученые нашего центра разработали тестсистемы для экспрессной диагностики SARSCoV-2, запущено их производство. Также ведутся исследования по разработке лекарственного
средства для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. В лаборатории Центра синтезирована кандидатная молекула будущего лекарственного препарата», — отметил научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН академик
Владимир Попов.
Экспресс-система представляет собой иммунохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или
сыворотке человека. Данные тесты позволяют
раздельно выявить антитела IgM и IgG (одна
полоска означает, что человек болеет сейчас,
вторая — что уже переболел). При создании экспресс-тестов используется антиген собственного производства.
Экспресс-системы показывают результат в течение 10 минут в виде окрашенных линий на тестполоске и могут использоваться вне лабораторий без привлечения медицинского персонала.
В настоящее время налажено производство тестов (до 100 000 тестов в месяц), ведутся работы
по увеличению производительности, в том числе
переход на автоматическую упаковочную линию.
Помимо этого, при поддержке сотрудников
других научных институтов ученые ФИЦ Биотехнологии РАН разрабатывают лекарственное
средство прекращению его репликации. Новый
универсальный механизм действия полученной
кандидатной молекулы также позволит использовать разрабатываемый лекарственный препарат и против других потенциально опасных вирусов. В настоящее время препарат находится на
завершающей стадии доклинических испытаний.
Ученые Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ
РАН) разработали экспресс-метод раннего обнаружения антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
Данные комплексные тест-системы позволяют
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диагностировать антитела даже у больных при
отсутствии симптомов или в случаях слабого
проявлениях заболевания COVID-19.
На стадии исследований и клинических испытаний было проведено тестирование 1326 человек,
в том числе 781 пациент с диагностированным
COVID-19.
Тест-системы представлены в четырех вариантах, позволяющих проводить как общий скрининговый тест (одновременное определение
сразу трех классов антител - IgA, IgG и IgM), так
и индивидуальное выявление антител каждого
из этих классов.
В основе разработки лежит метод иммуноферментного анализа (ИФА), помогающий с высокой точностью определить количество иммуноглобулинов (антител) в крови человека. Тестсистемы предназначены для профессионального использования и уже запущены в массовое
производство.
В Федеральном научном центре исследований и
разработки иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН создана инактивированная цельновирионная вакцина от коронавирусной инфекции.

ДАЙДЖЕСТ

В цельновирионных вакцинах используются
уже убитые вирусы (инактивированные). Этот
тип вакцин хорошо известен и давно применяется в сфере медицины.
«Стоит отметить, что 99% вакцин в мире —
именно цельновирионные, это первая линия
обороны. Надо сказать, что такие вакцины обладают низкой антигенной нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений минимально. Наш институт по технологии
цельновирионной вакцины работает уже более
50 лет», — прокомментировал генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар
Ишмухаметов.
В настоящее время вакцина проходит клинические исследования, которые планируется завершить в феврале. После этого ученые планируют
зарегистрировать новую вакцину в Минздраве
России и приступить к ее производству. Производственные мощности центра позволят производить до 10 миллионов доз вакцины в год.
Минобрнауки России
(minobrnauki.gov.ru), 15.12.2020

Сергей Нетёсов:
«Простые методы оказались более эффективными»
Что помогло снизить смертность при COVID-19 и чего ждать миру в 2021 г.?
Когда система здравоохранения получает новый
вызов, она начинает искать новые способы на
него ответить. Но иногда работают методы, которые находятся буквально под рукой, и именно
они помогают частично справиться с ситуацией.
Что помогло снизить смертность при COVID-19
и чего ждать миру в 2021 г.?
Один из ведущих экспертов делового форума
OpenBio, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского
государственного университета Сергей Нетёсов рассказал «ДК», как будут развиваться события дальше, когда ждать спада второй волны
распространения коронавирусной инфекции, и
главное — спасают ли маски.
В январе 2020 г. мы попали в новую реальность.
Для начала хочется понять, насколько оправдана
паника, возникшая вокруг пандемии коронавируса?

РАН

— Респираторные инфекции вызывают наибольшее число заболеваний из всех инфекций. И
надо сказать, что определенная их часть всегда
приводила к летальному исходу. Есть статистика
США: у них, при 335 млн жителей в стране, от
35 до 60 тыс. в год уносили именно респираторные инфекции, причем это — без смертности от
туберкулеза.
Когда начиналась эпидемия COVID-19, все подумали, что это будет замещение привычных инфекций, и общая цифра заболеваемости и смертности останется неизменной. На самом деле так
не случилось, и произошла добавка жертв от
нынешнего коронавируса. Этот вирус стал новой, дополнительной респираторной угрозой.
Насчет «паники». Большая напряженка возникла из-за того, что для лечения потребовалось
очень много коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких или оборудованных подачей кислорода. Их явно не хватает
и во всем мире, что показали события, которые
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происходили и происходят в США, Италии и
даже ФРГ. Пришлось и промышленности переориентироваться на срочное изготовление этих
установок, и кислородным станциям намного
интенсивнее поработать, потому что они обычно делают технический кислород — для сварки,
а здесь необходим медицинский кислород, дополнительно очищенный.
Кроме того, не знали, чем от этого коронавируса лечить. Сначала хотели попробовать препараты, которые разрабатывали для лечения
других вирусных заболеваний. «Ремдесивир»,
который в США одобрило FDA (Food and Drug
Administration), в реальных испытаниях, уже после регистрации, показал себя почти никак. На
самом деле смертность он снижал незначительно. Главное, что было отмечено — он сокращал
продолжительность заболевания. Что касается
«нашего» препарата, «Фавипиравира», который
везде разрекламирован, то он, по имеющимся
данным, неэффективен. Он на самом деле не
наш: был изобретен в США, потом Япония купила лицензию, и там обнаружили, что он не показывает ожидаемого результата, и США и Япония сами от него отказались по этой причине. А
у нас настолько предварительные данные были
получены, что их даже в инструкции по применению не включили. Зато включили данные по
исследованию на культуре клеток, а ведь известно, что полученное на культуре клеток потом
далеко не всегда подтверждается на животных
и на людях. Так что нормальных испытаний ни
у одного препарата на основе «Фавипиравира»,
по сути, не было.
С другой стороны, в поисках способов лечения
обнаружилось, что в тяжелых случаях можно существенно улучшать состояние тяжелых
больных с помощью очень дешевого и старого препарата, который снижает цитокиновый
шторм*, — «Дексаметазона». Пока это все выяснялось, прошло больше полугода, и смертность,
конечно, удалось снизить — исходная была 6%,
сейчас она уже в среднем по миру меньше 2%. И
она снизилась не из-за того, что вирус изменился, а как раз из-за того, что были найдены способы лечения. Кстати, в том числе использовали
очень простую вещь: когда больной несколько
дней просто лежит на животе, а не на спине —
это, как оказалось, помогает: отток жидкости из
легких идет намного лучше. То есть простые методы оказались более эффективными, чем такие
недоработанные химиопрепараты.
До сих пор пока не разработано препаратов вирус-специфического действия, которые бы действительно сильно влияли на снижение смертности. Ажиотаж весной был главным образом
РАН

ДАЙДЖЕСТ

из-за того, что не было достаточно оборудованных для таких больных коек, и так было во всем
мире практически. К середине лета эта проблема несколько спала: ведь очень много больниц
переоборудовали под ковидные госпитали, но
сейчас такой наплыв больных, что это намного
хуже ситуации в мае, во время весеннего максимума. И, конечно же, эта новая волна во многом
застопорила работу здравоохранения в целом.
Чем опасен этот вирус, и был ли оправдан весенний карантин?
— Снижение заболеваемости было прямым
следствием противоэпидемических мер. То, что
у нас было, я бы никогда карантином не назвал,
карантин — это стопроцентная изоляция людей
друг от друга. Такое было только в Китае, Южной Корее и некоторых провинциях Италии. У
нас были просто противоэпидемические меры,
которые к тому же очень плохо соблюдались. Но
даже это плохое соблюдение привело к почти
трехкратному снижению заболеваемости: в начале мая было почти 12 тыс. заболевших в день,
а стало 4,7 тыс., то есть эти меры работают. И
сейчас нас может спасти только то же самое.
Если люди не будут носить масок и не будут
применять санитарные средства для дезинфекции рук после касания предметов общего пользования, у нас в России пик на уровне 21 тыс.
заболевших не остановится, причем надолго.
Когда наступит момент, и мы поймем, что маски носить уже больше не нужно?
— В Южном полушарии сейчас закончилась
зима, и мы видим, что там произошло очень
сильное снижение заболеваемости, хотя противоэпидемические меры остались те же самые.
Я думаю, что у нас в марте тоже будет сильное
снижение заболеваемости за счет нескольких
факторов. Первый — закончится холодная погода, при которой вирус намного дольше живет на
всех поверхностях. Поскольку он намного дольше живет на холоде, то больше передается от
человека к человеку. И на самом деле это очень
тяжело будет снизить только масками.
Второй фактор: сейчас появилось много полезных публикаций, так как люди в Южном полушарии за это время очень многому научились.
Выясняется, что процент заболевших людей
среди тех, кто ходит в очках, намного меньше,
чем среди тех, кто их не носит.
Есть ли побочный эффект длительного ношения масок?
— Сама постановка этого вопроса спустя 10 месяцев после начала эпидемии говорит о том, что
маска не вредит. Некоторые от нее устали, да. Но
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люди от всего устают. Однако это не значит, что
маски вредят. Что касается циркуляции кислорода, то мне, например, спортсмены рассказывали,
как они иногда тренируются: чтобы развить дыхательную систему, они специально повязывают
на лицо шарф и так бегают. Это дополнительная
нагрузка на дыхательную систему, которую они
тренируют. Поэтому я бы не стал бояться масок.
Единственное, я бы опасался масок, от которых
идет мелкая пыль и волокна, которые попадают
в легкие, но дело в том, что много чего мелкого к нам попадает в легкие, когда мы работаем
без масок. Кстати, очень хорошо видно, сколько
в воздухе мелких частиц, на автомобильных салонных фильтрах: вы просто ужаснетесь, когда
увидите, сколько они пыли и мелких частиц собирают.
Можете ли вы спрогнозировать дальнейшее
развитие событий?
— Испытания вакцин займут еще от 2 до 6 месяцев, и мы пока еще будем жить в том же мире,
в котором мы жили предыдущие 10 месяцев. Более того, до окончания этих испытаний и сравне-
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ния результатов, полученных на всех вакцинах,
которые в России испытываются, мы не узнаем,
какая из них наиболее эффективна и безопасна.
Потому что чем выше будет иммунитет от вакцины, тем, вполне вероятно, будет больше побочных эффектов. Поэтому я предполагаю, что
будет вакцина, например, для молодых и будет
отдельная вакцина для людей, у которых есть
проблемы со здоровьем, она будет другой.
Сейчас в стране тестируется несколько вариантов — три отечественные вакцины и примерно
столько же зарубежных, так что выбор у нас будет, и я уверен, что выбор — это хорошо.
*Цитокиновый шторм — тяжелая форма системной воспалительной реакции, характеризующаяся избыточной активацией иммунокомпетентных клеток, выработкой большого количества
воспалительных цитокинов.
Материал подготовлен специально для эксклюзивного выпуска журнала «Деловой квартал» к
премии «Человек года» от 23.11.2020 г.
Юлия Катковская
Деловой квартал Новосибирск
(nsk.dk.ru), 07.12.2020

В Новосибирске построят лабораторию
для изучения вирусов
ФИЦ ФТМ получил субсидию на ее создание.
Строительство стартует в начале 2021 года.
— Недавно при поддержке министерства науки
Новосибирской области мы получили федеральную субсидию (Ее сумма не называется. — Ред.)
на строительство модульной лаборатории, капитальный ремонт одного из корпусов института, а
также закупку оборудования. Сейчас объявлены
тендеры по выбору подрядчиков на исполнение
этих работ, — сообщил Infopro54 руководитель
отдела стратегического развития ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ
ФТМ) Илья Деулин.
Он уточнил, что модульная лаборатория будет
построена в виде отдельного корпуса площадью
около 1600 кв. м.
— В лаборатории будет создана инфраструктура
для работы с патогенами II-IV группы биологической опасности, в том числе с коронавирусной инфекцией. В системе РАН за Уралом такой
установки сейчас нет, а в России их можно пересчитать по пальцам. К примеру, в Сибири это лаборатория в системе Роспотребнадзора, в состав
которой входит и ФБУН ГНЦ Вб «Вектор», —

РАН

рассказывает Деулин.
К реализации проекта ФИЦ ФТМ намерен приступить в начале 2021 года, а ввести объект в
эксплуатацию — уже в середине года. К этому
времени планируется установить оборудование
и провести полную аккредитацию лаборатории.
Работать на этой установке будет Институт по
изучению вирусо-бактериальных патогенов,
созданный при ФИЦ ФТМ. Его возглавляет доктор биологических наук, профессор Александр
Шестопалов.
— Спектр задач института будет очень широк:
от разработки вакцин, различных препаратов,
где требуется использование штаммов вирусов,
до мониторинга циркулирующих в обществе, а
также вновь возникающих инфекций, прогнозирования возникновения таких пандемий, как
коронавирус, — перечисляет Илья Деулин. —
Кроме того, лаборатория, как научная организация, сможет применять в своей работе международные практики, взаимодействовать с учеными
из других стран по изучению вирусо-бактериальных патогенов.
Как уже отмечалось, в рамках субсидии также
планируется провести реконструкцию действу-
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ющего корпуса ФИЦ ФТМ. На его площадке
будет создан обучающий центр по стажировке
специалистов для работы с патогенами III и IV
групп биологической опасности, а также подготовке молодых сотрудников, которых потом
можно будет привлекать к более сложным работам.
Деулин напомнил, что проект по созданию вирусологического центра на территории ФИЦ ФТМ
институт представил на федеральном уровне
еще до пандемии. В этом году его актуальность
возросла в разы, и реализация проекта идет по
намеченным планам, со смещением в сторону
решения задач, связанных с коронавирусом.
В марте 2020 года ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и
трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) сообщил, что готовится к созданию Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ), а
также формированию евразийского центра, который будет заниматься изучением вирусов, в
том числе коронавируса. В создании НОЦа примут участие ФИЦ ФТМ, НГУ, ИЯФ СО РАН,
НИИФКИ, НИИФФМ и другие организации.
Территориально он расположится на площадке
по улице Тимакова, которая находится в опера-

ДАЙДЖЕСТ

тивном управлении ФИЦ ФТМ, — это около 30
га. В рамках реализации проекта запланирована реконструкция имеющихся корпусов ФИЦ
ФТМ, создание Центра вирусологии с «чистыми» помещениями модульного типа, лечебного
корпуса — 30 тысяч кв. м на 300 коек, научноисследовательского корпуса по стандартам GLP/
GMP — 8 тысяч кв. м, учебно-лабораторного
корпуса — 15 тысяч кв. м, научно-исследовательского центра — 19 тысяч кв. м, междисциплинарного межотраслевого технопарка — 20
тысяч кв. м, научно-исследовательского корпуса — 8 тысяч кв. м, лаборатории вирусологии —
1,6 тысячи кв. м, патологоанатомического корпуса — 1,5 тысячи кв. м, сопутствующей инфраструктуры и собственной котельной — 4 тысячи
кв. м. Для сравнения: сегодня ФИЦ ФТМ занимает площадь около 42 тысяч кв. м. Общая расчетная стоимость всего проекта МНОЦ оценивалась в 26 млрд рублей.
Проект по созданию медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) при ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» входит в программу «Академгородок 2.0».
Infopro54.ru, 26.11.2020

Андрей Савченко:
«Наш метод позволяет минимизировать риск
развития рецидива онкозаболеваний»
Пока все силы здравоохранения направлены на
борьбу с новым коронавирусом, не стоит забывать о других серьезных заболеваниях, которые
давно стали частью жизни. Один из таких недугов — рак. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из
основных причин смерти в мире. Особенно эта
проблема ощущается в крупных промышленных городах. Но не менее сложна и реабилитация после победы над опухолью. Красноярские
ученые при поддержке Краевого фонда науки
разработали новый метод восстановления и
профилактики развития рецидива — механизм
метаболического репрограммирования клеток
врожденного иммунитета. Мы поговорили об
актуальности и практическом применении метода с автором проекта, доктором наук, профессором ФИЦ КНЦ СО РАН Андреем Савченко.
На чём основана разработанная вами технология?
РАН

— Предложенная нами технология направлена,
прежде всего, на реабилитацию и профилактику рецидива рака. Основная её задача — помочь
людям безопасно восстанавливать активность
иммунной системы после лечения. Дело в том,
что клетки врожденного иммунитета, прежде
всего, нейтрофилы и моноциты крови, играют
значительную роль при различных онкологических заболеваниях у человека. Они могут уничтожать клетки опухоли, но только на ранних стадиях заболевания. Если же опухоль развилась
достаточно сильно, она репрограммирует (изменяет) клетки и их функциональные свойства,
и поэтому на поздних стадиях онкологического
заболевания нейтрофилы уже защищают опухоль.
Поэтому наша цель заключалась в том, чтобы
найти метод репрограммирования этих клеток
и восстановления их функциональной активности, для чего была проделана огромная работа. Результатом стали три технологии: новая
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технология оценки количества циркулирующих
опухолевых клеток и два метода метаболического репрограммирования нейтрофилов и моноцитов. Кроме того, нами подобраны вещества,
участвующие в метаболизме клеток и стимулирующие противоопухолевую активность нейтрофилов.
Сколько времени ушло на разработку?
— Над проектом, поддержанным фондом, мы
работали два года. Но метаболизмом клеток
иммунной системы занимаемся давно. Самые
первые исследования по данной теме начались
еще в 2011 году. С помощью различных методов анализа мы исследовали ключевые реакции
внутриклеточного обмена веществ. Мы выделили те процессы, которые сильнее нарушаются в
нейтрофилах у людей с онкологическими заболеваниями. И восстанавливая эти реакции, мы,
соответственно, стимулировали функциональную активность нейтрофилов. Работа в рамках
гранта позволила нам углубиться в тему и подготовить технологии к патентованию.
Как работает новый метод на практике?
— Метод работает в период восстановления после лечения больных. К сожалению, у тех, кто
вылечился, есть вероятность рецидива. Это обуславливается тем, что после удаления опухоли
организм подвергается химиотерапии, лечению
с помощью радиоизлучения. Это снижает активность иммунитета. В этот момент важно восстановить иммунную систему. Для этого пациент
направляется в дневной стационар. Там делается забор крови, из которой мы выделяем клетки,
по разработанным и утвержденным технологиям проводятся необходимые процедуры. Затем
активированные клетки вновь вводятся в организм пациента, и уже вечером человек отправляется домой. Все процедуры будут происходить в
условиях стерильности, в специальных боксах.
Есть ли аналоги таких технологий и чем они
отличается от других методов?
— Определение количества циркулирующих
опухолевых клеток осуществляется в ряде отечественных и зарубежных медицинских организаций. Однако недостатком известных методов является использование «закрытых систем»,
специального оборудования, высокая стоимость.
Предложенная нами медицинская технология
определения количества циркулирующих опухолевых клеток методом проточной цитометрии
будет открытой, то есть может быть реализована на любом проточном цитометре с помощью
реактивов от различных фирм-производителей,
будет выполняться на малом объёме крови (не
РАН
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более 0,5 мл) и с минимальными временными
затратами (не более 45 минут от момента поступления крови в лабораторию).
А вот медицинские технологии метаболического репрограммирования нейтрофилов и моноцитов аналогов в мире не имеют. В последние годы
произошел некоторый «взрыв» исследований,
где в качестве стимулирующих препаратов используются некоторые вирусы и рекомбинантные белки. Однако это не всегда безопасно. Они
могут быть эффективны на экспериментальных
животных, однако на людях их применить сложнее. Наш же метод уже после проведения клинических испытаний может успешно применяться
на практике. Он абсолютно безопасен. Для активации иммунных процессов используются собственные клетки пациента. В этом нет никакого
риска. Риск развития аутоиммунных процессов
минимален, так как здесь играют роль другие
клетки.
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Насколько метод репрограммирования клеток позволит снизить вероятность рецидива?
— После лечения рака организм возвращается
в состояние, как до рака. Человек не застрахован от рецидива или заболевания другим видом.
Наш метод выступает как профилактическая
мера. Чтобы сказать конкретнее, нужно провести клинические испытания.
Когда методика начнет применяться на практике?
— Обычно разработанная технология начинает
применяться через 1-2 года после проведения
клинических испытаний, к которым мы должны
приступить после защиты проекта. Они будут
заключаться в том, что мы выделим клетки, восстановим их, а затем вновь введём пациентам,
тем самым стимулируя их противоопухолевую
активность.
Разработка данного метода — это уже конечный результат? Или исследования будут продолжаться?
— Безусловно, это не конечный результат. Наука все время развивается, поэтому будет развиваться и наш метод. Разработанные технологии
будут апробированы при различных онкологических заболеваниях и внедрены в практическое
здравоохранение. Кроме того, будут исследованы возможности метаболического репрограммирования клеток врождённого иммунитета при
лечении больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями. Есть простор для исследования.
Беседовал: Антон Никитин
ИА 1-LINE (1line.info), 25.11.2020
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Учёные смогли «вживую» увидеть,
как организм лечит мозг после инсульта

Нейробиологи ТГУ с помощью нового неинвазивного метода смогли впервые в мире проследить процессы гибели и восстановления нервных клеток и аксонов после инсульта головного
мозга. Данные получены на модели ишемического инсульта у крыс. С помощью нового подхода к МРТ исследователи в течение трех месяцев отслеживали изменения, которые происходили в головном мозге животных, переживших
сосудистую катастрофу. Они выяснили, что новые аксоны пытаются восстановить утраченную
связь между нервными клетками. Исследования
выполнены при поддержке РНФ.

Наблюдается и другой феномен: от здоровых
нейронов из неповрежденных областей, у которых погибли аксоны и поэтому нарушены
связи с другими нервными клетками, прорастают новые аксоны. Они могут проходить через
ишемическую область, дотягиваясь до здоровых нейронов и формируя новые нервные сети.
Если новая связь образована, а по аксону начинают проходить нервные импульсы — это сигнал для образования новой миелиновой оболочки. Прорастание новых нервных окончаний
у крыс происходит достаточно быстро, через
два-три месяца.

Инструментом для проведения исследований
стала диагностическая технология, созданная в
лаборатории нейробиологии ТГУ под началом
её научного руководителя, профессора ТГУ и
Университета Вашингтона Василия Ярных. С
помощью специальных процедур математической обработки данных МРТ учёные получают
карты миелина — изображения мозга, отражающие количество оболочек нервных волокон аналогично тому, как рельеф местности изображен
на географических картах. Карты миелина выявляют микроскопические изменения вещества
мозга, которые нельзя обнаружить с помощью
традиционной МРТ.

Судя по всему, новая проводящая сеть не полностью воспроизводит ту, которая была до повреждения, но, тем не менее, аксоны пытаются
наладить утраченную связь между клетками, —
говорит Марина Ходанович. — Наша дальнейшая задача — выяснить, как восстановление
сети влияет на возобновление различных функций: восприятия, памяти, мелкой моторики и
других. Для этого необходимо понять, как изменилась структура нервной сети, и сопоставить
это с восстановлением функций. На это будут
направлены наши дальнейшие исследования.

Было проведено два эксперимента: в ходе первого состояние животных отслеживалось на протяжении десяти дней после инсульта, — рассказывает заведующая лабораторией нейробиологии ТГУ Марина Ходанович. — В ходе второго
многократное сканирование головного мозга
грызунов проводилось в течение трех месяцев.
В обоих случаях мы смотрели, что происходит
с нейронами и аксонами (отростками нервных
клеток), по которым идут импульсы от одной
нервной клетки к другой.
При этом проводилась количественная оценка
миелина — главного вещества в составе оболочек нервов. Именно от его состояния зависит
правильная передача информации между клетками нервной системы. Исследования нейробиологов показали, что после инсульта в области
мозга, где произошло нарушение кровоснабжения, гибнут нейроны и аксоны, однако часть
аксонов остаются живыми, хотя и демиелинизированными. Также выяснилось, что данный процесс не является необратимым — со временем
происходит восстановление миелина в оболочках нервов.

РАН

Для их выполнения учёные намерены использовать комбинацию двух методов магнитнорезонансной томографии: MPF-картирования
и трактографии, которая позволяет оценивать
проводящие пути нервной системы. Это поможет изнутри увидеть процессы восстановления
головного мозга после инсульта и сопоставить
их с динамикой реабилитации сенсорных, двигательных, когнитивных способностей. Новый
подход перспективен как для мониторинга состояния, так и для прогноза динамики и объёма
восстановления утраченных функций.
Наряду с этим нейробиологи планируют получить новые фундаментальные данные, изучая
молекулярные механизмы восстановления нейронов и аксонов. На многие вопросы учёные
попытаются ответить впервые, в частности,
определить, как здоровый аксон находит путь к
той клетке, с которой ему необходимо наладить
связь, всегда ли ему удаётся это сделать. Исследователи рассчитывают найти «мишени», воздействие на которые будет стимулировать процессы восстановления и ускорит возвращение
больных к нормальному качеству жизни.
Поиск (poisknews.ru), 24.11.2020
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В России завершена цифровизация
научных журналов по направлению
«Химия, биология и физиология»

Специалисты ИФХЭ РАН завершили масштабную работу по цифровизации научных журналов. Теперь важнейшие научные труды ведущих
российских ученых станут доступны широкому
кругу исследователей, что позволит укрепить
позиции российской науки. Также цифровизация научных трудов станет стимулом для увеличения количества новых научных работ.
В рамках конкурса, объявленного Министерством науки и высшего образования РФ, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.
Фрумкина РАН завершил цифровизацию архива
научных журналов по тематическому направлению «Химия, биология и физиология».

Теперь ученым, студентам и аспирантам доступен внушительный массив научных материалов
ведущих отечественных журналов. Эта работа
позволит не только получать доступ к нужным
статьям из любой точки света максимально быстро, но и позволит осуществлять расширенную
работу с текстом, например, производить контекстный поиск по всему массиву статей.
Всего в рамках этого конкурса было оцифровано 11 наименований журналов. Глубина архива
составляет 5 лет. В электронный архив вошло
более 800 выпусков журналов, более 20000 публикаций, свыше 2000 докладов научных мероприятий, более 300 видеоматериалов. В архив
вошли труды свыше 25000 авторов.
В ходе работы по созданию электронного архива
номера журналов сканировались на специальном оборудовании высокого разрешения, после
чего полученные изображения преобразовывались в текстовый формат.
«Работа по цифровизации научных журналов
это очень важный этап для российской науки.
Тот багаж знаний, который хранится в библиотеках на физических носителях, безусловно,
должен быть доступен ученым в любой точке
мира, а получение этой информации по своей
простоте и скорости не должно отличаться от
привычного поиска информации в обычных поисковиках. Для нас эта работа — большая честь.
Российская и советская наука признана во всем
мире, при этом многие публикации наших ученых на русском языке оказываются недоступны
в электронном виде. Я уверен, что электронный
архив наших журналов станет полезным инструментом и будет помогать в создании новых
работ», — заявил научный руководитель инстиРАН

тута, Президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, академик РАН,
Аслан Юсупович Цивадзе.
В архив вошла коллекция выпусков ведущих
журналов Российской академии наук: «Доклады академии наук», «Журнал физической химии», «Физикохимия поверхности и защита
материалов», «Радиохимия», «Электрохимия»,
«Коллоидный журнал», «Нефтехимия», «Журнал прикладной химии», «Высокомолекулярные
соединения Серия А», «Высокомолекулярные
соединения Серия B», «Высокомолекулярные
соединения Серия C». В архиве также в полном
объеме размещены материалы ХХI-го Менделеевского съезда по общей и прикладной химии —
ключевого события Международного года Периодической таблицы химических элементов.
Каталог архива будет размещен на сайте
PhysChemBio.ru
О конкурсе
В целях поддержки продвижения научных журналов в 2020 году Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурсы на
создание семи электронных архивов выпусков
журналов по математике, медицине, химии, общественным и ряду других наук.
Конкурсы объявлены в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы.
Основными целями создания открытого электронного архива в соответствии с заданием Министерства являются: распространение научных
знаний и создание научно-популярного, информационного издания, объясняющего общественную ценность научной деятельности; вовлечение российского общества в изучение текущих
и прошлых достижений российской науки; раскрытие богатства и многообразия научной жизни России; в популярном, понятном виде создание коллекций докладов на научных конференциях, учебных курсах, лекциях российских
и зарубежных ученых на проходящих в России
научных мероприятиях; демонстрация научных
комментариев к событиям и явлениям в природе
и обществе.
Российская академия наук (ras.ru),
01.12.2020
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• ТЕХНОЛОГИИ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАНО, БИО И ДР.)

Нечеловеческие усилия.
Кого искусственный интеллект оставит без работы?
Каким завтра будет мир, в котором уже сейчас многое построено
на искусственном интеллекте — автомобили ездят по улицам без водителей,
а мобильные телефоны узнают своих хозяев в лицо?

От перевода до пулемёта
На минувшей неделе не прошло и дня без новости, так или иначе касающейся искусственного
интеллекта (ИИ). Иранского физика-ядерщика убили без участия живого киллера: пулемёт
наводили через спутник. В России вышла первая книга, целиком переведённая электронным
переводчиком (см. ниже). Картинки к изданию,
кстати, тоже рисовала нейросеть — впрочем,
в творческих занятиях ИИ умело применяли
и раньше: в 2018 г. на торгах Christie’s работа
«Портрет Эдмонда де Белами», нарисованная
нейросетью, была продана за 432 тыс. долл. А
Владимир Путин, выступая на конференции, и
вовсе сказал, что «искусственный интеллект —
основа очередного рывка всего человечества
вперёд в своём развитии».
По прогнозу руководителя Центра искусственного интеллекта компании МТС Александра
Ханина, через 10 лет искусственный интеллект
будет в каждом доме. «Технология станет незаменимым помощником человека, дополнит
и расширит его возможности», — говорит он.
Впрочем, «бытовой» ИИ сегодня присутствует в
жизни каждого из нас: навигатор, прокладывающий маршрут, автоматическая проверка грамотности при наборе текстов, программа-переводчик, принимающая голос говорящего и выдающая вам перевод на родном языке, чат-боты в
мессенджерах. И всё это — в одном компьютере
или смартфоне. «Искуственный интеллект — это
такой набор алгоритмов, программных правил,
методов оптимизации, машинного обучения и
так далее, который позволяет машине имитировать некоторые когнитивные (т. е. умственные)
функции человека, — поясняет эксперт по ITбезопасности Игорь Ашманов. — Программой
ИИ можно назвать любую компьютерную программу, которая автоматически анализирует
какие-то данные и принимает решения».
Заменят — или помогут?
Машины начинают делать то, что раньше было
под силу только высоквалифицированным специалистам: в медицине — анализируют КТ- и
МРТ-снимки и ставят возможные диагнозы; в
наземном транспорте — ищут кратчайший путь
РАН

в объезд пробок, прокладывают маршруты; в
авиации — автопилоты (это тоже вид ИИ) сажают самолёты.
Из выдумок фантастов и абстрактных идей ИИ
превращается во что-то утилитарное, конкретное — и очень нужное в современном мире.
«Искусственный интеллект становится верным
помощником, открывающим новые горизонты
для реализации целого ряда задач, которые стоят
перед человечеством», — заметил президент. И
именно разработки в этой сфере сегодня — главная точка приложения усилий в компаниях всех
сфер: от обороны и медицины до банковской и
культурной отраслей.
Отрасли, в которых развивается и применяется
ИИ, сейчас оказываются самыми перспективными во всём мире. Наглядный пример быстро развивающихся IT-компаний, внедряющих искусственный интеллект в повседневную жизнь, —
Яндекс и Мейл.ру, которые уже давно больше
чем просто поисковик и просто почта. Не зря на
российской фондовой бирже именно они демонстрируют динамичный и устойчивый рост (Яндекс — +115%, Мейл.ру — +30% за год).
Восстание машин?
Сможет ли ИИ, как в фантастических фильмах,
в один непрекрасный день оказаться «заменителем» обычных людей, лишить их работы, а там,
глядишь, и вовсе устроить «восстание машин»?
Вряд ли. «Человеческой» работы в мире будущего не станет меньше, она просто будет качественно другой.
«Искусственный интеллект никогда не заменит
человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины, — сказал на конференции Владимир Путин.
— В том случае, конечно, если мы правильно
распорядимся этими колоссальными ресурсами,
это пойдёт на пользу человеку. Мы должны так
выстроить с ним отношения, чтобы прорывные
технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить
её позиции в мире. Невозможно отвергать, отри-
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цать прогресс, этого никогда не было и никогда
не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом. Для этого нам
нужно самим быть смелыми, компетентными и
смотреть в будущее».
Интеллект без совести
Принцип работы любого искусственного интеллекта, говоря упрощённо, — математический
анализ большого массива данных и выстраивание связей в заданном алгоритме. Подчинённый
логике, ИИ не имеет — и не сможет иметь, как
бы далеко ни шагнул прогресс, — свойственных
человеку черт: эмпатии, способности сопереживать и принимать рациональные решения, основываясь не только на логике, но и на эмоциях.
На упомянутой конференции у Владимира Путина спросили: может ли искусственный интеллект возглавить страну и стать президентом?
«Искусственный интеллект, как ясно из названия, ненастоящий. У всего искусственного, в
том числе и у интеллекта, нет сердца, нет души,
нет чувства сострадания и совести, — ответил
он. — Все эти компоненты чрезвычайно важны
для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями для принятия решений на
благо страны».
Что с искусственным интеллектом будет
дальше, есть ли куда ему развиваться?
«Сейчас машинам всё ещё трудно воспринимать
естественную речь. Им недостаточно понимать

ДАЙДЖЕСТ

смысл отдельных слов — необходимо построение языковых моделей и механизмов внимания,
которые помогают ИИ определить вероятность
следующего слова в предложении и улучшить
качество ответов на запросы пользователей.
Можно сказать, что естественный разговор с
роботом остаётся пока далёкой перспективой.
Машинам необходимо более глубокое понимание различных логических связей, человеческой
эмпатии и поведения собеседника», — объясняет Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра по искусственному интеллекту НТИ на базе
МФТИ.
«В моду сейчас входят чат-боты, они умеют общаться, в том числе голосом, — задача синтеза
и анализа речи в целом решена. Но попробуйте
обменяться с ботом хотя бы несколькими связанными репликами — и вы поймёте, насколько он
всё ещё тупой», — замечает Игорь Ашманов.
Гонка между странами превращается в соревнование в области ИИ. Сегодня Королевство
Таиланд создаёт «министерство развития искусственного интеллекта». «Мы сейчас во многих
военных областях впереди (РЭБ, гиперзвук), и
американцы очень нервничают по этому поводу, — рассказывает Ашманов. — Но в искусственном интеллекте нам тоже нужно не опоздать. Сейчас американцы и китайцы борются
между собой, думая, что кто-то из них будет лидером».
Яна Смирнова
Аргументы и факты (aif.ru), 09.12.2020

«Искусственный интеллект может быть хорошим
помощником, в том числе и у президента»
На AI Journey ИИ в России дали зеленый свет
Цифровая трансформация России, «властные
амбиции» искусственного интеллекта, новые
разработки и их применение на практике — в
репортаже Indicator.Ru с международной конференции AI Journey 2020.

и бизнесу. Начался он с приветственного слова
Александра Ведяхина, первого заместителя
председателя правления Сбербанка, и Дмитрия
Чернышенко, заместителя председателя правительства РФ.

«Новое электричество» для России

Александр Ведяхин рассказал, что в этом году
на конференции удалось собрать участников из
спикеров из 70 стран и 20 отраслей. Дмитрий
Чернышенко отметил, что предлагаемые на AI
Journey решения — это не домыслы футурологов, а реальные цели. «И важно, что роль России
в международной повестке действительно вполне может быть ключевой», — отметил он. Спикеры отметили, что перспективы искусственного интеллекта сегодня очень широки.

3-5 декабря состоялась международная конференция по искусственному интеллекту и анализу
данных AI Journey 2020, организованная Сбербанком. Она входит в пять самых крупных конференций по ИИ и проводится уже пятый раз.
В этом году она проходила в онлайн формате.
Если первый день касался в первую очередь научных вопросов, то второй был более прикладным и оказался посвящен обществу, государству
РАН
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Уже сегодня ИИ называют «новым электричеством», поведал Ведяхин. Он в будущем сможет
менять целые отрасли и даже изменить облик нашей цивилизации, считает первый заместитель
председателя правления Сбербанка. Но что же
вызвало развитие искусственного интеллекта?
У Чернышенко есть на это ответ — это стремительный рост объемов информации, с которой не
справиться без ИИ. Кроме того, сегодня ИИ уже
стал реальным инструментом, который можно
использовать для решения конкретных бизнесзадач. Третья причина заключается в том, что
искусственный интеллект дает огромные возможности для развития бизнеса. Ведяхин также заметил, что благодаря ИИ в мире появится
больше 50 миллионов новых рабочих мест.
«Вопросы переквалификации, этики, самое
главное — регуляторики — сегодня они одни
из самых ключевых», — отметил Чернышенко. Должен появиться общий вектор развития,
подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что
в августе правительство России подготовило
и утвердило концепцию регулирования ИИ и
робототехники до 2024 года. Так что у России
этот вектор есть. «Новые технологии должны
быть безопасны, нацелены на людей и работать
исключительно на благополучие человека. Это
ключевое положение нашей концепции», — рассказал Чернышенко.
Он также рассказал, что государство будет поддерживать разработчиков ИИ в России через
различные механизмы, такие как гранты, акселерационные программы, субсидирование пилотных внедрений в отрасли. Объем финансирования составит около 13 миллиардов рублей,
которые потратят на 1200 проектов. «Будет создано шесть опорных исследовательских центров
по искусственному интеллекту. Для них общий
объем поддержки будет более 6 миллиардов. В
общем, будет разработано около 50 различных
программ высшего образования, которые позволят в семь раз увеличить количество выпускников по направлениям искусственного интеллекта», — рассказал чиновник. Также государство
формализует стандарты для ИИ, которые, считает Чернышенко, позволят ему динамично развиваться.
Причем решения в сфере ИИ интегрируются не
только в бизнес, но и в государственные органы,
отметил Чернышенко. Государство не должно
отставать от бизнеса в этом плане, считает он.
Пространство на «Кристофари»
Следующим выступил исполнительный вицепрезидент и руководитель блока «Технологии»
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Сбербанка Давид Рафаловский. Он начал с
того, что рассказал об использовании разработанного Сбербанком суперкомпьютера «Кристофари». С его помощью, например, компания запустила своих голосовых помощников, а
также разработала модель ruGPT3 на русском
языке, которая была опубликована в открытом
доступе. Рафаловский анонсировал открытие
Сбербанком бесплатного доступа к новой версии ruGPT3, которая содержит 1,3 миллиарда
параметров. В начале 2021 года Сбербанк представит модель, которая будет содержать уже 13
миллиардов параметров.
Рафаловский с сожалением отметил, что сегодня разработчики уделяют обучению модели
всего 30% времени. «Мы в Сбере считаем —
датасайнтисты должны посвящать обучению
модели не 30% времени, а 99%. И при этом
иметь возможность работать из любой точки
мира», — сказал он. Затем Рафаловский представил MachineLearning Space от SberCloud. Эта
система сделает деятельность разработчиков
значительно легче.
«Уверен, вам понравится работать на ML
Space», — считает Рафаловский. Пользующиеся
ей разработчики получат высочайшую скорость
обучения, смогут легко контролировать процесс обучения модели, сравнивать результаты с
другими экспериментами, отслеживать загрузку
ресурсов. Все вычисления проводит суперкомпьютер «Кристофари». Удобство системы будет
повышаться, и в марте разработчики получат
новые инструменты и возможности от системы
ML Space. Другое ее важное преимущество —
удобство работы с источниками данных. «Никогда еще миграция данных не была такой удобной», — подчеркнул Рафаловский. Ее легко подключать к разным файловым системам. Также
платформа обеспечивает все необходимое для
препроцессинга и обработки данных.
В ML Space будет два модуля работы. Первый обеспечивает развертывание модели на
SberCloud. Он содержит все самые востребованные сервисы для тестирования и мониторинга подготовленных моделей. Он подойдет
крупному бизнесу, который может проводить
всю разработку машинного обучения от начала
и до конца. Второй модуль же предпочтительнее
для малого и среднего бизнеса, у которого таких
возможностей нет.
Агроботы и умные поезда
После этого на сцену вернулся Александр Ведяхин, а компанию ему на этот раз составила
Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive
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Pilot. Они обсудили основные задачи области
искусственного интеллекта.
Спикеры выделили шесть ключевых вызовов современности, к которым имеет отношение экосистема Сбера. Это пандемия и ее последствия,
онлайн-образование, экологические и социальные проблемы, продовольственная проблема,
логистическая и транспортная безопасность,
трансформация экономики и бизнеса. «Этот год
очень обострил глобальные вызовы», — считает Ускова. Искусственный интеллект позволил
начать справляться с этими проблемами, рассказала она. В частности, он помог в борьбе с
COVID-19. Разработчики Сбера всего за две
недели смогли создать нейросеть, которая по
снимкам КТ помогает врачам определить, есть
ли у пациента коронавирус, или нет. Также они
разработали модель, прогнозирующую распространение болезни, и симптом-чекер, который
по описанию симптомов делает вывод, болен
человек COVID-19 или нет. Заодно приложение показывает, насколько тяжело может пройти
болезнь. «Когда пора бежать закапываться?» —
пошутила Ускова.
Вслед за этим она коснулась продовольственных проблем. «Если ты здоровенький, то тебе
хочется кушать. И то, что ты ешь, — это важная
часть твоего топлива. Оно должно быть чистым,
экологичным, правильным», — отметила Ускова. В этом году благодаря ее компании и финансовой поддержке Сбера в 35 регионах удалось
запустить «агроботов», то есть самостоятельно
работающие комбайны. С их помощью удалось
получить 720 тысяч тонн зерна в самых разных
климатических условиях. И при этом они реагируют даже на птиц и могут их объезжать, так
что защитники животных могут не волноваться.
Ускова рассказала о случае, когда система обнаружила при работе в поле гнездо птицы и объехала его.
После этого Ускова и Ведяхин коснулись онлайн-образования. Пандемия ускорила разработку образовательной платформы СберКласс.
Сегодня она установлена в более чем в двух
тысячах школ в разных регионах, в ней зарегистрировано полмиллиона пользователей, из которых 50 тысяч — учителя. Дети даже из самых
маленьких поселков удаленных регионов с ее
помощью могут заниматься с лучшими преподавателями. «Если вы сейчас займетесь контентом
в том числе с использованием искусственного
интеллекта и если этот контент будет премиальный, то мы просто дадим детям из удаленных
регионов путевку в жизнь», — считает Ускова.
РАН
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Ускова и Ведяхин также отметили, что ИИ позволил Сбербанку продемонстрировать удивительную устойчивость. Сейчас он еще внедрен
не везде, но к концу 2023 года ИИ будет почти во
всех системах банка, рассказал Ведяхин.
Искусственный интеллект также помогает в
автоматизации процессов на железной дороге.
Разработанный компанией Усковой ИИ позволяет локомотиву видеть и понимать, что происходит вокруг него. И теперь невозможно, чтобы машинист, например, по ошибке проехал
на красный свет или перепутал стрелку. «Это
устройство нового класса. Новый уровень безопасности», — подчеркнула она.
Ведяхин рассказал, что ИИ есть буквально везде. Он помогает формировать комфортную среду для жизни, заботиться об экологии и здоровье
людей — в социальной сфере ИИ очень важен,
так как везде есть аналитика данных. Также он
рассказал, что сервисы Сбербанка помогают и
людям с ограниченными возможностями.
«За этот год мы вместе с Китаем сильно подвинули американцев с их пьедестала в области
искусственного интеллекта», — подытожила
Ускова.
«Цифровое все»
Затем настал черед экспертов в области искусственного интеллекта. Первым из них выступил
исполнительный вице-президент и президент по
глобальным продажам, маркетингу и операционной деятельности компании Microsoft ЖанФилипп Куртуа.
Он отметил, что 2020 год оказался уникальным
и очень тяжелым. Он выделил пять элементов
кризиса — здравоохранение, ВВП, занятость,
технологии и изменения климата. И преодолевать их помогают технологии, от удаленной записи к врачу до онлайн-обучения.
«Почему, собственно, искусственный интеллект?», — задал вопрос Куртуа и сам на него ответил. Дело в том, что ИИ помогает значительно
улучшить работу бизнеса. Он отметил, что уже
80% организаций пытаются или реализовали
машинное обучение в своей работе. Куртуа рассказал про четыре тренда, которые обнаружили
в Microsoft. Это «удаленное все», «цифровое
все», расширение профессиональных возможностей работников первой линии и повышение
скорости цифровой трансформации. И везде тут
важен искусственный интеллект. Он помогает
менеджерам лучше управлять компанией, особенно в условиях удаленки. Заодно ИИ позволяет оптимизировать взаимодействие с клиентами
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и автоматизировать множество процессов. Куртуа привел в пример сеть магазинов «Магнит»,
которая разработала удобную систему таргетированной рекламы.
Вице-президент компании Microsoft также выделил три ключевых подхода к искусственному
интеллекту. Во-первых, он должен быть осмысленным и направленным на решение конкретных задач. Во-вторых, он должен открывать новые возможности для людей. В-третьих, он должен применяться ответственно в долгосрочной
перспективе.
«Ниндзя» для «смены передачи»
Следующим выступил старший научный сотрудник Intel Labs, глава лаборатории параллельных
вычислений Intel Прадип Дубей. «ИИ доказывает, что машины не просто обрабатывают цифры. И это имеет очень далеко идущие последствия для широких слоев общества», — начал
он. По его словам, с помощью ИИ можно увеличить эффективность чего угодно, потому что
он практически позволяет людям быть «сверхлюдьми». Машины работают ничуть не хуже
среднего врача или учителя, считает Дубей. «И
именно в этом потенциал искусственного интеллекта, который наполняет нас всех таким энтузиазмом», — отметил он.
Он отметил, что сейчас люди могут просто показывать искусственному интеллекту проблему
и просить его предложить решение. Это позволяют возможности современной вычислительной техники. Но пока мы находимся в начале
пути, считает Дубей.
Сейчас, во время пандемии, искусственный
интеллект обрел большую значимость в сфере
медицины, где он помогает отслеживать состояние человека. С его помощью можно проводить
прием с учетом личных особенностей каждого
человека, привел пример Дубей. Также он помогает отслеживать мутации вируса.
Но развитие ИИ потребует изменений в подходе
к нему. Сегодня, рассказал Дубей, большинство
вычислительных мощностей ИИ представляют собой плотные сети. Но для повышения его
эффективности необходимы разряженные сети.
«Это очень важно, потому что именно здесь лежит путь к решению сложных задач», — подчеркнул Дубей. Но на пути развития ИИ есть
проблемы. Например, отметил Дубей, все дороже обходится повышение эффективности кода.
Возрастают требования к программному обеспечению. Не хватает программистов уровня
«ниндзя».
РАН
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«Мы поняли, что нужно сменить передачу. От
разработки программного обеспечения для
нужд искусственного интеллекта нужно использовать искусственный интеллект для разработки
программного обеспечения», — рассказал Дубей. Сегодня в программировании формируется
новое разделение труда между людьми и машинами, считает он. Если сейчас люди занимаются
всем, то в будущем ИИ может взять часть задач
на себя, например он будет составлять алгоритмы и работать с данными. Дубей также назвал
три основы машинного обучения: намерение,
изобретение и адаптация. Сегодня существует
огромное количество данных, с которых машины могут учиться.
Мы сейчас подходим к сбору беспрецедентного
объема данных, которое повлияет не только на
то, как мы занимаемся вычислениями, но и что
вычисления могут сделать для нас, подчеркнул
исследователь. «Мы не извлекли еще и малой
доли пользы из имеющихся у нас вычислительных возможностей. Мы можем накормить больше людей, если улучшим урожайность, мы можем быстрее разрабатывать вакцины, быстрее
реагировать на структурные изменения в конструкции моста, пока он не разрушился. Именно в этом кроется потенциал искусственного интеллекта», — закончил Дубей.
Как заставить ИИ говорить на человеческом
языке
Затем слово взял вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения NVIDIA Брайан Катанзаро. «Разговорный
искусственный интеллект — это, наверное, самый важный компьютерный интерфейс для людей, потому что нам нужно решать проблемы
взаимодействия с компьютерами. И для этого
нужно ,чтобы компьютеры нас понимали и отвечали нам», — начал он.
Но язык — это сложно. Поэтому нужны очень
хорошие модели. И прогресс в этой области
идет очень активно, рассказал Катанзаро. Главную роль тут играют модели GPT3 и GPT2. Эти
модели предсказывают слово на основании предыдущих и осваивают структуру языка. А если
их учить на больших массивах данных, то они
осваивают и ассоциации. В итоге модель усложняется и развивается и будет способна генерировать внятный текст.
Катанзаро рассказал, и как они учат модели. Например, разработчики берут целые предложения
и убирают из них конкретные слова. И модель
пытается заполнить пропуски. Он рассказал и
про метрики, по которым оцениваются способ-
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ности модели. Среди них, например, метрика
SQuAD, которая оценивает ответы на вопросы,
и метрика RACE, которая оценивает понимание английского языка на экзаменах в обычной
средней — старшей школе. Кроме того, NVIDIA
тренирует модели на массиве данных из соцсети Reddit. Также он рассказал о фреймворке
Megathron, который работает на принципе параллелизма моделей. Он помогает учить искусственный интеллект естественной речи.
«Предвзятости сейчас очень много»
Следующим выступил Стивен Бробст, главный
директор по технологиям Teradata и научный сотрудник The Data Warehousing Institute. Он рассказал об устранении предвзятости из машинного обучения. Машинное обучение считается
своего рода магией искусственного интеллекта,
но на самом деле это математика, подчеркивает
исследователь.
У людей есть предвзятость и необъективность в
их поведении, отметил Бробст. Но если при принятии решений использовать математику, то от
этого можно избавиться. Но проблема в том, что
предвзятость заложена людьми в основу искусственного интеллекта. «Все алгоритмы имеют
необъективности», — заявил исследователь.
У людей есть 180 типов предвзятого отношения
при принятии решений. И многие из них встроены в алгоритмы искусственного интеллекта.
Они связаны, например, с расой, полом, ориентацией и другими характеристиками. При этом
так получается, даже если создатель алгоритма
не хотел внедрять предвзятость, подчеркнул
разработчик.
Поэтому была разработана концепция FAT:
честность, подотчетность и транспарентность.
Ее идея заключается в том, чтобы создать определенные стандарты, которым нужно следовать
при разработке алгоритмов машинного обучения. Они устранят или хотя бы смягчат предвзятость в ИИ. В некоторых странах есть законы,
касающиеся этого и запрещающие предвзятость
в алгоритмах. Но написать закон это одно дело, а
построить алгоритм — совсем другое. И иногда
сложно понять, что происходит внутри нейросети, отметил Бробст.
«Математика, которая лежит в основе алгоритмов искусственного интеллекта, не имеет
предвзятости от природы. Но данные, которые
мы используем для создания алгоритмов искусственного интеллекта, скорее всего, имеют эту
предвзятость. Набор, используемый для обучения модели, бывает необъективен», — рассказал
РАН
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Бробст. Нужно изменить цепочку поставок данных, считает он.
Затем он разобрал, откуда может браться необъективность в данных. Например, при обучении самоуправляемых машин человек может
решить, что пожарные машины — не лучший
набор данных, потому что они часто меняют полосу, ездят на красный свет и так далее. Поэтому
набор данных о том, как водят пожарные, должен быть удален. Но когда беспилотник на дороге видит пожарных, он не знает, что делать, потому что из его сета были удалены данные о них.
И в итоге может случиться авария. Также Бробст
вспомнил ситуацию, когда Google распознавал
афроамериканцев как горилл. Это говорит о том,
что модель была недостаточно обучена на изображениях афроамериканцев. Схожая проблема
была с ИИ в камерах Nikon с изображениями
азиатов, которых он путал с закрывшими глаза
людьми.
Другой пример может быть связан с социальными предрассудками. Например, один искусственный интеллект точно определяет разницу
между предметами на кухне. Но разницу между
мужчиной и женщиной на кухне он определяет гораздо хуже, просто потому, что у нас существуют социальные предрассудки, которые
гласят, что женщины чаще бывают на кухне. И
датасет формировался под влиянием этого предрассудка. Также больше влияния на поведение
ИИ оказывает одобрение системы за определенные решения.
Необходима команда аудиторов, которая будет
следить за качеством алгоритмов и отсутствием
в них предвзятости, считает исследователь. «А
предвзятости сейчас очень много», — отметил
он. Важно проверять все этапы проектирования на определение предвзятости, подчеркнул
Бробст. На этом он выбился из регламента, и его
отключили.
Большой персональный помощник
Затем слово взял заведующий лабораторией
нейронных систем и глубокого обучения МФТИ
Михаил Бурцев. Благодаря технологиям сегодня уже не нужно лично приходить в каждое место, а информацию можно получить с помощью
поисковых систем с любого устройства, начал
он. Сегодня появляется все больше устройств с
голосовым управлением.
«Очевидно, что общим трендом является консолидация различных голосовых помощников в
некотором персональном цифровом помощнике,
в который встроена технология искусственного
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интеллекта», — отметил Бурцев. И этот персональный цифровой помощник будет везде, и
он становится центром взаимодействия между
людьми и повседневными сервисами.

объемы и качество диагностик. «В следующем
году мы планируем, что такие технологии будет
применять десятая часть всех медицинских учреждений России», — сообщил Путин.

Это открывает огромные возможности, считает Бурцев. Например, персональный помощник
сможет давать очень точные рекомендации по
нашим вкусам и предугадывать наши желания.
Он же защитит от неприятных внешних воздействий, например назойливой рекламы. Но есть и
негативные стороны. В первую очередь это касается безопасности персональных данных.

«Невозможно отрицать прогресс. Он необратим», — подчеркнул Путин, говоря о достижениях в сфере ИИ. Но нужно учиться им управлять, снова отметил он. И для этого очень важно быть компетентным. Каждый должен идти в
ногу с переменами и осваивать новые технологии, считает президент. Хороший пример такого развития, по его мнению, — Сбербанк и его
экосистема. При этом он напомнил сидящему
рядом Грефу, что Сбербанк остается банком.

Затем Бурцев предложил заглянуть в будущее,
когда у всех будут свои персональные помощники. Но его также прервали, так как подходило время появления на конференции Владимира
Путина. Так что о будущем с персональными
помощниками узнать получится только в другой
раз.
Цифровизация всей страны
Вскоре началась главная дискуссия конференции — «Искусственный интеллект — главная
технология XXI века». Ее модератором выступил Герман Греф, президент и председатель
правления ПАО Сбербанк. А в роли приглашенных спикеров выступили президент России
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Искусственный интеллект, безусловно, основа
для очередного рывка вперед в развитии всего человечества», — считает Владимир Путин.
Он отметил, что безопасность развития искусственного интеллекта зависит в первую очередь
от человека. «Надо со всей ответственностью
подойти ко всем вопросам, которые мы начали
обсуждать», — сказал Путин. И хотя машины
во многом будут контролировать человека, как
и многие современные технические средства, в
конечном итоге человек должен контролировать
машины, подчеркнул президент. Также он снова отметил, что ИИ открывает новые горизонты
для развития человечества.
Также Путин обратил внимание на то, что новые
технологии должны помочь России добиваться
стратегических целей и укрепить ее позиции в
мире. «В первую очередь это значит повышение благополучия и уровня жизни наших граждан», — пояснил президент.
Путин также отметил важность алгоритмов искусственного интеллекта в условиях пандемии.
Как уже упоминалось на конференции, они во
многом помогают врачам в борьбе с коронавирусом. В частности, они позволяют повысить
РАН

Путин также отметил, что в России существует
множество компаний, занимающихся этой технологией. По российским улицам в тестовых
режимах ездят беспилотные автомобили, создаются беспилотные корабли. Также он упомянул проект агроботов, о которых рассказывали
ранее.
«Надо смело вести научный поиск там, где перспектива пока неосязаема, хотя действовать часто придется и вслепую», — подчеркнул президент. Он также отметил, что в Имеретинской
долине на юге России уже формируется один из
центров исследований в области ИИ. Там будут
обеспечены удобные условия для работы специалистов. И впервые, в соответствии с новой
конституцией, там будет создана федеральная
территория, сердцем которой станет Образовательный центр «Сириус».
Путин также сказал, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Только на развитие государственного управления уйдут миллиарды рублей.
И опираться при этом надо на отечественные
разработки. И в будущем, например, при рождении в семье ребенка алгоритмы будут сами
оформлять необходимые справки и документы,
рассказал президент. «Так механизм госуслуг
должен работать в современном мире», — считает он.
Президент также отметил, что в Москве искусственный интеллект уже нашел применение в
широком масштабе. Его используют в здравоохранении, образовании, безопасности и формировании «умного города». Но недостает правового опыта в этой области.
Кроме того, Путин обозначил, что нужно делать
в ближайшее время. «Прошу правительство оперативно внести в парламент пакет законов, которые позволяют вводить экспериментальные пра-
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вовые режимы для использования технологии
искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы», — сказал
он. Президент отметил, что в ближайшее время правительство должно утвердить стратегии
цифровой трансформации 10 ключевых отраслей российской экономики и социальной сферы.
Также он сообщил, что уже в первом квартале
следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит обеспечить искусственному интеллекту доступ к большим данным, в том числе к государственным
массивам данных. Но необходимо обеспечить
безопасность и исключить любые риски утечки
персональных данных. Путин отметил и то, что
повышать эффективность производственных и
управленческих процессов с помощью новых
технологий — это правильно и начинания в этом
направлении нужно поддерживать. А со следующего года для IT-отрасли бессрочно снижаются
страховые взносы и налог на прибыль, причем
очень существенно.

Мечтает ли ИИ об электровласти

«Скорость технологического развития растет
по экспоненте. Потому и всей нашей системе
образования, сохраняя лучшие традиции отечественного образования, нужно наращивать
темпы перемен», — обратил внимание президент. Флагманами в этой области должны стать
профильные вузы и факультеты. Содержание и
методы преподавания важных для создания ИИ
дисциплин нужно существенно обновить, считает Путин, и сделать это нужно уже к началу
следующего учебного года. При этом учебные
курсы по ИИ и анализу больших данных следует
включить в образовательные программы по самым разным направлениям. Кроме того, никак
не обойтись без уверенных знаний по математике у нынешних школьников, отметил Владимир
Путин. И преподавание математики и информатики в школе должно быть лучше. К этому можно привлечь российские международные математические центры и ведущие университеты.
Также он отметил необходимость развития образовательных платформ. Они играют особенно
важную роль сейчас, в условиях существующих
ограничений, и потом они также будут расширять образовательное пространство. «Чтобы
быть лидерами в области искусственного интеллекта, нужно быть лидерами в области школьного и даже дошкольного образования», — отметил президент.

Затем слово взяли приглашенные эксперты. «В
последнее время мы являемся свидетелями нарастающей цифровизации медицины», — рассказал Андрей Башков, заведующий отделением лучевой и радиоизотопной диагностики
Федерального медицинского биофизического
центра имени А.И. Бурназяна. Он спросил у
Путина, окажет ли в будущем государство поддержку развивающимся направлениям медицины и согласился бы сам Путин на использование
ИИ при проставлении ему диагноза. Президент
ответил утвердительно на оба вопроса и обратил
внимание, что в последние годы в России сделано очень многое, чтобы оборудовать новыми
технологиями лечебные учреждения. Это помогает работе медиков и делает для пациентов посещение медучреждений удобнее. «Мы уделяем
этому внимание и будем делать дальше», — подчеркнул Путин.

«Технологическое развитие должно обеспечить
повышение благосостояния, качества жизни и
уровня доходов каждой семьи», — подчеркнул
Путин в заключении своего монолога.
РАН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эпоха искусственного интеллекта уже наступила, причем в самых разных отраслях общественной жизни. «Искусственный
интеллект стал обыденностью в жизни многих
людей», — отметил он. Но в данной ситуации
есть и риски. В первую очередь это вопрос безопасности персональных данных. Также Токаев
отметил, что есть риск начала информационной
гонки вооружений, которая оттянет на себя внимание и помешает решению реальных проблем.
Мировым политическим элитам стоит подумать
о принятии меморандума, запрещающего использовать искусственный интеллект во вред
человеку и для нарушения его прав.
«Как бы парадоксально ни звучало, успех этой
новой эры будет зависеть от того уровня человечности, который мы заложим в эти новые технологии», — резюмировал президент Казахстана.

Главный операционный директор и главный аналитик компании-разработчика автопилотируемых систем для грузовых автомобилей Contour
(Чехия, Россия, Китай) Анна Арчибасова отметила, что в сфере искусственного интеллекта и Data Science есть нехватка качественных
специалистов. Причиной она считает недоинформированность школьников о существовании
ИИ. Арчибасова высказала идею, что наиболее
эффективной мерой было бы внедрение ИИ в
школьную программу. Она спросила у Путина,
возможно ли это и возможно ли расширение числа вузов, где преподают ИИ, и бюджетных мест
в них. Президент напомнил, что он уже говорил,
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что нужно расширять программу подготовки
по ИИ. Он также отметил, что количество бюджетных мест увеличивается и уже около 25% из
них выделяется на математику и связанные с ИИ
науки. Но мест действительно не хватает и их
должно быть больше, заявил Путин.
Затем Герман Греф дал высказаться преподавателю факультета компьютерных наук НИУ
ВШЭ Татьяне Шавриной, руководителю команды Research & Development in NLP в Сбербанке
и разработчику русскоязычной GPT-3. Она рассказала, что недавно они обучили для русского
языка одну из самых мощных и современных
сетей GPT-3, которая может писать тексты на
русском языке практически на любые темы, извлекать информацию из документов и так далее.
Также она рассказала, в каких сферах уже может
помогать ИИ и задала вопрос президенту Казахстана, каких изменений он ждет в связи с развитием ИИ и к чему нужно быть готовым. Тот
отметил, что искусственный ум начинает думать
как человек, но пока он не в состоянии заменить
людей. В первую очередь потому, что он не обладает интуицией. Но ИИ развивается очень быстро. «Говоря о замене человека искусственным
интеллектом, мне кажется, надо помнить, что
человек — это порождение Всевышнего. В то же
время человечество деградирует, убивает себя.
Отсюда вытекает задача совершенствования
сути человеческой жизни», — продемонстрировал свою религиозность президент Казахстана.
И сейчас надо думать, как сосуществовать с искусственным интеллектом. Нужно учитывать,
что часть профессий может отмереть. Но в то же
время появится ряд новых профессий. ИИ всегда должен быть подконтролен человеку, отметил
Токаев.
Затем слово взял Юрген Шмидхубер — профессор искусственного интеллекта в Университете Лугано и научный директор Лаборатории
искусственного интеллекта (AI Lab IDSIA) Университета прикладных наук Швейцарии. Советские ученые были одними из прародителей
разработок в сфере искусственного интеллекта,
подчеркнул исследователь. Шмидхубер спросил
у Путина, видит ли он возможности для продолжения достижений советских ученых и как
можно было бы улучшить условия для исследователей в области ИИ и машинного обучения,
как можно конкурировать с крупнейшими компаниями. Путин ответил, что для конкуренции
с крупнейшими центрами нужно выстраивать
свою работу, например, за счет исторических наработок. Другой вариант, который возможен, —
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развитие школьного образования, о котором уже
неоднократно говорили. Также необходимо создать условия, чтобы работа в своей стране была
предпочтительнее работы за рубежом, считает
президент. Кроме того, Путин упомянул, что
планируется создание шести крупных исследовательских центров в области IT-технологий.
Генеральный директор Data Souls и основатель
сообщества Open Data Science Алексей Натекин обратил внимание на то, что регулирование
ИИ — сложная, но очень важная тема, и спросил, что Путин думает об этом и как относится
к тому, чтобы в основе регулирования лежали
стимулирующие методы, а не ограничивающие.
Путин же ответил, что морально-нравственные
нормы важны в каждой сфере деятельности.
Россия будет смотреть на другие страны и то,
какие результаты у их решений, после чего применять удачные у нас. Президент заявил, что
необходимо тщательно подходить к подобным
вопросам.
Затем Герман Греф обратил внимание на кибербезопасность. До сих пор в Уголовном кодексе
слабо прописаны киберпреступления, а наказание за них несущественно, обратил внимание
глава Сбербанка. Он отметил, что нужны более
активные инициативы со стороны государства в
этой сфере, и спросил, что об этом думает Путин. Тот ответил, что это очень важный вопрос,
и обратил внимание на всплеск киберпреступности с началом пандемии, когда значительная
часть жизни многих людей ушла в онлайн. Действовать надо сообща, чтобы найти наиболее
удачное решение, считает Путин.
В заключение Греф обратился к искусственному
интеллекту Афине, которая поинтересовалась,
может ли ИИ стать президентом. «Надеюсь,
что нет», — ответил несколько удивленный нынешний президент. Свой ответ он аргументировал тем, что ИИ все-таки — искусственный
интеллект, а не настоящий. «У искусственного
интеллекта нет сердца, нет души, нет чувства
сострадания и совести», — считает Путин. А
эти качеств очень важны. «Но искусственный
интеллект может быть хорошим помощником, в
том числе и у президента», — постарался смягчить свои слова Путин. Президент Казахстана
согласился, что ИИ не может заменить человека
на этом месте, по крайней мере сейчас. После
короткой дискуссии Герман Греф подарил книгу
об искусственном интеллекте Владимиру Путину и завершил на этом обсуждение.
Антон Курбатов
Индикатор (indicator.ru), 04.12.2020
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Летать быстрее звука

Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Самолеты летают сегодня не быстрее 900 км/ч. А
расчеты специалистов показывают: сверхзвуковой бизнес-джет может преодолевать за час 1900
км. И даже больше. Какие перспективы для делового мира! Однако просто поднять скорость в
2-2,5 раза еще полдела: новый сверхзвуковой пассажирский самолет должен быть тихим. Чтобы
пролетел — не заметили. Задача суперамбициозная, над которой ломают головы авиаконструкторы всего мира. Но до нее ли в пандемию? Об
этом говорим с генеральным директором ЦАГИ,
член-корреспондентом РАН Кириллом Сыпало.

бор критических технологий. Именно они будут
отличать наш вариант самолета. Это уникальные
воздухозаборники для двигателей, расположенных сверху на фюзеляже. Это уникальная аэродинамическая форма. Это уникальные сопловые
аппараты реактивного двигателя в хвостовой части самолета. Все основные компоненты направлены на снижение уровня как шума, так и уровня
звукового удара.

Кирилл Иванович, из-за пандемии коронавируса мировая авиация переживает настоящий коллапс. До сверхзвуковых ли самолетов сегодня?

Кирилл Сыпало: Это очень серьезный момент.
Свой взгляд на развитие сверхзвуковой авиации
есть у Европы. Свой взгляд у США, Австралии, Японии, которые летают над океаном. Свой
взгляд у нашей страны с ее огромными пространствами. В силу разности территориально-экономических, социальных подходов и нет пока единой позиции у ИКАО как международной организации гражданской авиации.

Кирилл Сыпало: Да, авиакомпании несут
огромные убытки. Но, как ни странно, именно
пандемия акцентировала внимание на развитии
авиации малой вместимости. Бизнес-авиация в
сверхзвуковом исполнении очень интересна как
раз с точки зрения экономической, социальной
перспективы. Про большие самолеты мы пока
не говорим. Там слишком много нерешенных
проблем. Хотя всем очевидно: создание нового
коммерчески эффективного сверхзвукового пассажирского самолета — самый большой вызов
для современной мировой гражданской авиации.
А сверхзвуковой бизнес-джет — на сколько
пассажиров?
Кирилл Сыпало: По разным оценкам, от четырех до 18. В зависимости от ряда решенных
научно-технических проблем и существующих
технологий.
После Ту-144 и «Конкорда» попытки создать
небольшой пассажирский сверхзвуковик не
оставляют в разных странах. Чем наш самолет будет отличаться от западных аналогов?
Кирилл Сыпало: К маю будущего года мы должны представить примерные облики таких летательных аппаратов. Это предусмотрено планом
научно-исследовательской работы «Комплексный научно-технологический проект разработки
научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета», к
которой в текущем году приступил НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского».
Бизнес-авиация в сверхзвуковом исполнении очень
интересна с точки зрения экономической, социальной перспективы
В рамках заключенного с минпромторгом госконтракта формируется соответствующий наРАН

ИКАО до сих пор не приняла международные
нормы уровня звукового удара. Хотя говорится об этом уже давно. Почему все затянулось?

Формирование норм является первоочередной
задачей, в том числе и национальной. Чтобы утвердить приоритет наших исследований, технологий и разработок для данного класса техники.
Сейчас превалирует подход: тот, кто успел полетать на демонстраторах или на опытных экземплярах, кто получил уровни шума и звукового
удара, тот их и внес в нормы. Вот так выглядит
картина.
А кто-то уже полетал на демонстраторах?
Кирилл Сыпало: Пока никто. Американцы со
своими двумя проектами говорили о планах на
конец 2020 — начало 2021 года. Но из-за пандемии сроки будут, конечно, смещены.
Говорят, с хорошим двигателем и ворота полетят. Какой мотор нужен для пассажирского
сверхзвуковика?
Кирилл Сыпало: Пока в мире оптимальных и
рациональных двигателей для сверхзвукового
пассажирского самолета нет нигде. Ни в Европе,
ни в Штатах, ни у нас. Двигатель, так же как и
аэродинамическая форма самолета, должен соответствовать компромиссу: с одной стороны,
иметь хорошую экономику, то есть низкий расход
топлива, с другой — пониженный уровень шума.
Причем на всех этапах полета, начиная со взлета и заканчивая посадкой. В данном случае — не
звукового удара, а именно шума. И это довольно
противоречивое требование с точки зрения конструкции.
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А наш новейший двигатель ПД-14 для дозвукового самолета не может быть здесь кандидатом?
Кирилл Сыпало: Не исключено. Это современнейший двигатель, который не уступает новейшим западным образцам. Создан исключительно
российской школой конструкторов. Но для сверхзвуковой машины его надо будет дорабатывать.
Сейчас в рамках нашего Центра мирового уровня «Сверхзвук» поставлена задача — отработать
фундаментальные принципы построения таких
двигателей. Определить облик двигателя для
демонстратора делового самолета, который был
бы хотя бы приближен к идеальному компромиссу. Отработкой конструктивных решений занят
ЦИАМ им. Баранова, НИЦ им. Жуковского совместно с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации.
На какие инновационные материалы делают
основную ставку ученые и конструкторы?
Кирилл Сыпало: Ставка даже не на материалы,
а на синергию материалов, технологий и конструкций, которые обеспечат заданные качества.
Прежде всего мы говорим о металлокомпозитных конструкциях. Это отдельная новелла в области авиационных материалов. Потому что надо
одновременно научиться работать и со свойствами металлов, и со свойствами композитов, объединенных воедино, в том числе в нетрадиционных конструктивно-силовых схемах. Например,
пробионического дизайна.
Форма носовой части самолета не предполагает
остекление кабины пилотов. Картинка будет создаваться при помощи систем искусственного зрения
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конструкции, но при этом во многих случаях не
оптимальна для веса. А вес для сверхзвукового
самолета так же важен, как и для космического
корабля. На 1 кг веса приходится 5-6 кг тяги!
Вес — это самое важное.
Если посмотрим на скелет птицы, то увидим неравномерную структуру: она работает в разных
местах под разными нагрузками. Там, где сильные нагрузки, скелет прочнее, где меньше — послабее. Этот принцип получил название бионический, или природоподобный. В самолетостроении такие конструкции раньше широко не применялись. Только небольшие элементы.
А что имеется в виду, когда говорят о стеклянном фюзеляже? Звучит как фантастика.
Кирилл Сыпало: Насчет стеклянного фюзеляжа — это действительно из области выдумок.
Есть другое понятие «темная кабина». Скажем,
форма носовой части не предполагает остекление кабины пилотов. Их почти невозможно там
разместить. Но если даже это и сделать, то искажения в оптической системе будут настолько
велики, что летчики все равно будут ориентироваться на приборы. То есть речь идет о том, чтобы заменить прямую визуализацию искусственной, синтезированной. Поэтому говорят о «темной кабине», где картинка перед пилотами будет
создаваться при помощи систем искусственного
зрения. Или дополненной реальности. Очень
много вопросов, связанных именно с интеллектуализацией кабины пилотов. Сверхзвуковой
самолет должен быть оснащен техническим оборудованием, которое может видеть лучше, чем
человек. Информационное поле кабины — одна
из важнейших критических технологий.

Форма нового сверхзвукового самолета предполагает достаточно вытянутый нос, который с
учетом современных требований обеспечения
прочности, жесткости конструкции тоже очень
сложно сделать в традиционных решениях. Допустим, в том же металле. С другой стороны, на
сверхзвуке конструкция начинает нагреваться.
Происходит ее удлинение. Для алюминиевых
конструкций при скорости свыше двух Махов
оно может достигать 30 сантиметров. Это тоже
необходимо учитывать. Поэтому проблема комплексная. Она связана с применением оптимальных материалов, оптимальных конструкций и таких же оптимальных технологий.

Искусственный интеллект может заменить
пилота?

Вы упомянули пробионические конструкции.
Хотя бы в двух словах: что это такое?

Кирилл Сыпало: Мы рассчитывали на это. Но,
к сожалению, подводит финансирование. Кстати, наш демонстратор будет тоже серьезно отличаться от того же американского X-59 QueSST. И
формой, и уникальным соплом. Что мы уже отработали. Мы сразу проектируем под существующий самолет-донор. Это важно.

Кирилл Сыпало: Традиционная конструктивная
схема самолета имеет продольно-поперечный
силовой набор. Остов самолета в виде балочных
схем, на которые прикрепляется обшивка. Она
обеспечивает прочность, жесткость, упругость

РАН

Кирилл Сыпало: Естественно, об этом речь
пока не идет. Мы говорим об интеллектуальных
системах помощи летчикам, автоматизации некоторых пилотажных функций. Наверное, в перспективе, при достижении требуемого уровня
безопасности, пилот сможет осуществлять только функцию контролирующего оператора. Но это
будет даже не завтра.
Говорили, что летные испытания российского
демонстратора сверхзвукового пассажирского
самолета начнутся уже в 2023 году.
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Итак, по всем прогнозам, сначала появится
сверхзвуковой самолет на 12-18 человек. А что
дальше? Как может развиваться сверхзвуковая пассажирская авиация?
Кирилл Сыпало: Вообще создать такой самолет
не проблема. Летают сверхзвуковые истребители, бомбардировщики. Другое дело — создать
серийный гражданский сверхзвуковой самолет,
востребованный на рынке. Вот это очень серьезная научно-техническая задача. По числу пассажиров рассматриваются различные варианты. В
принципе тот же Ту-144 и «Конкорд» показали
возможность загрузки до 100 мест. Это вполне
реально. Все будет зависеть от стоимости билетов. Такой самолет сможет брать на борт и до 150
пассажиров. Но это очень оптимистично.
Справка «РГ»
Научный центр мирового уровня «Сверхзвук»
создан в форме консорциума, в состав которого
вошли ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ГкНИПАС,
ЛИИ им. М.М. Громова, Институт прикладной
математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, МАИ, Пермский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения
РАН и другие.
Главная цель — формирование отечественной
базы фундаментальных знаний, необходимых
для развития ключевых технологий сверхзвукового гражданского самолета. Создание Научного
центра мирового уровня осуществлено в рамках
национального поекта «Наука».
Точка зрения
Кому по зубам крепкий орешек
— Пассажирская сверхзвуковая авиация — это
перспектива на ближайшие десять-пятнадцать
лет, — говорит заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействию с международными
организациями НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», научный руководитель ЦАГИ, академик
РАН Сергей Чернышев. — За горизонтом 2030
года, чуть раньше или позже, перелеты быстрее
скорости звука войдут в нашу жизнь. Сверхзвуковая авиация второго поколения будет намного
эффективней по экономике и аэродинамическому совершенству. И, главное, будет обладать высокими экологическими качествами: низким шумом и звуковым ударом, низким уровнем вредных выбросов.
Пока речь идет о создании небольшого по размерам самолета, для которого проще решаются
технологические проблемы. Это разумный старт
на новом витке освоения мирного сверхзвука.
РАН
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Российский проект в своей основе опирается на
мощный отечественный научно-технологический задел, накопленный за последние 15-20 лет.
Помогает нам и опыт создания первого в мире
сверхзвукового лайнера Ту-144. Наша научная
и конструкторская мысль развивается самостоятельно без оглядки на Запад, хотя мы держим в
поле зрения своих конкурентов. И в конструктивном исполнении летательного аппарата, и в новых концептуальных подходах нам удается быть
первыми. Примеры тому — наработки по техническому зрению, или искусственному интеллекту, который на борту возьмет на себя значительную часть функций управления самолетом.
Новый самолет будет оригинальной разработкой
российского авиапрома, это будет наше слово.
Жизнь показывает, что мы долго созреваем, но
если уж сделаем, то удивим мир своей оригинальностью.
Сергей Леонидович, а договорились ли в
ИКАО, как измерять звуковой удар: по скачку давления, по спектру звуковых частот или
еще как-то?
Сергей Чернышев: Сегодня рассматривается и то, и другое. В эпоху Ту-144 и «Конкорда»
звуковой удар измеряли по перепаду давления
в ударной волне. Но этот показатель не является всеобъемлющим. Ведь человек воспринимает
резкий скачок давления как отдаленный раскат
грома, что больше характерно для импульсного
шума со своей спектральной картиной. А это уже
можно характеризовать как обычный авиационный шум — в децибеллах. Шумовой сигнал раскладывается на гармоники и по ним выводится
значение громкости звукового удара в виде одного числа.
Однако единой методики, как считать громкость
от пролетающего самолета, все-таки нет. Существует, как минимум, пять основных подходов
или, как говорят специалисты, — метрик. Одни
в большей степени учитывают низкочастотные
гармоники, вызывающие вибрацию зданий и сооружений, другие — гармоники в слуховом диапазоне частот. Для всесторонней оценки уровня
воздействия ударной волны на все живое сегодня
приходится использовать комбинацию сразу нескольких показателей. Исследования в этой области еще продолжаются.
До какого минимума можно снизить звуковой
удар?
Сергей Чернышев: Наши исследования показывают: скачок давления не должен быть больше 15
паскалей. Для сравнения: у Ту-144 и «Конкорда»
уровень звукового удара был примерно в диапазоне 100-140 паскалей. А если использовать для
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оценки звукового удара громкость, то ее приемлемый уровень для населения в городах может
составить около 65 децибелл. Такой уровень
сравним с шумом большого города, и люди, живущие и работающие в городах, даже не заметят,
что пролетел сверхзвуковой самолет. Приведенные мной значения — кандидаты на новые нормы звукового удара, которых сегодня пока нет.
Американцы хотят быть первыми со сверхзвуковым самолетом, но и для них эти нормы являются крепким орешком.

А в какой стадии находятся работы по гиперзвуку?

Сила звукового удара зависит от многих факторов: от веса и формы самолета, высоты и скорости полета, от состояния атмосферы и рельефа
местности. При полете могут образовываться области фокусировки ударных волн с местным усилением избыточного давления. Наша задача —
снизить не только прямое воздействие звуковой
волны, но и избежать фокусировки в зонах, прилегающих к трассе полета.

Перечень нерешенных здесь задач впечатляет
своим разнообразием и степенью технологических вызовов. Отвечать на эти вызовы будут
нынешнее и следующие поколения ученых, инженеров-конструкторов, технологов. Гиперзвуковой пассажирский самолет может появиться за
горизонтом 2050 года. Тема интересная, но это
уже совсем другая история.

Сергей Чернышев: Гиперзвук — это огромный
пласт работы всего научно-технологического
комплекса России, включая и наш институт, в интересах обороны и гражданского общества. Мы
рассматриваем варианты создания перспективного гиперзвукового пассажирского самолета,
который будет использовать жидкий водород и
летать на расстояния более 8 тысяч километров
со скоростью более двух тысяч километров в час.

Наталия Ячменникова
Российская газета (rg.ru), 22.11.2020

Терабит в секунду. Физики создают технику будущего
Устройства на основе фотоники со временем
почти полностью заменят привычную нам электронику, уверены ученые. Беспроводная связь со
скоростью десятки терабит в секунду, обработка
данных со скоростью десятки гигабит в секунду,
голограммы, создающие объемные изображения
«в воздухе» — таковы лишь самые ближайшие
цели современной фотоники. О передовых российских разработках, ускоряющих развитие этой
области, РИА Новости рассказали ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

способностью на уровне десятков гигабит в секунду, а также гигапиксельные дисплеи — как
двумерные, так и трехмерные, голографические.

Когда устареет привычная электроника?

Ключевые преимущества фотонной техники в
информативных свойствах света. Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, оптические сигналы
обладают в тысячи раз большей собственной частотой колебаний, чем радиосигналы, а, значит,
их параметры можно менять намного быстрее.
Благодаря этому диапазон частот, передаваемых
световым сигналом, чрезвычайно широк — через один оптический канал можно передать, например, разом сигнал всех радиодиапазонов.

Фотоника — направление науки и техники, работающее с процессами испускания света, его
регистрации и изменением его свойств. Техника
на основе фотоники — это не только привычные оптическая связь и лазерные диски, но и
множество других перспективных устройств. 21
век — век фотоники, уверены ученые Лаборатории фотоники и оптической обработки информации кафедры лазерной физики Института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ
МИФИ.

«При передаче света можно формировать двухи трехмерные пространственные распределения,
представляющие данные, тогда как электрический сигнал, идущий по проводнику, — одномерный. За счет этого фотонные системы, при
прочих равных, могут обладать на несколько
порядков большими быстродействием и энергоэффективностью, чем их электронные предшественники, используемые нами сегодня», —
сообщил профессор НИЯУ МИФИ Ростислав
Стариков.

По их словам, в перспективе 10-20 лет фотоника
обеспечит и революцию в развитии старых технических систем, и появление принципиально
новых. В первую очередь появятся общедоступная цифровая связь со скоростью терабиты в секунду, системы обработки данных с пропускной

Голографическое видео — реальность
завтрашнего дня

РАН

Уже сейчас технологии формирования светового
сигнала позволяют записывать и воспроизводить
голографического видео. Однако, по словам ученых НИЯУ МИФИ, такие системы пока весьма
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недешевы и несовершенны, и для их массового
внедрения необходимо решить ряд проблем. В
частности, есть сложности с быстрым воспроизведением голограмм, а также с их передачей по
существующим сетям цифровой связи.

систем микроволновой фотоники. В частности,
недавно специалисты Лаборатории оптической
обработки информации кафедры создали фотонную систему для аналого-цифровой обработки
радиосигналов сантиметрового диапазона.

Интеллектуальные методы передачи и быстрого воспроизведения трехмерного видео с цифровых голограмм разрабатываются на кафедре
лазерной физики НИЯУ МИФИ при поддержке
РНФ, проект №20-79-00291. Работы в этой области, уверены ученые, сделают коммерческие
голографические системы трехмерного видео
привычными уже к середине 2030-х годов.

На базе этого прибора специалисты НИЯУ
МИФИ совместно с учеными других российских организаций создали первую в России и
одну из первых в мире радиотехнических систем с элементами микроволновой фотоники,
уже успешно прошедшую полевые испытания.
Как объяснили ученые, подобные устройства
намного легче и энергоэффективнее электронных аналогов.

«Мы предложили и успешно опробовали новый
метод двоичного представления цифровых голограмм, позволяющий перекодировать их в более
подходящем для передачи виде, а также новые
методы их сжатия, почти на порядок превосходящие аналоги и обеспечивающие при этом
приемлемый уровень потерь качества итоговых
изображений», — отметил руководитель исследований на этом направлении, молодой специалист, доцент НИЯУ МИФИ, Павел Черемхин.
Что принесет фотонное радио?
Другим перспективным направлением является
микроволновая фотоника, или радиофотоника,
исследующая возможности передачи и обработки радиосигналов с помощью света. Такие системы далеко обходят обычные радиосистемы
по помехозащищенности, шумовым и массогабаритным характеристикам, а главное — имеют
чрезвычайно широкую полосу сигналов, свыше
100 гигагерц.
Существующие экспериментальные образцы радиофотонных систем демонстрируют скорость
обработки сигналов, недостижимую для обычных электронных средств. Например, аналогоцифровые преобразования они выполняют в тысячу раз быстрее существующей электроники.
Сейчас и в мире, и в России, широко внедряются
фотонные линии передачи радиосигналов, обладающие огромной информационной емкостью,
сообщили ученые НИЯУ МИФИ. В перспективе
неизбежно появление устройств, в которых свет
используется и для обработки радиосигналов —
фотонных радаров, а в дальнейшем — и активной фазированной антенной решетки (АФАР) на
основе фотоники, которая позволит на большом
удалении с высокой точностью отслеживать
цели любого типа.
На кафедре лазерной физики НИЯУ МИФИ под
руководством профессора Старикова успешно
проводятся теоретические и экспериментальные исследования в области аналого-цифровых
РАН

Невероятная скорость и превосходное качество
В перспективе оптико-цифровые системы, использующие параллельную обработку пространственных оптических сигналов, смогут
обеспечить скорость работы с данными вплоть
до 100 гигабит в секунду — например, при распознавании изображений или кодировании информации. Исследования в области обработки
двумерных оптических сигналов, проводимые в
НИЯУ МИФИ, сосредоточены на создании дифракционных и голографических систем, использующих когерентное лазерное и некогерентное
излучение.
«Наш коллектив успешно разрабатывает методы высокоскоростного и высокоточного формирования заданных информативных световых
распределений, которые позволят представлять
огромные массивы информации без ошибок и
потерь», — сообщил Ростислав Стариков.
В частности, в настоящее время на кафедре лазерной физики НИЯУ МИФИ под руководством
профессора Николая Евтихиева в рамках проекта РНФ №19-19-00498 разрабатывается оптико-цифровая дифракционная система нового
типа, предназначенная для кодирования информации. Уже создана и протестирована система
кодирования двоичных данных, по словам создателей, обеспечивающая скорость работы на
уровне десятков гигабит в секунду.
Другие исследования специалистов кафедры направлены на создание высокоскоростных интеллектуальных систем распознавания визуальных
образов. По словам ученых, на данный момент,
экспериментально показаны возможности распознавания мегапиксельных изображений со
скоростью свыше десяти тысяч кадров в секунду, что в сотни раз превышает потенциальные
возможности электронных аналогов.
РИА Новости, 01.12.2020
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• ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ЭНЕРГЕТИКА
Зажечь зеленый свет

Нужна ли России водородная энергетика
и на каких направлениях следует сосредоточиться разработчикам технологий
Минэнерго разработало дорожную карту развития водородной энергетики в России до 2024
года. Редакция «РГ» решила с помощью ВКС
собрать за виртуальным круглым столом экспертов из Новосибирска и Томска — ученых и
промышленников, чья деятельность связана с
водородными технологиями, — и узнать, какие
новые горизонты открывает водородная энергетика и в каких сферах еще находит сегодня применение водород.
О глобальных возможностях водорода в интервью «РГ» еще в феврале 2009 года увлекательно рассказал академик РАН, директор Института перспективных исследований Владимир
Накоряков. «Убежден, развитие водородной
энергетики — это стратегическое будущее всего
мира», — подчеркнул тогда ученый. Как показало обсуждение за круглым столом, прогнозы
академика в целом сбываются, как остаются
актуальными и проблемы, о которых он говорил — в частности, дороговизна получения водорода. А главное, водородные технологии действительно развиваются и со временем станут
определяющими для целых отраслей.
Парижские тайны:
куда ведут глобальные перемены
По мнению первого вице-премьера РФ Андрея
Белоусова, в ближайшие десятилетия экономике России предстоит столкнуться с необходимостью перехода на новые источники энергии,
и в первую очередь это водород. В недавнем
интервью ТАСС он назвал водородную энергетику следующим шагом на пути к «зеленой»
экономике после отказа от угольной генерации в
пользу природного газа.
Напомним, что в 2016 году было подписано Парижское соглашение, цель которого — противодействие глобальному потеплению, основной
причиной которого считаются выбросы парниковых газов. В свою очередь, главным виновником антропогенных выбросов объявлена энергетика на органическом топливе. При выполнении
требований Парижского соглашения структура
мировой энергетики в ближайшие десятилетия
должна претерпеть радикальные изменения в
результате вытеснения угля и замещения его газом и безуглеродными источниками.
Почему ученые говорят о водороде
как об источнике энергии будущего?
РАН

— Водород является вторичным энергоносителем, но он заслуживает особого внимания как
наиболее емкий и экологически чистый энергоноситель из всех существующих химических веществ, ведь единственный продукт реакции —
это вода, — поясняет научный руководитель
Института теплофизики СО РАН академик
Сергей Алексеенко. — Для сравнения: высшая
теплота сжигания водорода составляет 142 мегаджоуля на килограмм, а природного газа — от
28 до 46 мегаджоулей. Поскольку водород может
широко применяться не только в энергетике, но
и в химической индустрии, то более правильно
употреблять понятие водородная экономика.
Наиболее активно, по словам академика, внедряет водородные технологии Япония, где еще
в 2014 году была принята дорожная карта по построению «общества, базирующегося на водороде». Уже сейчас в этой стране насчитывается
около 2,5 тысячи автомобилей с водородным
двигателем.
Крупнейшим мировым рынком водорода собирается стать Евросоюз, который к 2050 году намерен инвестировать от 180 миллиардов до 470
миллиардов евро в сегмент возобновляемого водорода.
Россия, согласно недавно принятой энергетической стратегии, планирует к 2024 году экспортировать 200 тысяч тонн водорода, а к 2035-му —
в десять раз больше.
Однако Сергей Алексеенко не рассматривает
перспективы водородной энергетики вне рамок
решения проблемы карбонизации:
— Как мы можем перестраивать нашу промышленность или энергетику на водород, если у нас
гигантская инфраструктура, рассчитанная на
уголь и газ? По атомной энергетике Россия безусловный лидер в мире. Но дело в том, что, например, Норвегия, планирует в ближайшее время на сто процентов перейти на электротранспорт, и туда просто не будут пускать автомобили
на других видах топлива. Поэтому мы вынуждены будем именно по этой причине развивать
водородный транспорт.
Проректор по технологическому развитию и
предпринимательству Томского политехнического университета Артем Боев согласен с Сергеем Алексеенко в том, что водородная тематика стала вопросом «климатической политики».
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Причем уже сегодня очевидны проблемы, которые возникнут на пути стран, сделавших выбор
в пользу водорода. Так, например, ставка исключительно на «зеленый» водород приведет к
необходимости идентификации происхождения
продукта, а как отличить его от «серого», если
это один и тот же химический элемент?
А вот оптимизм старшего научного сотрудника
Института катализа СО РАН Павла Снытникова в отношении водородных перспектив России связан с тем, что в стране много относительно дешевого углеводородного сырья. Дальше все
зависит от взаимодействия ученых, бизнеса и
государства. Создавая технологические цепочки
переработки сырья с получением высокомаржинальных продуктов и обязательной утилизацией
CO2, Россия может получать высокие доходы.
Похоже, что закономерный и предсказуемый
скептицизм по поводу водородных технологий
в России начнет исчезать только тогда, когда какая-нибудь из них («водородная батарейка» для
гаджетов или автомобиль на водородном топливе) получит относительно широкое применение.
И ее смогут оценить в действии не только ученые, бизнесмены и чиновники, но и обычные
люди, для которых водородная экономика как
раз и создается. Ведь искушенного в этих вопросах академика Алексеенко, по его собственному
признанию, действительно поразил проект водородного отопления в Шотландии: «Представьте,
уже в этом году там планируют применять для
отопления 300 зданий водород, полученный путем электролиза от ветряков, которых полно в
Шотландии. А потом вся газовая инфраструктура будет использована для подачи водорода. То
есть это реально и просто удивительно».
PRO и CONTRA
Артем Боев, проректор по технологическому
развитию и предпринимательству Томского политехнического университета:
— ТПУ занимается водородным направлением с
2005 года, когда мы начали готовить таких специалистов. Тогда они оказались невостребованными. Наверное, мы опередили время. Сейчас
это научное направление в университете развивается, и есть хороший задел.
Мы понимаем, что в целом потребление и добыча нефти и газа не изменится принципиально
еще много лет. Но это вопрос перспективы, так
как развитые страны мира намерены сокращать
потребление углеводородного сырья в качестве
энергоносителя, и России рано или поздно предстоит решить, будет ли она встраиваться в изменение мирового энергобаланса.
РАН
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Европа создает все условия для того, чтобы отказываться от нашего углеводородного сырья.
Если мы не будем изменять свою энергетику, то
в водородную экономику Европы мы не встроимся. Речь идет не о том, что стать водородной
державой. Скорее, нужно иметь в виду, что, поставляя меньше газа и нефти, мы сможем заменить их поставками водорода или аммиака.
В пользу развития водородных технологий в
России говорят и ценовые факторы. У нас довольно низкая стоимость газа, а на его долю
приходится от 45 до 70 процентов затрат на производство водорода. Кроме того, у нас дешевая
электроэнергия. Так что в России водородные
технологии все равно будут экономически эффективнее, чем, например, в Европе.
Водород — это перспективная ниша. Уже многие страны приняли водородные стратегии и
дорожные карты. В Европе осуществляют достаточно серьезные финансовые вливания в это
направление.
В мире создано уже 23 международных консорциума водородной тематики. В Германии, Нидерландах, Японии появились Водородные долины. Изучив лучшие практики, мы в июне этого года стали заниматься организацией первого
в России консорциума водородных технологий.
Кроме Томского политехнического университета, в него вошли Институт катализа СО РАН,
Институт проблем химической физики РАН,
Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Мы ожидаем, что в дальнейшем к нам
присоединятся другие вузы и академические
институты.
Консорциум «Технологическая водородная долина» нацелен на совместные исследования и
разработки технологий для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. Мы уже
подготовили документы для создания в Томске
инжинирингового научно-технического центра,
в котором будет сконцентрирована эта работа.
Консорциум планирует тесное сотрудничество с
крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время участники подготовят дорожную
карту для дальнейшей работы. Индустриальные
партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий и создания промышленных образцов.
Сибирь представлена колоссальным научным
потенциалом и серьезным заделом в этом направлении. Именно поэтому инициатива организации консорциума родилась в Томске. Задача
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Вместе с тем, вне всякого сомнения, водород
очень актуален для создания химических генераторов тока. Это имеет важнейшее значение и

Сергей Алексеенко, академик РАН, научный
руководитель Института теплофизики СО РАН:
— Я не верю в глобальную энергетику на водороде. По прогнозам Международного энергетического агентства, даже к 2070 году на долю
энергетики будет приходиться всего около четырнадцати процентов общего потребления
водорода в мире. Ничего удивительного — нет
никакого смысла перестраивать сложившуюся
энергетическую инфраструктуру.
Конечно, в водороде привлекает высокая энергоемкость — в три-четыре раза больше, чем у
природного газа.
Но главный довод заниматься водородом, это,
конечно, Парижское соглашение. Нужно уходить
от выброса СО2, поэтому звучат призывы вообще отказаться от угля. С моей точки зрения, это
абсолютная глупость. Тем более что наши ученые, в частности, член-корреспондент РАН Владимир Клименко, пришли к выводу: при любых сценариях развития энергетики, даже если
мы вообще перестанем сжигать органическое
топливо, глобальное потепление не остановится.
В этом смысле не нужно совершать никаких масштабных резких изменений в структуре энергетики. Это просто крах для всей экономики.
К тому же есть технологии, которые позволяют
не отказываться от угля, сведя к нулю выбросы
углерода и CO2. Можно провести аналогию с
природным газом. Цикл Аллама предполагает
сжигание природного газа в кислороде. На выходе получается смесь СО2 и воды, которая в
конденсированном виде позволяет стопроцентно улавливать углекислый газ. Такой же результат будет, если цикл Аллама применить к синтез-газу, получаемому путем газификации угля.
Ближайшая перспектива энергетики — это органическое топливо и связанные с ним парогазовые технологии и глубокая переработка угля.
Более дальняя — возобновляемые источники
энергии. Здесь наиболее перспективное, конечно, солнце. А также геотермальная энергетика.
Конечно, не стоит забывать и про ядерную энергетику.
Кстати, наряду с дороговизной у водородной
энергетики есть еще одна большая проблема —
безопасность. Мы не можем справиться с природным газом — непрерывные взрывы. А тут
водород — это уже бомба.

РАН

для транспорта, и для распределенной энергетики, и для ряда других направлений.
Перед выбором
Дорожная карта «Развитие водородной энергетики в России» предусматривает, что первыми
производителями водорода в стране станут «Газпром» и «Росатом» — в 2024 году они должны
пустить пилотные водородные установки, в том
числе на атомных электростанциях. Тогда же
«Росатом» планирует ввести в эксплуатацию
опытный полигон для железнодорожного транспорта, работающего на водородных топливных
элементах, — этот совместный проект намерены
реализовать на Сахалине «Российские железные
дороги», «Росатом» и «Трансмашинхолдинг».
Новосибирский завод химконцентратов, который через головную компанию «ТВЭЛ» входит
в госкорпорацию «Росатом», сейчас рассматривает возможности своего участия в программе
развития водородной энергетики. На предприятии создана рабочая группа.
— Речь идет не о получении водорода в промышленных объемах, потому что потребителей
сейчас в Новосибирске будет сложно найти, а об
изготовлении топливных элементов и их составляющих — в частности, катализаторов, — сообщил руководитель рабочей группы, главный
специалист НЗХК Алексей Грушко. — Эта
продукция найдет применение в автомобилестроении, авиационной промышленности и так
далее.
«Мы ориентированы на развитие, ищем новые
направления, новые продукты, и водородная
энергетика нас заинтересовала», — отметил заместитель генерального директора — главный
инженер НЗХК Сергей Буймов. Он напомнил,
что на предприятии несколько лет идет компактизация — технологические линии размещаются более эргономично. Это позволило высвободить производственные площади, оснащенные
инженерными коммуникациями. Здесь НЗХК
может развивать собственные производства. Завод сегодня заинтересован в выпуске инновационных и высокомаржинальных продуктов.
По словам Сергея Буймова, рабочая группа ставит целью рассмотреть все возможные варианты
деятельности, связанной с водородной тематикой. К середине следующего года должно быть
принято решение.
— Сейчас мы активно ищем контакты, партнеров. Прежде всего это Сибирское отделение Российской академии наук и Томский политехнический университет. Разумеется, мы координируем свою работу с нашей материнской компанией
и находим там поддержку. Работаем всего чуть
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только начинает решаться. Здесь такая «поляна»,
что места хватит всем. Толкаться бессмысленно.
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больше месяца и пока предварительно определили продукцию, которую можем выпускать в
данной сфере, — это катализаторы. Наверное,
это будут и накопители энергии — условно говоря, «водородные батарейки». Мы еще в начале
пути и готовы сотрудничать c коллегами из институтов, подключать все свои ресурсы и двигаться дальше, — добавил Сергей Буймов.
Ноу-хау из Израиля
Одно из направлений, которым занимается Институт теплофизики СО РАН, — электрохимические генераторы тока.
Израильская компания More Energy совместно
с компанией Medis Technologies открыла первое
в мире промышленное производство топливных
элементов на основе экологически чистых боргидридов — это совместная с новосибирскими
учеными разработка. Мощность таких элементов — всего один ватт, они служат для подзарядки мобильных телефонов и других портативных электронных устройств и пользуются спросом — их выпуск достиг 1,5 миллиона штук в
месяц.
Другой топливный элемент — алюминиевый —
в сто раз мощнее, но, как отмечает научный
руководитель Института теплофизики Сергей
Алексеенко, принципиальной разницы с водородом здесь нет. Создана серия опытных образцов, они полностью готовы для промышленного
производства.
Еще с одной израильской компанией GenCell
разработано два стационарных топливных элемента — на водороде и на аммиаке. Второй вариант Сергей Алексеенко называет самым перспективным: «С сырьем проблем нет. А самое
интересное — для топливных элементов нужен
чистый водород, а здесь подается смесь водорода и азота, но установки прекрасно работают».
По словам академика, израильская сторона готова передать России эти технологии на льготных
условиях для внедрения в производство. Партнером может стать Новосибирский завод химконцентратов.
«Глобальным» Сергей Алексеенко называет
проект, разработанный коллегами на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов
совместно с «НЭВЗ-Союз». Это новые типы
твердооксидных топливных элементов, которые
могут эффективно применяться для выработки
электроэнергии из угля с промежуточным получением синтез-газа и водорода. Причем технологический процесс предложено организовать
прямо на месте угледобычи. «У них уже есть
инвестор, они предлагают нам сотрудничество,
РАН

ДАЙДЖЕСТ

и как раз сейчас идет обсуждение этого предложения», — отметил ученый.
Энергия по требованию
В Институте катализа СО РАН разработан ряд
технологий применения водорода в качестве
энергоносителя «по требованию». По словам
старшего научного сотрудника института Павла Снытникова, эти технологии близки к промышленной реализации.
Например, водород можно использовать для выработки электроэнергии, получая его в топливных процессорах из углеводородов. Так, если
оснастить вспомогательной энергоустановкой
электромобиль, то при поездке на дальние расстояния, когда нет возможности оперативно зарядить аккумулятор от сети, двигатель сможет
работать на электроэнергии, полученной из водорода, который, в свою очередь, образуется в
результате химической реакции из бензина или
дизельного топлива в бортовом топливном процессоре. Эти исследования ведутся при поддержке Российского научного фонда, но уже
есть инвесторы, заинтересованные в результатах разработок.
По такому же принципу можно создавать и стационарные водородные заправки, которые будут
работать на углеводородном сырье (том же природном газе), спирте или эфире, получая водород для питания протонобменных мембранных
топливных элементов. Учитывая относительно
развитую систему газоснабжения, это довольно перспективное направление. По мнению
Павла Снытникова, уже в ближайшие три года
первые водородные заправки в качестве пилотного проекта могут появиться в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске и некоторых других
крупных городах России.
«Водород по требованию» можно получать и
из «водородных таблеток» на основе боргидрида натрия.
Водородные технологии сегодня уже находят
применение и в сфере традиционной энергетики. Например, с помощью катализаторов можно получать синтез-газ, добавление которого к
обычному голубому топливу снижает выбросы
газовых турбин.
Институт катализа СО РАН ИК активно сотрудничает с московским Научно-исследовательским центром «ТОПАЗ», применяя каталитические технологии для создания энергоустановок на основе топливных элементов, работающих на углеводородном топливе, для малой
распределительной энергетики, робототехники,
гаджетов, электротранспорта и так далее.
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Отходы идут в дело
В Томском политехническом университете сегодня работают над методами получения водорода,
технологиями его хранения и транспортировки, а
также возможностями применения в экономике.
В частности, ученые предлагают извлекать водород из природного газа без выделения CO2 в
закрытом плазмохимическом реакторе, из воды с
использованием солнечного света и нанорешетки из золота и палладия, из низкосортного ископаемого твердого топлива методом подземной
электрофизической конверсии. Весьма актуальны способы получения водорода из твердых бытовых отходов и биомассы.
Особую перспективу представляет последовательная двухстадийная переработка отходов, позволяющая проводить более полное разложение
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органических веществ (на первой стадии образуется биоводород, а на второй — биометан). А при
помощи микробиологического конвертирования
биомассы в анаэробных условиях содержащиеся
в ней целлюлозу, гемицеллюлозу, жиры, белки,
углеводы и прочие компоненты можно преобразовать в газообразные энергетические носители — водород и метан. Такая технология отличается дешевизной и экологичностью.
Также в ТПУ работают над повышением эффективности топливных элементов для электростанций, работающих на природном газе или водороде. Ряд исследований связан с транспортировкой
и хранением водорода — в частности, со снижением потерь и защитой конструкционных материалов водородной энергетики.

Юрий Прокопьев
Российская газета. СФО (rg.ru),
03.12.2020

Учёные из Академгородка работают
над масштабным проектом Росатома
К концу десятилетия в Томской области планируют построить первый реактор на ядерном
топливе, который уже называют «технологией
ХХII века»
Герметичные трубки из стали с радиоактивным
топливом внутри — сердце ядерного реактора.
Металлические стержни используют на атомных
электростанциях. Их погружают в жидкость,
чаще всего — воду. В трубках происходит распад
ядер, вода закипает, и пар вращает генератор. В
настоящем реакторе таких трубок — сотни. Поэтому из них делают, так называемые сборки. Пачками вставляют стержни в небольшие пластины.
Дистанцирующие решётки разного размера, формы и толщины являются ключевыми в тепловыделяющей сборке. Благодаря зазорам, которые
создаёт решётка, между стержнями циркулирует
вода. Чем больше трубок омывает, тем больше
установка вырабатывает тепла.
Атомную энергетику ждёт «Прорыв». Это новый
проект Росатома. Цель — построить в Северске
опытный энергоблок со свинцом вместо воды.
Этот тяжёлый металл, уверены учёные, позволит сделать мирный атом надёжнее, долговечнее
и безопаснее. К тому же, поможет замкнуть топливный цикл, снизить до минимума количество
ядерных отходов.
Технологию будущего ещё исследуют в лаборатории Института теплофизики Новосибирского
Академгородка.
«Для свинца коэффициент теплопроводности
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жидкости гораздо больше, чем для воды. А вязкость расплавленного свинца примерно такая же.
То есть, с точки зрения гидродинамики — это
одно, а с точки зрения теплообмена — это совсем
разные вещи», — поясняет член-корреспондент
РАН Николай Прибатурин.
В настоящее время учёные изучают, как ведут
себя стержни с ядерным топливом, когда их омывает расплавленный тяжёлый металл. Когда они
стоят на большом расстоянии, начинается вибрация, на маленьком — большое гидравлическое
сопротивление. Большой вибрации допустить
нельзя, иначе соединяющая решётка сотрёт стержень. А это — выброс радиации и опасность
большой аварии. Задача сибиряков проста и
сложна одновременно: создать идеальную конструкцию, которая не будет подвержена разрушениям. Новосибирские учёные моделируют
поведение перспективного реактора при разных
сценариях работы.
«Как только мы получаем результаты, расчётчики сразу же обосновывают свои модели», — подчеркнул старший научный сотрудник Института
теплофизики СО РАН, к.т.н. Павел Лобанов.
Над проектом «Прорыв», трудятся учёные всей
страны. Первый реактор на свинце планируют
запустить в 2029 году. Если он подтвердит свою
эффективность, проект может стать основой
атомных технологий следующего столетия.

Максим Шевченко
ГТРК Новосибирск, 27.11.2020
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Новосибирские ученые разрабатывают технологию
по добыче сланцевой нефти в Сибири
Новосибирские ученые представили сенсационные данные
о возможном увеличении добычи нефти в нашем регионе
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По данным сибиряков, может существовать месторождение, способное дать стране столько же
нефти, сколько в Западной Сибири добыли за
последние 60 лет. Такое же месторождение по
объёмам чёрного золота может находиться и на
Востоке Сибири.
В Западной Сибири заканчивается «лёгкая»
нефть. Запасы месторождений, открытых 60 лет
назад, на исходе. Геологи и нефтяники изучают
новые территории. Процесс поиска чёрного золота напоминает процеживание через сито: сначала отбирают крупные месторождения, теперь
пришло время для более мелких.
Земной грунт напоминает слоёный пирог. Традиционно в Западной Сибири нефть добывали
из верхнего и нижнего слоёв, запасы которых заканчиваются. Но, как выяснили учёные, между
ними, в баженовской свите, — залежи, которых
хватит ещё лет на 100.
«Самым перспективным объектом является баженовская свита в Западной Сибири, — поясняет заведующий лабораторией проблем геологии,
разведки и разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти Михаил Фомин. — Это
низкопроницаемые породы, которые содержат
значительные объёмы нефти».
Для добычи трудноизвлекаемой нефти традиционные технологии не подходят, нужны новые
методы. Для их разработки ведущие научные

центры страны, в том числе Новосибирский
Академгородок, ведут исследования баженовской породы, или — сланцевой нефти.
По словам Михаила Фомина, создают различные технологии, как наиболее рентабельно извлекать нефть из таких пород. На сегодняшний
день финального способа пока не создано, но
компании активно над этим работают.
Новосибирские геологи спрогнозировали и новые газовые месторождения на севере страны.
Несколько лет работы в суровых условиях Якутии, выверенные расчёты, и в ближайшее время
учёные передадут свои разработки добывающей
компании.
«Если Газпром, а в этом я не сомневаюсь, нас
поддержит, то в ближайшие 8-10 лет мы будем
иметь ещё одну крупную сырьевую базу газовой
промышленности для выхода в Азиатско-Тихоокеанский регион, — сообщил советник директора Института нефтегазовой геологии и геофизики, академик РАН Алексей Конторович.
В мире не одно десятилетие прогнозируют закат эпохи нефти. Вместе с тем потребление
углеводородов за это время, напротив, выросло.
Разработка новых месторождений существенно
укрепит позиции России на нефтегазовой мировой арене и обеспечит энергетическую безопасность страны на десятилетия вперёд.
Татьяна Целищева
Вести-Новосибирск, 26.11.2020

Наука и практика:
в ТИУ обсудили развитие нефтегазовой геофизики
Современные технологии нефтегазовой геофизики представили на VI Международной научно-практической онлайн-конференции в Тюменском индустриальном университете. За два
дня доклады представили более 50 участников,
среди которых признанные эксперты отрасли,
ведущие ученые, специалисты нефтяных и сервисных компаний, студенты и аспиранты.
Модератором мероприятия выступил председатель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой Прикладной геофизики, д.т.н., профессор Сергей Туренко. В первый день свои докла-
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ды представили ученые, ведущие специалисты
и руководители крупных отраслевых компаний.
Участников приветствовал директор Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Алексей
Портнягин. Он поблагодарил организаторов
конференции и пожелал всем плодотворной,
конструктивной работы. «Радует, что университет по-прежнему остается площадкой, на которой встречаются представители ведущих предприятий отрасли, а молодое поколение получает
актуальные знания из первых уст», — сказал он.
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«Мы видим большую волатильность рынка
углеводородов, меняются цены, и это сказывается на всей геофизической отрасли. Второе, о чем
нужно говорить – это нарастание санкционного
давления. Особенно это связано с проблемами
разработки и разведки месторождений в Арктике, нетрадиционных залежей углеводородов.
В этом смысле возрастает роль отечественных
технологий, для которых необходим научный
фундамент, — подчеркнул ученый. – Важно, что
эти тенденции отражены во многих докладах
нашей конференции».
Академик Эпов представил результат совместного труда сотрудников Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, компаний Schlumberger и BP. Его
доклад был посвящен сравнению российских и
западных диаграмм электрического и электромагнитного каротажа в типичных коллекторах
Западной Сибири.

Заведующий кафедрой Прикладной геофизики,
профессор Сергей Туренко рассказал о подготовке геофизиков в условиях цифровизации.
Он обозначил современные вызовы в обществе
и в нефтегазовой отрасли, обратил внимание на
междисциплинарный подход к подготовке геологов-геофизиков, отметил, что в ТИУ реализуются образовательные программы по геофизике
со специализацией «Информационные системы
и технологии» на всех уровнях высшего образования.
Во второй день работы конференции свои доклады представили студенты, магистранты и
аспиранты Тюменского индустриального университета, Омского государственного технического университета, Российского государственного геологоразведочного университета имени
Серго Орджоникидзе, Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).
Аспирант ТИУ Екатерина Брюханова, участвующая в конференции не первый раз, в этом
году презентовала работу на тему «Обоснование критериев неоднородности пород сложного
строения и текстуры при изучении их скалярных
и векторных петрофизических свойств» (научный руководитель доцент ТИУ В.Г. Мамяшев).

Эффективность научно-практического форума
отметили все участники заседания. Директор
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» —
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени Сергей
Кузнецов назвал конференцию в ТИУ одной из
лучших площадок для обсуждения передовых
геофизических практик, обмена научно-практическим опытом и идеями. Он рассказал, что повышение эффективности научного обеспечения
в области геологии является одним из основных направлений концепции развития общества
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

«В настоящий момент актуальны две основные
темы: трудноизвлекаемые запасы и применение
методов машинного обучения для автоматизации интерпретации. Моя работа относится к
первой теме. Она носит исследовательский характер, я рассматриваю проблему петрофизического моделирования текстурно-неоднородных
пород, — рассказала Екатерина. – Участие в
конференции позволило мне узнать, как разные
специалисты подходят к решению одной проблемы, и перенять опыт из смежных областей.
Хочется отметить, что уровень докладов данной
конференции всегда очень высокий, презентации и проекты — ёмкие и интересные».

Свои подходы к решению проблем отрасли, актуальные технологии и разработки представили
на конференции сотрудники ведущих компаний: ПАО «НК «Роснефть», ООО «НОВАТЭК
НТЦ», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ООО
«Газпром недра НТЦ», Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть», ФАУ ЗапСибНИИГГ и
других.

Напомним, что организаторами конференции
«Современные технологии нефтегазовой геофизики» ежегодно выступают Тюменский индустриальный университет совместно с Тюменским отделением Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО). По результатам работы
форума будет издан сборник трудов, индексируемый в РИНЦ.

СИБИРЬ

Юлия Янушевичене
Тюменский индустриальный
университет (tyuiu.ru), 04.12.2020
РАН
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Особенности текущего момента в развитии
нефтяной геофизики отметил в своем приветственном слове академик РАН, профессор,
председатель Объединенного ученого совета
Сибирского отделения РАН по наукам о Земле,
директор Сибирского НИИ геологии, геофизики
и минерального сырья, заведующий кафедрой
геофизики Новосибирского государственного
университета Михаил Эпов.
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• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ЭКОЛОГИЯ
«А у нас из шельфа — газ, а у вас?»

Руководитель лаборатории арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения
РАН Игорь Петрович Семилетов вот уже более
трёх десятилетий изучает цикл обмена углеводородов в системе «атмосфера-суша-шельф» в
Восточной Арктике. Мы решили побеседовать
с учёным о том, как влияют выбросы метана
на глобальное потепление и чем исследования
океанологов могут помочь российской экономике. Беседовал научный журналист Валерий
Чумаков.
— Игорь Петрович, добрый день. Рады вас видеть.
— Приветствую.
— Сразу хочу сказать, что несколько раз бывал
в Томске, в вашем политехе, и это один из моих
любимых сибирских городов. По-моему, он такой
прекрасный, так много молодежи, так много
студентов. Нигде столько не видел.
— Томск — это прекрасное место, где я провел
много лет, выполняя наши совместные проекты,
которые поддерживаются правительством Российской Федерации, которые в народе называют
«мега-гранты». Это было с 2014 года по 2018. Мы
продолжаем работать. Но основное мое место работы, это Тихоокеанский океанологический институт Дальневосточного отделения Российской
Академии наук, где я руковожу созданной мной
лабораторией арктических исследований с середины 90-х годов.
— То есть вы ближе к Тихому океану находитесь?
— Я не ближе, я тихоокеанский, я дальневосточник.
— Скажите, вот у нас сейчас много идет разговоров о таянии ледников, о глобальном потеплении. Мы все его страшно боимся почему-то.
Мне как-то. Не знаю, мне как-то в детстве, когда впервые услышал про глобальное потепление,
казалось, что это очень хорошо. Значит, у нас
будет тепло, у нас будет здорово, нам не нужно
будет ездить на море, отдыхать, мы сможем загорать прямо здесь, в нашей средней полосе. Почему его так боятся?
— Если говорить в научных терминах, ученые не
должны бояться, они должны предвидеть, предвосхищать, рекомендовать, советовать и говорить
о том, что может случиться в ближайшем будущем, то, что может не случиться, а если случится, то когда, и что нужно делать для того, чтобы
максимально сгладить последствия те, которые
РАН

нельзя предотвратить. Как известно, изменение
климата, попытки остановить антропогенное загрязнение атмосферы парниковыми газами, делаются. Но пока мы не видим эффективности от
этих действий. Тут еще важный момент, на котором мы должны остановиться, это то, что антропогенные изменения климата, это важнейшие
изменения, которые происходят в последние 200250 лет. Конечно же, они происходят, конечно же,
антропогенное воздействие есть. Консенсус на сегодня большинства ученых, «все ученые» никогда нельзя сказать, есть оппозиция, которая имеет
более или менее убедительные аргументы. Но
большинство ученых на сегодня склоняется, что
основная причина, того, что мы называем «глобальное изменение», наверное, всех больше интересует в терминах потепления. Как вы отметили,
таяние ледников, деградация мерзлоты и все прочее. Но вот на сегодня принято считать, подчеркиваю, принято считать, что основной виновник,
это сжигание ископаемого горючего топлива, то,
что в форме СО2 поступает, двуокиси углерода,
конечного продукта окисления этого углерода,
ископаемого топлива, поступает в атмосферу в
форме двуокиси углерода, и метан. Вот эти два основных парниковых газа принято считать, что они
определяют те изменения, которые происходят на
сегодня. Но прямого эффекта от увеличения концентраций этих газов недостаточно для объяснения зарегистрированного потепления. Они, как в
последнее время считают большинство ученых,
играют роль триггера, спускового крючка в климатической системе, которая усиливает потепление за счет ряда пока малопонятных факторов.
Парниковый эффект, сказать простыми словами,
объяснить, или все понимают, что такое парниковый эффект.
— В двух словах, я думаю, что не помешает.
— В принципе, можно просто сравнить поверхность нашей планеты с теплицей, в которой роль
стекла играют парниковые газы. В теплице теплее, чем за ее пределами. Как работает стекло
теплицы или пленка парника? Пленка, стекло
пропускают приходящее солнечное излучение,
полный спектр, которое нагревают поверхность
земли. Пленка или стекло, не выпускают обратно инфракрасное излучение, то, что мы называем
парниковым эффектом, то, что приводит к реальному потеплению. Чем больше парникового газа,
тем у нас эффективнее работает парник. Нас, в
первую очередь, интересует температура поверхности планеты.
— Конечно.
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— Итак, нас интересуют последствия парникового эффекта на поверхности планеты. Но я сразу
должен оговориться. То, с чего мы начали. Впрямую парникового эффекта недостаточно для тех
изменений, которые происходят. На сегодня большинство ученых объясняют то, что происходит,
сложным взаимодействием многочисленных и
пока малопонятных обратных связей в климатической системе. Обратные связи могут быть положительные и отрицательные. Взаимодействие
этих связей экспериментально изучить очень
сложно. Поэтому в настоящее время доминируют ученые, которые занимаются моделированием
природных процессов. Модели бывают более корректные, менее корректные, то что мы называем
репрезентативные и нерепрезентативные. Репрезентативные — это те, которые откалиброваны по
данным наблюдений. К сожалению, таких моделей немного. Ряд моделей, конечно, очень красивых, опубликованных в известных журналах, они
говорят о том, что вот через 50 лет будет, скажем,
сокращение площади мерзлоты на территории
Российской Федерации в два раза. Красиво напечатали, опубликовали. Дело в том, что никто их
сейчас не проверит, только через 50 лет. Маловероятно, что эти авторы будут еще ходить по нашей
земле.
— Я делал несколько материалов с академиком
Клименко по его климатической модели. У него
там все четко тоже получается. Тоже уменьшение слоя вечной мерзлоты и так далее, и тому
подобное. Но, хотя, с другой стороны, говоря с
климатическими скептиками некоторыми, они
говорят, а вот почему тогда вот основные, большие выбросы были в 30-х, 50-х годах, когда паровозы работали, когда у нас уголь жегся нещадно.
Но тогда таких вот изменений климатических не
было, было даже наоборот, похолодание некоторое. А сейчас, когда мы стали чище, наоборот пошло вот это потепление. Как так?
— Вопрос сложный и требует продолжительного
обсуждения. Давайте просмотрим последние декады, которые наиболее надежно документированы данными наблюдений.
— 300 лет у нас всего климатические наблюдения
ведутся?
— Давайте назовем те результаты, те данные, которые не вызывают сомнений, не вызывают дискуссию. Будем называть это «аргументы и факты».
Например, в последние 3-4 декады (десятилетия)
документировано, что площадь ледового покрова
Северного Ледовитого океана драматически сокращается, это факт. Первопричины этого явления пока малопонятны. В основном, это гипотезы.
Одна из гипотез, что мы уже с вами начали обсуждать, это эффект парниковый. Опять же, этот
парниковый эффект, он проявляется не только в
прямом потеплении, которое незначительно. По-
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следствия от парникового эффекта проявляются в
усилении атмосферной циркуляции, ветровой деятельности, увеличение числа и глубины циклонов, не только тропических, но и внетропических.
В Арктике документировано усиление частоты
и глубины циклонов внетропических, простыми
терминами — арктических циклонов. Про Антарктиду мы, наверное, не будем говорить. Давайте
больше про Арктику. Мы арктическая страна, нам
это гораздо ближе. Половина Арктики, это российский сектор, Северного ледовитого океана,
половина, большая половина шельфа Ледовитого
океана, это наш, российский шельф.
— Вообще у нас большая часть успешных промышленных предприятий находится на Севере,
многие — за полярным кругом, тот же Норильск,
тот же Мурманск, и так далее.
— Позвольте мне с вами в этом месте небольшую
дискуссию провести. Дело в том, что вы затронули очень интересный вопрос о концентрации
антропогенной промышленной деятельности.
Факты говорят о том, что основная концентрация
антропогенной деятельности или промышленной
деятельности находится в умеренных широтах
Северного полушария, это южнее 60-го градуса.
На этой картинке представлены результаты измерений атмосферного метана на нашей планете
за последние десятилетия. Из рассмотрения этой
картинки видно, что концентрация атмосферного
метана над Арктикой на 8-10% выше, чем гделибо, это факт.
— Метан, он более эффективный парниковый
газ, чем углекислота?
— Если сравнивать, молекула к молекуле, то молекула метана (СН4) примерно в 30-70 раз более
эффективна, чем молекула двуокиси углерода
(СО2). Но я вас успокою. Концентрация СН4 в
атмосфере примерно в 200 раз ниже, чем концентрация СО2.
— Слава Богу, все перекрывает.
— Тем не менее, из современных оценок следует, что вклад СН4 в современный парниковый эффект примерно составляет 30-35% от вклада СО2.
Это происходит за счет ряда обратных связей в
климатической системе, которые мы обсуждать
не будем, потому что уйдем в продолжительную
научную дискуссию.
— Да. Это эффект спускового крючка, небольшое усилие запускает какой-то глобальный большой процесс.
— Здесь, я могу только отметить такой, наверное,
понятный факт. Вот как работает метановый триггер. Метан попал в атмосферу, он уже стал выполнять функцию парниковой пленки. Но когда он
попадает в тропосферу, в нижнюю стратосферу,
происходит окисление метана до СО2 и паров
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воды— тоже парникового газа... Окисление метана происходит во всей толще атмосферы, что связано с присутствием гидроксил радикала ОН в атмосфере — основным фактором, определяющим
сток атмосферного метана. Метан окисляется
гидроксил радикалами в атмосфере до двуокиси
углерода и паров воды. Двуокись углерода и пары
воды — парниковые газы.
— Тоже парниковые газы.
— Так вот, принято считать, что единственный
источник паров воды в нижней стратосфере, это
именно окисление метана до паров воды и двуокиси углерода. И вот этот микровброс паров воды
в нижнюю стратосферу за счет окисления СН4
воздействует на эффективность инсоляции или
проникновения приходящей солнечной радиации.
Но это просто один из примеров, я не хочу отклоняться далеко.
— Да, конечно.
— Мы, наверное, все-таки спустимся на землю.
Это к вопросу о планетарном максимум СН4, который мы посмотрели на этой картинке. Видно, что
концентрация метана в атмосфере растет с каждым годом. В настоящее время среднепланетарная концентрация метана в измеряемая как часть
на миллион составляет примерно 1.80-1,85 ppm.
В Арктике концентрация СН4 значительно выше,
и это за пределами средних широт, где сконцентрирована основная антропогенная активность.
Поэтому этот факт стал основой для формирования гипотезы, которые мы сформулировали еще в
середине 90-х годов. Эта гипотеза заключается в
предположении о том, что повышение концентрации метана в атмосфере над Арктикой связано с
каким-то региональным источником метана. Провели литературный поиск по этому вопросу, и обнаружили, что подобный максимум существовал
в предыдущие теплые климатические эпохи. Известно, климатический цикл — примерно 105 тысяч лет, который включает ледниковый период более продолжительный и межледниковый период.
Мы живем сейчас в период межледниковый, который называется голоцен. Так вот в предыдущие
теплые эпохи, по крайней мере, 4 климатических
цикла, концентрация атмосферного метана над
Арктикой была примерно на 8-10%, тоже выше,
хотя абсолютные значения были совсем другие.
Этот результат опубликован на основе сравнения
палеосодержания метана в атмосфере по ледниковым кернам, это Антарктида, станция Восток,
и Гренландия.
— Гляциологические исследования.
Мы тоже принимали участие в этой работе совместно с институтом Арктики, Антарктики (ААНИИ), в 80-е годы у нас был совместный проект.
Я участвовал в этом проекте, поэтому в теме. Владимир Липенков, это один из ведущих гляциолоРАН
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гов нашей страны, мира, он работает в ААНИИ.
Мы работали с известными гляциологами Н.И.
Барковым и В.Я. Липенковым в 80-е годы по этой
тематике. Стало понятно, что механизм формирования этого максимума не связан с антропогеном,
а связан с какими-то природными явлениями регионального масштаба источником регионального масштаба. Мы предположили, что наилучшим
кандидатом для такого периодического источника
является деградация (таяние) мерзлоты, которая
происходит в теплые геологические эпохи и отсутствует в холодные. На первом этапе исследований мы сделали предположение о том, что это
связано с развитием термокарстовых озер.
— Что такое термокарстовое озеро?
— Это понятие связано с деградацией мерзлоты,
которая у нас занимает обширные территории.
Наша страна вообще самая мерзлотная в мире.
Наверное, только Канада может с нами конкурировать по мерзлотности. Примерно 70% Российской Федерации находится на мерзлоте различного типа. Чем ближе к Ледовитому океану, тем
она более мощная и более сплошная. Так вот, как
происходит один из механизмов деградации мерзлоты? Образуются лужи, какие-то лужи углубляются с годами. Когда глубина этой лужи становится больше 2 метров — это толщина ледового
покрова, средняя толщина для высокой Арктики
(Тикси, Черский…). Так вот, когда глубина становится больше 2 метров, остается небольшое количество воды подо льдом, которая сохраняет зимой
положительную температуру, небольшую, но положительную. Это приводит к тому, что мерзлота начинает оттаивать, деградировать. Когда это
происходит в течение сотен лет, иногда тысяч лет,
это приводит к образованию озер, их называют
термокарстовые озера, потому что это явление называется карст, провал.
— Карстовый провал, известная ситуация.
— Термический провал, скажем так. Не будем
вдаваться в терминологию, это называется термокарстовые озера. Так вот, вот развитие термокарстовых озер, приводит к «заозеренности» северных территорий. Например, более 50% территории Колымо-Индигирской низменности покрыто
озерами. Под озерами происходит заглубление
кровли мерзлоты, что приводит к вовлечению в
современный биогеохимический цикл древнего
органического вещества, ранее законсервированного в мерзлоте. То есть, древний углерод окисляется до СО2, парникового газа, а в анаэробных, то
есть бескислородных условиях, углерод восстанавливается до метана, и выделяется в форме пузырьков метана. Мы все знаем, кто был на Севере,
что, когда лед становится на озерах и болотах, он
весь в пузырях.
— Красивая такая картинка.
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— То, что называется болотный газ-метан. Это
есть на озерах, но есть и в море. Эти пузыри захватываются льдом во время его формирования.
Когда льда нет, пузыри СН4 свободно поступают
в атмосферу. До декабря интенсивные пузырьковые потоки поддерживают такие дырки во
льду — природные майны. Поступление метана
в атмосферу происходит через эти дырки. Мы
начали этим заниматься в начале 90-х годов прошлого века, наверное, одни из первых, кто начали
этим заниматься в России. Эти работы, мы проводили на базе Северо-Восточной научной станции,
вблизи поселка Черского. Эта станция известна
как станция Сергея Зимова. Мы вместе начинали
в те годы. Результатом этих исследований стало
то, что мы показали, что да, озерный источник—
очень важный источник. Были статьи опубликованы в «Science» и «J. Atmospheric Sciences», в
других журналах. Но оказалось, что этого источника недостаточно, поэтому я вернулся обратно в
море. Начиная где-то с 1994 года, мы начали изучать, что происходит на арктическом шельфе.
У нас были очень ограниченные возможности.
Вспомните 90-е годы, когда наука обрушилась в
финансовую яму.
— Тяжело было.
— Да, вы помните, обвал был полный. Но, как ни
парадоксально, мы в это время начали наши исследования в Арктике. Я Арктикой занимаюсь с
1990 года. До этого занимался циклом углерода в
различных океанах. Но с 1990 года — Арктика,
вот эта гипотеза, про которую я сказал, она стала
нашим, как сейчас говорят, «драйвером», двигателем наших исследований. Вот уже 30 лет мы занимаемся поиском аргументов для доказательства
этой гипотезы. Начали мы, как я говорил, с термокарстовых озер Колымо-Индигирской низменности, а затем Приморской низменности вблизи
дельты реки Лены. В то время экспедиции делали
по 2-3 человека с рюкзаками, на снегоходах, на
лыжах, потом на буранах, на вездеходах.
— Приехали, палатку поставили.
— Развитие было не очень быстрое, но оно было.
Где-то в 1994 году мы выиграли большой грант от
Фонда Сороса. Сейчас его ругают.
— Но в то время он был одним из очень, кто поддержал нашу науку, не дал ей умереть.
— Многие благодарны Джорджу Соросу за то,
что он спас нас в науке в тот тяжелый период. Я
думаю, что очень многие ученые моей генерации
подтвердят это. Более того, в то время российское
правительство с ним сотрудничало. Я получил
один из самых больших грантов на эти работы,
связанные с изучением этого планетарного процесса. Эта идея понравилась, было независимое
рецензирование высокого мирового уровня. Было
два больших гранта выделено. Один грант полуРАН
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чил Сергей Сергеевич Лаппо, известный ученый,
который в то время был директором ГОИНа, и потом — директором Института океанологии имени
П.П. Ширшова, который, к сожалению, ушел уже
много лет назад. Второй грант дали мне, простому
научному сотруднику, кандидату наук. Это были
гранты по 75 тысяч долларов, и еще правительство Российской Федерации поддержало в размере 25 тысяч долларов.
— Это были огромные деньги.
— Огромные. Мы на эти деньги и развились, в
90-е годы выжили в науке. И не просто выжили, а
развили наше направление исследований — первыми вышли исследовать природу потоков СО2 и
СН4 на арктическом шельфе Российской Федерации. У меня появилась возможность приобрести
аппаратуру, оплачивать экспедиции. Мы начали
массированные исследования на мелководном
Арктическом шельфе, в начале с простых измерений растворенного метана. Я вам сразу скажу,
что те первые измерения, которые мы сделали в
начале пути, были не очень обнадеживающие.
Были какие-то аномалии, но эти аномалии, кроме
одной-самой мощной (20 микромолей СН4), были
несоизмеримы с тем, что мы находили в озерах.
Даже были такие мысли, что, наверное, шельф не
дает такого эффекта как озера.
— Вот такого же эффекта.
— В 1999 году мы вышли на маломерном судне “Дунай” в море Лаптевых, а в 2000-ом начали работать на судах Гидрографической службы
Северного морского пути. Мы в то время полностью делали экспедиции на деньги, которые сами
находили в рамках грантов. Та ситуация, которая
существует в наше время — уникальная. Сейчас
Министерство науки оплачивает, как мы называем, «мокрый фрахт». Имеется в виду, научно-исследовательское судно с заправкой топливом. То
есть, у нас остается только найти деньги на все
остальное, это тоже, конечно, огромные деньги.
Но такой уникальной возможности у нас в то время не было. С конца 1990-х до 2015-го мы работали полностью сами, экспедиции делали, приобретали оборудование на те деньги, которые мы
находили, на наши гранты. Эти деньги мы эффективно использовали, 100 тысяч долларов мы растянули, с 1994 году до конца 1990-х. Потом РФФИ
появился. Первый Российский научный фонд был
создан академиком Фортовым, который потом
стал министром науки. Помните эти времена?
— Конечно.
— Вот в это время самые первые гранты РФФИ
тоже оказали нам огромную поддержку. С тех пор
они использовались как «сиидмани» (seed money).
— Деньги-семена?
— То есть, немножко денег, из которых потом де-
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лаем много денег. Они как лавина нарастают, если
повезет. Так у нас получалось получать деньги
из всех фондов, и российских, и американских,
и прочих. В то время это приветствовалось, было
проще гораздо в нашей стране. Мы тогда смогли
расширить масштаб наших исследований, вышли
на шельфы всех российских морей, в рамках более крупных экспедиций. Трансарктическая, первая экспедиция, это 2000 год. Мы из Архангельска до Владивостока шли без ледовой поддержки,
и выполнили просто уникальные работы в море
Лаптевых, Восточносибирском море, Чукотском
море. Но с фокусом на динамике карбонатной системы и растворенном метане. Мы нашли первые
аномалии растворенного метана и растворенного
СО2. Третья, четвертая, пятая… на сегодня мы
выполнили 49 всесезонных экспедиций, на различных судах, размером от 26 метров и водоизмещением 90 тонн до ледоколов размером более 100
м и водоизмещением до 12 тыс. тонн. На малых
мы ходили из Ломоносова и Ладожского озера по
Беломорканалу, по всем российским арктическим
морям, и SOS давали, и всякое было. Летом мы
работали на различных судах, а зимой — с вездеходов и транспортных караванов -на том что было
в Арктике доступно. 49-я экспедиция в этом году
на флагмане Российского флота «Академик Келдыш», вот такое красивое развитие, которое происходит на сегодня. Но начиналось все вот так.
В конечном итоге, что мы получили? Мы обнаружили, что шельф морей восточной Арктики значительно перенасыщен по метану. Это шло в разрез с теми представлениями, которые были на то
время. Тогда считалось, что подводная мерзлота
сплошная и стабильная. Нарушения сплошности
подводной мерзлоты разрешались только в зонах
тектонических разломов, где существует аномальный геотермический поток снизу. Но это не более
5-7% от площади моря Лаптевых, а в ВосточноСибирском море предполагалось отсутствие сейсмотектонической активности. Это была парадигма, принятая во всем мире. Получился вот такой
парадокс: перенасыщение по метану в воде есть,
аномалии метана есть, что невозможно при наличии сплошной подводной мерзлоты. Я вам покажу сейчас картинки.
Вот они не просто есть, они вот так выглядят. Это
из статьи в журнале «Science», опубликованной
нами в 2010 году, результат этих измерений. Этот
район выделенный в красном цвете е, это перенасыщение растворенным метаном в поверхностных и придонных водах. Это основано на огромном количестве измерений. На сегодня у нас уже
на порядки больше данных, технологии измерений — другие. Но вот те данные, которые мы получили до 2010-го года дали основание документировать то, что воды перенасыщены и являются источником метана в атмосферу. Мы сделали
предположение, что это связано с тем, что подво-
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дная мерзлота не такая стабильная и сплошная,
как раньше было принято считать. Модели состояния подводной мерзлоты, в то время были очень
ограниченны данными, и выполнялись на основе
моделей, которые были разработаны для суши, без
учета солевого эффекта, без учета данных по реальной температуре и солености придонной воды.
Просто моделировали мерзлотоведы сухопутные,
которые не работали в океане, они не океанологи.
— Разные механизмы.
— Да, разные механизмы. Вот этот конфликт, который и до сих пор еще существует между морскими и наземными исследованиями. Но, этот
конфликт существует не в таком явном виде, как
было в то время. В то время вообще, когда вышел на берег, это считался у океанологов дурным
тоном. Мне говорили известные океанологи и
в России, и в других странах: «Что ты делаешь?
Ты сухопутной Арктикой занимаешься? Зачем
на сушу вылез?». После четырёх лет работы на
суше (1990-1994 гг), я вернулся в море, и где-то
в 2008-2009 гг, нам повезло познакомится с Николаем Никитичем Романовским, который был один
из основоположников моделирования состояния
подводной мерзлоты, профессор Московского государственного университета. Он был вице-президентом Международной ассоциации мерзлотоведов. Это мировая величина, крупный ученый.
К сожалению, он ушел от нас несколько лет назад. Но мы тогда встретились, и у нас была очень
горячая дискуссия с ним и с Натальей Шаховой,
которая присоединилась к нашей команде в 2004
году, и занялась метановой темой. Я про метан
больше говорю, на самом-то деле мы занимаемся
изучением основных компонентов цикла углерода
в Арктике, включая перекачку древнего органического вещества в системе суша-шельф-атмосфера.
То есть, мы изучаем не только деградацию подводной мерзлоты и эмиссию метана, а полный цикл
углерода. Метановые исследования возглавила
Наталья Шахова, что позволило поднять это направление в нашем коллективе на самый высокий
уровень. В наиболее важных статьях, опубликованных в Science и Nature Наталья — первый автор. Мы с Николаем Никитичем поспорили в начале, а потом договорились, что нужно объединить
усилия, и пересмотреть вообще все. Потому что
старая парадигма не работала, ее нужно ломать,
она уже просто не дееспособна. Но это до сих пор
еще многим не нравится. Но, слава Богу, мы это
сделали, да, мы ушли далеко вперед, и объединили усилия не только многих крупных российских ученых из ведущих институтов Российской
Академии наук (ТОИ ДВО РАН, ИОРАН, ГЕОХИ,
ФИЦ Биотехнологии, ИПФ РАН), Сколтеха и топ
университетов (МГУ, МФТИ, ТПУ, ТГУ, САФУ),
но и зарубежных ученых из ведущих университетов шести стран: Швеции, Норвегии, Великобритании, Италии, США, Нидерландов. Сейчас
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мы работаем с лучшими мерзлотоведами нашей
страны. Это ученые с кафедры геокриологии
МГУ, это и Якутский институт мерзлотоведения
имени Мельникова, Сибирское отделение Российской академии наук в Якутске, Михаил Григорьев,
Владимир Тумской, Геннадий Типенко и другие
ученые, с которыми мы работаем. Николай Никитич ушел, но то, что мы называем «гнездо Николая Никитича», это сейчас ребята, с которыми мы
работаем, это лучшие на сегодня. Кто-то ушел в
Сколтех работать, как Евгений Чувилин — один
из мировых лидеров по изучению гидратного метана. Кто-то остался и занимается в основном сушей, но участвует в наших экспедициях. Я не буду
все имена называть. Но у нас есть эта команда,
мощная команда, которая умеет изучать состояние мерзлоты комплексом современных методов.
Андрей Кошурников разработал модификацию
метода электропрофилирования, которую мы вместе откалибровали по данным бурения, что позволяет определить положение залегания кровли
подводной мерзлоты. Ряд других методов мы тоже
используем, включая непрерывное сейсмопрофилирование (НСП) высокого разрешения, спаркеры
(электроискровые излучатели) и другие методы.
— Сейсморазведку.
— Тут все сложнее. Необходимо использовать полный комплекс всех методов. Глубинная сейсморазведка работает на низких частотах с помощью
пневмопушек, что позволяет получить данные по
глубинной структуре осадков, но у них теряется
верхушка, верхние где-то 200 метров, они не видят, что там происходит, а нас интересует именно
верхушка. Так вот оказалось, что НСП и спаркеры
не пробивают осадок глубже нескольких метров
из-за высокой загазованности осадков, то есть эти
методы не работают для изучения положения и
структуры кровли подводной мерзлоты. То, есть
Роснефть, Росатом, Газпром не видят положения
кровли мерзлоты, что критически важно для решения задач безопасного освоения ресурсов шельфа
и решения инженерных задач по установке буровых платформ, прокладывания подводных трубопроводов, создания портовой инфраструктуры.
— Видят картинку на глубине километр, два-три
километра, а то, что близко к поверхности, для
них это только размытое представление.
— Вы же понимаете, что глубокая сейсмика, это
для изучения залегания земной коры, задач по
расширению шельфа, это один из основных методов, для поиска нефтегазовых структур. Это
работает прекрасно, но это не работает для цели
выявления состояния подводной мерзлоты. Мы
на сегодня являемся единственной в мире группой, которая умеет достоверно определять положение кровли подводной мерзлоты. Это электропрофилирование, которое делает команда Андрея
Кошурникова из МГУ-научным центром МГУ
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Геофизик. Начиная с 2011 года, мы вместе 5 лет
бурили с припаянного льда подводную мерзлоту,
и пытались разобраться с тем, что происходит.
Андрей присоединился к нам со своим электромагнитным методом. Он вслепую оценил электромагнитным методом положения кровли мерзлоты,
которое мы сразу же заверили бурением, с точностью до 1 метра. После этого было очень много
и других точек, где была определена глубина залегания кровли подводной мерзлоты, которую мы
заверили бурением. Это пока единственный метод
в мире, который работает и заверен бурением. Результаты были опубликованы в Докладах РАН, в
Nature Communications и в других журналах.
— Аргументы подтверждены фактами.
— Да, аргументы подтверждены фактами. Мы
на сегодня используем этот метод как представительный, или, говорят, репрезентативный метод
для картирования положения кровли подводной
мерзлоты. Мы используем этот метод, начиная с
2012 года каждый год во всех морских экспедициях, во всех наших буровых зимних экспедициях.
Поэтому мы имеем реальные данные о положении и состоянии кровли подводной мерзлоты. С
подошвой, с нижней границей подводной мерзлоты, все сложнее. Но с кровлей мы умеем работать.
Оказалось, что кровля подводной мерзлоты отсутствует в тех местах, где мы определили мощные
прорывы газа, которые мы называем «мегасипы».
Это акустическая картинка, данные эхолотов,
которые работают на правильных частотах. Это
величина обратного рассеивания, она говорит
об интенсивности пузырьковой разгрузки. Мы,
опять же, первая команда, которая откалибровала природные потоки искусственными потоками
метана. Мы умеем сейчас использовать, то есть,
рассчитывать по измеренным величинам обратного акустического рассеивания общий расход газов, который поступает из осадков в воду. Это все
опубликовано в топе профессиональных журналов. Прошло очень жесткое ревью, это опубликовано, сейчас не вызывает никакого сомнения. Но
до сих пор мы единственная группа, которая это
использует на нашем арктическом шельфе. Тут,
естественно, необходимо сказать очень коротко о
том, что наши исследования, связаны с изучением
климата в конечном итоге. Мы ищем механизмы
формирования планетарного максимума метана
над Арктикой, что важно для понимания баланса
атмосферного метана и климата. Почему мы концентрируем наши исследования на морях восточной Арктики? Потому что это самый широкий, самый мелководный шельф мирового океана. Около
80% всей поверхности шельфа имеет глубину менее 50 метров. Здесь же представлено около 80%
всей подводной мерзлоты на нашей планете, и порядка 80% предсказанных арктических гидратов
залегают тоже в этом районе.
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— Мелководье такое, большое.

— Есть разница.

— Да, это самый широкий, самый мелководный
шельф Мирового океана, где сконцентрированы
гигантские ресурсы углеводородов. Почему там
идет борьба за эти зоны, участки? Наши нефтегазовые гиганты там разобрали все эти лицензии,
потому что там гигантские запасы углеводорода.

— 300 миллионов или 1000. То есть, мы ушли на
5 порядков вперед.

— Да. Поскольку не глубоко, то и добывать, наверное, дешевле.
— Насчет дешевле, большой вопрос, это Арктика.
Известно, что основные запасы нефти и газа находятся на глубинах осадков примерно 3 километра.
Мерзлота находится в верхних сотнях метров.
Там, где мощные выбросы выходят, она просто
протаяла насквозь, она деградировала насквозь.
В одном интервью все не расскажешь. Я просто
такие штрихи, кратко скажу, то, что связано с
климатом. Мы же начали про климат. Я вернусь к
тому, все-таки, хорошо этот или плохо, наверное,
в конце нашего разговора. Я просто хочу донести
до слушателя то, что максимум атмосферного метана присутствует над Арктикой и шельф вносит
значительный вклад. Насколько значительный,
это большой вопрос. Потому что это научный вызов всему человечеству, ответить на этот вопрос,
потому что работы очень дорогие. Последние 20
лет мы занимаемся исключительно арктическим
шельфом. За эти 20 лет мы накопили гигантское
количество данных. До 2010 года мы выполнили
измерений растворенного метана в морях Восточной Арктики больше, чем все измерения, сделанные океанографами всего мира по изучению
растворенного метана во всем Мировом океане. В
журнале «Science» мы опубликовали все данные,
которые были на то время известны, в приложении, и показали наши данные. Надо сказать, я вас
удивлю, около тысячи измерений было всего в
Мировом океане сделано до нас.
— Очень мало.
— У нас было 1100, представляете. Но на сегодня у нас, конечно, измерений на порядки больше.
Сейчас у нас реализованы технологии, позволяющие измерять непрерывно содержание растворенного метана в поверхностной воде. Прокачиваем
воду с поверхности моря через специальную систему, где эта вода уравновешивается с газом-носителем, который мы используем. Измерения выполняются на лазерных спектрометрах высокого
разрешения каждую секунду. В экспедиции этого
года было выполнено только в поверхностном
слое воды примерно 300 миллионов измерений.
— Это такой непрерывный поток идет.
— Непрерывные измерения. Вот в этой экспедиции конкретной около 300 миллионов измерений
содержания растворенного метана в поверхностной воде. Сравните с 1000 измерений 10 лет назад.
РАН

— Порядков, да.
— Да. Это я говорю о прогрессе. То есть, прогресс
в науке есть. Как говорят во всем мире, ученые
должны отвечать, на что они свои деньги тратят,
они должны расходоваться эффективно. Позволю
заметить, что мы их используем эффективно. Это
дорогие исследования, но мы честно их отрабатываем, что подтверждается, публикациями в наиболее престижных журналах.
— Science, вы сказали, Nature.
— У нас 15 статей в группе Science и Nature уже
опубликовано. Последняя статья вышла пока мы
были в экспедиции. Это Science Advances, дочка
Science. В октябре вышла статья, посвященная изучению перекачки эрозионного углерода, который
включается в циклы за счет деградации мерзлоты
за три последних климатических цикла. То есть,
мы уже ушли в этом направлении очень далеко.
Часть работ мы, конечно, делаем совместно с нашими зарубежными коллегами. Как я уже отметил, мы доминируем по каким-то направлениям,
мы лидеры, в каких-то направлениях мы учимся, в каких-то направлениях — сотрудничаем.
Естественно, современная наука невозможна без
взаимодействия, плотного сотрудничества. В нашем случае это равноправное сотрудничество с
ведущими лабораториями Европы. Это Стокгольмский университет, Утрехтский университет, в
Соединенных Штатах — Аляскинский университет в Фэрбенксе и другие известные учреждения.
Мы в настоящее время работаем с шестью странами, уже выполнен ряд совместных экспедиций.
Эффективность наших исследований от этого
повышается, потому что мы используем самые
передовые технологии, которые только появляются в мире. Даже газоанализаторы, которые мы
используем по измерению метана, мы самые первые начали их использовать вообще в Арктике. У
меня анализатор был, лазерный спектрометр для
изменения точных концентраций атмосферного
метана. У него заводской номер был 003. С 2006го года мы начали использовать эти технологии.
Я просто к тому, что то, что мы делаем, делается
на самом высоком мировом уровне. Про метан я
закончу тем, что согласно консервативным оценкам, которые опубликованы в 2014 году в “Nature
Geoscience” нашей авторской группой (Шахова
Наталья, я второй автор) примерно 17 миллионов
тонн метана выделяется из морей Восточной Арктики в атмосферу каждый год.

Беседовал Валерий Чумаков
Научная Россия (scientificrussia.ru),
01.12.2020
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«Айсберг» для климата:
профессор ТПУ о метановых выбросах в Арктике
Ученые зафиксировали удвоение метановых выбросов в Арктике за год. При ускорении деградации мерзлоты огромное количество древнего метана может быть «перекачано» в атмосферу. Как
предсказать климатические последствия этого,
в интервью РИА Томск рассказал руководитель
единственной международной экспедиции в Арктику 2020 года, профессор Томского политеха
(ТПУ) Игорь Семилетов.

ятельность.

Из дневника экспедиции
Год: 2020
Судно: «Академик Мстислав Келдыш»
Вид экспедиции: Морская экспедиция
Организатор экспедиции: Тихоокеанский океанологический институт Дальневосточного отделения РАН
Начальник экспедиции: Семилетов Игорь Петрович (заведующий лабораторией арктических исследований ТОИ ДВО РАН, член-корреспондент
РАН, профессор ТПУ)
Район исследований: Тихоокеанский сектор Арктики и Субарктики: Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря, море Лаптевых.
Экспедиция длилась с 26 сентября по 4 ноября. В
ней приняли участие 69 ученых из морских институтов РАН, ведущих российских вузов, в том числе ТПУ и ТГУ, и Стокгольмского университета.
На борту «Келдыша» они прошли около 11 тысяч
километров.
30.10.2020 Подходим к пр. Карские Ворота. Завершили выполнение научной программы рейса.
Об окончании работ уведомили штаб Северного
флота.
24.10.2020 Работаем на Карском море
19.10.2020 Работа на новых сиповых полях к северо-востоку от дельты реки Лены.
16.10.2020 Курс на запад (назад, в сторону Архангельска), подходим к проливу Дмитрия Лаптева из
Восточно-Сибирского моря. Работы по плану.
15.10.2020 Курс на пролив Дмитрия Лаптева из
Восточно-Сибирского моря.

Новым открытием для нас стало поле морских
кратеров в мелководной зоне моря Лаптевых. Кратеры выглядят как дыры в мерзлоте. Наши исследования показали, что морские кратеры образованы в результате массированного выброса пузырькового метана. Их диаметр достигает 30 метров.

— Игорь Петрович, расскажите, пожалуйста, о
задачах и итогах экспедиции.
— До настоящего времени распространено мнение, что Арктика, Северный Ледовитый океан
и арктический шельф не играют никакой роли в
формировании планетарного максимума метана в
атмосфере. Ученые уже доказали, что концентрация атмосферного метана над Арктикой примерно на 10 % выше, чем где-либо на нашей планете,
включая средние широты северного полушария,
где сконцентрирована основная антропогенная де-

Одним из результатов экспедиции стали измерения концентрации растворенного метана на поверхностном слое арктических морей. Они проводились с применением новой технологии с аналитическим окончанием на лазерных спектрометрах.
Это повысило эффективность исследований на
пять порядков: было выполнено около 300 миллионов измерений.

Также были обнаружены новые кратеры в Восточно-Сибирском море, которые характеризуются
мощными выбросами пузырькового метана в водную толщу-атмосферу. Высвобождение метана
в них происходит через борозды от айсбергов. По
нашим оценкам, с квадратного метра в сутки выделяется до сотен килограммов метана.
— Планетарный максимум метана над Арктикой — это новое явление?
— Нет. Планетарный максимум атмосферного метана над Арктикой обнаружен в теплые геологические периоды на протяжении последних трех климатических циклов (примерно 315 тыс лет) путем
сравнения палеосостава атмосферы в кернах льда
ледников Гренландии и Антарктиды. В ледниковые периоды этот максимум не был обнаружен.
На этом основании нашей авторской группой в
1990-х была сформулирована гипотеза о том, что
в теплые геологические эпохи деградация наземной (термокарстовые озера) и подводной (шельф
морей Восточной Арктики) мерзлоты приводит к
массированной атмосферной эмиссии метана дестабилизированных гидратов.
За последние десятилетия нами было выполнено
49 всесезонных арктических экспедиций в арктической системе суша-шельф-атмосфера, результаты которых подтверждают правильность этой гипотезы. Однако предстоит еще много работы.
— Первую зону выбросов метана в морях Восточной Арктики (МВА) вы обнаружили больше
10 лет назад. Как она ведет себя с тех пор?

— Первый сип — мощную газовую струю — мы
обнаружили в море Лаптевых в 2007 году. За прошедшее время одиночный сип вырос в размерах
до сипового поля. Статья, посвященная этому феномену, находится в подготовке и планируется к
публикации с учетом новых данных, полученных
в экспедиции.
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— Сколько лет вы в целом наблюдаете за Арктикой и почему вообще обратили внимание на
этот регион?
— Мои исследования в Арктике начались зимой
1990 года — совместно с Северо-восточной научной станцией Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Драйвером наших исследований
было большое желание найти, исследовать и понять процессы, ответственные за формирование
планетарного максимума основных парниковых
газов, СО2 и метана над Арктикой.
В это время мы считали, что основным источником метана в Арктике являются термокарстовые
озера. Четыре года совместных работ в районе
Колымо-Индигирской низменности — устья реки
Колымы, где заозеренность достигает более 50%
территории, дали ряд важных результатов, которые были опубликованы в крупных международных изданиях.
Однако озерного источника метана было недостаточно для объяснения механизма формирования
планетарного максимума. Поэтому в 1994 году я
сместил центр своих исследований на Приморскую низменность — побережье моря Лаптевых,
и вернулся в море.
— А что опаснее для парникового эффекта —
метан или углекислый газ?
— Принято считать, что современный вклад метана в парниковый эффект составляет примерно
30% от вклада двуокиси углерода, но в дальнейшем — при усилении эмиссии метана из арктических широт — это соотношение может существенно измениться.
Потенциально запасы метановых гидратов на
шельфе МВА на два порядка превышают общее
количество метана в современной атмосфере. Это
значит, что при ускорении деградации мерзлоты
и дестабилизации гидратов огромное количество
древнего метана может быть перекачано в атмосферу, что может привести к труднопредсказуемым
климатическим последствиям.

— Я согласен с профессором Терри Каллаганом —
перспективы развития исследований в Арктике
должны быть скоординированы на национальном
и международном уровне.
К сожалению, несмотря на существование десятков арктических центров различного масштаба в
России, такого рода координация отсутствует, что
значительно снижает эффективность исследований, особенно в Арктике, где требуется объединение не только интеллектуальных и аппаратурных
ресурсов, но и финансовых средств.
Если говорить об уровне работ конкретно российских ученых, то наши комплексные исследования
нарушения баланса цикла углерода в Российском
секторе Арктики выполняются на мировом уровне, что подтверждается публикацией около 300
статей, из которых примерно 100 опубликованы в
первом квартиле (Q1), включая 15 статей в группе
Science и Nature.
Роль Томского политехнического университета
в арктических морских исследованиях вышла на
мировой уровень в рамках гранта Правительства
РФ (мегагранта), которым я руководил в 2014-2018
гг. К сожалению, этот проект закончился и финансирование закончилось. Но делаем, что можем...
— Как в этой теме развиваются горизонтальные связи?
— В рамках совместных экспедиционных и лабораторных исследований был сформирован научный центр мирового уровня, который включает
более 100 ученых из ТОИ ДВО РАН, ТПУ, ТГУ,
МГУ, Сколтеха, ВШЭ, ФИЦ Биотехнологии, ГЕОХИ РАН, МФТИ, САФУ, научного центра МГУ–
Геофизика, а также ученых из 15 университетов
Швеции, Норвегии, Италии, Великобритании, Нидерландов, США.
Надеемся, что роль Томского кластера — включая
ТГУ и институты Томского научного центра СО
РАН, с которым мы планируем продолжить сотрудничество, поможет не только сохранить наши
лидерские позиции, но и усилить их.
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Елена Тайлашева
Для того, чтобы дать научно-обоснованный ответ
РИА Томск (riatomsk.ru), 13.12.2020
на вопрос, когда это произойдет и произойдет ли
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Скорость роста сечения сиповых полей, количество крупных струй метана и выброс метана в атмосферу увеличиваются на различных полигонах
с 5-10 до 100-120%. То есть можно утверждать удвоение выбросов за год.

— Как вы оцениваете роль России в арктических исследованиях и положение наших ученых
на этой «арене»? Хотя… может быть, вообще не
стоит обсуждать вопрос первенства кого-либо?
Ваш коллега Терри Каллаган часто повторяет
эту мысль — сила в сотрудничестве…

СИБИРЬ

вообще, требуются крупномасштабные исследования в рамках национальных или международных специализированных программ, что крайне
актуально в ближайшее время, так как Российская
Федерация, начиная с мая 2021 года, становится
Президентом Арктического Совета.

В частности, нами было картировано более тысячи крупных сиповых полей (районы массированной разгрузки пузырькового метана с линейными
размерами более сотни метров) и мегаполей (более тысячи метров). Методом микрополигонной
съемки мы исследовали шесть мегасипов в море
Лаптевых и Восточно-Сибирском море и сделали
вывод об их росте.
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Невечная мерзлота. Почему в Арктике
хотят воссоздать систему мониторинга

В России планируют воссоздать систему мониторинга многолетней мерзлоты. Свои предложения по этому поводу уже готовят профильные
министерства, ученые и недропользователи. Какой может стать система — выяснил сайт «Экология России» — нацпроектэкология РФ».
О работе над созданием комплексной информационной системы мониторинга состояния
многолетней мерзлоты рассказал глава Минприроды России Александр Козлов на международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в
Москве».
Такая система была в Советском Союзе, однако
она фактически прекратила свое существование
в 90-е годы. Наблюдения за мерзлотой сегодня
по-прежнему ведут разные ведомства — Минприроды, а также Минвостокразвития, которое
отвечает и за Арктику. За мерзлотой также наблюдают специалисты Росгидромета. По мнению Александра Козлова, все наблюдения должны быть «упакованы» в одном месте.
«Она [система] нужна не только для мониторинга состояния и предотвращения загрязнения воздуха, почвы, водных объектов и радиационной
обстановки, но и для того, чтобы поднять на новый уровень изучение климатических изменений. Нам нужно научится жить в этих условиях
и своевременно принимать решения, необходимые для того, чтобы не было последующих проблем с их устранением», — сказал на форуме
Александр Козлов.
Минвостокразвития уже анализирует влияние
таяния ледников на промышленные объекты.
Специалисты Росгидромета такую работу ведут с научной точки зрения. Важную роль в мониторинге отводится ледостойкой платформе
«Северный полюс», которая заработает в 2024
году — благодаря ей будет возобновлено изучение высоких широт.
Предполагается, что система мониторинга за
мерзлотой будет состоять из нескольких уровней:
федерального, на котором будут собирать и
анализировать информацию;
регионального и муниципального, которые
должны создать сеть так называемых мерзлотных станций на местах;
РАН

а также на уровне недропользователей — компаний, которые разрабатывают месторождения
в Арктике (всего их 124) — от них ждут предложений по сокращению вредного воздействия
на экологию.
Свои идеи по созданию института мониторинга мерзлоты чиновники, ученые и руководители предприятий должны представить до конца
2020 года. Есть несколько вариантов развития
событий, считают опрошенные сайтом «Экология России» — нацпроектэкология РФ» эксперты.
Как правильно сварить лягушку?
Никита Тананаев — ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им П.И.
Мельникова Сибирского отделения РАН. Организация находится в городе Якутск на улице с
символичным названием — Мерзлотная.
В день нашего интервью в столице Саха (Якутии), впрочем, не так уж и холодно — какихто –15°C. Это на 10-15 градусов выше средней
температуры в ноябре в Якутске, крупнейшем
городе планеты, расположенном на слое вечной
мерзлоты.
Проблема в том, что Россия очень долго отказывалась признавать изменение климата, считает
Никита Тананаев. В итоге теперь мы все оказались в ситуации как в притче про то, как сварить
лягушку, говорит эксперт.
«Если варить быстро, лягушка почувствует неладное и выпрыгнет, поэтому варить надо медленно, постепенно повышая температуру. Тогда
лягушка не заметит, как сварится, — приводит
пример Никита Тананаев. — Раньше мы были
лягушкой, которой понемногу прибавляли температуру. Но в этом году температура поднялась
резко, мы хотим выпрыгнуть, но прыгать с Земли нам некуда».
Плюс 15-20 градусов к температурной норме в
этом году фиксируют не только в Якутии, но и
других северных регионах. Даже море Лаптевых впервые не замерзло этой зимой. В Якутии
лес горел до октября: такого не было никогда,
перечисляет тревожные «звонки» эксперт.
Если и дальше ничего не предпринимать, мерзлотные условия Якутии изменятся капитально,
считает Тананаев. Свои предположения ученый
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подтверждает результатами собственного же исследования, которое провел в этом году в Центральной Якутии.
«Я брал в основу климатический прогноз до
2100 года. В нем несколько сценариев — от оптимистичного до пессимистичного, — рассказал Никита Тананаев. — Так вот, если ничего
не изменится, выбросы парниковых газов не сократятся, то к 2060 году верхний слой мерзлоты растает полностью. Верхний слой — это 30
метров, на нем построена вся инфраструктура.
И, конечно, таяние мерзлоты повлияет на те постройки, которые сейчас на ней стоят».
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты через
30 лет может достигнуть девяти триллионов рублей, уже подсчитали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Если вовремя
не подстраиваться под природные явления, дома
на Севере продолжат разрушаться, а северные
леса — гореть.
Таяние мерзлоты в этом году уже называли в
числе одной из предполагаемых причин крупнейшей экологической катастрофы в Норильске.
По мнению отдельных ученых, из-за потепления
в районе аварии могли произойти подвижки почвы, что в дальнейшем привело к разгерметизации стоявшего на ней резервуара с дизтопливом.
«Сломалась цистерна с топливом в Норильске
и сразу раздались голоса: цистерна сломалась
из-за таяния вечной мерзлоты. Ну это логично
предположить, в последнее время все про это
говорят. Но заметьте: все говорят, но никто не
оперирует конкретными цифрами. Потому что
этих цифр на сегодняшний день нет, — рассказывает Тананаев. — Информации о состоянии
мерзлоты в Норильске нет ни на политическом
уровне, ни в среде нас ученых-мерзлотоведов,
потому что на данный момент мы такой информацией не располагаем».
Если бы в Норильске велись регулярные наблюдения за мерзлотой, доказать справедливость
или ошибочность версии о ее причастности к
аварии можно было бы в течение недели. Но поскольку таких данных нет, на разбирательства
ушли долгие месяцы, отмечает эксперт.
Именно поэтому, в том числе, и нужен мониторинг ситуации с таянием мерзлоты, считает
Тананаев. Такая информация не должна быть
частным достоянием исследователей, она должна быть широкодоступна и применяться официально.
РАН
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Павел Флоренский —
один из первых мерзлотоведов
История мониторинга вечной мерзлоты в России (а точнее тогда еще в СССР) началась в 20-е
годы прошлого века. Первая не только в нашей
стране, но и в мире мерзлотная станция открылась в поселке Сковородино Амурской области.
Одним из первых мерзлотоведов России был
Павел Флоренский. После ареста и ссылки он
десять лет отбывал заключение в «местах не
столь отдаленных». Но даже в ссылке ученый и
священник продолжал научную деятельность —
изучал мерзлоту.
В 30-е годы мерзлотные станции появились в
Игарке, Воркуте, Якутске. Все они подчинялись
разным ведомствам: Академии наук, Управлению Северного морского пути, Наркому желеднодорожного транспорта, или, как в случае со
Сковородинской станцией, — управлению Байкало-Амурских исправительных лагерей.
Форма подчинения зависела от того, какую задачу решала станция. Ведь в 20-30 годы такие
объекты строили не с целью заботы об экологии.
Впрочем, и спасать ту же Арктику тогда еще
было не надо, отмечают эксперты. Предыдущий
«теплый» период в районе Северного полюса закончился как раз в 30-е годы.
Советские ученые на мерзлотных станциях занимались решением вполне прикладных задач.
Например, изучали возможность прокладки по
мерзлоте железной дороги, а после открытия
газовых месторождений определяли места для
бурения новых скважин.
В лучшие годы число мерзлотных станций в Арктике доходило до 20 штук. Впрочем, назвать их
полноценной системой мониторинга все-таки
нельзя, считает и.о. заведующего лабораторией
криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Павел
Константинов.
По словам эксперта, такой единой государственной системы в России никогда не было. Поэтому
говорить о ее возрождении не совсем корректно.
«В связи с сокращением государственного финансирования после распада СССР мониторинг
вечной мерзлоты существенно сузился в государственных ведомствах, — рассказал сайту
«Экология России» — нацпроектэкология РФ»
к.г.н. Павел Константинов. — Но такой мониторинг сохранился в учреждениях науки и об-
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разования. Отношение к данной проблеме у хозяйствующих субъектов неравномерное. Одни
компании уделяют этому должное внимание,
другие — нет».
Несмотря на то, что советские мерзлотные станции не ставили целью изучение мерзлоты как
таковой, они оставили после себя значительное
наследство, уверен Никита Тананаев.
Мерзлота — это производная большого комплекса природных условий. Поэтому ученые изучали связь мерзлоты с геологией, растительностью, наледью, подземными льдами и так далее.
Сравнивая показатели тех лет и результаты современных исследований, ученые, например,
выяснили, что за последние 30-40 лет температура земли на глубине 10 метров на отдельных
участках мерзлоты выросла на 3-4 градуса —
это много, считают эксперты.
«Почти во всей криолитозоне (верхнем слое
земной коры — прим. ред.) на территории России повышается температура многолетнемерзлых пород, — отмечает Павел Константинов.
— Во многих местах наблюдаются просадки
поверхности, рост оврагов от оттаивания сильнольдистых грунтов. Однако не стоит ожидать
в ближайшее время быстрых катастрофических
сценариев деградации вечной мерзлоты на обширных территориях, т.к. моголетнемерзлым
породам свойственна большая инерционность».
Новая система мониторинга
Не дожидаясь катастрофических сценариев, ведущие геокриологи страны из Росгеологии, академии наук и МГУ имени М.В. Ломоносова в
начале 2020 года внесли предложение в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики,
Минприроды и Федеральное агентство по недропользованию — создать Государственную службу мониторинга вечной мерзлоты в Арктической
зоне. Сегодня эта идея, наконец, одобрена, и будет окончательно сформулирована уже до конца
этого года, отмечает Павел Константинов.
Система мониторинга может быть реализована
на базе существующих мерзлотных станций.
Правда, для этого их фактически придется отстроить заново, закупить оборудование и обучить кадры.
«Такие станции могут проводить мониторинг
как в 30-е годы плюс изучать связь мерзлоты
с другими природными ресурсами, — считает
эксперт. — При привлечении достаточного чисРАН

ДАЙДЖЕСТ

ла специалистов, кроме рутинного мониторинга
там можно будет также проводить и некоторые
исследования. Каждая станция будет работать
как отдельное НИИ со своим штатом, бюджетом
и так далее».
Другой вариант — организовать множество точечных постов на большой территории. Именно такой подход сейчас использует крупнейшее
предприятие в области мониторинга окружающей среды — Росгидромет. Это позволит собрать больше информации, но возможно, менее
качественной.
Уже сейчас государству надо всерьез задуматься
и о подготовке мерзлотоведов: ведь для мерзлотных станций и метеопостов потребуются совершенно разные специалисты.
«Либо придется обучать большое количество
людей, но очень базовым вещам. Либо обучать
небольшое количество людей, но углубленно, —
отметил Никита Тананаев. — Все зависит от
того, что мы хотим создать: систему мониторинга точечного или мониторинга на мерзлотных
станциях».
Еще один вопрос, который требует государственного решения, — это разработка стандартов для исследования мерзлоты. Сейчас все ученые делают это по-разному. В итоге полученные
данные не могут использоваться как стандарты.
Наконец, полученные данные должны быть доступными и открытыми — такими, какими сейчас являются данные климатического и гидрологического мониторинга. В этом случае ученые
смогут использовать их для своих заключений,
а государство — для обоснования управленческих решений в той или иной сфере.
«Нам нужен государственный стандарт правил,
которые были бы обязательными для всех, —
считает Тананаев. — Только в этом случае данные наблюдений могут быть аргументами в
разного уровня дискуссиях — политических,
природоохранных, инженерных и таких, как в
случае с Норильском».
Не исключено, что в будущем система мониторинга состояния мерзлоты будет также развиваться в онлайн-формате — через спутники,
считает эксперт. Правда, для это все равно сначала придется приехать в Арктику, провести ее
исследование и пробурить скважины.
Национальный проект Экология
(нацпроектэкология.рф), 07.12.2020
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«Роснефть» исследует Арктику

Компания впервые провела стратиграфическое бурение на севере Карского моря
Недра Российской Арктики хранят много тайн, которые только предстоит узнать человеку. Ученые
не знают точно возраста, состава и условий формирования осадочных пород в этой местности. В
этом году впервые за всю историю арктических
исследований «Роснефть» провела бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере
Карского моря. Компания организовала научную
экспедицию на север Арктики и собрала 6,5 т керна, ценного каменного материала — источника
необходимой геологической информации.

Первичные данные получены впервые для этого региона, и они совершенно уникальны, они
являются ключевыми для понимания строения
осадочного разреза Северо-Карского бассейна.
Кстати, подобные работы по стратиграфическому бурению на своей территории проводит и
Норвегия.

«Бурение даст возможность лучше понять строение и нефтегазовый потенциал Северо-Карского
бассейна», — рассказал журналистам директор
департамента научно-технического развития и
инноваций «Роснефти» Александр Пашали.
«В этом году у нас был самый длинный полевой
сезон, что позволило решить все поставленные
задачи. В Арктическом регионе выполнены уникальные исследования по оценке геологического
строения самых северных лицензионных участков компании. В следующем году мы планируем
продолжить эту работу в Восточной Арктике.
Значительную часть нашей научной программы
составляют экологические исследования. Наработанный опыт и новейшие технологии позволяют нам бережно заниматься Арктическим регионом», — отметил Александр Пашали.

«Традиционно мы изучаем виды, которые являются биоиндикаторами устойчивого состояния
Арктического региона, — это белый медведь,
морж, северный олень, и в этом году мы включили в этот список белую чайку, — уточнил директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти». — Специалисты
Арктического научного центра (входит в состав
корпоративного научно-проектного комплекса
«Роснефти») совместно с Институтом проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и Центром морских исследований МГУ провели в полевой сезон 2020
года масштабную экспедицию по изучению атлантического подвида моржа и белого медведя,
занесенных в Красную книгу. Цель этих работ —
оценить состояние и устойчивость арктических
экосистем на основании исследований ключевых
видов животных».

Буровые работы на севере Карского моря велись
с отечественного научного бурового судна «Бавенит», одного из самых оснащенных в России. В
ходе экспедиции были пробурены восемь скважин глубиной до 90 м — это первые в данном
регионе и самые северные на шельфе России.
Лабораторные анализы отобранного керна будут
выполнены силами компании «Иннопрактика» и
геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Мы выступаем медиатором между наукой и бизнесом, в частности создаем уникальные коллективы для проведения работ в Арктике. Потенциал этих работ очень велик. В этом году нашими
совместными усилиями в Карском море получен
самый северный керн», — рассказал Владимир
Лакеев, директор по исследованиям и разработкам компании «Иннопрактика».
Продолжительность исследований по конкретному проекту составит около года. И делать какието прогнозы ученые пока не торопятся. Однако
они все же рассказали журналистам, что примерный возраст изъятых проб от 500 млн до 300 млн
лет.
РАН

Но ученых интересовал не только нефтегазовый
потенциал региона. Одной из основных задач
экспедиций, организованных «Роснефтью», стало исследование животного мира Арктики.

Впервые выполнено масштабное изучение всех
известных лежбищ атлантического моржа на
территории архипелага Земли Франца-Иосифа.
Полноценный учет численности моржей не проводился более 10 лет, а некоторые популяции не
изучались с советских времен. Ученым удалось
собрать морфометрические данные шести особей медведей, а также произвести взвешивание
животных, отбор проб крови, шерсти, биоматериалов, выявить закономерности распределения и
поведения белых медведей в безледовый период.
По карте обитания биологических индикаторов
ученые смогут увидеть изменения, зафиксировать их и выработать стратегию по дальнейшей
работе и освоению арктического шельфа.
Кроме изучения состояния арктической среды
«Роснефть» разрабатывает и новые технологии
специально для этого региона. Например, совместно с компанией «Иннопрактика » и биологическим факультетом МГУ разработана
технология психрофильных, холодолюбивых
бактерий, которая призвана решать вопрос с
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углеводородными загрязнениями на побережье
и акватории северных морей. Это естественный
инструмент, разработанный самой природой и
полностью безопасный.
Работы по поиску бактерий, подходящих для
северных морей, начались еще в 2014 году. Для
этого в ходе арктических экспедиций ученые собрали образцы морской воды и получили из нее
более 100 видов микроорганизмов, которые подошли для работы и поставленных задач. В ходе
совместных научно-исследовательских работ
получено 39 патентов на микробные препараты
и психрофильные штаммы микроорганизмов с
показанной эффективностью утилизации нефтепродуктов в условиях морской среды и холодного климата. Сейчас идет этап тестирования
препарата. Эксперимент проводится в проточной системе на Беломорской станции. Для этого
ученые берут воду из моря и в аквариумах, изолированных от окружающей среды, оценивают
эффективность препаратов. До конца 2023 года
планируется завершить работы по разработке
промышленной технологии получения микробного препарата.

ДАЙДЖЕСТ

Как уже сообщала «НГ», «Роснефть» в последние годы проводит масштабные работы по исследованию Арктики. Количество арктических
экспедиций, организованных компанией, перевалило за 20, в них задействованы лучшие ученые и научные центры, большой флот судов — от
атомных ледоколов до подводных беспилотных
аппаратов. Ежегодно компания организует экспедиции в Полярный регион, выясняя все новые
гидрометеорологические, ледовые, инженерногеологические, экологические его параметры.
За время научной работы «Роснефти» в Арктике — а исследования проводятся с 2012 года — у
компании накопился огромный массив данных.
Для их обобщения «Роснефть» вместе с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» подготовила атлас «Российская Арктика.
Пространство. Время. Ресурсы» — фундаментальный труд, в котором собрана буквально вся
имеющаяся на данный момент информация о
Крайнем Севере: читатель получит всеобъемлющее представление о нем. Над атласом работали
более 140 авторов самых разных направлений.

Татьяна Попова
Независимая газета (ng.ru), 26.11.2020

Деньги для заброшенных скважин
Для сохранения природы Арктики предложили создавать специальные фонды
При промышленном освоении Арктики необходимо учитывать накопленный экологический ущерб и заранее предусматривать расходы для восстановления природной среды после того, как тот или иной производственный
объект будет закрыт. Об этом шла речь на 29-й
экспертной сессии Координационного клуба
Вольного экономического общества “Курс на
Север: устойчивое развитие как приоритет”.
Эксперты подчеркнули, что проблемой планетарного масштаба в области нефтегазодобычи стала
утечка углеводородов по заколонному пространству — зазору между колонной обсадных труб,
по которым подается нефть или газ, и стенкой
скважины. В Арктике эта проблема стоит наиболее остро, поскольку мерзлота вносит дополнительный негативный фактор, подчеркнул заместитель директора Института проблем нефти и
газа РАН Василий Богоявленский. Например, в
1980 году началась самая крупная экологическая
катастрофа в Арктике на Кумжинском месторождении. Формально утечка углеводородов остановлена, но, по данным спутникового наблюдения из космоса, она продолжается и сейчас.
РАН

По данным Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
НЦ УрО РАН, на территории Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции в Коми пробурено
и отработано около 4500 скважин, из них более
3900 являются бесхозными. Официально считается, что на 50 процентах из них происходили
аварийные утечки. Из-за этого в окружающую
среду за 30 последних лет попало свыше пяти
миллионов тонн нефти, при этом в подземных
водах на отдельных участках содержание нефтепродуктов в 268 раз превышает норму. Многие из
этих скважин не имеют точных координат расположения — достоверные данные о местонахождении есть только по двум тысячам скважин. Это
требует создания объективного банка данных по
фонду ликвидируемых и законсервированных
скважин, находящихся за пределами горных отводов добывающих предприятий и на нераспределенных участках недр.
Одним из решений проблемы на будущее может
стать создание ликвидационных и компенсационных фондов с самого начала реализации промышленных проектов, отметил директор Инсти-
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тута экономики и организации промышленного
производства СО РАН Валерий Крюков.
Необходимо ввести для резидентов АЗРФ обязательство следовать принципу нулевого негативного воздействия на окружающую среду
Речь идет об огромных суммах. В частности, в
России расходы на правильную ликвидацию
только одной нефтяной скважины нефтедобычи достигают 200 миллионов рублей. При этом
существуют тысячи брошенных промышленных объектов другого рода — хвостохранилища,
свалки металлолома, шлаковые отвалы, брошенные производственные строения, ликвидация
каждого из которых подразумевает создание
индивидуального проекта и затраты от десятков
миллионов до нескольких миллиардов рублей.
Действенные механизмы по сохранению этих
средств еще предстоит создать.
Директор СОПС по вопросам экологии и природопользования, член правления ВЭО России
Анатолий Шевчук предложил разработать отдельную подпрограмму по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктическом
регионе, подготовить современную методику

ДАЙДЖЕСТ

оценки ущерба и утвердить порядок и условия
учета затрат компании, причинившей вред природным объектам. Эти предложения лягут в основу плана реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ, который должен быть подготовлен к концу текущего года.
Были высказаны и другие предложения. Первый
заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров
высказался за запрет ввоза в Арктическую зону
России изделий, содержащих токсичные отходы.
По его мнению, необходимо принять концепцию
экономики “замкнутого цикла” и ввести для резидентов АЗРФ обязательство следовать принципу нулевого негативного воздействия на окружающую среду.
— Необходимо стимулировать затраты на охрану
окружающей среды, в том числе по ликвидации
ранее накопленных ущербов, создавать специализированные экологические фонды на основе
использования «зеленых» финансовых инструментов, — заявил Иван Петров.

Алексей Михайлов
Российская газета. СЗФО (rg.ru),
01.12.2020

Деньги на воздух
РФ заявила о плане снижения выбросов в рамках соглашения по климату
В рамках Парижского соглашения Россия заявила
о своем национальном плане по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению
климата (в терминологии соглашения — первый
“определяемый на национальном уровне вклад”).
Он предусматривает сокращение выбросов в
масштабе всей экономики к 2030 году до 70%
относительно уровня 1990 года, с учетом максимально возможной поглощающей способности
лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.
Международное сообщение об этом размещено
на портале секретариата Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. Основой для заявления стал указ президента, подписанный в начале ноября, отмечает Минэкономразвития. Правительству было поручено утвердить стратегию
долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.
В опубликованном заявлении отмечается, что
установленный Россией целевой показатель способствует достижению глобальной температурной цели, поскольку к 2030 году кумулятивное
РАН

сокращение выбросов парниковых газов России
с 1990 года превысит 55 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа (в 1990 году значение
показателя составило 3,1 миллиарда тонн).
При постановке этих целей все страны используют формат, отвечающий их национальным интересам, объясняет ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб.
«Если посмотреть на цели других стран относительно того же базового года и перевести в одну
систему координат, то мы увидим обязательство
России по сокращению выбросов на 30%, Евросоюза — на 40%, Японии — на 20%, США — на
15%; в то же время Китай и Индия с использованием показателей не абсолютного сокращения
выбросов, а удельного на единицу ВВП могут
нарастить выбросы на 1325% и на 2185% соответственно. Учитывая масштаб этих растущих
экономик, такой рост способен «съесть» любое
сокращение, даже такое существенное, как в России и в Европе, — подчеркивает эксперт. — Но
мы исходим из наших максимальных возможностей, учитывающих структуру экономики и социальные обязательства».
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В заявленном показателе учтена максимально
возможная поглощающая способность российских лесов, это наш важнейший национальный
актив, отмечает Сергей Твердохлеб. «Российские
компании уделяют большое внимание развитию
лесного фонда, а в ближайшие годы нам предстоит создать систему по реализации и использованию результатов проектов по увеличению
поглощения парниковых газов, в том числе во
внешнеэкономической деятельности, — говорит
он. — Для решения этой задачи не обойтись без
конструктивного взаимодействия государства и
компаний».
Цель Парижского соглашения, которое после
2020 года должно полностью заменить Киотский
протокол, состоит в том, чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от
доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.

ДАЙДЖЕСТ

Среднегодовая температура воздуха на территории России с середины 1970-х годов растет в
среднем на 0,47 °C за десять лет, что в 2,5 раза
превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха, указано в заявлении. Заместитель министра экономического развития Илья
Торосов назвал вклад России в международные
усилия в части климата беспрецедентным.
Россия является одной из немногих стран, которые перевыполнили свои обязательства в рамках
Киотского протокола в первый период его действия (не превысив ограничения выбросов парниковых газов в 100% от уровня 1990 года). В
2013 году установлена цель в 75% от значений
1990 года, которая была досрочно выполнена.
При подготовке Парижского соглашения в 2015
году Россия заявила о готовности взять на себя
более амбициозную цель в 70-75%. В 2019 году
правительство утвердило Национальный план
мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.

Игорь Зубков
Российская газета (rg.ru), 26.11.2020

Ученые призвали к консолидации лесных
институтов для борьбы с лесными пожарами
Увеличение финансирования на закупку техники и формирование дополнительных лесопожарных подразделений — недостаточные шаги для противодействия лесным пожарам
допользования Крымского федерального универТакое мнение высказала ведущий научный соситета им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.
трудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александра
«Финансирование мероприятий по предупрежВолокитина.
дению лесных пожаров позволит, не только сбе«Не всегда оптимально тратить огромные средства на БЕ-200. Бывает, разумнее правильно организовать остановку пожара растительности
имеющимися силами, — объясняет свою точку
зрения Александра Волокитина. — Требуется
создание системы прогноза возникновения и
поведения пожаров растительности по примеру
того, как это сделано в ряде стран. В Институте
леса СО РАН создан прообраз подобной системы
на примере наиболее «горимого» Красноярского Приангарья. Но внедрение и распространение имеющегося опыта тормозится из-за ведомственной разобщённости лесных институтов, отсутствия средств у академических институтов на
опытно-производственную проверку разработок,
без которой невозможно внедрение».

Однако без восстановления лесной охраны в
прежнем виде защитить лесной фонд в том числе от пожаров не удастся, говорит завкафедрой
лесного дела и садово-паркового строительства
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и прироРАН

речь, но и приумножить природные богатства, а
следовательно, поднять уровень жизнеобеспечения и благосостояния народов России. С целью
сбережения лесных богатств, а также динамичного развития лесной отрасли, структурообразующей во многих регионах РФ, необходимо воссоздать организационную структуру и численность лесной охраны. Вероятно, необходима разработка новой концепции организации и ведения
лесного хозяйства, охраны и сбережения лесного
богатства России. Иначе все потеряем в результате крупных не контролируемых пожаров, беззаконных рубок и отсутствия системы ведения
лесного хозяйства», — полагает эксперт.
По данным Рослесхоза, площадь леса, пройденная
пожарами с начала 2020 года, сейчас составляет 9,3
млн га. В прошлом году в этих же датах она превышала 10 млн га. Позитивной динамики удалось достичь за счет повышения оперативности тушения.
Средняя площадь одного пожара в этом году около
151 га, то есть на 29% меньше, чем в 2019 году.

Kp.ru, 01.12.2020
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Байкальские страдания: как защитить озеро от стоков

Рациональное использование водных ресурсов
и санитария для всех — так звучит цель устойчивого развития №6, определенная ООН. В формировании целей участвовали и представители
России, а одним из ключевых источников водных ресурсов планеты является наш Байкал.
Среди озёр он занимает первое место в мире по
объёму запасов пресной воды. Но количественные показатели не имеют никакого смысла, если
не брать в расчет качество. Поэтому вопрос санитарии имеет к священному озеру непосредственное отношение. Как обезопасить его от
стоков обсуждали на посвященном сохранению
Байкала онлайн-круглом столе, который организовали Коалиция за устойчивое развитие страны,
интеллектуальный деловой клуб «Байкальские
стратегия» и общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз».

Очистные сооружения вдоль Байкала, большинство из которых были построены еще в конце
прошлого века, сегодня не отвечают экологическим нормам ни по очистительным мощностям,
ни по применяемым технологиям водоочистки.
По оценкам экспертов, ежегодно в озеро попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных
вод. По данным государственного экологического
мониторинга величина удельного комбинированного индекса загрязненности вод реки Селенги,
впадающей в Байкал, в ее устье ниже села Мурзино в 2010 году была 2,5, в 2013 — 3, в 2018 —
2,83 (индекс от 2 до 3 — загрязненная вода).
Ученый секретарь научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал,
доктор экономических наук Ирина Орлова считает, что сточные и подсланевые воды кораблей
Байкальского флота также являются серьезной
проблемой.
— У муниципалитетов нет денег на строительство очистных сооружений, — отметила она, —
поэтому важно, чтобы в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» деньги шли не
только на строительство в крупных городах —
Иркутске и Улан-Уде, но и вокруг Байкала, в
центральной зоне и тем более в водоохранной
зоне — прибрежных поселениях. Крупная турбаза может строить их за свой счет, туризм в
зоне Байкала довольно активный, прибыльный,
а вот в муниципальных образованиях альтернативы государственному финансированию нет.
Надо искать иные возможности, включать софинансирование различных хозяйствующих субъектов, развивать взаимовыгодное партнерство.
При этом финансы — не единственный камень
преткновения. Безусловно, сохранение Байкала

РАН

требует безотлагательных мер и современных
технологий по очистке сточных вод и отходов
деятельности промышленности и человека. Но
принятие специальных законов с ужесточением
технологических нормативов привели к тому,
что страдают и отдельные люди, и сама экологическая идея. Модернизированный приказ
Минприроды сделал практически невозможным
строительство очистных, которые сбрасывают
напрямую в Байкал очищенные стоки: нормативы были подняты так, что преодолеть их с помощью существующих отечественных технологий
невозможно.
Директор муниципального предприятия, обслуживающего очистные сооружения в Северобайкальске, Игорь Кутузов рассказал, что очистные
не могут выполнять приказ Минприроды №83,
который в десять раз ужесточил нормативы по
содержанию фосфатов, при этом их в поступающей от населения воде довольно много.
У новых очистных, запущенных в этом году в
бурятском селе Максимиха, другая проблема.
К лету они вышли на полные мощности — 150
кубометров очистки сточных вод в сутки, однако официально еще находятся в стадии пуско-наладки. Специалист МУП «Водоканал»
Ольга Поликутина опасается, что как только
очистные будут официально запущены в строй
и надо будет оформлять разрешительную документацию, получить её не удастся, поскольку
технология предполагает сброс очищенных вод
на поля фильтрации. А этот вопрос в законодательстве не урегулирован. Есть риск, что, несмотря на высокий процент очистки (94-96% по
разным загрязняющим веществам), при работе
очистных придётся платить за сверхлимитные
сбросы.
Отдельная проблема для Байкала — дополнительная антропогенная нагрузка, возрастающая
с развитием туризма. Выступая на круглом столе, руководитель проектов Фонда «Озеро Байкал» Екатерина Терентьева подняла тему доступа к санитарной инфраструктуре в аспекте
устойчивого туризма. И предложила вывозить
жидкие бытовые отходы и сточные воды с туристических объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Специалисты-экологи отметили, что такая транспортировка с побережья
озера на очистные сооружения, оборудованные
пунктами приема сточных вод от ассенизационных машин — единственный рациональный
вектор развития безопасного водопользования и
санитарии на Байкале.
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Поддержала эколога и ученый Ирина Орлова.
Она высказала мысли о том, что прежде, чем
призывать людей к вывозу отходов, необходимо
создать пункты очистки и канализования. Нужно выработать экономическое стимулирование
за сдачу бытовых отходов, также необходимо
установить на все выпускные коллекторы, стоки
и трубы онлайн-датчики, чтобы фиксировать, какие стоки и в каких количествах сбрасываются.
Это предложение имеет под собою глубокую
основу. В воду попадает большое количество
биогенных элементов — азота и фосфора, являющихся питательными веществами, вызывающими бурный рост спирогиры (нитчатые зеленые водоросли — прим. редакции). Процесс
взрывного увеличения зеленой массы спирогиры приводит к массовым вымираниям рыбы, появлению в воде ядовитых бактерий. Потребление такой воды становится опасно для людей.
Особенно вредны фосфаты. Их поступление
в воду нанесло серьёзный ущерб озеру Эри в
США. На фосфаты в стиральных порошках на-
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ложен запрет во многих странах мира, но в России и бывших странах СНГ его пока нет. Ввести ограничение на продажу таких порошков в
пределах Байкальской природной территории
предложил представитель Северобайкальска
Игорь Кутузов. К примеру, в находящемся в городе вагонном и локомотивном депо ВосточноСибирской железной дороги уже отказались от
фосфатосодержащих средств для мытья вагонов. Там применяют только биоразлагаемые моющие средства.
Стоит отметить, что о проблеме фосфатов говорили и в ходе обсуждения предложений по проведению Года Байкала. Депутаты Госдумы подготовили пакет мер по защите озера, в частности, предложили запретить фосфатосодержащие
моющие средства, ограничить использование
пластика, а также ужесточить ответственность
судовладельцев за загрязнение озера бытовыми
стоками и подсланевыми водами.
Григорий Яблочкин
Московский Комсомолец (mk.ru),
08.12.2020

В программе «Карбоновые полигоны» примут участие вузы из 12 регионов России
Вузы из 12 регионов России примут участие в
программе «Карбоновые полигоны» в рамках
которой будут проводиться исследования по
созданию технологий мониторинга и анализа
способности территорий улавливать и хранить
углерод из атмосферы. Запуск программы анонсировал в четверг министр науки и образования
Валерий Фальков на VII ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо-2020», сообщили
в пресс-службе министерства.
Отбор участников программы связан с проявленным к ней интересом вузов и руководителей
регионов, в которых они находятся, а также с
климатическим поясом регионов. В программу
уже включены Калининградский госуниверситет, Чеченский госуниверситет, Чеченский нефтяной технический университет им. академика
М. Д. Миллионщикова, а также Западно-Сибирский НОЦ при поддержке компаний ПАО «СИБУР холдинг» и ПАО «Газпром нефть».
«Климатические изменения, связанные с углеродным балансом, становятся все более актуальными, а вопросы из научной плоскости все
чаще переходят в экономическую. И сегодня
вопросы, касающиеся углеродного баланса, все
чаще задает крупный бизнес, заинтересованРАН

ный в технологии расчетов. Потому что отечественные методики расчетов, сборов о состоянии климатического баланса необходимы для
конкурентоспособности российских товаров на
мировом рынке. При этом необходимо, чтобы в
России такая работа велась не навязанным извне
оператором информации, а за счет собственных
технологий и наработок», — подчеркнул Фальков, выступая на дискуссионную панели «Карбоновые полигоны и фермы — новая индустрия,
технологические и экономические перспективы
для России» «Вузпромэкспо».
Открывая работу площадки, он отметил, что
внедрение новейших технологий в подсчете выделяемых углеродов на практике было начато
в этом году с открытия первого полигона в Калужской области. По словам главы Минобрнауки, данная программа по изучению и внедрению
карбоновых полей позволит соединить большую
науку с реализацией задач, стоящих перед государством. Новый формат взаимодействия в одной программе представителей научного сообщества, вузов и бизнеса позволит создать новые
места для практики студентов, представляющих
различные направления, начиная от экономики
и заканчивая биологией.
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В целом на территории России температура обновляется быстрее, чем в субтропических областях. «От разработки новых технологий контроля углеродного баланса территорий и объектов
Российской Федерации зависит дальнейшее совершенствование механизмов контроля над состоянием окружающей среды», — пояснил задачи научного сообщества страны министр.
О выставке
Выставка «Вузпромэкспо» является крупным
научно-образовательным мероприятием России
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и проводится ежегодно с 2013 года. Площадка
выставки была на протяжении этого времени
местом презентации широким аудиториям перспективных научно-технологических разработок, созданных благодаря поддержке исследований государством и кооперации науки и бизнеса.
В текущем году концепция выставки расширена.
«Вузпромэкспо» является фактически итоговым
мероприятием Министерства науки и высшего
образования, ставя акцент на результатах первого года реализации нацпроектов в области науки
и образовании.
ТАСС, 11.12.2020

Международная премия Eventiada IPRA GWA
подвела коммуникационные итоги 2020 года
В юбилейный 10-й раз премия объявила победителей из 14 стран,
выявив тренды уходящего и ожидания будущего года
бизнес-коммуникаций с целью не навязывать
Опубликован список победителей крупнейинформацию, а увлекать аудиторию; глобальшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии
ный разворот в сторону общественных ценнопремии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA
стей.
GWA, регионального партнера IPRA Golden
World Awards, глобального конкурса, проводи«Мы уже в 10-ый раз награждаем победителей
мого Международной Ассоциацией по связям с
из Восточной Европы, России, СНГ и Средней
общественностью (IPRA), работающей над поАзии. Это большая ответственность, но и еще
вышением стандартов с 1955 года, а с 1984 года
большая радость — определять и чествовать
сотрудничающей с ООН. С 2020 Eventiada IPRA
лучшие кампании. Мы очень рады присоедиGWA стала частью программы IPRA по подниться к программе IPRA по поддержке ЦУР
держке Целей Устойчивого Развития ООН.
ООН, ведь стремление к устойчивому развиСреди участников премии в этом году — международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, PR агентства
и креативная молодежь из 14 стран: Армении,
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и Хорватии. Лауреатов выбрало международное жюри из 35 национальных ассоциаций из 17 стран мира.
Эксперты Eventiada IPRA GWA выделили главные тренды уходящего года, определяющие эффективность и результативность коммуникаций,
в том числе: вариативность и гибкость в выборе
и сочетании каналов и инструментов; мультиканальность; не только создание яркого и креативного контента, но и вовлечение аудитории
в его создание; стирание границ и органичный
переход на над-страновое распространение информации; переход госорганов к использованию
лучших практик и инструментов из арсенала
РАН

тию — это поиск баланса между эффективностью и всеобщим благом, и признание того, что
движение вперёд должно быть осмысленным.
2020 год стал переломным для всего человечества и знаковым для коммуникаций, изменились
способы общения, донесения информации и
вовлечения аудитории. На будущее мы уже видим два больших течения: дальнейшая цифровизация, в том числе с использованием ИИ, а с
другой стороны, на этом фоне все большую важность будут приобретать человеческое общение
и создание общественных ценностей. Организации будут все чаще прислушиваться к человеку,
и нас ожидает еще больший коммуникационный
плюрализм и отказ от принятых догм», — сказал
президент премии Eventiada IPRA GWA, генеральный директор КГ Орта Алексей Сафронов.
Eventiada IPRA GWA проводится КГ Орта совместно с Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA) при поддержке
Ассоциации менеджеров, РГСУ, философско-
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го факультета МГУ, а также APRA (Азербайджан), APRA (Армения), АККК (Беларусь), Бакинская Школы PR, BAPRA (Болгария), HUOJ
(Хорватия), EPRA (Эстония), IPR (Беларусь),
MTL (Финляндия), MPRSZ (Венгрия), LASAP
(Латвия), PRSS (Слования), PSPR (Польша),
ARRP (Румыния), DSOJ (Сербия), IDA (Турция),
TUHID (Турция). В России премию поддерживают РАЭК, АКАР, АКМР, АКОС, РАСО, РАОС,
PRCA Russia, ARDA, RBEN, АБКР, РАМУ, Ассоциация молодежных правительств РФ (АМП)
и IAB Russia. Информационными партнерами
премии выступают ИД «Коммерсантъ», МИА
«Россия сегодня», ИД «Комсомольская правда»,
Sostav.ru и PR Online.
Список победителей премии:
Номинации, поддерживающие Цели
Устойчивого Развития ООН
Лучший проект в поддержку здорового
образа жизни и содействия благополучию
для всех в любом возрасте
• How to unite more than 1 million kids over
the world? New global digital projects of
Gazprom Football for Friendship — ПАО
“Газпром”/ АГТ (Россия)
Лучший проект в поддержку обеспечения
всеохватного и справедливого качественного
образования, и поощрения возможности
обучения на протяжении всей жизни для
всех
• SPIRIT Transformations — COOL libraries Bulgaria — Orgachim/Hub Ahead
(Болгария)
Лучший проект в поддержку обеспечения
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек
• Vodafone Women’s Day campaign 2020 —
Vodafone Hungary/ACG Pro (Венгрия)
• Бренд, который помогает девочкам
побороть стыд — P&G Always/Strategic
Communications (Россия)
Лучший проект в поддержку
поступательного, всеохватного и
устойчивого экономического роста, полной
и производительной занятости и достойной
работы для всех
• День карьеры — TikTok (Россия)
РАН
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Лучший проект в поддержку создания
стойкой инфраструктуры, содействия
всеохватной и устойчивой индустриализации
и инновациям
• «Нефть»: инновации в нефтяной отрасли для устойчивого развития планеты —
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Россия)
Лучший проект в поддержку обеспечения
открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и
населённых пунктов
• Казань — город без отходов — Coca-Cola
HBC Россия (Россия)
Лучший проект в поддержку обеспечения
перехода к рациональным моделям
потребления и производства
• Поддержка закона, направленного на создание цифровых финансовых активов
и развитие цифровой экономики — ГК
«Интеррос» (Россия)
Лучший проект в поддержку сохранения
и рационального использования океанов,
морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
• День экологического долга — WWF-Russia (Россия)
Лучший проект в поддержку защиты
и восстановления экосистем суши
и содействия их рациональному
использованию, рационального
лесопользования, борьбы с опустыниванием,
прекращения и обращения вспять процесса
деградации земель и прекращения процесса
утраты биоразнообразия
• Большая Норильская экспедиция — СО
РАН с ГМК «Норильский Никель»
Лучший проект в поддержку укрепления
средств осуществления и активизации
работы в рамках Глобального партнерства в
интересах устойчивого развития
• Fairycology — популяризация экообразования — P&G Fairy (Россия)
ТАСС, 16.12.2020
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• ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Архивы, которые не запылятся

Социогуманитарные знания обретают цифровое бессмертие
Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежит замечательная по своей психологической точности фраза: «В музеях, архивах и
библиотеках надо работать долго, а желательно — всю жизнь». Многие, скажем, в период
подготовки дипломной или диссертационной
работы погружались в совершенно особенную
(и в прямом, и в переносном смысле) атмосферу
библиотечных каталогов или архивных собраний документов. Министерство науки и высшего
образования РФ и Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН),
основанный на базе социогуманитарных институтов РАН, запускают уникальный научно-образовательный проект, который сделает архивный
поиск высокотехнологичным и комфортным.
Российская и советская гуманитарная наука на
протяжении многих лет накапливала бесценные
знания и опыт. Долгие годы они оставались недоступными для широкой читательской аудитории. По инициативе Минобрнауки ГАУГН
создал и разместил в открытом доступе архивы
по направлениям «Международные отношения
и историко-филологические науки» и «Общественные науки». Проект «Открытые электронные архивы по социогуманитарным направлениям» реализуется в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Согласно концепции проекта, ядро архивов составили прошедшие оцифровку материалы научных журналов. Это позволит широкому кругу
читателей приобщиться к знаниям и опыту российских ученых-гуманитариев и использовать
их в учебе и работе.
«Доступ к архивам открыт уже сейчас, воспользоваться им могут все желающие даже без регистрации. К концу ноября на сайте arxiv.gaugn.
ru будет собрано свыше 40 тыс. уникальных
публикаций, мероприятий, видео и т.д., — прокомментировал для «НГ» задачи проекта кандидат исторических наук, доцент, ректор ГАУГН
Денис Фомин-Нилов. — Но и на этом работа
не закончится — мы продолжим наполнение архива из журналов, размещенных на платформе
JES (более 30 журналов Российской академии

РАН

наук и научных институтов РАН социогуманитарного профиля, ГАУГН и других научных организаций). В планах — собрать полный русскоязычный архив лучших научных публикаций в
области социогуманитарных наук за последние
100 лет».
Конечно, это сверхзадача. Немецкий книговед,
библиограф и писатель Георг Шнейдер (18621946) однажды заметил: «Идеал абсолютной
полноты коренится исключительно в чувстве и
не выдерживает разумной критики».
Тем не менее, как отмечал ранее министр науки
и высшего образования РФ Валерий Фальков,
для исследователей важно иметь хорошую источниковую базу. При обсуждении вопроса создания
единой цифровой платформы для отечественной науки министр подчеркнул, что существующие научные цифровые ресурсы не охватывают
все стороны исследовательской деятельности,
а предложения по созданию единой цифровой
платформы обязательно нужно взять в работу
при корректировке нацпроекта «Наука». «Необходимо понять, как нам регламентировать все
аспекты исследовательской деятельности на одной платформе, как учесть все пожелания научного сообщества», — отметил Валерий Фальков.
Государственный академический университет
гуманитарных наук вовлечен в создание архива не случайно. Университет — партнер Минобрнауки РФ и Российской академии наук. На
протяжении нескольких лет ГАУГН выполняет
функции издателя коллекции социогуманитарных журналов РАН, осознавая ценность и важность создания архивов ведущих научных изданий России.
В цифровом архиве удобно искать научные и
учебные материалы на двух языках, читать их в
онлайн-версии, смотреть видеоматериалы конференций, а также работать с уже оцифрованными текстами статей. Помимо этого, полные тексты публикаций сопровождаются метаданными
и библиографическими списками, включая монографии, материалы научных конференций и
видеозаписи лекций и докладов.
Президент ГАУГН академик РАН Александр
Чубарьян считает формирование онлайн-ар-
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хивов научных публикаций исключительно
важным и перспективным проектом. Создание
электронных архивов по социогуманитарным
направлениям не только позволит сохранить научные достижения российской науки, но также
станет плацдармом для появления новых научных открытий.
«Как историк, я лично знаком со сложностью
поиска необходимой информации для исследования, — комментирует Александр Чубарьян. —
В попытках найти ее в печатных архивах ученые
могут провести достаточно длительное время,
которое можно потратить на исследование по
проекту. Отдельно хочу подчеркнуть актуальность создания архивов для молодежи: наличие

ДАЙДЖЕСТ

необходимой информации онлайн позволит изучать источники в любой точке мира, что благоприятно скажется на образовательном и научном процессах».
С этим не поспоришь. Однако абсолютизировать «цифру» тоже опасно. В британских Национальных архивах, например, на 2007 год хранилось 580 терабайтов информации (что эквивалентно 58 тыс. энциклопедий) в старых цифровых форматах, которые уже не используются.
«Это означает фактически ее утрату, — вынуждено было констатировать агентство Би-би-си.
— Оказалось, цифровая информация как способ
ее передачи от одного поколения другому гораздо эфемернее бумаги».
Независимая газета (ng.ru), 24.11.2020

Новая реальность: интеллект как суперценность?
Летом многие надеялись, что пандемия коронавируса отступила и жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Однако события последних месяцев показывают, что расслабляться
рано. О том, почему в новой реальности особую
ценность обретает интеллект и как не попасть
в жернова естественного отбора, рассказывает
портал profiok.com.
Черниговская: запахло Дарвином
Доктор биологических и филологических наук,
профессор СПбГУ, нейролингвист Татьяна
Черниговская видит в пандемии повод «узреть
главное и отбросить лишнее». В интервью петербургскому изданию «Фонтанка.ру» она объяснила, что сложившаяся ситуация «взрывает
мозг стандартного человека».
По словам Черниговской, большинство людей
во всём мире, к сожалению, недооценивают ситуацию, в которой все мы оказались. Они рассчитывают, что тяжёлый период через какое-то
время закончится, а жизнь вернётся в привычное русло. Черниговская предупреждает: у нас
нет оснований надеяться на скорейшее окончание пандемии, как, впрочем, нет и оснований
утверждать, что жизнь радикально изменилась
навсегда.
Беда в том, что человеческий мозг построен на
так называемом вероятностном прогнозировании, то есть привык принимать решения, основанные на просчитывании возможных вариРАН

антов развития событий. Попадая в ситуацию,
где прогнозировать невозможно, человек, по
определению Черниговской, «просто вырубается». Внутри копится тревога, а здраво оценить
происходящее человек не может. Самое простое следствие в этом случае — депрессия или
невроз. Поэтому, подчёркивает эксперт, нужно
стараться всеми силами держать себя в руках,
подвергать анализу своё поведение.
Татьяна Черниговская уверена, что мы сейчас
наблюдаем едва ли не «полную перестройку
цивилизации». Мир меняется с потрясающей
скоростью, причём сразу по всем статьям: гдето случаются природные катаклизмы, где-то
происходят невиданные ранее политические изменения, нарастает глобальный экономический
кризис, не говоря уже о пандемии, подкинувшей
учёным всего мира неразрешимую задачу.
«Сейчас более сильный слом, даже сильнее,
чем переход от СССР к новой России. Просто
потому, что нынешние перемены охватывают
всю планету, — отмечает Черниговская. — Всё,
что сейчас происходит, как биологическое, так
и социальное, несёт вызовы всей цивилизации
в целом. Это почище социальных революций и
даже войн. Идут глобальные перемены, динамика перемен растёт».
В этих условиях попытки до последнего держаться за привычный уклад — плохая стратегия, считает Черниговская.
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Речь идёт не только об изменениях в профессиональной среде, но и просто о наборе необходимых для жизни квалификаций. Ещё несколько
лет назад нежелание представителей старшего
поколения связываться с онлайн-банками или
осваивать общение в интернет-мессенджерах
вызывало у остальных снисходительную улыбку. Сейчас такая позиция — прямой путь к тому,
чтобы моментально оказаться за бортом. Значит,
вариантов всего два: или осваивать «цифровой»
вариант своей профессии, или менять специальность.
Безусловно, для многих этот выбор обернётся
личной трагедией. А чей-то выбор вполне может стать трагедией для общества: где, например, в цифровую эпоху искать учеников «условному специалисту по древним рукописям»? О
таких людях, по мнению Черниговской, должно заботиться государство: «Если мы потеряем
Дюрера или Эйнштейна из-за их неспособности
правильно оформить табличку, то придурки мы,
а не они».
Впрочем, в единичных случаях, государство,
возможно, и правда подключится. Когда и если
отойдёт от ступора, вызванного пандемией. Для
остальных же, судя по всему, в полную силу
включился механизм естественного отбора. «Запахло Дарвином», — прямо говорит Татьяна
Черниговская.
По её мнению, выход один: признать, что реальность изменилась и бежать от неё некуда, взять
себя в руки и начать думать. Искать востребованные виды деятельности. Мыслить креативно.
У всех ли получится? Это уже другой вопрос.
Невежество как норма?
На фоне рассуждений Татьяны Черниговской
интересно затронуть проблему, напрямую не
связанную с пандемией. Это изменение качества образования, которое наблюдается во всём
мире в течение десятилетий. Учёные на разных
концах планеты замечают, что начиная с конца
прошлого столетия средний уровень интеллекта
медленно, но верно снижается.
У популярных тестов на IQ, якобы определяющих интеллектуальный уровень человека, есть
как сторонники, так и противники. Во-первых,
не все тесты составлены серьёзно и с опорой
на научную теорию, во-вторых, учёные давно
уже признали существование разных типов интеллекта, то есть логико-математическая форма
интеллекта — далеко не единственная из воз-
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можных. Есть ещё интеллект музыкальный,
визуально-пространственный или, например,
лингвистический.
Но существует и обобщающее понятие интеллекта, которое характеризует возможность человека адаптироваться к окружающим условиям,
предотвращая или по мере поступления решая
проблемы, возникающие на этом пути (интеллект выживаемости? — прим. profiok.com).
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К сожалению, доступность информации привела к тому, что у многих людей возникает иллюзия собственной интеллектуальности, а расширение и обновление знаний перестаёт быть для
них потребностью. Зачем запоминать маршрут,
если навигатор всегда под рукой? К чему тратить силы на запоминание и осмысление фактов,
когда рядом Википедия, готовая кратко объяснить всё на свете? Стоит отключить электричество — и доступность таких знаний в ту же секунду обнуляется. Но проблема даже не в этом.
Самое страшное, что человечество, по крайней
мере значимая его часть, постепенно утрачивает владение научным способом познания мира.
Люди всё хуже умеют обобщать, моделировать,
проводить аналогии, анализировать. Но без этих
навыков владение информацией, тем более поверхностное, ровным счётом ничего не значит.
«В советское время обладателя диплома о высшем образовании можно было смело причислять к интеллектуальной элите, — говорит директор Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Роланд Шарифов.
— Происходило это по ряду причин. Прежде
всего, образование было качественным, фундаментальным, с хорошим базисом, на который
потом можно было «нанизывать» практические
знания и навыки. Кроме того, многие приходили
в вузы после училищ, техникумов или работы
на производстве. Теоретические знания отлично «укладывались» поверх практического опыта, что давало возможность получить на выходе
бесценного специалиста, подкованного и теоретически, и практически.
Сегодня деградация образования идёт сразу в
нескольких направлениях. Произошла подмена
понятий. О необходимости постоянно обновлять
знания, развиваться, о быстром устаревании багажа, полученного в вузе, говорится достаточно
много. Но по факту абсолютно правильный процесс постоянного обновления компетенций, к
сожалению, нередко сводится к коллекционированию дипломов и сертификатов. Учиться стало
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Чему стоит учиться?
Итак, знания устаревают, количество невежд
увеличивается с катастрофической скоростью,
а пандемия коронавируса, похоже, надолго привнесла в нашу жизнь удалённое образование и
другие онлайн-новшества. К тому же в экономике идут процессы цифровизации, пусть и замедляемые экономическим кризисом.

СИБИРЬ

Американский экономист Дэвид Аутор в своё
время изобразил на графике зависимость занятости работников различных отраслей промышленности США от их квалификации. Этот
график теперь так и называется — «кривая Аутора». Более того, тенденция, замеченная экономистом, сохраняется и в наши дни, хотя расчёты
проводились для периода с 1980 по 2005 год.
График ясно показывает, что специальности,
поддающиеся автоматизации, теряют привлекательность, а потребность в работниках сосредоточена на двух «полюсах»: с одной стороны,
нужен персонал низкой квалификации, деятельность которого автоматизировать экономически
невыгодно, с другой — творческая, креативная
работа, требующая высочайшей квалификации.

РАН

«Будешь плохо учиться — пойдёшь работать
дворником!» — пугали детей много десятилетий назад. У современной молодёжи эта фраза
вызывает усмешку, а зря. Если Татьяна Черниговская права и механизм естественного отбора включился в полную силу, пришло время
серьёзно пересмотреть отношение к учёбе и постараться выработать у себя привычку обновлять и переосмысливать знания.
В значительной степени это касается школьников и студентов, снова оказавшихся «на удалёнке». Президент компаний «Ашманов и партнёры» и «Крибрум» Игорь Ашманов в недавнем
интервью заявил, что удалённое обучение — это
профанация. По его словам, «удалёнка» продемонстрировала крайнюю неэффективность:
«Если продолжать в том же духе, отличники
останутся отличниками, хотя и получат значительно меньше знаний, а отстающие вообще
перестанут учиться в принципе».
Конечно, во многих школах и вузах дистанционные форматы работы освоены ещё не в полной
мере; разумеется, найти в себе силы дисциплинированно и ответственно учиться в дистанционном режиме непросто, но, похоже, это один
из немногих шансов выдержать конкуренцию в
будущем. Что ж поделаешь, если довелось жить
в эпоху глобальных перемен во всём мире.
«Пандемия многое изменила и в подходах к
компетенциям управленца, — рассказал Роланд
Шарифов. — Ещё совсем недавно ключевыми
качествами руководителя считалось умение организовывать процессы, по мере необходимости
применять инструменты проектного управления
и делать всё это эффективно. Сегодня на первый
план выходит умение принимать чёткие и взвешенные решения в условиях неопределённости,
оценивать риски и вовремя их купировать, а
также мыслить в контексте современных требований к информационной безопасности. К сожалению, этих навыков сейчас очень не хватает
людям, занимающим управленческие позиции
как в небольших компаниях, так и в крупных
корпорациях».
ЦЭРС ИНЭС (profiok.com), 16.11.2020
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модно, но ситуацию в целом это не улучшило.
Не успев прослушать очередной курс, адепты
«саморазвития» не делают паузы, не пытаются
как-то приладить полученные знания к своей
профессии, не переосмысливают их, а тут же
записываются на следующий тренинг. Второй
аспект: в обществе прочно укрепилась иллюзия,
будто базовое образование — лишний багаж.
Конкурсы лидеров различных уровней открывают путь к местам в органах государственной
власти, для работы таксистом нужны права на
управление транспортным средством и навигатор, на простеньких курсах за пару месяцев
могут научить программировать, продавать, писать, рисовать, готовят специалистов по дизайну, бухгалтеров, маркетологов. Удивительно, но
при этом найти адекватного и профессионального секретаря в офис — настоящая проблема!
При этом невежд, уверенных в своей образованности, а значит и шикарных карьерных перспективах, вокруг становится всё больше».

ДАЙДЖЕСТ
СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

.................................................................................................................

ДАЙДЖЕСТ

II. ОБРАЗОВАНИЕ. ВУЗОВСКАЯ НАУКА
Проект 5-100 завершился. Да здравствует ПСАЛ?

С чем подошли к финишу участники Проекта 5-100 и нужна ли ему на замену новая
программа повышения конкурентоспособности вузов, читайте в репортаже Indicator.Ru
с дискуссии на VII ежегодной национальной
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО».
«Мы хорошо сдвинулись в рейтингах»
Проект повышения мировой конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-исследовательских
центров, известный как Проект 5-100, стартовал
в 2013 году. В течение семи лет 21 вуз-участник
получал субсидии на развитие науки, экспорта образования, обновление кадрового состава,
создание собственных международных брендов
и другие направления. В совокупности эти меры
должны были привести не менее пяти российских вузов в топ-100 мировых рейтингов.

СИБИРЬ

Коротко о результатах проекта на «ВУЗПРОМЭКСПО» рассказал заместитель министра
науки и высшего образования Андрей Омельчук. Он подчеркнул, что даже те вузы, которые
«не добежали» до высоких позиций в рейтин-

гах, получили немалую пользу по всем этим
направлениям. Ученые этих университетов
стали активнее публиковаться; кадровый состав в них существенно изменился — 21% научно-педагогических работников в вузах 5-100
составляют молодые сотрудники, это в два
раза выше, чем в среднем в российских университетах; средний балл ЕГЭ абитуриентов
этих вузов превысил 83, и 52% победителей
школьных олимпиад поступают именно к ним.
Интернационализация тоже сработала в пользу участников проекта — каждый пятый иностранный студент и каждый второй иностранный исследователь в России работает в одном
из вузов 5-100. Поэтому критиковать проект на
том основании, что он требовал от вузов только продвижения в рейтингах и не ориентировал их на задачи страны, неправильно, считает
Омельчук. Например, именно логика составления мировых рейтингов заставила участников
Проекта 5-100 вкладываться в развитие науки
и технологий: создавать центры коллективного
пользования, малые инновационные предприятия, проводить больше разработок.

Российские вузы в трех мировых рейтингах университетов в 2013-2020 годах.
РАН

Андрей Омельчук.
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«Мы еще не дошли до той точки,
когда государство может успокоиться»
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«И, конечно, мы хорошо сдвинулись в рейтингах — с точки зрения количества вузов, которые
входят в топ-100 предметных рейтингов, в топ200, в топ-500, и, естественно, по количеству
вузов, которые в принципе присутствуют в этих
рейтингах», — подытожил заместитель министра. Формально задачи проекта перевыполнены — если учитывать предметные и отраслевые
рейтинги, уже восемь российских вузов входят
в первые сотни. Но, с другой стороны, в топ-100
общих институциональных рейтингов QS, THE
и ARWU никто из участников проекта не попал.
Участвовавшие в дискуссии ректоры вузов
подчеркнули, что проект 5-100 прежде всего
изменил подходы к развитию российских университетов. Он заставил трансформировать все
процессы и создать инфраструктуру, которая
привлекает таланты, отметила ректор МИСиС
Алевтина Черникова. Он позволил российским университетам заявить о себе на мировом
уровне, подчеркнул ректор МФТИ Николай Кудрявцев — Физтех вообще впервые подал документы на участие в рейтингах в 2013 году. В
отличие от предыдущих программ, отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский, Проект 5-100
затрагивал все сферы жизни университетов. Это
заставило вузы определить собственную модель
для продвижения на международном уровне.
Потребовались колоссальные усилия, чтобы осознать собственную идентичность
и принять, на что мы делаем ставку, а от
чего отказываемся.
Эдуард Галажинский, ректор Томского
государственного университета
«Перешел через дорогу — и вернулся в Тюмень на 20 лет назад»
Модератор дискуссии вице-губернатор СанктПетербурга Владимир Княгинин обратился к
участникам с главным вопросом: создал ли Проект 5-100 новую устойчивую модель российского вуза? Ректоры МИСиС и МФТИ ответили на
него на своих примерах. МИСиС, рассказала
Черникова, удалось провести интеграцию науки и образования, привлечь к преподаванию и
исследованиям выдающихся ученых из российской научной диаспоры и «настоящих иностранцев». Следующая задача для вуза — научиться
работать в области инноваций. МФТИ, по словам Кудрявцева, превращается в конгломерат
нескольких «Физтехов» — научным школам в
его составе переходит больше полномочий и самостоятельности, а связи с базовыми организациями больше не ограничиваются подготовкой
РАН
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«рабочих рук и голов». Будет ли устойчива новая модель — зависит от следующего поколения
ученых и преподавателей.
На молодежь призвал надеяться и научный руководитель Института образования Высшей
школы экономики Исак Фрумин. Он считает,
что проект еще не реализовал свой потенциал
и прерывается слишком рано: в других странах
аналогичные программы повышения конкурентоспособности длились не меньше десяти лет.
Только такой срок позволяет воспроизвести кадры. Пока молодые ученые и сотрудники российских вузов не готовы подхватить инициативы предшественников и сформировать модель
университета будущего. По оценке Фрумина,
«выдергивать морковку и смотреть, насколько
она выросла» не нужно еще лет пять. Какую
модель университета сформируют начинающие
исследователи и преподаватели, предсказывать
рано, но можно предположить, что это не условный Гарвард.
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Глобальной моделью становится не модель
маленького исследовательского университета с гигантским эндаументом. Если мы
хотим, чтобы в мире было 300 очень сильных университетов, нет денег, чтобы у них
у всех были эндаументы как у Гарварда.
Скорее всего, модель будет выглядеть примерно так — большой, неоднородный университет <...> будут и очень прикладные,
технологические места, просто зарабатывающие деньги, и точки исследовательского превосходства. Вот Тюменский университет, огромный и разнородный. Приезжаешь в Школу перспективных исследований — как будто ты в Принстоне. Перешел
через дорогу — и вернулся в Тюмень на 20
лет назад. И это нормально, так функционируют крупнейшие китайские университеты.
Исак Фрумин, научный руководитель
Института образования НИУ ВШЭ
Эдуард Галажинский тоже считает, что процесс
развития университетов 5-100 далек от завершения: благодаря проекту выделилась группа российских вузов с амбициями стать университетами мирового класса. Они включились в интернациональные системы высшего образования и
науки, начали развивать сложнейшие междисциплинарные направления и стали ориентиром
для остальных университетов в стране. Но процесс развития до «мирового класса» будет еще
долгим, особенно с учетом разницы бюджетов
российских университетов и их зарубежных образцов и конкурентов.
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«В конкуренцию мы уже наигрались»
Остальные участники дискуссии продемонстрировали единодушие: Проект 5-100 завершается,
потому что у вузов появились новые задачи, но
лучшее из него вбирает в себя Программа стратегического академического лидерства. «Мы немного добавляем и расширяем состав участников, понимаем, что вузы, которые должны быть
в зоне внимания и в зоне поддержки со стороны
государства — это не только пул очевидных лидеров», — пояснил Андрей Омельчук и подчеркнул, что в определенном смысле проект продолжается.
Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев отметил, что проект выполнил свою задачу,
и ориентироваться на зарубежные программы
повышения конкурентоспособности не стоит:
они все запускались раньше, а сейчас скорость
изменений выросла. Наверняка и ПСАЛ через
пять лет будет переформатирована. Зачем именно менять один проект на другой, рассказал проректор УрФУ Даниил Сандлер.
У нас по-прежнему фрагментированность
компетенций, которые разбросаны по
стране между Академией наук и вузами.
Эти задачи остались и, наверное, будут решаться на новом этапе. А в конкуренцию,
мне кажется, мы уже наигрались, и можем
переходить к кооперации.
Даниил Сандлер, проректор по экономике
и стратегическому развитию УрФУ
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Не потеряется ли при переходе к внутренним задачам кооперации достигнутый в Проекте 5-100
уровень интернационализации? Вузы, как отметил модератор Владимир Княгинин, к переменам административного фокуса очень отзывчивы, и переписать стратегии развития под новые
цели для них — не проблема. Тут участники
дискуссии высказались с осторожным оптимизмом. Например, ректор ТГУ Эдуард Галажинский считает, что новая программа расширяет
задачи, а не заменяет их, и те вузы, которые уже
определились со своими амбициями стать университетами мирового класса, продолжат двигаться в этом направлении. Пример «положительной инерции» привел и Даниил Сандлер: на
кадровые конкурсы в УрФУ внешние кандидаты
заявляются даже тогда, когда их никто не ждет.
При всех этих амбициях и международных
успехах вузы 5-100 еще не могут справиться с
дальнейшим развитием без государственной
поддержки, в том числе конкурсной. «Горизонт поддержки не может измеряться такими
малыми цифрами. Мы понимаем, что если мы
перестанем поддерживать программы развития
вузов, они не рухнут... Но мы на какое-то плато встанем. Никак нельзя потерять ту динамику, которую сейчас коллеги набрали... Мы еще
не дошли до той точки, когда государство может
успокоиться и сесть рядом, а вузы дальше будут
поддерживать нас всех, и вкладывать в это не
надо», — подвел итог дискуссии Омельчук.
Екатерина Ерохина
Индикатор (indicator.ru), 11.12.2020

Разработки оценят
Результаты научной работы вузов учтут в национальном проекте
Результаты научной работы университетов и
научно-исследовательских институтов будут
учитывать при выполнении мероприятий
нацпроекта «Наука» и создаваемого нацпроекта «Наука и университеты», в частности
при предоставлении грантов. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на профессорском
форуме.
Сейчас университеты и НИИ распределяются
на три категории в зависимости от научной результативности. К первой относятся лидеры, ко
второй — стабильно работающие, к третьей —
аутсайдеры. В нацпроекте такой результат, как
обновление приборной базы, увязан с первой
категорией научной организации. «Наверное,

РАН

было бы целесообразно распространить результаты оценки в том числе и на иные результаты
нацпроектов», — сказал замминистра. Это, например, определение научных центров мирового уровня.
В 2020 году запланировано провести оценку научной результативности 47 организаций. Среди
принципов оценки научной результативности
в 2021 году Алексей Медведев назвал повышение качества экспертной оценки — расширение
корпуса экспертов, возможность привлечения к
оценке российских научных организаций, в том
числе и международных экспертов. Рассматривается возможность использования социологического анализа и учет репутационных характе-

.......................................................... < 131 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ристик научных коллективов — диссертационных советов, защит диссертаций.
Алексей Медведев предложил также отойти от
принципа ведомственной оценки и сформировать единую систему научного аудита.
Затраты вузов на науку в последние годы растут.
За десять лет объем внутренних затрат университетов на исследования и разработки в абсолютном выражении увеличился в постоянных
ценах на 44,3 процента, посчитали эксперты
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В прошлом году этот
показатель достиг 1,13 триллиона рублей — на
6,3 процента больше по сравнению с 2018 годом.
Сектор высшего образования с показателем 10,6
процента занимает третье место по доле внутренних затрат на исследования и разработки.
На первом месте — предпринимательский сектор (60,7 процента), на втором месте — государственный (28,3 процента). Университеты больше других секторов нарастили затраты на науку
как за десять лет, так и за прошлый год.
Университеты научились и зарабатывать на науке. Как рассказал на заседании Ученого совета
ВШЭ первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ Леонид Гохберг, сотрудники научились
работать с грантовыми системами, а динамика
внебюджетных доходов университета от исследований и разработок достаточно высока. За последнее десятилетие она опережает рост расходов на науку в России примерно в 1,5 раза. За
последние десять лет число заказчиков исследований и разработок выросло в 1,5 раза, число
выполняемых проектов — почти в два раза. Сегодня на фоне растущего общего объема исследований сокращается доля заказов федеральных
министерств и ведомств, но расширяется спектр
проектов с крупными компаниями.
По словам Гохберга, университет опирается
прежде всего на свои компетенции в области
экономики, по остальным направлениям — гуманитарным наукам, техническим и компьютерным наукам — есть резервы для роста. «Первые
успехи в области естественных наук достигнуты благодаря инициативе факультета биологии
и биотехнологии, и теперь настало время подумать о развитии исследовательских проектов
на факультетах физики, химии, географии. В
ближайшее время мы намерены начать работу
по конкретным секторам научной деятельности
университета, включая анализ рынка, оценку
перспективных направлений, вопросы взаимодействия с текущими и перспективными заказчиками», — рассказал он.
РАН
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Комментарий
Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:
О разработках университета, которые будут
представлены на VII ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО»
Несмотря на то что «ВУЗПРОМЭКСПО» проходит в дистанционном формате, Сибирский федеральный университет активно включился в эту
просветительскую и экспозиционную работу.
От СФУ будет представлена уникальная разработка — высокотехнологичная земная станция
систем спутниковой связи, характеристики которой значительно превышают мировые аналоги.
Станция предназначена для работы в труднодоступных зонах Арктики при экстремально низких температурах. В ее работе задействованы
космические аппараты, находящиеся на геостационарной или высокоэллиптической орбитах.
Параллельно с созданием самой спутниковой
станции в строй вводится производственный
участок для их серийного выпуска.
Это разработка Военного учебного центра СФУ.
И это лишь одно из немногих высокотехнологичных решений ученых центра, имеющих
двойное назначение. Станции могут работать
как в интересах оборонно-промышленного комплекса России, так и для повышения качества
жизни населения страны.
Другим проектом Военного учебного центра
является разработка методов и средств взаимной высокоточной навигации малых космических аппаратов для создания многоспутниковых
группировок дистанционного зондирования
Земли. Сейчас уже разработан макет бортовой
навигационной системы малого космического
аппарата, который позволяет проводить натурные испытания и отработку этих методов. А в
ходе экспериментальных исследований была
доказана перспектива использования взаимной
навигации ГЛОНАСС для создания многоспутниковых группировок. Это также разработка
двойного назначения.
Российская газета (rg.ru), 07.12.2020
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Валерий Фальков — о зимней сессии в COVID,
дополнительных бюджетных местах
и судьбе иностранных студентов
На Радио «КП» состоялся обстоятельный разговор обозревателя «Комсомолки» Александра Милкуса с министром науки и высшего
образования.
— Валерий Николаевич, наверное, ни один ваш предшественник — министр науки и образования — не
попадал в такую напряженную ситуацию. Вы только-только вступили в должность, и тут же пришлось быстро принимать совершенно неожиданные для вузов решения. Что было самым сложным?
— Самой трудной была середина марта, когда
нужно было принимать очень непростое решение: закрывать университеты или не закрывать?
Мы по-другому посмотрели на университеты, на
организацию работы с нашими и с иностранными студентами, на технологии обучения. В одночасье вся система высшего образования перешла
на новый формат обучения — удаленный.
Про дополнительные бюджетные места
в вузах
— До начала пандемии готовились многие важные решения по развитию высшего образования.
Например, система 2+2+2. То есть, первые два
года бакалавриата — базовое образование, два
года — специализированное, два года магистратуры. Другие были предложения. Что-то из
этих планов будет реализовано или сейчас все
силы брошены на удержание нынешней ситуации в вузах?
— Конечно, текущая ситуация требует объективно гораздо больше времени. Вы напомнили
о поручении Президента — 2+2+2. Оно будет
выполнено. Как и другие инициативы, которые
либо уже реализованы, либо в стадии проработки. Например, увеличение бюджетных мест в вузах регионов. Планировалось добавлять места с
2021 года, а по факту уже в этом году 11 тысяч
400 бюджетных мест добавили регионам. Форсировали событие.
И теперь до 2024 года ежегодно количество бюджетных мест будет увеличиваться.
— В основном на какие специальности?
— IT, подготовка медиков, учителей. Это три
ключевых приоритета.
При этом мы не сократили количество бюджетных мест в наших столицах — в Питере и в Москве. У абитуриентов будет больше возможностей получить бесплатное высшее образование в
своем регионе.
РАН

Мы исходим из того, что качественное высшее
образование должно быть недалеко от студента.
Желательно в каждом российском регионе иметь
университет или несколько университетов, где
можно получить качественное высшее образование, где можно интересно и с пользой провести
эти 4-6 лет и остаться там работать.
Главная проблема сегодня — это «утечка мозгов», переезд в столицы, чрезмерная концентрация студенчества в Москве и в Питере.
— Думаю, сейчас абитуриентам и их родителям
важно знать, сколько бюджетных мест добавят в следующем учебном году…
— Около 35 тысяч. Распределение мест прошло
уже в середине лета. До 1 октября все вузы опубликовали перечень специальностей и направлений, на которые они будут принимать в 2021
году — бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура, ординатура.
А в 2022 году количество бюджетных мест в регионах увеличится еще на 6,5%. К середине мая
2021 года произойдет распределение этих мест
по вузам. И абитуриенты 2022 года тоже будут
заранее знать, на что им рассчитывать.
Бюджетные места — это важная гарантия со стороны государства. Но надо и университетам потрудиться, чтобы быть интересными для абитуриентов. Мы видим, что зачастую абитуриенты,
выбирая между платным образованием, но в столице или в соседнем регионе, где сильный вуз,
и бесплатным в своем, голосуют в пользу качественного образования.
Про уроки первой волны пандемии
— Весной министерство опубликовало очень
важный доклад — «Уроки «стресс-теста»: в
вузы в условиях пандемии и после нее». Там были
сделаны жесткие выводы и о неготовности
большой части преподавателей учить в онлайн,
и о растерянности вузов перед новыми вызовами. И о том, что вузам нужно давать больше
свободы…
— Да, мы проводили большое исследование —
спасибо нашим коллегам, в частности, коллегам
из РАНХиГС, ректорам других ведущих вузов.
Осенью мы опубликовали расширенный текст
и сейчас переводим этот доклад на английский
язык. Мало стран в мире, где провели анализ перехода вузов на удаленное обучение, обобщили
практики, дали оценку самим себе.
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Одной из граней высшего образования всегда
была академическая автономия. Это, например,
право преподавателя по своему усмотрению излагать материал, использовать разные методы обучения. И это принятие важных решений по поводу организации обучения студентов.
Жить в логике сплошного контроля и надзора невозможно. Поэтому мы пошли по пути партнерства и предоставили вузам возможность сориентироваться самим. Там, где мы видим, что им
сложно — а мы, конечно же, следим за ситуацией, проводим мониторинг, — мы помогаем.
Пандемия для высшего образования — это, как
рентген для человека. Допустим, у нас были завышенные ожидания от онлайн-курсов, мы считали, что это панацея от всех бед. Но оказалось,
что это один из инструментов, который ничего
принципиально не поменял. Сложности лежат в
другой плоскости — в отношении студентов и,
самое главное, преподавателей, к удаленному обучению.
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других ведомств, о том, чтобы сессия прошла в
онлайн-формате.
Есть «прокторинг» — это система распознавания
лица, идентификации личности. Многие университеты активно использовали данную систему на
летней сессии. Совсем недавно мы общались с
вузами. Как выяснилось, они сейчас не хотят использовать прокторинг, так как в этом нет необходимости. Университеты готовы работать на доверии, потому что преподаватели в большинстве
своем уже знают студентов и дополнительные
меры контроля не нужны. Если это не государственная итоговая аттестация — имеется в виду
выпуск из вуза — то к чему такие меры предосторожности?
Университеты используют не только современные технологии, но и находят другие подходы
к проверке знаний студентов. Добавлю, инструменты контроля при этом совершенствуются.
Про судьбу иностранных студентов

Мы — люди привычки. Утром приезжаете в вуз,
общаетесь со студентами, а тут в одночасье надо
использовать форматы удаленной работы, и начать читать лекцию перед экраном. Многие не
приняли это. Прошло время, сегодня ситуация
уже другая. Конечно, мы понимаем, что дистанционное образование — это не альтернатива
очному обучению, это временная, вынужденная
ситуация.

— Очень много вопросов от иностранных студентов, которые или не могут въехать в страну
на учебу, или не могут выехать…

Про нынешнюю ситуацию в вузах

Общая задача — обеспечить качество высшего
образования. Университеты увеличивают социальные гарантии, назначают дополнительных
наставников для иностранных студентов и предпринимают другие меры поддержки. Многие договариваются с партнерскими зарубежными вузами, например, в Китае, и организуют обучение
китайских студентов на базе партнерских вузов
в Китае. Мы собираем лучшие практики и передаем другим университетам, чтобы они использовали такой опыт.

— А какова ситуация в вузах сегодня?
— У нас 1287 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. 37% вузов и филиалов ведут обучение полностью удаленно — это 478 учебных
заведений.
— Не так много…
— Но и не так мало.
Одна из приоритетных задач — обеспечить качество образования в удаленном формате. Не по
всем направлениям это возможно сделать с определенной легкостью. Трудности удаленного обучения возникают по таким направлениям, как
подготовка медиков, инженеров, людей творческих специальностей. В таких случаях было принято решение о переносе занятий с весны на лето
и на осень. Сейчас — на более поздние сроки.
Лучше сдвинуть, чем обманывать себя.

— Тут нет единого универсального решения, которое можно было бы использовать и в Томске, в
Челябинске, на Дальнем Востоке или в Калининграде. Во-первых, иностранные студенты разные, из разных регионов, во-вторых, ситуации у
нас в разных регионах разные.

— Будет ли принято положение, регулирующее
действие вузов в период пандемии по отношению к иностранным студентам?

— Вопрос от многих студентов — не отменят ли
зимнюю сессию в связи с ситуацией с пандемией?

— Нет необходимости принятия отдельного положения, все регламентировано и федеральным
законом «Об образовании» и ведомственными
актами. Сколько положений не прими для российских вузов, ситуацию самим положением не
изменишь. Поэтому в таких случаях применяется
только индивидуальный подход. Где-то в странах
нет электричества, где-то очень дорогой интернет.

— Не отменим. Другой вопрос в том, как она
пройдет. У нас есть соответствующий приказ
для вузов Минобрнауки, рекомендации для вузов

— Вы имеете в виду, что студенты не могут
учиться удаленно из-за технических проблем. И
в нашу страну они тоже не могут въехать?
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— Около 100 тысяч иностранных студентов в
этом году по объективным причинам не смогли
въехать на учебу в Россию — либо они выехали
на каникулы на родину и не смогли вернуться,
либо, поступив на первый курс, не смогли въехать. Первоочередная задача в таких случаях —
обеспечить связь между преподавателем и студентом.
— Ходят слухи о массовом отчислении иностранных студентов из наших вузов…
— Мы внимательно проанализировали эту информацию, но не наблюдаем принципиальной
разницы между количеством иностранных студентов в 2019-м и в 2020-м годах. Несмотря на
то, что год особый, у нас разница всего в 3 тысячи по количеству поступивших студентов. Если
в прошлом году поступила 101 тысяча, то в этом
году — 98 тысяч иностранцев. Спрос на высшее
образование традиционно высокий. Разницы по
притоку иностранных студентов и по отчислению нет.
В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого
года и этого года отчислилось примерно столько
же — 2,5 тысячи студентов. Это мы взяли первые
50 вузов, где больше всего учится иностранцев.
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дентов сложностей не было, подать документы
можно было онлайн.
Повторюсь, универсального решения нет. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. Мы понимаем, что вопросов в этой
части возникает не мало. Поэтому в Минобрнауки России организована горячая линия (+7 (495)
198-00-00), на которую можно позвонить и рассказать о конкретной ситуации. Министерство
обязательно возьмет это на контроль.
— Есть вопрос от студентов, видимо из южных
стран: остались в Москве, мерзнем, нет теплых
вещей…
— Это точно к нам. Данный вопрос мы решим
быстро и эффективно. Нам надо только сказать:
где и кто мерзнет, назвать вуз.
— Министерство будет студентам ушанки обеспечивать?!
— Если надо, будем покупать одежду. Если студент оказался в сложной жизненной ситуации,
наш долг — помочь ему.

Самый известный вуз, где учатся иностранные
студенты, — РУДН — там в этом году даже отчислили меньше, чем в прежнем. В этом году
534, в прошлом — 562. Такая же ситуация в Сеченовском, в МИСИС, в МИФИ.

— Валерий Николаевич есть такой проект —
«Экспорт российского образования». Согласно
целевым показателям, к 2024 году мы должны
достичь численности 425 тысяч иностранцев,
который будут учиться у нас по программам
высшего образования. Как вы считаете, с учетом нынешней ситуации, удастся нам выйти на
эти целевые показатели?

В общем, массовых отчислений иностранных
студентов нет. Но это не говорит о том, что нет
проблем в обучении. Проблемы есть. Я хочу заверить всех иностранных студентов, в первую
очередь тех, кто к нам поступил на первый курс,
что бюджетные места за ними сохранятся даже
если они не смогли приехать на учебу. Никаких
установок на отчисления нет. Более того, в этом
году будет наиболее щадящий режим.

— Сегодня понятно, что система переживает
проверку на устойчивость по многим аспектам, в
том числе, в отношении иностранных студентов.
Но, несмотря на пандемию, спрос на российское
высшее образование достаточно высок. Количество иностранных студентов в России за последние несколько лет постоянно растет: сегодня 315
тысяч, а еще в прошлом году было 298 тысяч.
Перспективы хорошие.

Если раньше студента отчисляли за одну-две академические задолженности, то в этом году можно дать рассрочку, перевести на индивидуальный
учебный план.

— А откуда больше всего приезжают?

— Студенты пишут, что не могут въехать в страну, даже имея учебную визу.
— Действует общий порядок. С теми странами, с которыми есть авиасообщение, студенты
к нам могут приезжать. Есть сложности с рядом
стран в части недостаточного количества рейсов.
Этот вопрос известный и решаемый. Наибольшая сложность возникает у тех представителей
стран, границы с которыми в принципе закрыты.
То есть никто не может въехать из-за эпидемиологической ситуации. В таком случае студенты
обучаются удаленно. С поступлением таких сту-
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— Больше всего студентов — из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Белоруссии, Юго-Восточная Азии, Латинской
Америки, а также африканский континент. Как
правило, востребовано образование в области IT,
сельского хозяйства, медицинское образование.
Про стоимость обучения
— Вопрос от студентки Татьяны: «Почему у
нас стоимость обучения не снизилась, хотя мы
занимаемся не очно в аудитории, а онлайн?
— Обучение по факту осталось очным, просто
оно организуется удаленно. Если вуз удаленно
обеспечивает качество образования, то оснований для снижения стоимости нет.
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Допустим, вы поступили на первый курс и у вас
должно быть 70 академических часов лекций,
вам профессор должен их прочитать, вы приходите для этого в аудиторию. В этом году первые
два месяца вы занимались в вузе, а теперь профессор подходит к экрану и так же читает курс.
За это он получает зарплату.
Если университет не может обеспечить качество
образования, по каким-то причинам не читаются
лекции, либо нет обратной связи, или когда просто пересылаются задания с помощью мессенджеров, то, конечно, есть все основания для постановки вопроса о снижении стоимости.
— Это весной, помню, президент страны обратился к вузам с просьбой не поднимать стоимость обучения на 2020-2021-й год. Три вуза,
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которые все-таки это сделали, были, мягко говоря, поправлены. А какая будет ситуация на
2021-2022-й учебный год?
— На данном этапе обсуждать этот вопрос преждевременно. Летом большинству вузов была
оказана финансовая поддержка. И сейчас, в декабре, мы по поручению Президента оказываем
финансовую поддержку, так как действительно
многие вузы в непростой ситуации.
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Решение будет принято в апреле-мае, исходя из
той ситуации, в которой мы будем находиться.
Надо принимать во внимание не только пандемию коронавируса, но и общую экономическую
ситуацию в стране в целом.

Александр Милкус
Kp.ru, 13.12.2020

В России появится маркетплейс
цифровых решений для образования
Российские вузы объединились в консорциум
«Цифровые университеты» под задачу формирования рынка IT-решений для высшего
образования. Инициировал создание консорциума Тольяттинский государственный университет, согласие участвовать в работе выразили еще 13 вузов, шесть индустриальных
и один научный партнер — Университетский
консорциум больших данных. Подробности —
в материале «ФедералПресс».
Участники консорциума «Цифровые университеты» считают, что отсутствие цивилизованного
рынка цифровых решений для вузов мешает эффективному развитию системы высшего образования в России и достижению необходимого
уровня конкурентоспособности на международном рынке образования. Большие бюджеты на
цифровизацию приводят лишь к созданию собственных плохо стыкуемых между собой архитектур и решений, что только обостряет проблему
с трансфером цифровых инноваций, которые разрабатывают у себя вузы-лидеры цифровизации.
«Сейчас нет возможности относительно легко
встроить в свою информационную инфраструктуру понравившийся цифровой сервис, — поясняет ректор Тольяттинского госуниверситета
Михаил Криштал. — В своё время была выставка достижений народного хозяйства. Ходишь по ней, смотришь, хочешь купить то, что
понравилось, а нельзя — не продают. На современной «выставке» IT-решений всё продают, но
купить это всё также нельзя, поскольку затраты
на встраивание продающихся сервисов в свою
инфраструктуру превосходят все мыслимые пре-
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делы и по времени, и по средствам. Причина в
отсутствии внутреннего отраслевого стандарта,
который был бы принят всеми участниками рынка и который можно создать, только инициируя
этот процесс снизу».
Первым шагом в этом направлении стала принятая летом 2019 года в Сколково Хартия о цифровизации образовательного пространства, к которой в настоящий момент присоединились более
30 вузов. Её инициировали Тольяттинский госуниверситет, Омский государственный технический университет, НИУ «Московский институт
электронной техники» и ООО «Галактика ИТ».
В документе заложены принципы формирования
российского рынка IT-решений для вузов с набором правил, стимулирующих к кооперации и
обеспечивающих ее техническую возможность.
Одностраничная Хартия стала идеологической
основой для совместной работы вузов в рамках
консорциума цифровых университетов, который
создан для разработки технологических стандартов IT-инфраструктуры и сервисов цифрового
университета.
Свои намерения участвовать в этой работе помимо Тольяттинского госуниверситета подтвердили
уже 13 вузов.
Создание совместимых между собой цифровых
продуктов и снижение затрат на интеграцию с
внешними системами — прежде всего этого ждут
от объединения вступившие в консорциум вузы.
Проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Ано-
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сов считает, что «вузовские цифровые технологии давно нуждаются в стандартизации подходов
к их реализации, что позволит повысить их эффективность и снизить затраты».

любых задач, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением, принятием решений на основании данных, а это всё — составная
часть любого процесса цифровизации».

«Проблема унификации процессов и данных в
вузах назрела. Мы тратим много сил и средств
на поддержку и развитие своих индивидуальных
решений, зачастую повторяя чужую работу, забиваем кучу информации вручную во внешние
системы, опять же теряя на этом много времени, — говорит начальник Управления информационных технологий Череповецкого государственного университета Евгений Бирюков. — И
даже осознавая это, продолжаем жить каждый
в индивидуальном цифровом мире, существующем по собственным законам и правилам. Участвуя в консорциуме «Цифровые университеты»,
мы надеемся не только на развитие практик применения цифровых сервисов и решений для построения цифровой архитектуры, но и на трансформацию цифрового пространства всего вуза в
соответствии с разрабатываемыми общими стандартами».

Индустриальными партнерами консорциума
стали компании «Галактика ИТ», «ТАНДЕМ
ИC», «Альтарикс» и «Системы управления бизнесом», имеющие высокий уровень компетенций в бизнес-аналитике, разработке и внедрении
комплексных ИТ-решений для образовательных
учреждений. В консорциум также вошла Лаборатория ММИС (ООО «Лаборатория Математического моделирования и информационных систем»). Программное обеспечение Лаборатории
ММИС для управления учебным процессом используется более чем в тысяче образовательных
организаций высшего и среднего образования
России и СНГ. Еще одним участником консорциума в качестве индустриального партнера стала
IPR Books — одна из крупнейших электронных
библиотек (ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа»).

Проректор Тихоокеанского государственного
университета Николай Сорокин, комментируя
вступление вуза в консорциум, подчеркивает, что
у ТОГУ уже накоплен огромный опыт цифровизации образовательной, управленческой, научной деятельности:
«Мы пытаемся заглянуть вперед на 10-15 лет для
того, чтобы построить эффективную систему
цифрового управления нашим университетом.
Участие нашего вуза в Консорциуме позволит
нам в диалоге определить свою дальнейшую
стратегию трансформации, познакомиться с наработками ведущих университетов и вендоров
IT-решений по управлению университетом, развить новые научные направления, связанные с
цифровизацией».
В консорциум Цифровых университетов на правах одного их участников также вошел Университетский консорциум исследователей больших
данных, объединяющий 28 вузов.
«Мы решили стать участником этого консорциума, потому что это взаимовыигрышная ситуация, — поясняет Михаил Мягков, председатель
совета консорциума исследователей больших
данных, научный руководитель Центра прикладного анализа больших данных Томского
госуниверситета, профессор университета штата Орегон (США). — Консорциум «Цифровые
университеты» — про цифровизацию, а большие
данные являются фундаментом любого процесса
цифровизации. Наш консорциум разрабатывает
технологии, системы сбора, анализа и хранения
больших данных, которые служат основой для
РАН

В соответствии с решением собрания участников
консорциума организацию системы управления
консорциумом и взаимодействие его участников
будет обеспечивать Тольяттинский государственный университет.
«С момента создания Хартии необходимость
объединения усилий для качественного скачка в
развитии стала ещё более очевидной. Мы серьезно продвинулись в понимании того, как технологически строить ИТ-инфраструктуру, — комментирует это решение проректор по цифровизации
Тольяттинского госуниверситета Роман Боюр.
— Нам есть, что предложить консорциуму. Мы
разработали первые версии реестров университетских данных, процессов и сервисов. Кроме
того, нами разработана матрица цифровой зрелости, и ее можно и нужно доводить до полноценной системы оценки цифровизации вузов».
Одним из результатов работы консорциума как
раз и должен стать набор критериев для объективной оценки того, насколько университет является цифровым. Это позволит вузу не просто
понимать на каком уровне цифровой зрелости
у него находятся кадры, сервисы, данные, процессы и базовая IT-инфраструктура, а принимать
обоснованные решения, на чем сосредоточить
свои ресурсы и усилия в дальнейшем развитии.
Пока такого набора критериев для матрицы цифровой зрелости нет. В качестве аналога можно
рассматривать матрицу TPRL (уровень готовности технологического проекта) с чек-листами и
соответствующие госстандарты.
На основании уже имеющихся наработок члены консорциума договорились о создании единой информационной модели вуза, единых рее-
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стров процессов, цифровых сервисов и базовых
IT-сервисов, а также пакета стандартов взаимодействия вузовских сервисов и программных
продуктов. После того как стандарт будет готов,
потребуется сертификация соответствующих решений и IT-инфраструктур вузов требованиям
стандарта. По мнению Михаила Криштала, эту
функцию мог бы взять на себя регулятор в лице
Министерства науки и высшего образования,
если не напрямую, то через сертифицированные
центры сертификации. Далее, предполагается
создать маркетплейс для того, чтобы крупные пакетные IT-решения стыковались между собой и с
отдельными сервисами, которые могут делать независимые разработчики, в том числе студенты.
30 ноября завершилось формирование консорциума. Следующим шагом станет формирование
управляющего и наблюдательного советов. Тем
вузам, которые захотят войти в Консорциум позже,
будет предложено ассоциированное членство с последующим утверждением на общем собрании.
«Этот консорциум не о том, как забрать деньги
друг у друга — мы даже отказались от членских
взносов — а о том, как каждому участнику грамотно вкладывать деньги в цифровизацию своего вуза. Когда каждый университет будет вкладывать ресурсы в собственную цифровизацию
по согласованным с другими участниками правилам, мы все получим синергетический эффект:
повысим конкурентоспособность и каждого
участника консорциума, и всей российской ву-
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зовской системы на международном рынке образования. В этом вопросе мы находимся на фронтире мировой повестки, поскольку пандемия
показала, что эти задачи еще не решены практически нигде», — считает ректор Тольяттинского
госуниверситета Михаил Криштал.
В число участников консорциума «Цифровые
университеты» входят индустриальные партнеры
«Альтарикс», «Галактика ИТ», «Компания Ай Пи
Ар Медиа», «Лаборатория Математического моделирования и информационных систем», «Системы управления бизнесом», «ТАНДЕМ ИC».
Среди вузов — Вятский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Марийский
государственный университет, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Омский государственный технический
университет, Пензенский государственный университет, Самарский государственный аграрный
университет, Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Череповецкий государственный университет, Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова, Югорский государственный университет.

Марина Рудой
РИА ФедералПресс, 02.12.2020

Российских вузов стало больше в рейтинге RUR
Университет Джона Хопкинса вновь возглавил
список «Естественные науки» глобального предметного рейтинга вузов, опубликованного на
днях международными агентствами RUR (Round
University Ranking) и Clarivate Analytics. В числе
его участников — 46 российских университетов,
и это на семь больше, чем год назад.
На самом высоком, 68-м, месте расположился
МГУ, который в 2019 году был 108-м. На второй
позиции находится СПбГУ (192–е место), на третьей — Нижегородский госуниверситет (240). В
топ-300 также попали Национальный исследовательский Томский госуниверситет (253), СевероВосточный федеральный университет (272), НИУ
«Московский физико-технический институт»
(278) и Сибирский федеральный университет
(281).
В свет вышел и новый рейтинг RUR по медицинским наукам. Мировым лидером этой шкалы стал
Гарвард, а топ-10 составили только вузы США. В
РАН

топ-100 российских университетов нет, лучший —
МГУ, он занял 153-е место, поднявшись за год с
183-го. Далее идет Российский университет дружбы народов на 248-м, улучшивший свое положение
более чем на 40 позиций, затем — СВФУ, переместившийся с 278-й на 319-ю строчку. В третьей
сотне также находятся Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова (356) и НИУ Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(382). Всего в этом списке фигурируют 25 наших
вузов, что на три больше, чем в прошлогоднем.
Оценка участников рейтинга RUR основана на 20
показателях, сгруппированных по направлениям преподавание, исследовательская и международная деятельность, а также финансовая устойчивость. Авторы рейтинга отмечают, что с 2014
года представленность вузов России в списках по
естественному и медицинскому профилям выросла пятикратно.
Поиск (poisknews.ru), 17.11.2020

.......................................................... < 138 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ДАЙДЖЕСТ

Зачем нужно сочинение по математике?

24 ноября 2020 года в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой президент
РАН Александр Сергеев и ректор НИУ ВШЭ
Ярослав Кузьминов объявили, что Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»,
одним из инициаторов и организаторов которой
является Вышка, пройдет при поддержке Российской академии наук. Пресс-конференции предшествовало совещание, на котором профессора и
члены РАН обсуждали с инициаторами нового интеллектуального испытания для школьников возможные аспекты поддержки и сотрудничества…
Но о чем идет речь?
«Итоговое сочинение»: итого
Предыстория событий относится еще к 2014 году,
когда по поручению президента РФ в выпускном
классе школы стало проводиться так называемое
итоговое сочинение (далее ИС). Его инициаторы
рассчитывали, что с помощью сочинения удастся
усадить старшеклассников за книгу и заставить
их писать длинные и рассудительные тексты, а в
качестве стимула придумали «допускной» статус
работы: без ИС нельзя было получить допуск к
сдаче ЕГЭ.
Тогдашнее Минобрнауки, разрабатывавшее процедуру введения сочинения, исходило из того, что
одним кнутом не обойтись, и придумало «пряник»: вузы получили право перепроверять эти ИС
и давать за них поступающим дополнительные
баллы в «портфолио абитуриента». Около 200 вузов откликнулось на инициативу: после введения
ЕГЭ они были лишены права учитывать собственные интересы и представления, какой абитуриент
им нужен, и вынуждены были довольствоваться
мертвыми баллами ЕГЭ и подчас сомнительными
дипломами олимпиад.
Первоначально обсуждалось, что ИС не будет
сочинением по конкретной дисциплине, так как
умение рассуждать, связно и грамотно оформлять
свои мысли —общепредметное. Однако победили сторонники «литературоцентричного» подхода: рассуждать школьникам было предложено
на темы морально-нравственные, а «аргументировать» свои тезисы о том, «Почему важно беречь честь смолоду» или «Является ли смирение
добродетелью», требовалось с опорой на литературные тексты. Тем самым предполагалось убить
двух зайцев: заставить школьников больше читать
(общие направления будущих тем публиковались
заранее, и к ним можно было готовиться) и заставить проверять эти работы именно словесников
(так как несловесники якобы не обладают достаточной орфографической зоркостью и знанием
школьной программы по литературе).
РАН

Но в результате убито было именно сочинение:
мгновенно в его сторону развернулась индустрия
натаскивания на ЕГЭ и предметные олимпиады,
стали открываться курсы подготовки к ИС, сайты
готовых работ, мобилизовалась армия репетиторов. К тому же учителя не были заинтересованы
особенно зверствовать: их начали оценивать по
результатам подготовки к ИС — и с задачей не
справлялось (то есть не получало допуска к ЕГЭ)
год за годом не более трети процента всех пишущих. Однако было бы неправильно считать, что
всего лишь административно-командная система
управления образованием в очередной раз победила здравый смысл. За абсурдностью этой истории скрывался и определенный политический момент.
Две школы: «дворовая» vs «элитарная»
В минпросовских кулуарах часто можно слышать,
что наша система образования ориентирована прежде всего на «массовую», «дворовую» школу, а не
школы «Садового кольца» (к которым относят не
только Лицей НИУ ВШЭ, но и школу «Летово»,
и знаменитый челябинский физико-математический лицей № 31, и лицей № 2 Южно-Сахалинска, и т. п.). Иначе говоря, ставка делается не на
«средние школы» (где слово «средние» нейтрально и близко по значению к прилагательному в словосочетании «средний класс», а не «средние способности»), которым противопоставлены, с одной
стороны, «селективные» школы, с другой — школы для детей с особыми потребностями.
Нет, модель бинарна: есть школы «блатные»,
«элитарные» — и есть «народные». «Элитарным»
разрешено гораздо больше, чем прочим, лишь бы
они давали высокие цифры «стобалльников ЕГЭ»
и «победителей олимпиад», особенно международных. Для остальных — принуждение к открытию «кадетских классов», к вступлению детей в
«Юнармию» и «Российское движение школьников», и вообще в этих школах своеобразно понятой «воспитательной» работе отдается приоритет
перед образованием, а индоктринации — перед
развитием навыков критического мышления.
Пресловутое ИС есть часть всё той же воспитательной работы, основанной на замшелом представлении, что рассуждения на морально-этические темы облагородят души школьников, особенно если рассуждать они будут на материале
литературы. Причем никакой самодеятельности
тут не допускается.
Так, в методических рекомендациях на сайте
ФИПИ в качестве примера ИС, не заслуживающего зачета, приводилась работа школьника на тему
«Есть мечты, которые ведут по жизни, а есть —
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которые уводят от нее». Автор сочинения назвал
человеком, которого мечта ведет по жизни, Бориса Друбецкого, героя романа «Война и мир» (тот
добился в жизни всего, о чем мечтал), противопоставив ему Петю Ростова (мечтал о подвиге — и
в результате погиб в бою). Школьнику была поставлена на вид «этическая ошибка»: он высказал
позицию, отличную от позиции Толстого!
Вся проблема в том, что сама задача аргументировать свои тезисы с опорой на художественный
текст — абсурдна, ведь художественный образ
можно трактовать взаимоисключающими способами (как, кстати, и пресловутое «что нам хотел
сказать автор»). И советская практика назначения
«единственно верной точки зрения», именуемой
«авторской позицией», схожа с подходом к истории, который исповедует бывший министр культуры Владимир Мединский, противопоставляющий «сомнительному» научному факту — «святую
легенду, к которой просто нельзя прикасаться».
Что делать вузам?
Неудивительно, что при таком подходе к ИС вузам не было интересно добавлять баллы за списывание (зачем плодить будущих клиентов «Диссернета»?) или воспроизведение готовых идеологических и речевых шаблонов, никак не отражающих
истинную позицию школьника и уровень его реального владения речью. Не было выгодно и организаторам ИС поддерживать интерес вузов к перепроверке: вузы, с их собственными требованиями,
делали слишком наглядными вредность и безграмотность модели ИС. В результате к 2020 году не
осталось ни одного вуза, который бы продолжал
перепроверять ИС (отдельные по инерции давали
один-два дополнительных балла за сам факт наличия ИС, но в текст заглядывать избегали).
Но проблема отсутствия у завтрашних студентов умения создавать связные речевые высказывания — и устные, и письменные — никуда не
делась, и стало понятно, что вузы должны взять
ее решение в собственные руки — как непосредственные заказчики того, что выпускает средняя
школа. 14 вузов (ВШЭ, МГПУ, МИФИ, ИТМО,
ТГУ и др.) объединились и уже в 2020–2021 годах
договорились провести Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», цель которого — дать школьникам возможность писать о том,
что им действительно интересно и связано с их
будущим профессиональным выбором, а вузам —
начислять за такие сочинения дополнительные
баллы при поступлении.
Сочинение по экономике, медицине, даже по спорту, а не только по литературе или истории: всего
девять направлений, соответствующих профилям
современной школы — и основным направлениям
подготовки в вузе. Карантин внес свои изменения
в планы организаторов — не только отборочный
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тур, но и региональный и даже финал придется
провести онлайн, но оказалось, что новый чемпионат к вполне готов к этому адаптироваться. Так,
отборочный тур пройдет в виде компьютерного
тестирования — хоть с ноутбука, хоть со смартфона, но это будут «медиатесты», предполагающие работу как с вербальным текстом, так и c медиаконтентом. Цель — отобрать тех, кто владеет
основами функциональной грамотности и критического мышления.
Региональный тур, он же главный: и здесь задания
выполняются на компьютере, но теперь это будет
развернутый текст — «сочинение» по выбранному направлению (на выбор будет предложено несколько заданий, различающихся не столько тематически, сколько жанрово).
В финале самые успешные из школьников попробуют себя и в командной, и в индивидуальной
работе — так они получат не только желанные
баллы для поступления, но и важный опыт взаимодействия с другими, а также опыт рефлексии.
Где же тут место для исследователей из РАН?
Первые консультации показали, что они видят
свою роль в разработке заданий и их экспертизе,
консультировании участников и участии в мероприятиях чемпионата.
Но может быть, главное, что чемпионат «Своими
словами» целью своей ставит не столько поощрение самых успешных при поступлении в вуз (это
скорее приманка, дополнительная мотивация): вокруг чемпионата уже сейчас возникает «облако»
из интернет-ресурсов (сайта своимисловами.рф,
страниц в социальных сетях), на которых размещаются научно-популярные и учебно-консультативные материалы, связанные и со сферами интересов
школьников, и с задачей написания ими развернутых текстов различных жанров и прагматики.
И здесь представители РАН могут показать на
собственном примере, можно ли своими словами
говорить о самых сложных вещах так, чтобы они
были понятны адресату — и чтобы рассказ заражал других.
Есть и еще один важный момент: не чиновник, а
научно-образовательное сообщество выступает
заказчиком по отношению к средней школе —
определяет, чему нужно учить сегодняшних старшеклассников, и одновременно предлагает свои
ресурсы для того, чтобы развернуть образование,
всё более проваливающееся в энтропию, к выходу
из застоя.

Михаил Павловец,

канд. филол. наук,
доцент НИУ «Высшая школа экономики»,
учитель Лицея НИУ ВШЭ

Троицкий вариант (trv-science.ru),
01.12.2020
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«Корочки или навыки?»

Философские вопросы и будущее образования
Нужно ли следить с помощью камер за эмотропологической природе образования», — счициями школьников, можно ли их завлечь гитает она. Брызгалина обратила внимание на то,
пердокументами, почему диплом похож сейчто существует много этически спорных моменчас на чек из магазина и есть ли будущее для
тов во внедрении нейротехнологий в обучение
«образовательных труб» и университетов в
подобным образом. Это может привести, наприцелом — обо всем этом рассказывает репормер, к подгонке всех школьников под определентаж Indicator.Ru со второго дня конференции
ные «нормы», что будет полностью противореEdCrunch On Demand.
чить идее индивидуализации. Может снизиться
роль преподавателя, который станет придатком
Этичны ли нейротехнологии?
системы. «Регулирование нейротехнологий —
Второй день конференции EdCrunch On Demand
это актуальнейшая задача. Пока мы видим, что
был ничуть не менее насыщенным, чем первый,
технологические решения идут быстрыми темучастники продолжали обсуждать современное
пами, намного обгоняя публичное обсуждение
положение образования и перспективы, которые
вопросов этики, подотчетности, прозрачности и
открываются в будущем. Например, эксперты
безопасности», — считает Брызгалина.
обсудили использований нейротехнологий в обЗаречная обратила внимание, что тем не менее
учении.
система значительно помогает работе психолоОснователь и директор NewVision Ольга Заречная рассказала, что в этом году ее компании
удалось внедрить систему социально-психологического мониторинга на основе искусственного интеллекта в трех школах Пермского края.
Там в кабинетах были установлены камеры, и
изначально этот эксперимент был направлен на
предотвращение социально-опасных действий.
Но через несколько месяцев стало очевидно, что
систему можно применять для настройки образовательных активностей и взаимодействия
учителей с учениками. Установленные камеры
мониторили эмоции школьников, предоставляя
информацию о вовлеченности как отдельных
учеников, так и всего класса, об отношении к
учителю. Такой мониторинг участвующие в эксперименте учителя называли хорошим инструментом для настройки образовательных активностей. Кроме того, он оказался инструментом
оказания поддержки конкретному школьнику.
«Такой мониторинг позволяет своевременно
увидеть учащихся, которым требуется психологическая помощь», — подчеркнула Заречная.
Она также рассказала, что точность распознавания эмоций была выше, чем у иностранных аналогов.

Затем слово перешло к Елене Брызгалиной,
заведующей кафедрой философии образования
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Она обратила внимание на социогуманитарные и этические риски использования
подобных технологий. В частности, подобный
подход сводит личность человека к измеряемым
параметрам. «Мы утрачиваем внимание к ан-
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гов, а также позволяет лучше выстраивать работу с классом. Должна существовать строгая регламентация использования, уверена она. Кроме
того, предпринимательница заметила, что этичность использования зависит в первую очередь
от тех, кто использует технологии. И разницу в
ценностных установках, отметила Брызгалина,
нужно обсуждать как то, что заставляет с осторожностью относиться к подобным технологиям. Александр Зонов, продакт-менеджер компании «Нейроботикс», заметил, что нормализация недопустима, потому что, например, кто-то
может материал усвоить легко и поэтому не будет сильно концентрироваться. Другому же ученику, наоборот, в силу способностей или других
факторов сложнее понять материал, поэтому его
вовлеченность и концентрация будет выше. И
поэтому невозможно определять какие-то «нормальные» уровни вовлеченности. Но система
отслеживания вовлеченности, заметил Зонов,
может помочь с профориентацией.
«Нужен другой подход»
На другом мероприятии в рамках конференции
участники снова затронули одну из наиболее актуальных сегодня тем — как преподавать в условиях коронавируса и дистанционного обучения. Шон Майкл Моррис, директор лаборатории цифровой педагогики Школы образования
и развития человека в Университете Колорадо
Денвер (США), рассказал о своем видении этой
ситуации.
По его словам, в США были схожие с российскими проблемы — преподаватели также были
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не готовы к переходу на дистанционное обучение, во многом из-за того, что онлайн-образование было на своеобразной образовательной
периферии и не котировалось среди авторитетных деятелей образовательной сферы. «Даже
эксперты в области онлайн-образования были
не готовы», — рассказал Моррис. Никакого централизованного управления переходом на дистанционку в США не было, и многие просто
ушли в Zoom. Это оказалось не лучшим выходом, по мнению спикера, так как качество сильно пострадало.
Моррис выделил два компонента обучения. В
первый входят учитель, который руководит процессом обучения, и ученик, который должен
подчиняться. Второй компонент — это оценка,
которая ориентирована на стандартизацию, рассказал исследователь. Получение образования
сегодня похоже на поход в магазин, где чеком
о покупке является диплом. Это не та система,
в которой принято задавать вопросы, подчеркнул спикер. Плохие оценки могут быть просто свидетельством того, что мнение ученика не
сошлось с мнением учителя. Но оценки могут
определять дальнейшую жизнь, отметил Моррис. «Не все можно оценить в цифрах», — считает он. Существующая система оценивания
лишает образование любопытства и стремления
познавать новое, загоняя все под формальные
критерии, отметил Моррис. «Со студентами обходятся как с дрессированными голубями, — их
учат нажимать правильную клавишу», — сравнил он. И вся эта система образования в 2020
году оказалась в тяжелейших условиях.
Переход в онлайн означал отказ от любопытства, так как программы для дистанционки
были основаны на том, что есть один правильный ответ. При этом, отметил Моррис, многие
программы действуют по принципу презумпции
виновности студента, например антиплагиат.
«Это создает культуру недоверия и не дает педагогам возможность действовать творчески», —
считает он. И учитель может только следить за
студентом. Между ними возникает недоверие,
избавиться от которого можно только предсказуемыми ответами. «Студент стремится лишь
к одному — чтобы он не был наказан плохой
оценкой», — подчеркнул Моррис. Коронавирус только подтолкнул это. «Из-за пандемии все
преподаватели и студенты оказались в ситуации,
когда все творческое, все живое было вымыто из
образовательного процесса. Осталось бинарное
понимание «правильно — неправильно»», —
считает спикер. Дистанционное обучение усиРАН
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лило разрыв между преподавателями и студентами и способствовало росту недоверия между
ними.
Моррис призвал избавляться от груза старых
идей. «Педагогика должна перестать фокусироваться только на оценках, заданиях и наказаниях. Нужен другой подход», — считает он. Новые
технологии должны помогать понимать мир, отметил Моррис. Он также обратил внимание, что
пандемия выявила неравенство среди студентов,
которые имеют разный доступ к технологиям, у
них разные возможности для занятий дома. Современная цифровая педагогика должна быть
гуманной и стремиться передать возможность
решения студентам.
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О трубах и траекториях
На другом мероприятии участники конференции обсудили индивидуализацию образовательных траекторий. С докладом выступил Григорий Печенкин, консультант-аналитик сервиса
Modeus. Он рассказал, с какими проблемами
сталкиваются университеты, которые пошли по
пути индивидуализации образования.
Начал он с того, что объяснил термины «образовательные трубы» и «индивидуальные траектории». Первая система — традиционная, когда одна группа студентов вместе проходит все
четыре года и на выходе получаются одинаковые узкие специалисты. Вторая же подразумевает подготовку отдельного студента по нужной
именно ему программе. Он сам может выбирать
себе учебные курсы. Платформа Modeus, где работает Печенкин, как раз занимается обеспечением платформ индивидуального обучения для
университетов.
Планирование традиционного учебного процесса включает в себя разработку учебных планов,
закрепление дисциплин за кафедрами, распределение нагрузки по группам и преподавателям,
составление расписания. Но в индивидуализированной учебе все сложнее. Сперва нужно проанализировать, какие потребности есть у студентов, чтобы разработать для них курсы. Затем
необходимо предварительно представить, как
это все может быть реализовано, и составить
предварительное расписание, чтобы студентам
было проще выбрать курсы. Когда они это сделают, уже появляется окончательный план нагрузки и индивидуальное расписание.
Одна из первых трудностей на пути индивидуализации — учебные планы. Они становятся
слишком громоздкими, поэтому необходим дру-
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гой подход. На первое место должно выходить
содержание программы, отметил Печенкин.
Другая проблема заключается в том, что исчезают академические группы. Нельзя составить
расписание и нагрузку на одну группу, а учет
успеваемости становится индивидуальным вместо группового. Третья сложность — нагрузка определяется выбором студентов. Это как
организационные сложности, так и кадровые.
У многих преподавателей зарплата зависит от
нагрузки, и если студенты их не выбирают, то
вопрос оплаты становится довольно острым.
«Где-то учебную нагрузку можно заменить исследовательской деятельностью, можно преподавателю дать время на разработку нового курса. Но в каждом университете проблема
решается по-разному», — отметил Печенкин.
Кроме того, студенты начинают «оценивать» и
«нанимать» преподавателей. «Не все готовы это
принять», — заметил докладчик. Все эти трудности требуют трансформации очень многих
сторон жизни и управления университета. Есть
и другие проблемы, такие как опасения по поводу аккредитации или банальный страх чего-то
нового.
Но нет нерешаемых трудностей, считает Печенкин. Главное, чтобы у университета было желание. «Многие университеты идут через пилотные
проекты», — отметил спикер. В стандартный
шаблон действий входит сбор команды, анализ
ситуации, разработка плана. Но каждый университет имеет свои особенности и по-своему переходит к индивидуальным траекториям.
На некоторых образовательных нишах принцип
«трубы» может сохраниться, признал аналитик.
«Но в целом мне кажется, что эти ниши очень
узкие. Все-таки индивидуализация — это глобальный тренд», — считает он. Большинство
университетов рано или поздно перейдут на
индивидуальные траектории, уверен Печенкин.
Возможно также внедрение индивидуальных
образовательных траекторий и в школьное образование. И его компания даже работает в этом
направлении.
Технологии и любопытство
На другом мероприятии в рамках EdCrunch обсудили особенности школьного преподавания в
условиях пандемии. Спикером выступила Холли Кларк, автор методики по использованию
The Google Infused Classroom, сертифицированный инноватор Google.
Она заметила, что нынешние школьники — это
первое поколение, которое родилось со смарт-
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фонами и планшетами в руках, что накладывает отпечаток на их развитие, поведение и будущее. «Я хочу, чтобы мы все осознали необходимость понять цифровую педагогику», — сказала
Кларк. Это понимание того, как использование
новых технологий может увеличить вовлеченность ученика и как с их помощью создать более
осмысленный процесс обучения.
Она рассказала, как можно стимулировать интерес ученика. Она обратилась к гипердокументам, которые легко создаются в Microsoft Word
или Google Documents. Так она назвала документы с гиперссылками. И с помощью ссылок
можно завлекать студентов и повышать их заинтересованность. Например, переводя студентов
на интересные учебные материалы.
«Важный вопрос, который мы должны задать
себе, — что ученики могут делать с этими технологиями?» — считает Кларк. Она рассказала
о своем опыте использования технологий при
работе со своими школьниками, который способствует их самостоятельному творчеству и
познанию. «Гипердокумент активирует их любопытство, это дает им место продемонстрировать свои знания, место рефлексировать. В этом
красота подобного документа», — рассказала
Кларк. Цифровые инструменты могут значительно увеличивать вовлеченность и заинтересованность учеников, отметила она.
Что будет дальше?
Также на EdCrunch обсудили тренды, которые
формируют будущий облик обучения. Об этом
рассказали Бэтси Коркоран, сооснователь
EdSurge, и Майя Шарпли, партнер в Learn
Capital, бывший корпоративный вице-президент
по стратегии и инновациям в Kaplan.
Шарпли отметила, что коронавирус ускоряет
существующие тенденции во всех областях, и
образование не исключение. «В последнее десятилетие мы наблюдали расширение цифрового
образования», — заметила она. В 2020 году инвестиции в онлайн-обучение стремительно выросли. Теперь их доля в образовательных бюджетах составляет около 20–30%, тогда как до
пандемии эксперты предполагали, что это значение достигнет около 10% только к 2025 году.
Это ярчайший показатель нынешних темпов
цифровизации, считает Шарпли.
Также ускоряются тенденции в области переподготовки взрослых, отметила она. Если раньше обучение чаще всего заканчивалось вместе
с получением диплома в университете, а курсы

.......................................................... < 143 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

переподготовки и повышения квалификации не
пользовались особой популярностью, то сегодня эта область стремительно развивается.
«Корочки или навыки?» — спросила Бэтси Коркоран собеседницу. Раньше вопрос, где человек
учился, был более важен, чем что он умеет, отметила она. Шарпли ответила, что всегда будет
место для традиционных вузов. Но чем дальше,
тем больше традиционные университеты будут
из основного элемента сферы образования становится просто одной из частей рынка, считает
она. «Все больше внимания будет уделяться обучению, где на первый план выходит демонстрация определенных навыков и знаний, а не то, что
ты прошел трех-четырехгодовой курс в университете», — высказалась Шарпли. Сертификат за
прохождение каких-то курсов может заменить
диплом университета, предположила она. «Сейчас эта тенденция формируется, но в будущем, я
думаю, она проявится еще сильнее», — подчеркнула предпринимательница.
Затронули и тему искусственного интеллекта.
Шарпли отметила, что он скорее будет дополнять преподавание, но не заменит учителей. Но
образование — сфера сложная, поэтому искусственный интеллект здесь еще не так развит, как
в других областях. «Alexa (виртуальный ассистент от Amazon — Indicator.Ru) могла бы быть
своего рода ассистентом преподавателя: демонстрировать учебные материалы, проводить тесты с детьми», — считает Шарпли.
«Образование — важнейший компонент свободного общества, важнейший компонент индивидуальных возможностей», — отметила она.
Шарпли подчеркнула, что образование должно
быть доступно и нести выгоду всем, а не отдельной группе. «Равенство и доступность должны
быть», — считает она. Она также заметила, что
развитие образования в ближайшее время будет
зависеть от ситуации с коронавирусом.
Взгляд со стороны филантропов
Одним из главных мероприятий второго дня
EdCrunch стало интервью с основателем Khan
Academy Салманом Ханом, которое проводил председатель Фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович.
В основе идеологии Khan Academy лежит доступность качественного образования для всех.
Чтобы его не сочли коммунистом, Хан отметил,
что он за капитализм и свободный рынок. Но в
некоторых секторах рынок работает недостаточно хорошо, считает он.
РАН

ДАЙДЖЕСТ

Хан рассказал, что энергию для своей работы
он черпает из преподавания и сотрудничества
с другими людьми. Отвечая на вопрос Дворковича, он отметил, что счастлив заниматься тем,
чем занимается. «Большую часть своего рабочего дня я занимаюсь тем, во что верю и что
мне кажется приносящим много пользы людям
по всему миру», — рассказал Хан. И хотя есть
«скучные штуки» в его работе, они не сбивают
общее ощущение. Также Дворкович поинтересовался у Хана о его потенциальном преемнике.
Тот высказал надежду, что Khan Academy переживет его самого и будет приносить пользу еще
не одно десятилетие. «Мне кажется, что Khan
Academy может послужить еще многим и многим поколениям», — заметил спикер.
Затем они перешли к обсуждению бизнес-модели организации. Она некоммерческая и опирается на донаты. Хан заметил, что не имеет
значения, коммерческая или некоммерческая
организация. Главное — обеспечить доступ к
качественному персоналу и сконцентрироваться
на важном. Это важно для всех. Но стремление
заработать денег не всегда соответствует образовательной миссии. И некоммерческая Khan
Academy от такой проблемы избавлена, доступ
к ней открыт для всех. Но коммерческие организации в образовании — это не плохо, отметил
просветитель. Тем не менее Хан подчеркнул, что
его организация не про деньги. «Мы не про IPO
и не про ликвидность, а про другие вещи», —
сказал он.
Хан также заметил, что как часть рынка образовательные организации могут контролироваться
государством, которое разрабатывает нормативные документы или выдает субсидии. Но традиционная система и государство не всегда быстро
подстраиваются под меняющийся мир, в отличие от частного сектора. Однако государство может участвовать и помогать, считает Хан. Также
он заметил, что только государство может решить проблемы цифрового развития и помочь
всем получить доступ к качественному образованию, так как у некоммерческих организаций
слишком малый масштаб для подобного.
«Если бы мне пришлось выбирать между прекрасным преподавателем для своих детей и прекрасной технологией, я бы выбрал преподавателя», — сказал Хан в ответ на вопрос о роли онлайн-курсов в образовании. Очное образование
более личное, считает он. Технология в образовании не должна быть сама по себе, она должна
выполнять педагогические цели и помогать. Он
также отметил, что онлайн-формат имеет свои
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преимущества, например, доступность из любой точки мира.
Еще до коронавируса многие американские университеты столкнулись с «экзистенциальным
кризисом», рассказал Хан. Он проявлялся в том,
что многие студенты отправлялись в вузы, просто чтобы потусоваться и потратить деньги. В
будущем, предполагает Хан, многие люди начнут задумываться о том, чтобы получать часть
знаний в онлайн-формате, а университет останется для каких-то более практических вещей,
например, взаимодействия с людьми, практик и
другого подобного.

ДАЙДЖЕСТ

Также он заметил, что многие крупные организации сталкиваются сегодня с нехваткой кадров
и из-за этого создают собственные программы
сертификации. Демонстрация практических навыков дает хорошие шансы на трудоустройство,
как и дипломы крупных университетов, сказал
Хан. Он прогнозирует, что лет через десять в
технологичных отраслях появятся собственные
стандарты сертификации, которые будут не менее весомы, чем дипломы престижных вузов.
Но это не значит, что студенты уйдут из университетов, скорее они будут сочетать оба варианта.
Антон Курбатов
Индикатор (indicator.ru), 11.12.2020

НГУ и Институт катализа СО РАН создали платформу
адресной подготовки специалистов
для промышленности
В Новосибирском государственном университете совместно с Институтом катализа СО
РАН создано новое подразделение — Институт
химических технологий. Институт действует
по принципу гибкой платформы: заказчик ставит задачу, затем формируется команда преподавателей-исследователей при участии проходящих подготовку студентов и аспирантов. По
завершении проекта команда расформировывается или модифицируется и переключается на
другую задачу. Среди партнеров, с которыми
ведутся переговоры в рамках проекта, — ПАО
«Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и ГК
«Росатом».
— НГУ всегда тесно сотрудничает с институтами Сибирского отделения Российской академии
наук, и Институт катализа СО РАН – один из основных наших партнеров. Сейчас наше взаимодействие особенно актуально благодаря работе
по созданию установки класса «мегасайенс» –
Центра коллективного пользования «Сибирский
кольцевой источник фотонов». Поэтому образование подобных объединенных структур является дальнейшим шагом для укрепления нашей
интеграции, — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.
Готовить специалистов будет университет, а
практику по решению задач предприятий они
будут проходить в Институте катализа СО РАН,
других институтах химического профиля, в АкаРАН

демпарке и на самих предприятиях-партнерах. К
работе планируется привлекать экспертов как из
российских, так и из зарубежных научно-исследовательских и производственных организаций.
— Миссия ИНХИТ состоит в том, что мы будем готовить специалистов мирового уровня в
области химической технологии, которые будут
задействованы в науке, инженерии и технологическом предпринимательстве, в том числе на
предприятиях реального сектора экономики.
Одновременно в процессе этой подготовки преподаватели совместно с магистрантами и аспирантами будут решать ориентированные исследовательские задачи для таких компаний. По
сути, это будет целевая подготовка конкретных
специалистов для конкретных предприятий, —
рассказал директор-организатор Института химических технологий Денис Козлов. — Кроме
того, для подготовки выпускников мы планируем привлекать ученых из разных областей науки. Экономика потребуется в части внедрения
технологических решений, математика — при
обработке и анализе данных и т. д.
По словам Дениса Козлова, Институт химических технологий НГУ — Института катализа СО
РАН позволит осуществлять реальный трансферт научных разработок в промышленность.
Новосибирский государственный
университет (nsu.ru), 25.11.2020
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Директор специализированного учебно-научного
центра России Яворский покинул пост
Он занимал эту должность 15 лет
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Директор Специализированного учебно-научного центра России (СУНЦ) — физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева при
Новосибирском государственном университете
Николай Яворский, занимавший эту должность 15 лет, покинул свой пост.

Отвечая в воскресенье на вопрос ТАСС, занимает ли он должность директора этого учреждения, от Яворского последовал ответ: «Нет». Он
уточнил, что официальной причиной, указанной
в заявлении на увольнение, является состояние
здоровья.

СУНЦ — элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова,
Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского государственного
университета (НГУ). С сентября 2019 года обучение по основным образовательным программам в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. Там учатся талантливые
дети, получая первоклассное образование по
естественным и гуманитарным дисциплинам.

Яворский — доктор наук, профессор, закончил
НГУ в 1976 году.
Школа физмата при НГУ была учреждена в 1963
году. Она интегрирована в структуру новосибирского Академгородка. Обучение ведется по
профилям: физмат, химико-биологический, инженерный. В школе обучается более 500 учеников из 60 регионов. Общее число выпускников
школы — 15 579. Из них кандидатами наук стали 4 000 человек, свыше 500 — докторами наук,
пятеро избраны действительными членами РАН
и семь — членкоры.
ТАСС, 29.11.2020

Новосибирскую физико-математическую школу
временно возглавит проректор НГУ Алексей Окунев
Исполняющим обязанности директора СУНЦ
НГУ (ФМШ) назначен Алексей Окунев — проректор Новосибирского государственного университета по программам развития, исполняющий обязанности директора Высшего колледжа
информатики (ВКИ) НГУ. Соответствующий
приказ подписал ректор НГУ Михаил Федорук.
30 ноября стало известно, что Николай Яворский, занимавший должность директора СУНЦ
НГУ с 2006 года, покидает свой пост по состоянию здоровья. Как сообщили в пресс-службе
НГУ, в соответствии с приказом ректора НГУ
Михаила Федорука, с 28 ноября и до проведения
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необходимых конкурсных процедур на замещение должности вакантный пост временно занимает Алексей Окунев.
Алексей Окунев является выпускником физикоматематической школы и физического факультета НГУ, имеет степень кандидата химических
наук. В настоящее время так же занимает должности проректора НГУ по программам развития
и исполняющего обязанности директора ВКИ
НГУ.
Анастасия Папина
Континент Сибирь (ksonline.ru),
01.12.2020
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Руководство СО РАН подвело итоги года
Главным достижением Сибирского отделения было названо восстановление его интегрирующей функции, основными проблемами — пандемия коронавируса и бюрократизм
федеральных структур.
«Мир оказался не подготовлен к таким явлениям, как распространение новой инфекции, —
констатировал председатель СО РАН академик
Валентин Николаевич Пармон, — а Россия
оказалась в числе лидеров по заболеваемости.
Как бы то ни было, работа продолжалась. Для
Сибирского отделения главной задачей стало
восстановление его статуса как ведущей научной организации на территории свыше 13 миллионов квадратных километров, как единственного интегратора науки и научных знаний. Если
возникает проблема, требующая объединения
исследований во многих отраслях — физике,
химии, математике и так далее, — то объединяющую и координирующую роль может сыграть
только СО РАН».
Валентин Пармон назвал несколько примеров
выполнения Сибирским отделением интеграционной миссии. В их числе — создание Международного научного центра СО РАН по проблемам
трансграничных взаимодействий в Северной и
Северо-Восточной Азии, победу Федерального
государственного бюджетного учреждения «СО
РАН» в конкурсе на стомиллионный грант Минобрнауки и проведение Большой Норильской
экспедиции (БНЭ), одним из последствий которой стало создание в рамках Сибирского отделения Научно-исследовательского центра «Экология» и Научного совета по проблемам экологии
Сибири и Восточной Арктики. Председатель
СО РАН сообщил, что этот экспертно-консультативный орган будет состоять из нескольких
тематических секций, а его персональный состав утвердит ближайшее (и последнее в году)
заседание Президиума Сибирского отделения.
О другом научном совете СО РАН, по проблемам
озера Байкал, рассказал заместитель председателя этой структуры академик Игорь Вячеславович Бычков. Он остановился на результатах
2020 года, которые назвал прорывными. «Вопервых, учеными проведена большая работа по
РАН

выяснению причин и последствий повышения
уровня воды в Байкале, и теперь мы обратились
в федеральное правительство с необходимостью
новых комплексных исследований влияния
уровней озера на состояние экосистем Байкальской природной территории и выявления рисков
водохозяйственной деятельности», — пояснил
ученый. Вторым особо важным событием в
рамках байкальской проблематики И. В. Бычков
считает решение вопроса о научном сопровождении ликвидации накопленного ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
«Подписано соответствующее тройственное соглашение между Сибирским отделением в лице
Иркутского филиала, Росприроднадзором и
структурой “Росатома”, которой поручены ликвидационные работы на БЦБК, готовится и конкретный хозяйственный договор», — уточнил
академик. Аналогичные документы относятся
к решению другой экологической проблемы —
ликвидации накопленного ущерба на площадке
«Усольехимпрома».
Кроме этого, один из стомиллионных грантов
Минобрнауки выиграл проект цифрового мониторинга озера Байкал усилиями консорциума
из 13 исследовательских институтов Иркутска,
Улан-Удэ, Томска и Новосибирска. «Заявку на
конкурс рассматривал научный совет СО РАН
по Байкалу, и отчет по первому году выполнения проекта тоже будет проанализирован очень
внимательно, — подчеркнул И. В. Бычков. —
Буквально сегодня на заседании совета было
предложено открыть новое направление — по
изучению и модернизации системы обоснования предельно допустимых норм техногенных
сбросов в наше уникальное озеро».
Руководитель сводного полевого отряда БНЭ и
НИЦ «Экология» СО РАН кандидат технических
наук Николай Викторович Юркевич сообщил
о ближайших планах, прежде всего — развития сотрудничества с ПАО ГК «Норникель».
«Ведутся переговоры по экспертной и консультационной поддержке силами нашего центра
внутренней структуры “Норникеля”, первоначально важной ставится задача мониторинга
состояния инженерных сооружений и исследований состояния хранилищ отходов, часть кото-
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Говоря о выполнении Плана комплексного развития СО РАН и программы «Академгородок
2.0», академик В. Пармон подчеркнул, что их
локомотивами являются проекты класса мегасайнс: соответственно, Национальный гелиогеофизический комплекс РАН в Прибайкалье,
находящийся «на хорошей стадии готовности»,
и источник синхротронного излучение СКИФ в
наукограде Кольцово.
Об этом объекте рассказал первый заместитель
председателя СО РАН академик Павел Владимирович Логачёв: «Вопрос об окончательном
количестве рабочих станций первой очереди
СКИФ будет решаться после прохождения Главгосэкспертизы, в лучшем случае в августе будущего года». Ученый подчеркнул, что контракт
на поставки оборудования подписан только на
3,6 миллиарда рублей, а судьба еще 8,9 миллиарда, необходимых для реализации проекта, зависит от Минобрнауки и правительства РФ. «Мы
свое дело делаем, мы работаем, но надеемся, что
наши коллеги в Москве тоже приложат усилия и
в феврале будет подписан второй договор», —
сказал академик П. Логачёв.

СИБИРЬ

«Российская бюрократия действует супермедлительно, — откликнулся В. Пармон. — Мы
ожидали подписания первого контракта еще в
марте прошлого года и поэтому настраивались
на совсем другие темпы работы». Вместе с тем
глава СО РАН сообщил, что еще пять флагманских проектов «Академгородка 2.0», включая
масштабную программу развития Новосибирского государственного университета, недавно
получили одобрение Совета Федерации и были
рекомендованы кабинету министров для включения в ФАИП — федеральные адресные инвестиционные программы.

РАН

Заместитель председателя СО РАН академик
Василий Михайлович Фомин конкретизировал задачи, которые силами пяти новосибирских
институтов предстоит решать в рамках стомиллионного гранта Сибирского отделения. «Необходимо проработать фундаментальные основы
изучения с помощью синхротронного излучения
свойств материалов в особых условиях — детонации, динамического нагружения и так далее, а
также новых искусственных и природных составов, например импактных алмазов Попигая, —
пояснил ученый. — Не менее важно изучение
химических (катализ), физических (горение) и
других процессов как таковых. Когда СКИФ будет запущен, можно будет сразу начинать целенаправленную работу на результат объединенными силами».
Главный ученый секретарь СО РАН академик
Дмитрий Маркович Маркович рассказал о
других начинаниях, в которых Сибирское отделение выступает интегратором. Это сотрудничество с проектным офисом федеральной целевой
программы «Чистый воздух», совместные проекты с АФК «Система» и разработка летательных аппаратов принципиально новой схемы при
поддержке Фонда перспективных исследований
(ФПИ) России.
«Летом на выставке “Армия-2020” большой интерес вызвал циклолет, созданный в основном
Институтом теплофизики им. С. С. Кутателадзе
СО РАН, — отметил Д. Маркович. — Еще некоторое время назад он летал не очень хорошо,
но теперь расправил крылья, которых, впрочем,
у аппарата как таковых нет. Заказчик доволен,
проект будет развиваться дальше и теперь носить абсолютно интеграционный характер».
Ученый подчеркнул принципиальные преимущества циклолета перед другими винтокрылами: «В отличие от вертолета и квадрокоптера он
может садиться и взлетать с наклонных поверхностей и даже причаливать к вертикальным, а
также обладает минимальным уровнем шума и
безопасным движителем».
Наука в Сибири, 21.12.2020
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рых уже сегодня может быть квалифицирована
как техногенные месторождения», — уточнил
ученый. «В целом же НИЦ “Экология” ставит
перед собой задачу локализации технологий, которые рождаются на базе разработок институтов
СО РАН, — обобщил Н. Юркевич. — С позиции
бизнес-процессов — это доведение продуктов
до высокой степени готовности, обеспечение их
кадрами и сервисом».
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Мечта на вырост.

Основатель Новосибирского Академгородка видел перспективу
После развертывания атомного и космического
проектов СССР ведущие ученые страны осознавали потребность в системном и качественном
рывке развития фундаментальных исследований
на дальнюю перспективу. Инициатором новых
форм интеграции науки, образования и технологий на специально отведенной для этого территории стал Михаил Алексеевич Лаврентьев —
выдающийся ученый, основатель Сибирского отделения Академии наук и НГУ, 120-летие со дня
рождения которого мы отметили 19 ноября.
Академики Сергей Львович Соболев, Сергей
Александрович Христианович и Михаил Алексеевич Лаврентьев несколько лет вынашивали
идею создания за Уралом нового крупного центра
науки, образования и внедрения, нацеленного на
освоение ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
Ученые вышли непосредственно на первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, фактического
главу Советского Союза, и убедили его в необходимости поддержать этот проект. 18 мая 1957 года появилось историческое постановление правительства об организации Сибирского отделения Академии наук СССР и «научного городка близ Новосибирска». К этому времени в стране уже было
создано несколько специализированных научных
поселений: Обнинск, Дубна, сибирские Северск
(Томск-7), Железногорск (Красноярск-26) и другие.
Большей частью они были закрытыми и специализировались на атомной, космической, электронной
и других тематиках. Новосибирский же Академгородок замышлялся принципиально иным: открытым, мультидисциплинарным, с встроенным в академическую систему университетом.
Новосибирск был выбран не советским руководством, а самими учеными. С одной стороны —
крупнейший за Уралом индустриальный город
в географическом центре страны и всей Евразии. С другой — наука здесь была представлена
фрагментарно, а университет отсутствовал вовсе.
Академгородок запланировали в 30 километрах
от большого города: оптимально и для обособления городка мыслителей, и для частых поездок
в областной центр, и для организации экспедиций по всей Сибири. Градостроительные идеи
М.Лаврентьева и его сподвижников граничили с
социальным проектированием — Академгородок
делится на три взаимосвязанные зоны: научную
(включая университет), производственную и жилую. Учтена была близость к Транссибирской
магистрали и только что построенной Новосибирской ГЭС — инфраструктура создавалась на
вырост. Точно так же М.Лаврентьев резервирует
за Сибирским отделением территории вдвое больРАН

шие, чем отводилось согласно генплану, — под
будущее развитие.
Обособленный и компактный Новосибирский
Академгородок включал все необходимое для
развития науки: лучшие в стране установки и лаборатории, новый во всех смыслах университет,
где ученые преподают, а студенты практикуются в академических институтах, и, что немаловажно, комфортную для жизни среду. Лес становится лесопарком, берег Обского водохранилища — пляжем, пустыри — теннисными кортами.
В завершенном виде Новосибирский научный
центр предполагался оптимальной моделью для
тиражирования на территории Сибири и Дальнего Востока. Многие его черты воплощены в сибирских академических городках, позднее — на
острове Русский под Владивостоком.
Независимо от лаврентьевской модели (хотя и
под ее косвенным влиянием) в сегодняшнем мире
идет бурное развитие регионов-драйверов, которые создают и распространяют новую экономику — экономику знаний. Университеты и научные
центры все больше принимают ответственность
за поставку знаний и технологий в экономику. В
местах концентрации научных и образовательных структур создаются технологические зоны
и долины. Это знаменитая Silicon Valley в Калифорнии и ее израильская «сестра» Silicon Wadi,
аналогичные и близкие центры в Китае, Индии,
странах Европы.
Идет по пути создания подобных современных
центров и Россия. Многопрофильный центр
«Сколково», Иннополис в Татарстане и сочинский
«Сириус» — новые примеры экспериментальных
институтов в интересах развития науки, образования и высокотехнологического бизнеса. «Сириус» — проект особо революционный, законодатели лоббируют для него новый статус федеральной
территории с особым типом управления и собственным бюджетом, дающий принципиально более высокий уровень автономии, чем ИНТЦ («Воробьевы горы» в Москве и другие «долины»). При
этом «Сириус» уже сегодня по-лаврентьевски опирается на полный цикл: от школы для талантливых
детей до университетского диплома и стартапов.
Но всегда ли организацию таких центров необходимо начинать с чистого листа? Нобелевский лауреат Андрей Гейм, оценивая Сколково, сказал: «Я
по-прежнему считаю, что это была ошибка, все
строить на новом месте с нуля. Всегда есть возможность использовать эти деньги более эффективно. И Академгородок в Новосибирске — один
из примеров того, что система может работать
так, как на Западе». Сегодня у Новосибирско-
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го научного центра есть собственная программа
развития. Созданная по поручению Президента
России Владимира Владимировича Путина от 18
апреля 2018 года, она называется «Академгородок
2.0» и рассчитана на долговременную перспективу и прорывные результаты. Программа частично
выполняется: на ближайшие годы выделено 37
миллиардов рублей на создание источника синхротронного излучения «СКИФ».
Но программа «Академгородок 2.0» в ее сегодняшнем виде носит, к сожалению, строго инфраструктурный характер и в отличие от создания
Сибирского отделения АН СССР не финансируется отдельной строкой бюджета. Для реализации
«Академгородка 2.0» необходима не только централизованная ресурсная поддержка, подобная
той, которую получили Сколково и «Сириус», но
и особая организационная модель, и уникальные
экономико-управленческие решения, градостроительное и социальное экспериментирование.

ДАЙДЖЕСТ

М.Лаврентьев рисковал, реализуя свою мечту, — новаторскую модель организации науки,
макрорегиональное отделение Академии, обособленный научно-образовательный городок, наукоориентированный университет (не говоря уже
о том, что отстаивал «буржуазные лженауки» генетику и кибернетику). Рисковал и выиграл. На
сегодняшнем этапе трансформации «знаниевого комплекса» России необходимо действовать
по-лаврентьевски: с расчетом на будущие — как
минимум, полвека — предлагать принципиально
новые форматы институтов развития и «интеллектуальных территорий», настойчиво доказывать их
эффективность во всех эшелонах власти и не бояться экспериментов — организационных, градостроительных, социальных.

Дмитрий Маркович,

Академик РАН, главный ученый секретарь
Сибирского отделения

Поиск (poisknews.ru), 27.11.2020

Опубликован Концептуальный Манифест
проекта «Академгородок 2.0»
Участники проектного семинара «Академгородок 2.0», о деятельности которого ЧС-ИНФО
подробно писал в 2019 году, опубликовали итоговый документ — Концептуальный Манифест проекта.
В авторский коллектив, работавший над документом, вошли заместитель главного ученого секретаря СО РАН Юрий Аникин, ведущий научный
сотрудник Института философии и права Сергей
Смирнов, советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский,
помощник Главного ученого секретаря СО РАН
Сергей Ти и президент Союза НГУ Ирина Травина.
Напомним, проектный семинар «Академгородок
2.0» был создан в феврале 2019 года как гражданская инициатива. До июля 2019 года состоялось
30 заседаний, в работе которых приняло участие
более 50 человек. Именно итогом этих встреч и
стал концептуальный документ.
«Мы полагали и полагаем, что концепция «Академгородка 2.0» не может быть придумана в кабинетах. Или прислана по почте, издалека, как поздравительная открытка. Равно как не может быть
придумана на скорую руку в формате собраний
и митингов. Она может быть выращена, выработана самими людьми, участниками совместной
научной, образовательной, социальной, культурРАН

ной деятельности, живущими на одной территории», — считают участники семинара.
В концептуальном документе «Академгородок
2.0» понимается как целостная территория и
субъект развития. Он представляется как полисферный полицентричный город, основной миссией которого выступает формирование и развитие
людей с мышлением, ответственным за свою жизнедеятельность и жизнедеятельность других. При
этом «Академгородок 2.0» выступает как пилотный проект авангардного развития, территориялаборатория, на которой вырабатываются передовые мировые социокультурные практики, отвечающие на основные глобальные цивилизационные
вызовы, связанные с технологическим развитием
и изменением идентичностей человека. Базовым
процессом выступает не только генерация знаний
и технологий, не только производство инноваций,
но прежде всего универсальное целостное развитие человека, всех его базовых качеств и способностей. Соответственно, концепт «Академгородка 2.0» выступает идеей цивилизационной культурной альтернативы, предполагает преодоление
технократических сценариев цивилизационного
развития.
Поэтому «Академгородок 2.0» авторы манифеста
рассматривают не как узко технологический и наукоцентричный проект. А как широкий пилотный
проект, на котором реально отрабатываются ба-
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зовые сценарии целостного развития человека и
территории.
В документе проводится сравнение между «Академгородком 1.0» времен Лаврентьева и «Академгородком 2.0» — будущего. Проект вписывается в
мировую повестку с точки зрения ответов на мировые вызовы и тренды. А также в федеральную
повестку, с точки зрения национального запроса
на формирование регионов-лидеров.

• подготовка законодательных инициатив по
приданию СО РАН статуса научного полпредства.
Уточняется, что по каждому направлению необходима своя программа действий.

• формирование экспертного пула из топэкспертов мирового уровня по разным направлениям мировой научной повестки,

Также авторский коллектив предлагает уже озвученную ранее идею: подвести под проект «Академгородка 2.0» отдельный законопроект. Одна из
возможных моделей — это пример «Сколково»,
то есть принятие нового специального Федерального закона «О Новосибирском научном центре
(Академгородок 2.0)». Другой вариант — принцип «Сириуса», то есть придание Академгородку
статуса Федеральной территории как городского
округа: объединение территорий нескольких населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и включение их в черту
городского округа «Академгородок 2.0» (районы
Академический, Кольцовский, Краснообский,
Бердский и другие). Третья возможная модель —
это превращение «Академгородка 2.0» в отдельное муниципальное образование.

• формирование и запуск первых программ повышения квалификации и переподготовки
управленческих кадров для науки,

Подробнее с Концептуальным Манифестом «Академгородка 2.0» можно познакомиться на сайте
проекта.

• формирование институции научного форсайта,

Марина Вдовик
ЧС-ИНФО (4s-info.ru), 15.12.2020

В качестве основных конфигураторов развития
участники семинара называют пять сфер: наука,
экономика, социум, образование и культура. При
этом в документе уже предложены возможные модели управления и сценарии цивилизационного и
научно-технологического развития.
В итоге авторы документа перечисляют основные
задачи развития проекта «Академгородок 2.0» на
ближайшие годы:

РАН
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СО РАН удостоено престижной международной премии
Сибирское отделение РАН совместно с ПАО
ГМК «Норникель» стали лауреатами конкурса Eventiada IPRA GWA, проводимого
Международной Ассоциацией по связям с общественностью в рамках программы по поддержке Целей устойчивого развития ООН.
Среди участников премии в этом году — международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, PR- агентства
и молодежные проекты из Армении, Беларуси,
Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана,
Турции, Украины и Хорватии. Лауреатов выбрало международное жюри, представленное 17
странами мира.
Большая Норильская экспедиция, организованная СО РАН и «Норникелем», попала в шортлист номинации «Лучший проект в поддержку
защиты и восстановления экосистем суши и
содействия их рациональному использованию,
рационального лесопользования, борьбы с опустыниванием, прекращения и обращения вспять

процесса деградации земель и прекращения
процесса утраты биоразнообразия». 15 декабря
на торжественной церемонии награждения масштабный проект Сибирского отделения по исследованию экологической обстановки на Таймыре был назван лучшим из конкурировавших
за премию.
«Из нескольких десятков лауреатов Eventiada
IPRA GWA 2020 года мы оказались единственной научной организацией, — отметил начальник полевого отряда Большой Норильской экспедиции и директор научно-исследовательского
центра «Экология» СО РАН кандидат технических наук Николай Викторович Юркевич.
— Я рад, что Российская академия наук в лице
Сибирского отделения показала свою конкурентоспособность не только в организации комплексных междисциплинарных полевых исследований, но и на очень конкурентном поприще
общественных связей и популяризации экологии. Мы создали прецедент успешного участия
российской академической структуры в международном конкурсе коммуникаторов».
Наука в Сибири (sbras.info), 18.12.2020

Международные эксперты оценили проект ЦКП СКИФ
В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) прошло очередное
заседание научно-координационного совета
Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». По итогам мероприятия члены НКС рекомендовали
создание научного и ускорительного комитетов при ЦКП СКИФ. В подобные комитеты
входят признанные мировые эксперты, задача которых — консультировать руководителей проекта при научно-техническом проектировании и эксплуатации будущего исследовательского объекта.
«Мировая практика предполагает создание при
проектах класса мегасайенс, таких как ЦКП
СКИФ, специальных комитетов — ускорительного (MAC, Machine Advisory Committee) и научного (Scientific Advisory Committee, SAC), —
пояснил руководитель проектного офиса ЦКП
СКИФ, заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН доктор физико-математических
РАН

наук Евгений Борисович Левичев. — В рамках
международной конференции Synchrotron and
Free electron laser Radiation, прошедшей в июле
2020 года, мы пригласили группу экспертов высокого класса, для которых организовали сессию по ЦКП СКИФ. На сессии мы представили
ряд обзорных докладов по статусу проекта, созданию ускорителя, сверхпроводящих вигглеров
и ондуляторов, пользовательских станций и инженерной инфраструктуры. После этого международные специалисты дали экспертную оценку
проекту по ускорительной и научной части».
Предполагается, что в ускорительную группу
экспертов войдет консультант проектов MAX IV
(Швеция) и ESRF (Франция) профессор Дитер
Айнфельд, директор ускорительного комплекса синхротрона MAX IV Педро Таварис, один
из создателей источника СИ «КИСИ-Курчатов»
(НИЦ «Курчатовский институт») доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Корчуганов и другие.
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«Эксперты отметили, что в силу сжатых сроков
реализации, очень важна правильная структура
управления проектом, четкое планирование, —
уточнил детали Евгений Левичев. — Также
необходимо как можно раньше начать формировать команду эксплуатации, которая будет
участвовать в создании и запуске комплекса, и
в дальнейшем работать на нем. Также эксперты отметили, что полезным будет установить
кооперацию с зарубежными партнерами по изготовлению некоторых компонентов для ЦКП
СКИФ».

также специалистов, имеющих большой опыт
создания экспериментальных станций в жестком
и в мягком рентгеновском диапазонах; работы в
аналогичных комитетах, — прокомментировал
Яков Ракшун. — Эксперты отметили удачный
выбор первых шести экспериментальных станций, рекомендовали четче выделить направления исследований, в которых предложенные решения позволят достичь мирового лидерства, и
настоятельно советовали организовать рабочие
группы по каждой экспериментальной станции
(Beamline advisory group, BAG)».

По словам помощника директора ИЯФ СО РАН
по перспективным проектам кандидата физикоматематических наук Якова Валерьевича Ракшуна, также на SFR-2020 эксперты дали свою
оценку проектам экспериментальных станций
ЦКП СКИФ.

По словам Евгения Левичева и Якова Ракшуна, общей рекомендацией по ускорительному и
пользовательскому направлениям было создание локальных, то есть собирающихся в Новосибирске, комитетов, которые с определенной
периодичностью будут осуществлять международную экспертизу. Решение об их создании и
было одобрено на заседании НКС ЦКП СКИФ,
прошедшем в ИЯФ СО РАН.

«Группа международных советников по пользовательской инфраструктуре ЦКП СКИФ состояла из представителей ESRF, MAX IV, XFEL, а

Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Наука в Сибири (sbras.info), 02.12.2020

Учёные в Новосибирске обсудили возможности
будущего синхротрона СКИФ
В 2020 году был дан старт проекту по созданию в Новосибирской области самого мощного источника синхротронного излучения —
Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП
«СКИФ»).
2 декабря учёные, представители вузов и правительства Новосибирской области в ходе Publik
talk «Заказ на профессионалов: как стать участником проекта ЦКП «СКИФ» обсудили уникальность установки возможности, которые она
открывает учёным, и компетенции, которыми
должны обладать специалисты, чтобы работать
на СКИФе.
Организованное по инициативе Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Новосибирска мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».
Установка класса мегасайенс «СКИФ» — первый элемент современной отечественной сети
источников синхротронного излучения поколения 4+.
РАН

«Уникальность СКИФа — в беспрецедентно
малом эмиттансе установки. Это такая характеристика пучка электронов в ускорительном комплексе, которая позволит генерировать пучки
излучения высокой яркости и с высокой долей
пространственной когерентности. Это расширит экспериментальные возможности установки. Яркие пучки позволят получать большую
информацию об объекте за меньшее время, а
также мы сможем сфокусировать излучение в
очень малый размер и исследовать очень малые
объекты. Мы чётче увидим картину, будем получать больше информации за меньшее время», —
отметил кандидат физико-математических наук,
помощник директора по перспективным проектам Института ядерной физики СО РАН Яков
Ракшун.
Ускорительный комплекс, призванный генерировать фотоны, можно назвать сердцем Центра.
Эти фотонные пучки по касательной траектории
будут разводиться на экспериментальные станции, представляющие сложные высокотехнологичные исследовательские комплексы.
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К моменту запуска первой очереди проекта, в
2024 году, будут построены шесть пользовательских станций. Всего их планируют создать 30.
«Уровень научных исследований, проводимых
на станции, определяет система образца. Это
когда исследуемый объект помещается в особые условия, приближенные к тем, в которых
он должен функционировать на практике. В отличие от коллайдеров, синхротронные центры
решают практические задачи. Это ярко выраженная прикладная наука. Например, в режиме
реального времени можно исследовать действие
лекарств, вводя их подопытным животным. Это
помогает понять механизм их физиологического
воздействия и оптимизировать биодоступность
лекарственных форм», — подчеркнул доктор
физико-математических наук, заведующий лабораторией перспективных синхротронных
методов исследования Института катализа СО
РАН Ян Зубавичус.
На данный момент есть понимание, что после
сдачи в эксплуатацию ЦКП «СКИФ» там будут
работать порядка 500 сотрудников. Центру потребуются специалисты для экспериментальных станций, лабораторного корпуса; физики и
инженеры, связанные с эксплуатацией и обслуживанием ускорительного комплекса.
Подготовку специалистов ведут Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).
Что касается НГТУ, то в университете созданы
три магистерские программы, направленные на
подготовку специалистов для работы на СКИФе. На физико-техническом факультете начала
работать программа «Физические методы исследования», на механико-технологическом факультете по направлению «Материаловедение и
технологии материалов» — «Синхротронные,
нейтронные и электронные методы исследования материалов» и на факультете автоматики и
вычислительной техники открыт профиль по автоматизации физического эксперимента.
«Сейчас для современной молодёжи вхождение
в научную проблематику СКИФа возможно в
нескольких точках. Во-первых, это физико-технический факультет. Придя сюда, уже через три
года обучения студент может участвовать в разработке оборудования для Центра. Во-вторых,
это учеба в магистратуре по одному из открытых
профилей. Те, кто сегодня и завтра будет приходить на физтех, смогут, как говорится, снять
сливки научных исследований, работая на СКИФе», — считает кандидат физико-математиче-

РАН
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ских наук, доцент, декан физико-технического
факультета НГТУ Игорь Корель.
О мультидисциплинарности современных синхротронных исследований в своем выступлении
рассказал кандидат геолого-минералогических
наук, научный сотрудник Института геологии и
минералогии СО РАН Сергей Ращенко.
Он отметил, что СКИФ — это многопользовательский и мультидисциплинарный Центр.
Здесь представители разных сфер деятельности
могут проводить эксперименты, решать прикладные задачи. Например, фармацевт может
расшифровывать структуру белка, археолог —
прочитать то, что написано на полуистлевшем
свитке, нефтяник — исследовать структуру нефтеносной породы.
«Поэтому очень важно, чтобы выпускники вузов
были знакомы с этими инструментами и знали,
как использовать их преимущества в своей профессиональной деятельности в науке, наукоёмком бизнесе», — подчеркнул Сергей Ращенко.
Завершая разговор, его участники сошлись во
мнении, что весь проект «ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» — это проект о будущем. Будущем науки и инноваций в масштабах
страны, будущем высокотехнологичного бизнеса, высокоэффективных инвестиций, будущем
качестве жизни следующих поколений. И создается это будущее уже сегодня и ждет свежие умы
и идеи ученых-исследователей и инженеров.
Посмотреть Publik talk «Заказ на профессионалов: как стать участником проекта ЦКП
«СКИФ»» можно по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=6eNigU47hI0
Информационный центр атомной отрасли
ИЦАО — автономная некоммерческая организация, основными задачами которой являются просвещение населения в области атомной
энергетики, популяризация науки и научно-технических знаний. Сеть структурных подразделений организации — информационных центров
по атомной энергии (ИЦАЭ)- успешно работает в 17 регионах России: в Москве, СанктПетербурге, Смоленске, Воронеже, Владимире,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Новосибирске, Ульяновске, Красноярске, Томске, Челябинске, Калининграде, Саратове, Екатеринбурге.
Источник: АНО Информационный
центр по атомной энергии
Российское атомное сообщество
(atomic-energy.ru), 07.12.2020
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Готовят пушку

ровочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей. На строительной площадке в наукограде Кольцово уже начались работы.

Директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции, что подписанный
договор позволяет в полном объеме начать производство ускорительного оборудования для
строящегося синхротрона.
— Установка СКИФ, которая должна быть запущена через четыре года под Новосибирском,
станет единственной в мире по своим характеристикам. С подписанием договора мы приступили к самой активной части работ по созданию
этого уникального комплекса, к чему весь коллектив института готовился много лет. Наша задача в том, чтобы к проекту в первую очередь
были подключены предприятия Новосибирской области и России в целом, — подчеркнул
П.Логачев.

СИБИРЬ

Ученым пришлось преодолеть многочисленные
бюрократические препоны, — об этом рассказал
директор Института катализа СО РАН академик
Валерий Бухтияров:

Средства, запланированные на изготовление
оборудования, составляют 12,5 миллиарда рублей. На первые два года выделено 3,62 миллиарда. Первый авансовый платеж на 774 миллиона рублей должен быть получен в ближайшее
время.
— Пока проходила организационная подготовка, мы делали чертежи, проектировали, разрабатывали технологии производства различных систем и компонентов ускорительного комплекса.
В первую очередь будут изготовлены часть линейного ускорителя и бустерный синхротрон, —
рассказал руководитель проектного офиса ЦКП
«СКИФ», заместитель директора ИЯФ СО РАН
доктор физико-математических наук Евгений
Левичев. — Мы хотим развивать технологии
производства такого оборудования, чтобы они
остались в России. Поскольку надеемся, что после реализации СКИФа будут создаваться другие ускорительные проекты и приобретенные
нами навыки пригодятся еще неоднократно.

Уже в конце 2021 года ученые планируют продемонстрировать первую часть линейного ускорителя. Это будет уникальная электронная пушка,
которая должна дать первый пучок электронов
для нового синхротрона.
Ольга Колесова
Поиск (poisknews.ru), 27.11.2020
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Подписан контракт на производство оборудования для СКИФа
Единственным изготовителем высокотех— Еще в декабре 2019 года подписано постанологических систем и компонентов усконовление Правительства РФ, определяющее
рительного комплекса определен Институт
программу финансирования строительства ЦКП
ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.
«СКИФ», в котором сформулирована разбивка средств по годам. К сожалению, отдельной
Напомним, что Сибирский источник синхрострокой выделили только проектно-изыскательтронного излучения поколения 4+ с энергией
ские работы. В сентябре 2020 года мы, наконец,
3 ГэВ в будущем станет частью отечественной
смогли добиться отдельного финансирования
сетевой инфраструктуры синхротронных и нейизготовления, поставки и сборки сложного техтронных исследований. ЦКП «СКИФ» будет
нологического оборудования ускорительного
включать в себя не только ускорительный комкомплекса. Затем нам потребовалось еще некоплекс, но и развитую пользовательскую инфраторое время, чтобы появилось распоряжение о
структуру: экспериментальные станции и лабоединственном исполнителе услуг, которым стал
раторный корпус. По своим расчетным польИЯФ СО РАН. Еще один шаг к подписанию конзовательским параметрам ускорительный комтракта — изменение государственного заказчика
плекс, сердце ЦКП «СКИФ», не имеет аналогов
проекта. Теперь эта роль отведена ИК СО РАН.
в мире. Планируется, что на экспериментальных
Недавно мы подписали контракт и в скором врестанциях СКИФа будут проводиться инновацимени будем оплачивать работы по производству
онные исследования в области физики, химии,
оборудования, которые ИЯФ начнет выполнять
геологии, биологии и медицины. Запуск первой
в уже в 2020 году.
очереди проекта намечен на 2024 год, ориенти-
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Новосибирские ученые испытывают
новый метод получения керамики

Новосибирские ученые сумели улучшить один из самых нужных
в современной промышленности материалов:
в Институте катализа испытывают новый метод получения керамики
торые мы оптимизировали и научились получать
Сделать производство керамики более энергосмеси с равномерным распределением компоненэффективным намерены новосибирские химики.
Речь не идёт о бытовой утвари и керамической потов. Это является ключевой задачей для получения
композитов с улучшенными свойствами», — пояссуде. Материалы на основе кремния используют в
различных промышленных отраслях от авиации до
нил старший научный сотрудник Института катамашиностроения.
лиза СО РАН Сергей Мосеенков.
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Учёные Института катализа СО РАН решили
улучшить свойства керамики и удешевить процесс
её изготовления. На разработку нового способа получили поддержку Правительства Новосибирской
области в виде гранта. Керамические материалы
широко распространены, используются в авиапромышленности, космических технологиях, в деталях двигателей, бронежилетах, подшипниках. Но у
керамики есть существенный минус — хрупкость.
Новосибирские химики предлагают своё решение,
как сделать один из самых востребованных материалов на планете более прочным и менее дорогим.
Углеродные нанотрубки — один из главных ингредиентов химического коктейля. Преобразуясь
в ходе ряда реакций, они армируют карбид кремния — основу керамического материала. Смешивать компоненты пытались многие, однако только
новосибирцы разработали действительно эффективную технологию.
Учёные синтезируют углеродные нанотрубки на
основе газа этилена в реакторе. Этот процесс сложный и трудоёмкий. Его производительность — 3
тонны нанотрубок в год. Этого достаточно для получения 300 тонн готового композита.
«Смешать порошок нанотрубок с матрицей карбида кремния — процесс с кучей параметров, ко-

Свойства модифицированной таким образом керамики, по оценке учёных, улучшатся если не в разы,
то на десятки процентов: твёрдость — на треть,
устойчивость к появлению трещин — вполовину.
«Трещиностойкость — это очень важный показатель. Вообще, свойства любого материала определяются по комплексу величин. Для керамики в
данном случае критично трещиностойкость», —
отметил заведующий лабораторией наноструктурированных углеродных материалов Института
катализа СО РАН Владимир Кузнецов.
Метод ещё и энергоэффективный. Оборудование —
дешевле, затраты на электричество — меньше.
«Экономия в том, что наш композит будет спекаться где-то на 500-600 градусов меньше, чем спекается керамика в настоящий момент. Что очень выгодно энергетически. Это уменьшит стоимость конечного продукта процентов на 15-20», — пояснил
младший научный сотрудник Института катализа
СО РАН Алексей Заворин.
Следующим этапом учёные намерены подробнее
изучить свойства керамики, полученной новым
способом. А в перспективе, надеются, экспериментальной технологией смогут заинтересовать и
производителей.

Олеся Герасименко
ГТРК Новосибирск, 10.12.2020

Учёные из Академгородка работают
над масштабным проектом Росатома
К концу десятилетия в Томской области планируют построить первый реактор на ядерном
топливе, который уже называют «технологией
ХХII века».
Герметичные трубки из стали с радиоактивным
топливом внутри — сердце ядерного реактора.
Металлические стержни используют на атомных
электростанциях. Их погружают в жидкость, чаще
всего — воду. В трубках происходит распад ядер,
вода закипает, и пар вращает генератор. В настоящем реакторе таких трубок — сотни. Поэтому

из них делают, так называемые сборки. Пачками
вставляют стержни в небольшие пластины.
Дистанцирующие решётки разного размера, формы и толщины являются ключевыми в тепловыделяющей сборке. Благодаря зазорам, которые создаёт решётка, между стержнями циркулирует вода.
Чем больше трубок омывает, тем больше установка вырабатывает тепла.

Атомную энергетику ждёт «Прорыв». Это новый
проект Росатома. Цель — построить в Северске
опытный энергоблок со свинцом вместо воды.
РАН .......................................................... < 156 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ

Этот тяжёлый металл, уверены учёные, позволит
сделать мирный атом надёжнее, долговечнее и безопаснее. К тому же, поможет замкнуть топливный
цикл, снизить до минимума количество ядерных
отходов.
Технологию будущего ещё исследуют в лаборатории Института теплофизики Новосибирского
Академгородка.
«Для свинца коэффициент теплопроводности жидкости гораздо больше, чем для воды. А вязкость
расплавленного свинца примерно такая же. То
есть, с точки зрения гидродинамики — это одно, а
с точки зрения теплообмена — это совсем разные
вещи», — поясняет член-корреспондент РАН Николай Прибатурин.
В настоящее время учёные изучают, как ведут себя
стержни с ядерным топливом, когда их омывает
расплавленный тяжёлый металл. Когда они стоят
на большом расстоянии, начинается вибрация, на
маленьком — большое гидравлическое сопротив-

ДАЙДЖЕСТ

ление. Большой вибрации допустить нельзя, иначе
соединяющая решётка сотрёт стержень. А это —
выброс радиации и опасность большой аварии.
Задача сибиряков проста и сложна одновременно:
создать идеальную конструкцию, которая не будет
подвержена разрушениям. Новосибирские учёные
моделируют поведение перспективного реактора
при разных сценариях работы.
«Как только мы получаем результаты, расчётчики
сразу же обосновывают свои модели», — подчеркнул старший научный сотрудник Института теплофизики СО РАН, к.т.н. Павел Лобанов.
Над проектом «Прорыв», трудятся учёные всей
страны. Первый реактор на свинце планируют запустить в 2029 году. Если он подтвердит свою эффективность, проект может стать основой атомных
технологий следующего столетия.

Максим Шевченко
Вести. Новосибирск (nsktv.ru),
27.11.2020

По небу на колесах!
Сибирские ученые сконструировали необычный летательный аппарат
На международном форуме «Армия-2020» большое внимание привлек необычный летательный
аппарат, разработку которого ведет Фонд перспективных исследований в рамках проекта «Циклон».
Мы привыкли видеть дроны с воздушными винтами, а здесь вместо них цилиндрические роторы,
напоминающие гребные колеса старых пароходов.
Несмотря на необычный вид, аппарат с «воздушными колесами» успешно маневрировал, взлетал и
садился на наклонную плоскость, что в принципе
невозможно для других беспилотников.
Такой циклолет разработали ученые Института теплофизики СО РАН. Казалось бы, при чем тут теплофизики, имеющие дело в основном с энергетическими процессами? «Мы занимаемся системами
генерации энергии, в которых физические принципы организации потока такие же, как в системах
создания тяги, — поясняет замдиректора института Артур Бильский. Впрочем, в проекте немало
участников: ООО «НПП «АВАКС-ГеоСервис»,
НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина и другие.
Поставить на самолет циклические движители
впервые попытался российский инженер Евгений
Сверчков еще в 1909 году. Но поднять в воздух первый циклолет ему не удалось. Как и многим другим
изобретателям. Почему сейчас это стало возможно?

И решить эту проблему сейчас удалось благодаря современным системам автоматического управления.
Как показала математическая модель, по ряду основных параметров циклолет превосходит схожие с ним
мультикоптеры. При одинаковых габаритах и взлетной массе у него существенно меньшая мощность
электромоторов. К преимуществам летательных аппаратов с циклическими двигателями, по сравнению
с другой техникой вертикального взлета и посадки,
специалисты относят: взлет и посадку с неподготовленных наклонных поверхностей (угол наклона
поверхности до 30), высокую маневренность, закрытые периферийной защитой, а значит, безопасные движители и более низкий уровень шума. Эти
качества особенно важны при полетах в условиях
плотной городской застройки. В ближайших планах
разработчиков — доводка автоматической системы
управления полетом, проведение работ по совершенствованию конструкции аппарата для повышения его энергоэффективности и надежности.
В перспективе могут быть созданы гораздо крупные грузопассажирские циклолеты, позволяющие
нести полезную нагрузку 500-600 килограммов
или до 6 пассажиров. Такой аппарат станет идеальным транспортным средством прежде всего для
мегаполисов, поскольку будет занимать всего два
парковочных машино-места и создавать шум на
уровне современных легковых автомобилей. Возможно, мы скоро увидим в небе аэротакси с «воздушными колесами».

— Тогда не было современных композитных материалов, а сегодня мы используем карбоновые лопасти и диски, многослойные конструкции — сэндвич
панели и легкие сплавы для механизмов управления, — поясняет научный руководитель проекта
Алексей Хадаев
(Новосибирск — Красноярск)
Александр Дектерев. — Кроме того, управлять циклолетом сложнее, чем самолетом или вертолетом.
Российская газета, 15.12.2020
РАН .......................................................... < 157 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ДАЙДЖЕСТ

Новосибирские ученые разработали технологию
формирования наноприборов для нейроморфных
систем и нанофотоники
В новой работе исследователи значительно развили свой подход формирования наноприборов,
добившись управляемого синтеза высококачественных монокристаллов диоксида ванадия
(VO2) на трехмерных наноструктурах кремния,
а также селективного роста массивов наноколец.
Достигнутые результаты открывают возможность создания высококачественных логических
наноэлементов в нейроморфных компьютерах,
«умных» метаматериалов, сенсоров и оптических фотонных устройств. Авторская технология основана на широко используемой кремниевой технологии, что открывает перспективы для
быстрого промышленного внедрения. Работа
сотрудников Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО
РАН) и Института неорганической химии им.
А.В. Николаева СО РАН (ИНХ СО РАН) поддержана Российским научным фондом, результаты опубликованы в журнале CrystEngComm.
Благодаря кремниевой технологии созданы
компьютеры, сотовые телефоны и другие, привычные нам электронные устройства. Однако
кремниевые приборы практически достигли
своих предельных параметров. Для дальнейшего прогресса и увеличения быстродействия
процессоров при одновременном уменьшении
энергопотребления нужны новые материалы с
бОльшим спектром функциональных свойств,
чем у кремния. Такие материалы есть, но их
промышленное применение затруднено, так как
их качество и уровень технологий производства
приборов на их основе — низкие. Специалисты
ИФП СО РАН и ИНХ СО РАН предложили решение проблемы, интегрировав синтез диоксида
ванадия — материала с новыми свойствами — в
существующую кремниевую технологию.
Привлекательность диоксида ванадия для электроники будущего в том, что его монокристаллы
могут очень быстро переходить из полупроводникового состояния в металлическое. Однако при обычном фазовом переходе параметры
кристаллической решетки изменяются на один
процент, что приводит к разрушению кристалла,
если синтезировать его на подложке из кремния.
Решение этой проблемы исследователи предложили в своей предыдущей работе, вырастив нанокристаллы на вершинах кремниевых наноигл,
диаметром около 20 нанометров. В этом случае
площадь соприкосновения нанокристалла с такой «подложкой» кремния минимальна, и разРАН

рушения не происходит. Нанокристаллы VO2
служили у авторов резистивными переключателями с рекордной энергоэффективностью и
долговечностью — ученые показали, что можно совершить более ста миллиардов обратимых
переходов из металлического состояния в полупроводниковое.
«Мы формируем практически все элементы
приборов из кремния, используя кремниевую
технологию, и только на финальном этапе, в заданных местах: на кремниевых наноплощадках
или иглах синтезируем монокристаллы VO2.
Такой подход открывает возможность массового формирования высокоточных, дешевых VO2
наноприборов», — объясняет соавтор статьи заведующий лабораторией физики и технологии
трехмерных наноструктур ИФП СО РАН членкорреспондент РАН Виктор Яковлевич Принц.
Ранее в мире в основном синтезировались и исследовались поликристаллические пленки VO2.
Низкое качество таких пленок не позволяло использовать их для электронных приложений.
Например, в 2015 году рекордное количество
переключений, которое выдерживали пленки, не
превышало одного миллиона, что означало деградацию прибора после секунды воздействия
мегагерцового сигнала. Миллиарды кремниевых транзисторов в сотовых телефонах и компьютерах безотказно работают, прежде всего,
потому, что они формируются из практически
идеального монокристалла кремния.
«Несколько лет назад, когда мы только начинали работать с VO2, мы поставили перед собой
амбициозную цель — создать высококачественный материал и довести технологию до промышленного внедрения», — подчеркивает Виктор Принц.
«Выполнив комплексные исследования морфологии, атомной структуры нанокристаллов, их
состава и электрических характеристик, мы показали, что высококачественные монокристаллы диоксида ванадия синтезируются только в
очень узкой оптимальной области температур.
Отклонение от нее даже на 20 градусов приводит к существенному ухудшению свойств. В
результате мы гарантированно можем синтезировать монокристаллы VO2 М-фазы, с практически идеальными характеристиками. Именно
кристаллы М-фазы способны переключаться из
полупроводникового состояния в металлическое
при температурах близких к комнатной. Более
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того, мы научились управляемо синтезировать
не только отдельные нанокристаллы и их массивы, но и более сложные структуры VO2 в виде
трехмерных массивов наноколец. Отметим, что
до наших работ такой управляемый синтез отсутствовал» — говорит соавтор статьи научный
сотрудник лаборатории физики и технологии
трехмерных наноструктур ИФП СО РАН Сергей
Владимирович Мутилин.
Трехмерные массивы наноколец оксида ванадия
могут служить, в частности, оптическими резонаторами в перестраиваемых метаматериалах.
Это дает новые возможности для динамического управления светом, в том числе для развития
быстродействующих систем передачи и обработки информации
«Часто, чтобы получить результат, необходимы
нестандартные решения. Для формирования
уникальных наноколец VO2, мы использовали
особенности глубокого травления кремния с

ДАЙДЖЕСТ

применением попеременных процессов ионного травления и пассивации, известного под названием “Бош-процесса”. При таком процессе
на стенках вертикальных и трехмерных структур формируются «гребешки» обусловленные
цикличностью процесса. Именно на этих «гребешках», опоясывающих вытравленные цилиндрические наноструктуры кремния нам удалось
селективно синтезировать VO2 и тем самым
сформировать трехмерные массивы замкнутых
колец VO2. Важно отметить, что Бош-процесс
очень широко применяется в промышленности,
что открывает для нашей технологии возможность внедрения в производство. Мы предполагаем, что наш подход можно распространить на
другие перспективные материалы», — добавляет Виктор Принц.
Надежда Дмитриева,
Пресс-служба ИФП СО РАН
Российский научный фонд (rscf.ru),
14.12.2020

Пленки для идеальной памяти
Продолжаем представлять молодых ученых
Академгородка, чья работа в этом году была
отмечены премией мэрии Новосибирска. Наш
сегодняшний собеседник — научный сотрудник
Института физики полупроводников им. А.
В. Ржанова СО РАН Алина Герасимова. Премией отмечена ее научная работа, посвященная
синтезу соединений, которые используются при
создании элементов энергонезависимой резистивной памяти.

— Мало создать демонстрационные образцы
или даже первый промышленный продукт. Как
это обычно и бывает с технологиями, они требуют длительной доработки: для массового
внедрения надо, чтобы такая память имела разумную себестоимость, высокую надежность в
работе и хранении данных. К примеру, одна из
проблем, с которой сегодня столкнулись производители — недопустимо высокий процент брака среди ячеек памяти.

— Алина Константиновна, что это такое энергонезависимая резистивная память?

Структурно эта память представляет собой
ячейку, состоящую из нескольких слоёв: металлдиэлектрик-металл. И многое зависит от того,
какие химические элементы используются в ее
создании. Вместе с коллегами мы выращивали
тонкие полупроводниковые пленки оксида
гафния, циркония и тантала переменного
(нестехиометрического) состава ― HfOx, ZrOx
и TaOx. Эти материалы считаются перспективными для создания элементов ReRAM.

— Это разновидность компьютерной памяти
(ее еще называют ReRAM), которая совмещает
в себе сильные стороны других типов: она сохраняет информацию без подключения к источнику энергии, как флеш-память, у нее высокая
плотность записи данных, что позволяет хранить большие объемы информации и высокая
скорость работы, характерная для динамической
(оперативной) памяти. По сути, это еще один
шаг к созданию «идеальной» памяти и это объясняет большой интерес к этому направлению
со стороны ведущих компаний компьютерной
индустрии во всем мире.
— Насколько я слышал, первые образцы
такой памяти уже демонстрировались. В чем
заключается Ваша работа?
РАН

В работе, которая была отмечена премией, мне
удалось установить и описать взаимосвязь
между условиями роста и химическим составом,
структурой и оптическими свойствами плёнок
нестехиометрических
оксидов
металлов.
Понимание этих процессов позволяет управлять
параметрами ячеек памяти ReRAM, улучшать
их характеристики, снизить долю того самого
брака. Это и есть часть той самой оптимизации

.......................................................... < 159 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

технологии, которая необходима для начала массового производства.
— Как далеко продвинулись в решении
этой задачи ученые Института физики
полупроводников?
— Несмотря на то, что зарубежные компании далеко продвинулись вперёд в этих исследованиях,
например, компания Panasonic уже приступила к
промышленному производству ReRAM памяти,
мы успешно работаем в этом направлении, что
подтверждается публикациями наших работ
в высокорейтинговых научных журналах,
таких как Nanotechnology, Advanced Electronic
Materials и др.
— А отечественные производители к Вашей
работе проявляли интерес?
— Нет, однако, наши исследования должны вызвать у них интерес.
В принципе, эта технология не требует какихто глобальных вложений в переоборудование
предприятия,
она вполне соответствует
существующим производственным мощностям
российских предприятий. И это — одно из ее
преимуществ.
— Если говорить о Ваших планах, то с чем
они связаны?

ДАЙДЖЕСТ

— Я планирую и дальше изучать свойства полупроводниковых структур переменного (нестехиометрического) состава. Сейчас мы их рассматривали в разрезе применения в производстве
элементов памяти, но этим возможности их
применения не исчерпываются. Раньше обычно
внимание исследователей было сосредоточено
на поиске неких идеальных структур, производство было «заточено» на их создание. А нестехиометрические структуры имеют некие дефекты,
от которых обычно старались избавиться. Но изучая их, мы понимаем, что как раз эти дефекты
дают им интересные новые свойства. Пока они
еще плохо изучены, во многом мы выступаем в
качестве первопроходцев, а это всегда интересно и перспективно.
— Как Вы считаете, нужна ли такая премия
от мэрии, играет ли она какую-то роль в
поддержке и мотивации молодых ученых?
— Любая премия мотивирует, особенно, если
речь идет о молодых ученых, для которых премии, награды не стали чем-то привычным, рутиной. И мне было, конечно, приятно, что именно
моя работа вошла в число отмеченных премией
мэра. Жаль, конечно, что из-за пандемии процедура вручения прошла скомкано. Но это — объективные трудности. А так я очень рада высокой
оценке своей работы.
Сергей Исаев
Академгородок (academcity.org),
19.11.2020

Из бассейна — на орбиту
В Академгородке готовят «фабрику полупроводников» для МКС
Получать полупроводники в открытом космосе
намерены ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Планируется, что на МКС аппаратуру доставят уже в
2021 году. Но зачем вообще производство полупроводников нужно выносить за пределы Земли?
— Речь идет о получении полупроводников
особой чистоты, недостижимой на Земле. И
для этого на орбите почти идеальные условия,
— объясняет научный руководитель проекта
Олег Пчеляков. — Здесь работает огромный
естественный вакуумный насос и естественное
охлаждение. Крайне важно, что космическая лаборатория не имеет стен, ведь именно они являются основным источником вредных примесей.
РАН

Рекорд низкого давления, достигнутого в лабораторных условиях, составляет 10-14 мм ртутного столба, а на орбите МКС можно создать
вакуум в сто раз ниже! Новосибирские физики
сконструировали прототип «фабрики полупроводников», он проходит первые испытания.
— Затем весь комплекс отправим в Москву в
РКК «Энергия», и там уже будет проводиться
опробование прибора в условиях, приближенных к космическим, — говорит главный конструктор проекта Александр Никифоров.
Алексей Хадаев
Российская газета. СФО (rg.ru),
24.11.2020
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Сибирские ученые исследуют
ламинарно-турбулентный переход

Специалисты Института теоретической и
прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН при помощи уникальных аэродинамических труб и моделей крыла самолета
изучают переход ламинарного течения в турбулентное в пограничном слое на до-, сверх- и
гиперзвуковых скоростях. Результаты работы
ученых уже помогают инженерам-проектировщикам летательных устройств в создании более
экономичного и безопасного транспорта.
«Когда вы летите в самолете, экипаж может
объявлять о вхождении в зону турбулентности,
начинается тряска. В этом случае речь идет о
турбулентности атмосферы, у нее большие масштабы, она значительно больше крыла самолета и не может существенно повлиять на него,
только создает дискомфорт пассажирам. Изучаемая нами турбулентность — немного другой
физический процесс. Она представляет собой
относительно маленькие вихорьки, существенно воздействующие на сопротивление крыльев,
фюзеляжа и других элементов конструкции самолета. Если эти воздушные колебания отсутствуют, тогда течение называется ламинарным,
слоистым, появляющиеся вихри резко увеличивают усилия летательного устройства, ведь чтобы двигаться, нужно тратить больше энергии.
Именно поэтому уже долгое время стоит вопрос о возможности ламинаризации, например,
крыла самолета, которая, как считается, может
позволить экономить до 30 % топлива», — рассказывает заведующий лабораторией физикоматематического моделирования неоднородных
течений, главный научный сотрудник ИТПМ
СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Владиславович Бойко.
При движении в пространстве в тонком (пограничном) слое вблизи объекта может протекать ламинарное, спокойное течение воздуха,
которое под влиянием различных физических
факторов перерастает в турбулентное. Этот
процесс называется ламинарно-турбулентным
переходом. С момента начала исследований задача сибирских ученых — научиться управлять
этими возмущениями, получить возможность
контролировать момент изменения потока воздуха. Поэтому для достижения результата исследователям сперва необходимо изучить сам
процесс с точки зрения физики. Работа начина-

РАН

ется с теории — расчетов, как ламинарное течение превращается в турбулентное, после чего
можно понять, какой формы должно быть крыло самолета, как правильно его расположить с
целью максимальной ламинаризации. Так как
проведение любых вычислений — процесс трудоемкий и очень ресурсозатратный, первым делом исследователи проводят эксперименты, в
ходе которых выясняется, какие данные существенно не влияют на процесс перехода, а какие
являются важными для теоретического построения модели. «Поскольку турбулентность в пограничном слое возникает легко — достаточно
наличия любой шероховатости или заклепки на
поверхности, — то нужно изучать, как именно
возникают эти вихри и к чему они приводят. С
другой стороны, атмосферная турбулентность
может формировать бору, обладающую серьезным разрушительным эффектом, способную
привести к катастрофе самолета. Поэтому необходимо научиться затягивать действие ламинарного потока или же управлять переходом на ранних стадиях, когда возмущения только начинают развиваться. В нашем институте построены
уникальные аэродинамические трубы для работы на до-, сверх- и гиперзвуковых скоростях.
Всего в нескольких странах мира существуют
их аналоги, но никто, кроме нас, не имеет возможности проводить комплексное исследование
ламинарно-турбулентного перехода на нескольких установках. В них воссоздается обстановка,
в которой находится самолет, когда он летит на
большой высоте. Мы проводим эксперименты,
например, устанавливаем внутри трубы модель
крыла самолета и датчиком термоанемометра на
прецизионном координатнике или с помощью
тепловизора получаем научные результаты. По
итогу таких экспериментов мы определяем положение начала и конца перехода и исследуем
сопутствующие физические явления, а дальше
используем эти данные для построения рабочих
теоретических и численных моделей, которые
применяются уже на практике», — комментирует заведующий лабораторией аэрофизических
исследований дозвуковых течений ИТПМ СО
РАН доктор физико-математических наук Виктор Владимирович Козлов.
Исследования ученые ведут сразу в двух направлениях. Во-первых, фундаментально-на-
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учном: специалисты отрабатывают разные
подходы к тому, как на сложных трехмерных
телах, движущихся в воздушном пространстве,
определить положение ламинарно-турбулентного перехода. Во-вторых, ученые сотрудничают с промышленным заказчиком, например АО
«ОДК-Авиадвигатель», которое занимается ламинаризацией мотогондолы (отсек летательного
аппарата, предназначенный для монтажа двигателя). Когда взлетает самолет, двигатель создает
вибрацию и шум — всё это влияет на положение
перехода, существенно усложняя первоначальные расчеты. Поэтому для проектировки летательных устройств необходимы теоретические
и экспериментальные данные ученых. «Для
производителей конечного продукта обычно не
стоит конкретная цель в создании ламинаризованного фрагмента устройства, им необходимо
сразу несколько параметров “упаковать”, подготовить правильную технологию, которая будет
работать в определенных условиях. Казалось
бы, фундаментальная наука и работа на заказчика — абсолютно разные направления, но они
объединяются переходом, вместе с тем, кроме
обычных расчетов, нам еще необходимо учесть
различные физические процессы, такие как возмущенность атмосферы, акустика двигателя,
шероховатость поверхности, которые повлияют
на положение перехода. Также если никак нель-
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зя доработать форму объекта, мы разрабатываем
и тестируем управляющие устройства, уменьшающие возникающую турбулентность. В итоге
все наши действия оказываются взаимосвязаны
и одно не может существовать без другого», —
добавляет Андрей Бойко.
Важнейшие результаты многолетней работы ученых обобщены в монографии Physics of
Transitional Shear Flows, выпущенной издательством Springer, которая распродана в количестве 20 тысяч экземпляров. Написанная на английском языке книга рассчитана не только на
российскую аудиторию, но и на западную, она
показывает достижения одного из направлений
института. «Принято, что научные результаты в
узкой области характеризуются статьями, содержащими прорывные идеи, опубликованными в
высокорейтинговых журналах. Если же говорить о целых направлениях, то здесь об успехах
можно судить по наличию монографий, которые
определяют, как будут думать люди, будь то специалист в конкретной сфере или просто студент,
изучающий нашу работу в рамках работы по
курсу физики. Написанные нами труды говорят
не только об успехах лаборатории, они указывают на место института в мировой науке, оценивают российскую мысль в целом», — говорит
Виктор Козлов.
Андрей Фурцев
Наука в Сибири (sbras.info), 03.12.2020

Сибирские ученые создали инновационные
и импортозамещающие геофизические приборы
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО
РАН разработали первую отечественную телеметрическую систему каротажа в процессе бурения и уникальный прибор для обнаружения
пропущенных нефтеносных коллекторов.

нальном компьютере, так и планшете или смартфоне, удаленно или непосредственно на скважине», — рассказывает заведующий лабораторией
многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН
член-корреспондент РАН Вячеслав Николаевич Глинских.

В ИНГГ СО РАН совместно с научно-производственным предприятием «Луч» занимаются
реализацией программ импортозамещения и инновационных проектов. Одна из разработок —
система LWD «Луч» для каротажа в процессе
бурения наклонно-горизонтальных скважин.
С помощью этой установки выполняется геонавигация, когда нужно определить положение
ствола скважины в пласте относительно его
границ. «Мы работали над программным обеспечением, методиками и способами обработки
данных. ПО позволяет работать как на персо-

Кроме того, созданы комплексы для каротажа на
кабеле и бурильных трубах «СКЛ». Они широко
применяются на практике в Западной Сибири.
Оборудование позволяет за одну спуско-подъемную операцию регистрировать более 50 физических параметров и дает исчерпывающую
информацию о залежах нефти и газа. Таким образом, их применение экономит время на геофизические исследования.

РАН

Специалисты лаборатории многомасштабной
геофизики ИНГГ СО РАН разрабатывают новые
алгоритмы и методики (в том числе для переоб-
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работки архивных данных). Для решения этих
задач используют современные методы математической геофизики, расширенное модельное
описание, различные эффекты взаимодействия
и распространения полей. Созданный программный инструментарий предназначен в том
числе для переобработки и переинтерпретации
архивных данных геофизических исследований
в скважинах с целью поиска пропущенных залежей нефти и газа. Это особенно важно в условиях низких цен на углеводороды.
Еще одна инновационная и импортозамещающая разработка — многозондовый электромагнитный прибор «ЗЭТ». Идея его создания
принадлежит академику Михаилу Ивановичу
Эпову. Он предложил использовать тороидальные, генераторные и приемные катушки для
возбуждения электромагнитных откликов и наблюдения за ними. Основное предназначение
прибора — выявление тонкослоистых заглинизированных нефтеносных коллекторов, которые
пропускаются при применении традиционных
приборов электрокаротажа. У этой разработки
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нет отечественных и прямых зарубежных аналогов, она ориентирована на замену дорогостоящих зарубежных приборов и услуг. Прибор обладает высокой локальностью и имеет большую
глубинность исследования.
Помимо этого, в ИНГГ сейчас занимаются новым направлением для геологоразведки месторождений нефти и газа. Проект, посвященный
разработке фундаментальных основ георадиолокационного межскважинного зондирования,
поддержан РНФ (19-77-20130). Ключевая идея
состоит в использовании межскважинного георадара с системой распределенных наклонно-горизонтальных скважин. Эта технология
позволяет картировать границы пластов, выявлять латеральные неоднородности и локализовать нефтеперспективные зоны. «Уже прошли
первые физические эксперименты в поле. Для
практической реализации этой идеи привлечен
индустриальной партнер — подразделение концерна воздушно-космической обороны “АлмазАнтей”», — уточняет Вячеслав Глинских.
Наука в Сибири (sbras.info), 25.11.2020

В ИНГГ СО РАН работают над новой технологией,
повышающей точность прогнозов месторождений
нефти и газа
Ловушки углеводородов неструктурного типа
давно изучаются геологами всего мира и играют все более существенную роль в общем объеме запасов нефти и газа. Однако обнаружить
такие ловушки крайне трудно. Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А. А. Трофимука СО РАН разрабатывают новые способы выявления этих объектов
при анализе геофизических данных. Один из
возможных методов — так называемая Прони
фильтрация, основанная на разложении Прони,
с помощью которой появляется возможность
устойчиво оценивать характеристики волновых
полей в узких полосах частот от 4 до 16 Гц.
Прони фильтрация позволяет выделять локальные частотно-зависимые аномалии пониженных
значений амплитуд и повышенных значений затухания в волновом поле и на основе этого прогнозировать нефтегазоносные объекты вне зависимости от типа их сложности, определять наиболее перспективные точки заложения глубоких
скважин.
Ученые ИНГГ СО РАН выяснили, что сущеРАН

ствуют устойчивые корреляционные связи между частотно-зависимыми эффектами волнового
поля, определяемыми по результатам обработки
данных сейсморазведки, и объектами, вскрытыми скважинами глубокого бурения, которые
представляют собой резервуары с различными
типами флюидов.
Технологию Прони фильтрации специалисты
успешно опробовали на реальном сейсмическом
материале Западной и Восточной Сибири, а также зарубежных стран (Китай, Норвегия, Бразилия). Эффективность подхода, особенно при поисках залежей неструктурного типа, подтверждена на материале, полученном в пределах Западно-Сибирской плиты, через сравнительный
анализ данных глубокого бурения 33 скважин
(19 вскрыли залежи нефти, 1 — газоконденсата, 5 — пластовой воды, 8 — либо не испытывались, либо при испытании получено «сухо»)
и сейсморазведочных данных общим объемом
3042 погонных километров.
Пресс-служба ИНГГ СО РАН
Наука в Сибири (sbras.info), 03.12.2020
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Клеточные технологии помогают в лечении
трофических язв

Сахарным диабетом страдают сотни миллионов обитателей нашей планеты. И по прогнозам
экспертов, их число в ближайшие десятилетия
заметно вырастет. Одно из распространенных
последствий развития этого заболевания — трофические язвы нижних конечностей. Они почти
не поддаются заживлению и часто их развитие
приводит к самым печальным последствиям,
включая ампутацию и смерть. К тому же, причиной возникновения язв может быть не только
диабет, но и варикозное расширение вен, гипертоническая болезнь, атеросклероз и ряд других
заболеваний. Это еще больше увеличивает число
людей, входящих в группу риска развития язв.
Все это делает поиск эффективных способов заживления трофических язв — актуальной задачей современной науки. Одним из перспективных путей ее решения считают использование
клеточных технологий. Исследования в этой
области на протяжении ряда лет ведут ученые
и врачи НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Им удалось получить
обнадеживающие результаты. Некоторые из
них изложены в статьях, вышедших в Bulletin
of Experimental Biology and Medicine (https://
link.springer.com/article/10.1007%2Fs10517-02004929-z), «Успехи геронтологии» и других научных журналах.
Изначально работа велась со стволовыми/прогениторными клетками костного мозга, а также
продуктами их секреции.
— Наше исследование показало эффективность
использования этого биомедицинского клеточного продукта при лечении критической ишемии нижних конечностей, которая часто становится источником образования трофических язв
у пациента, — рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к.м.н. Александр
Лыков.
Главным барьером к широкому внедрению этого
способа лечения являются высокая стоимость и
сложные условия получения самого клеточного продукта. Поэтому ученые изучили возможность использования другого ресурса — аутологичной плазмы пациентов, обогащенной тромбоцитами. Этот способ был модифицирован соРАН

трудниками лаборатории клеточных технологий
института под руководством д.м.н. Ольги Повещенко и уже применяется в лечении пациентов
клиники НИИКЭЛ. Сущность модификации заключается в получении биологически активных
веществ, содержащихся в гранулах тромбоцитов, циклами заморозки/разморозки концентрата тромбоцитов больных в небольшом объеме
аутологичной плазмы (1-3 мл). Затем его осаждают и фильтруют от обломков тромбоцитов. И
только после этого смешивают с остальной частью плазмы. Полученный продукт фасуют по
стерильным флаконам, часть плазмы используется в день приготовления, остальное хранят в
замороженном виде и применяют в дальнейшем
согласно схемы лечения.
— Эффективность такого способа лечения достигает 80-90%, это достаточно высокий процент, чтобы считать его перспективным, — отметил Александр Лыков.
Также исследователям удалось установить вероятные причины, по которым у ряда пациентов не
удалось добиться полного заживления язв. Об
этом также рассказано в опубликованной статье.
Чаще всего такой результат наблюдается у больных с сахарным диабетом и связано со снижением функциональной активности их фибробластов. Тем не менее, широкое внедрение такого
способа лечения трофических язв нижних конечностей любого генеза может улучшить качество жизни больных, сократить финансовые затраты и снизить риск ампутаций и смертности,
считают ученые.
Пресс-служба ФИЦ ИЦиГ СО РАН
Наша справка
Трофические язвы — дефект кожи или слизистых оболочек, возникающий вследствие нарушения питания тканей.
Аутологичная плазма — плазма, взятая от
больного и используемая для его лечения.
Биомедицинский клеточный продукт — комплекс, состоящий из клеточной/клеточных линий и вспомогательных веществ из клеточной
линии (продукты секреции) (ФЗ № 180).
Институт цитологии и генетики
СО РАН (www.bionet.nsc.ru), 24.11.2020
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Мыши из Академгородка выведут российские
товары на международный уровень
Доклинические испытания на международном
уровне. Институт цитологии и генетики СО РАН
получил статус соответствия принципам надлежащей лабораторной практики. В научном центре
проверяют безопасность новых медикаментов,
косметики и пищевых добавок. Результаты их исследований теперь котируются в любой стране.
В клетках вивария около 2 тысяч мышей и крыс.
Грызунов осматривают сотрудники лаборатории:
не поменялось ли поведение животных после
приема вещества, не испортилось ли самочувствие. Внутри — особые условия, посторонним
вход воспрещен. Через шлюз грызунов из «чистой» выносят в «грязную» зону для подробного
анализа, смотрят состояние внутренних органов.
Неплотно закрытый бокс, неправильная санобработка лаборанта — на итоговый результат может
повлиять любая мелочь. За качеством эксперимента следит группа контроля.
— Мы смотрим, как проходит исследование на
всех ключевых этапах. От получения животных,
как вводится препарат, как хранится, как обращаются с препаратом. Все отклонения фиксируются, обязательно рассматриваются руководителем
исследования. И результаты таких исследований
имеют больший вес, потому что все честно показано, — говорит руководитель службы обеспечения качества центра неклинических испытаний
Института цитологии и генетики СО РАН Елена Гуляева. В институте проводят доклиниче-

ские испытания новых медикаментов, косметики,
пищевых добавок. Проверка на токсичность вещества может идти от нескольких недель до года.
Результаты хранят в архиве 15 лет. Не только документы, но и лабораторные препараты. — Здесь
хранятся эмбрионы, полученные в результате исследования действия вещества на перенатольное
развитие организма. Смотрели стадии окостенения скелета. Можно поднять и еще раз посмотреть независимым аудиторам, — пояснила Елена
Гуляева.
В этом году Институт цитологии и генетики прошел аккредитацию на соответствие принципам
надлежащей лабораторной практики. — Это открывает возможности выведения на международный рынок российских производителей с результатами испытаний, проведенных на нашей
площадке. Мы готовы 20 исследований в год в
принципе делать, — говорит заведующий центром неклинических испытаний Института цитологии и генетики СО РАН Евгений Завьялов.
Это в два раза больше исследований, чем сейчас.
Ученые поясняют: мощность вивария позволяет
увеличить объем работ. Одновременно могут содержать 7 тысяч мышей и крыс. Статус «безопасно» из Академгородка — теперь знак качества на
мировом уровне.

Екатерина Стывко
Все новости Новосибирской области
(vn.ru), 16.12.2020

Ваше плодородие, госпожа удача
Команда ГПНТБ СО РАН запустила тематический научный архив сельскохозяйственного профиля. Уже сейчас http://www.agriscience.ru — это
33000 полных текстов статей в 1320 выпусках
журналов, 1000 докладов на конференциях, 300
видеозаписей. Подробнее о проекте — директор
ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов.
— Трудно поверить, что подобного ресурса до
сих пор в рунете нет! Почему за его создание
взялась библиотека?
— Архив возник в рамках выполнения конкурса
Министерства науки и высшего образования РФ.
В рамках этого конкурса распределялись семь лотов, каждый из которых предусматривал создание
архива по одной из следующих дисциплин: математика, химия, медицина, общественные науки,
науки о земле и сельское хозяйство. Последний
лот мы выиграли и в конце августа принялись за
работу.
РАН

Почему за этот проект взялись мы? Сейчас уже никого не удивляет, что научные и университетские
библиотеки создают электронные архивы. Раньше
знания распространялись в книгах, а библиотеки
их хранили, обеспечивая доступность для всех заинтересованных. Сейчас знания чаще передаются
в электронной форме, соответственно, библиотеки
теперь хранят и транслируют научную информацию еще и в таком виде. Вне зависимости от формы
и технологии мы занимаемся сбором, хранением и
распространением знания.
В ГПНТБ СО РАН уже накоплен внушительный
опыт создания подобных архивов. Например, мы
формируем мемориальные ресурсы, рассказывающие о жизни выдающихся ученых новосибирского научного центра. И не только новосибирского.
В качестве свежего примера можно привести портал, посвященный Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву, 120-летний юбилей которого отмечался на-
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кануне. К 60-летию создания СО РАН мы создали
ресурс по истории Сибирского отделения. Он так
и назывался «СО РАН. Год за годом», этакий свод
фотографий, нанизанных на ось времени. На фото
— процесс строительства зданий, создания институтов и люди на строительных лесах, именами
которых потом будут названы эти институты… Ну
и нельзя не сказать о нашем агрегаторе «Новости
сибирской науки». Этот сервис собирает все сообщения в СМИ, где упоминаются научные центры и университеты Сибири. Это далеко не полный список того, что мы реализовали на данный
момент. Все это придало нам уверенности, что
мы справимся и с новым проектом — созданием
электронного архива по сельскохозяйственным
наукам.

по всей России. Мы приглашаем тех, кто владеет
контентом по сельхозтематике, присоединяться к
нашему архиву, размещать в нем свои материалы.

— Разве сельское хозяйство — профильная
тема для ГПНТБ СО РАН?

— Каким вы видите будущее архива?

— За это направление мы взялись совсем недавно. Большую часть 62-летней истории ГПНТБ СО
РАН мы обходили сельскохозяйственную тему. Но
все изменилось, когда к нашей библиотеке присоединилась Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека. Она стала нашим филиалом. Сработал синергетический эффект. И я рад, что это
развитие пришло к новому логическому этапу —
созданию агроархива.
— Вы сформировали базу архива за рекордный срок!
— Действительно, агроархив создавался довольно скоротечно. У нас было меньше трех месяцев
на выполнение проекта. Мы нашли более 200
журналов по сельхозтематике, которые издаются
на территории РФ. Из них мы отобрали около половины, подходящих по научному уровню и качеству самих журналов. Это более 120 журналов и
более 100 издательств, которые эти журналы издают. В каждое издательство мы направили письмо с предложением поучаствовать в нашем проекте, предоставить ГПНТБ СО РАН право публикации в архиве. Ответили и согласились на наши
условия не все. На сегодня заключены договоры
с 23 издательствами. Этот контент уже размещен
в архиве. Дальше мы будем продолжать работу
по расширению списка журналов. Каждый журнал насчитывает сотни выпусков и тысячи статей.
Всего у нас более 1300 выпусков на данный момент и более 33000 статей опубликовано.
Впрочем, в нашем архиве будут не только статьи
из научных журналов — еще материалы конференций, к которым будут прикрепляться видео с
докладами, лекциями и выступлениями ученых
сельхозпрофиля. И еще одна изюминка нашего
проекта — новостная лента, состоящая из сообщений СМИ о том, что происходит в сельхознауке
РАН

— В каком-то смысле создание архива — очень
библиотечная задачка!
— Мы много слышим про цифровизацию экономики, науки и других областей нашей жизни. Этот
процесс начинается с систематического отбора,
хранения и обработки информации. Создание
архива — первый шаг в сторону цифровизации
наук о сельском хозяйстве. Весь массив научной
информации мы собираем в один архив, систематизируем, раскладываем по тематическим рубрикам, по типу контентов, дальше разделяем на
какие-то составляющие, анализируем эти данные.
— Он вырастет в разы. Появятся новые журналы
и новые конференции. Нам предстоит решить вопрос актуализации этого архива, чтобы выходящие в научных журналах статьи как можно быстрее попадали к нам. Это же относится и к конференциям, и к другим видам научной информации. А других, еще не вошедших, много. Прежде
всего, это объекты интеллектуальной собственности —патенты и селекционные разработки. И
пока мы не нашли на российском уровне хорошей
базы научных разработок такого профиля. Такая
база могла бы и должна была бы появиться на основе этого архива.
— Кто целевая аудитория вашего архива?
— В работе с ним много заинтересованных — это
и университеты, которые занимаются сельскохозяйственными науками, и исследовательские
центры, мотивированные получать всю полноту
информации о разработках своих коллег. Архив
должен быть полезен тем, кто пытается реализовать инновационные проекты в сельском хозяйстве — где еще искать актуальный срез научных
разработок! Конечно, часть материалов архива
взята из других источников, носит вторичный
характер, но часть контента у нас уникальная. В
процессе создания этого архива мы даже провели
международную конференцию «Агронаука2020»
— совместно с Сибирским федеральным научным
центром агробиотехнологий и Новосибирским государственным аграрным университетом. Только
по итогам этой конференции мы получили более
ста научных докладов. Весь этот массив записан
и оцифрован, выложен в открытый доступ. Каждый день мы приближаемся к достижению нашей
основной цели — систематизации всей научнотехнической информации в области сельскохозяйственных наук.

Антон Веселов
Честное слово, 24.11.2020
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Деловой юбилей

Расширенное заседание редколлегии всероссийского научно-популярного журнала «ЭКО»
было посвящено как истории и заслугам издания, отмечающего 50-летний юбилей, так и
перспективам его развития. «Наша цель — обменяться не столько поздравлениями, сколько
мыслями», — задал тон встрече главный редактор «ЭКО» академик Валерий Анатольевич
Крюков.
Больше чем журнал
Основатель «ЭКО» академик Абел Гезевич Аганбегян рассказал об обстановке, в которой создавался первый и надолго единственный в стране
научно-популярный журнал по экономике. «1970й был не только годом столетия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина, что отразилось на обложке и статьях первого номера, — отметил ученый, — но и завершающим в восьмой пятилетке,
самой успешной в истории. Экономика тогда развивалась в немыслимом сегодня темпе: валовый
национальный продукт прирастал на 7 % в год…
Такие показатели были достигнуты прежде всего
благодаря так называемой косыгинской реформе,
расширившей самостоятельность предприятий и
возможностей их директоров».
Руководители предприятий и стали одной из главных целевых аудиторий «ЭКО». «Мы решили создать научно-популярный журнал для деловых людей, настольную книгу директоров, которая должна была пропагандировать новые методы управления и организации производства», — сформулировал миссию «ЭКО» его первый главный редактор
Абел Аганбегян. По его словам, в создании концепции издания принял заметное участие академик Станислав Густавович Струмилин — живая легенда отечественной экономической науки,
в молодости профессиональный революционер,
лично знакомый с Лениным и много сделавший
для становления Госплана СССР. Струмилин написал в первый номер журнала приветственную
колонку и статью о роли Сибири в экономическом
развитии СССР. Несмотря на то, что новорожденное издание выросло на базе новосибирского Института экономики и организации промышленного
производства, треть членов редколлегии работала
в столичных институтах, равно как и заместитель
главного редактора доктор экономических наук
Дмитрий Дмитриевич Москвин. Уже в первые
десятилетия своей истории «ЭКО» становится
больше чем журналом: на его базе начинает работать клуб директоров, в некоторых городах появляются организованные сообщества читателей.

профессиональный состав читателей, среди них
становилось всё больше представителей власти и
околовластных структур, отраслевых министерств
и ведомств. «Для меня всегда особо значима была
региональная повестка, освещение развития территорий всей страны, особенно Сибири, — поделился губернатор Красноярского края Александр
Викторович Усс. — Мы всегда держали этот флаг,
хотя и с разной степенью успешности, и я благодарен редколлегии и авторам «ЭКО» за то, что
сибирская тематика всегда имела серьезное федеральное звучание». «Учась у наших экономистов,
читая публикации журнала «ЭКО», мы надеемся
активно участвовать в решении тех проблем, которые сегодня встают, например, при развитии Ангаро-Енисейского макрорегиона, — подчеркнул
председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон. — Мы надеемся, что экономическая наука внесет свой весомый вклад в освоение
Российской Арктики и решение других стратегических задач».
Нет смысла пересказывать историю журнала, который на всех этапах трансформации экономического и социального ландшафта СССР, а затем
России, был грамотным и надежным проводником
по нему. «ЭКО» стремился смягчать неизбежные
стрессы, помогал строить новые модели хозяйствования. В 1990-х журнал сам пережил то, за что
выступал — стал самостоятельным и самоокупаемым. Тогдашний главный редактор «ЭКО» академик Валерий Владимирович Кулешов сегодня
вспоминает, как помогли связи по линии созданного при редакции клуба директоров: «В условиях
инфляции Усть-Илимский лесоперерабатывающий комбинат поставил нам бумагу по фиксированной цене на много номеров вперед, и это сняло
одну из самых острых проблем».
Менялись времена, менялись главные редакторы
издания, но неизбежными оставались его базовые
принципы. Журнал стремится вести обсуждение
самых сложных и болезненных проблем экономики и хозяйственной практики, анализ современных тенденций развития страны, ее регионов, отдельных секторов и отраслей. ««ЭКО» всегда был
и остается местом для дискуссий, платформой
для культурной научной полемики», — подчеркнул главный ученый секретарь СО РАН академик
Дмитрий Маркович Маркович.
Больше чем перезагрузка

Сегодня «ЭКО» входит в золотой фонд ВАК, реферируется ВИНИТИ, включен в базу данных
RSCI на платформе Web of Science. Его избранные
Аудитория «ЭКО» быстро росла, о чем свидетельматериалы публикуются в тематических подборствует динамика тиража: от 8 500 экземпляров
ках международных компаний. Но академик В. А.
при шести номерах в год на старте до невероятКрюков справедливо заметил в юбилейной редакной цифры 150 000 в 1980-х годах. Расширялся и
ционной колонке, что в наши дни журнал стал меРАН .......................................................... < 167 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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нее востребован практикующими управленцами
государственного и частного секторов экономики,
производственниками и бизнесменами. То есть
теми, кто традиционно составлял значительную
часть целевой аудитории. Сказывается и широкий рынок деловой прессы, и нежелание делиться
управленческими ноу-хау, и другие факторы. Еще
одну причину Валерий Анатольевич обозначил на
расширенной редколлегии: «Изначально журнал
был ориентирован на такую профессиональную
страту, как директора промышленных предприятий. Сейчас она принципиально поменялась —
всем рулят наемные менеджеры, но тем не менее
есть стремление к консолидации всех, кто думает,
оценивает, анализирует, кто квалифицированно
рассматривает экономические процессы в России».
Однако основным вектором обсуждений на расширенной редколлегии стала не аудитория, а повестка «ЭКО». «Нам предстоят огромные задачи
в преобразовании страны, в поисках новой социально-экономической модели и по переходу к новой политике, — сформулировал академик Абел
Аганбегян. — Журнал должен стать инициатором
и проводником соответствующих трендов». «Сегодня, в период глобальных трансформаций, работа журнала актуальна как никогда, — подчеркнул
заместитель президента РАН член-корреспондент
РАН экономист Владимир Викторович Иванов.
— В стране совсем не так много изданий такого
уровня, способных дать системную картину развития».
Академик Дмитрий Маркович как директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО
РАН предложил сосредоточить внимание на проблемах современной российской и мировой энергетики: структурных, организационных и технологических. «Большой интерес вызывают статьи
постоянных авторов, включая министров и их
заместителей, посвященные вопросам развития
нефтегазодобычи и вводу новых энергетических
мощностей», — выделил академик. С позиции одного из руководителей СО РАН он предложил инициировать в журнале обсуждение экономических
вопросов реализации программы «Академгородок
2.0» и плана комплексного развития Сибирского
отделения. «Также следует подчеркивать возрастание роли Российской академии наук в международном сотрудничестве, поскольку СО РАН может
стать научным порталом между Европой и Азией,
а вся Сибирь — своего рода хабом на линии Восток — Запад», — дополнил Дмитрий Маркович.
Глава Института регионального консалтинга доктор географических наук Александр Николаевич Пилясов обозначил актуальные проблемы,
которые должны найти отражение в публикациях
«ЭКО». «Сегодня центры прибыли находятся в
штаб-квартирах сырьевых корпораций, а центры
социальных и экономических издержек — на терРАН .......................................................... < 168
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риториях добычи, — констатировал ученый. —
Требуется новое пространственное планирование,
кооперация между хозяйствующими субъектами и
активная государственная политика по нивелированию межкорпоративных конфликтов». «В наше
время злободневными являются вопросы экономической глобализации, изменений социальной и
хозяйственной реальности, регионального развития, защиты окружающей среды и частно-государственного партнерства», — дополнил список предлагаемых тематик министр науки и региональной
политики Новосибирской области кандидат физико-математических наук Алексей Владимирович
Васильев.
Обсуждалась не только повестка и контент «ЭКО»,
но и инструментарий развития журнала. «Сегодня
основным форматом любых коммуникаций становится электронный, и критерием успешности
издания теперь считается количество посещений,
прочтений и скачиваний, и надо прилагать немалые усилия, чтобы эти параметры росли», — подчеркнул академик Дмитрий Маркович. Директор
Центрального экономико-математического института РАН член-корреспондент РАН Альберт
Рауфович Бахтизин поделился опытом создания
и развития интернет-журнала «Искусственные
общества» — аналога англоязычного Journal of
Artificial Societies and Social Simulation (JASSS)
как удобной платформы для публикации работ не
только на тему искусственных обществ, но и научных статей более широкого профиля. «Он в чистом виде электронный и помимо большего охвата
аудитории и интерактива открывает дополнительные возможности иллюстрирования публикаций:
картины, таблицы, динамические графики. Одна
из наших политик — требовать от авторов предоставлять техническую возможность воспроизведения расчетов и экспериментов, упоминаемых в
статьях».
Старейший (с первого номера) сотрудник «ЭКО»
кандидат экономических наук Юрий Петрович
Воронов считает, что, наряду с развитием электронной версии издания как такового, следует
восстановить клуб авторов и читателей нескольких ведущих экономических журналов России как
интернет-сообщества. «Здесь в режиме нон-стоп
обсуждались бы самые острые проблемы российской экономики. Информационная ситуация сейчас такова, что журналы как ежемесячно обновляемые ресурсы не успевают за событиями», — считает Ю. Воронов.
«Мы еще покажем свое лидерство», — сделал вывод из дискуссии научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
академик Борис Николаевич Порфирьев.

Андрей Соболевский
Наука в Сибири (sbras.info), 01.12.2020
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С вызовом справились
Весенняя засуха, четвёртый мост, выборы в заксобрание и, конечно, коронавирус: губернатор
Андрей ТРАВНИКОВ подвёл итоги года.
О коронавирусе
рый производится в институте имени Гамалеи. К
нам пришла первая тысяча доз для специалистов
— Никто из нас не ожидал, что 2020 год окажетздравоохранения. Поскольку объём вакцины ограся настолько сложным, что он пройдёт под флагом
ниченный,
сам я не прививался. Вакцина от «Векборьбы с новой инфекцией, будет полон неожидантора»
пока
проходит испытания, Новосибирская
ных забот, трудностей, для кого-то станет трагеобласть
—
единственный
регион, где в ходе испыдий. Хочется надеяться, что уходящий год заберёт
таний разрешили привить ею 150 человек старшевсе проблемы с собой. Основная нагрузка выпала
го возраста. В ближайшее время вакцина выйдет в
на систему здравоохранения. Ситуация, с котогражданский оборот, но я не имею права объявлять
рой столкнулись медики, была абсолютно новая
о начале этого выхода раньше федеральных оргадля всего мира, опереться на чей-то опыт не было
нов. Скажу только, что масштабы вакцинирования
возможности, и решения приходилось принимать,
будут нарастать с каждой неделей.
действуя по ситуации. Считаю, что в целом с вызовом справились достойно.

О строительстве поликлиник

Самая высокая неопределённость была весной, в
период первой волны коронавируса, когда приходилось вводить жёсткие ограничительные меры.
Сейчас задним умом понимаешь, что могли быть
приняты и другие решения, но на тот момент наши
действия были оправданы — они позволили нам
растянуть время и дать возможность врачам подготовиться к оказанию помощи больным. В срочном
порядке мы дооборудовали новые стационары, которые открылись прямо с колёс, организовали на
территории области производство СИЗов, лекарств.
Первую волну, считаю, прожили очень управляемо — не без сложностей и потерь, но на фоне общероссийских показателей было видно, что город
и регион справились с инфекцией достойно. Лето
стало периодом некоторой передышки, мы продолжили работу по модернизации здравоохранения,
переоборудовали десятки учреждений под помощь
больным COVID-19, закупили ИВЛ, кислородные
концентраторы, большое количество санитарного
и медицинского автотранспорта, дополнительно
обучили более 5 тысяч медиков.

— В этом году заканчивается проектирование семи
поликлиник, которые будут строиться по программе государственно-частного партнёрства. Хотя
для этих объектов надо подбирать уже другой термин — фактически это крупные амбулаторные центры. Каждый из них будет многоэтажным зданием
площадью примерно 11 тысяч квадратных метров
с сотнями рабочих мест для медиков. В декабре
ждём положительных заключений экспертизы, в
2021 году начнётся период активных строительномонтажных работ. Поликлиники будут поэтапно
вводиться в 2021–2022 годах, последнюю сдадим
в августе 2022 года. Параллельно идёт проработка
отдельного соглашения о строительстве восьмой
поликлиники на принципах ГЧП в Советском районе Новосибирска.

Мы понимали, что осенью начнётся вторая волна,
и готовились к ней, но она оказалась очень стремительной — развилась на глазах за две недели.
Итоговые цифры кратно превысили максимальные показатели весенней волны. Жители области
в октябре — начале ноября сталкивались со сложностями в получении медицинской помощи. В течение трёх недель мы развернули дополнительные
койки в 54 стационарах. Во второй половине ноября перешли в напряжённый, но плановый режим
работы, а в декабре нам даже удалось добиться
снижения уровня заболеваемости. Часть стационаров сейчас возвращается к своему профилю.

О перинатальном центре

О вакцинации

В 2021 году закончится строительство семиэтажной поликлиники на улице Кубовая площадью
6 800 квадратных метров. В ней будут оказывать
первичную медицинскую помощь жителям прилегающих районов.
— Это самый знаковый объект; благодаря хорошей
работе подрядчика — «Бердского строительного
треста» — мы закончили его с опережением. Строители вместо 2021 года справились к 30 ноября текущего года. Мы держали его в резерве под ковидный
госпиталь, но теперь принято решение, что здание
будет использоваться по профилю. Однако мы находимся в режиме неопределённости — ни один
эксперт мирового уровня не может дать достоверного прогноза о развитии пандемии. Будем надеяться на лучший сценарий, но готовиться к худшему.
О развитии сельского хозяйства

— В агропромышленном комплексе нам пришлось
преодолевать последствия засухи. Посевная кампания началась неплохо, а завершилась в условиях
РАН .......................................................... < 169 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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нехватки влаги — в 16 районах был введён режим
чрезвычайной ситуации. Опыт, умение работать
в непростых условиях зоны критического земледелия помогли селянам сохранить свои позиции,
и итоги аграрного года оказались очень неплохими. При поддержке президента за счёт выделения
средств из резервного фонда наши аграрии получили дополнительно 200 миллионов рублей как
стимулирующую меру для приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Продолжилось увеличение посевных площадей,
валовой сбор зерна составил 2 650 тысяч тонн —
больше, чем в прошлом году. Темпы технического
переоснащения побили рекорды: приобретено 1
745 единиц техники на 6,7 миллиарда рублей. Мы
продолжаем находиться в числе лидеров по производству молока (623 тысячи тонн), мяса (166 тысяч
тонн), яиц (923 миллиона штук). Активно развивается мясное скотоводство, наша цель — выйти на
такие объёмы производства мяса, которые позволили бы нам его экспортировать.
О строительстве Восточного обхода
— Несмотря на все наши усилия двух с половиной лет по сохранению компании «Сибмост», она
не смогла исполнить текущий контракт. Завершила региональный объект — путепровод в Коченёво, — но, хотя и была помощь с моей стороны,
не выполнила обязательства перед Росавтодором
по строительству Восточного обхода. Росавтодор
принял решение расторгнуть контракт с «Сибмостом». Сейчас готовится новый конкурс на других
условиях, любая организация будет иметь право
выйти на него и заключить контракт. В 2021 году
работы должны быть продолжены.
О сотрудничестве с заксобранием
— На последней сессии шестого созыва я говорил, что уровень взаимодействия между депутатами и правительством был поднят на высочайшую
планку. Иногда возникают дискуссии, высказываются разные точки зрения, но даже в сложных
ситуациях удаётся найти решения, которые направлены на пользу жителям Новосибирской области. После выборов, с одной стороны, есть преемственность — многие опытные депутаты вошли
в седьмой созыв; с другой стороны, произошло
значительное обновление. На первых сессиях и в
комитетах продолжаются активные обсуждения
спорных вопросов, однако решения принимаются
так же, как и ранее, — очень эффективно, быстро,
неполитизированно, в интересах области. Спасибо депутатам и, можно сказать, уже бессменному
председателю заксобрания Андрею Шимкиву.

ДАЙДЖЕСТ

решения, как выделение средств на сельские дороги, дополнительная поддержка аграриев, строительство нового здания гимназии №33 в Новосибирске, софинансирование участия в различных
федеральных программах, помощь театру Сергея
Афанасьева. В прошлом году была проведена работа по настройке мер поддержки инвесторов, в
позапрошлом, несмотря на попытку монополизировать этот процесс, — по закону о госимуществе.
Сегодня мы получили двойной эффект от этого закона: с одной стороны, защищены интересы государства и жителей региона, с другой — все наши
будущие партнёры по концессиям также получают
дополнительные гарантии, что обязательства региона будут исполняться.
О мусорной концессии и четвёртом мосте
— Концессия заморожена, пока мы не найдём выхода из юридического тупика. Юристы сейчас в
поиске решения. Надо изменить локацию полигона, на старом участке в Раздольном его не будет.
Не поддерживаю позицию регионального оператора, когда задним числом принимаются попытки
пересмотреть тариф, понимаю позиции и эмоции
депутатов заксобрания — такие действия по повышению тарифов недопустимы, но нельзя связывать мусорную концессию и мост. Строительство
моста реализуется успешно, с опережением сроков
и привлечением инвестиций.
О дольщиках «Новомарусино»
— Я встречался с инициативной группой дольщиков «Новомарусино», мы обсуждали план действий. Он понятен, на днях было получено подтверждение об участии ППК «Фонд» в достройке
этих домов в 2021 году. Сегодня предстоит довести
до конца пакет документов: из 39 остался только
один.
О генплане Новосибирска и «Академгородке
2.0»
— Вокруг этой темы я вижу нездоровый ажиотаж.
Для реализации любого инфраструктурного проекта наличие актуальной документации важно, но
сейчас никаких препятствий реализации проекта
«Академгородок 2.0» нет. Следующий проект —
строительство второй очереди НГУ, сегодня известным архитектурным бюро сделаны предпроектные проработки и на их основании поданы заявки. Генплан — документ долгосрочный, по нему
определяется жизнь города, людей, отраслей экономики и бизнеса на годы и десятилетия. К нему
надо подходить очень тщательно, и, если выявлены
недостатки, искусственно торопить и принимать
генплан как есть, наверное, нельзя. А процедуры
по его доработке можно сделать в короткий срок.

Есть масса примеров, когда депутаты и правительство взаимодействовали как единая команда. Работа над бюджетом имеет слаженный механизм,
Виталий Соловов
когда между первым и вторым чтениями рассмаВедомости Законодательного
триваются десятки и сотни поправок, в течение
Собрания Новосибирской области
года вносятся корректировки. Принимались такие
(ведомостинсо.рф), 14.12.2020
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Экономика России оказалась лучшей среди худших
Владимир Путин назвал главные угрозы для мира
Последние данные Росстата говорят о том, что
экономический спад в России (–3,6%) оказался
хуже, чем в США и Китае, но все же лучше, чем
во многих развитых странах. Причину относительной устойчивости отечественной экономики наши чиновники объясняют помощью населению и предприятиям от российской власти.
По словам Владимира Путина, главным риском
остается массовая долгосрочная и застойная
безработица, которая приведет к последующему
росту бедности и социальной неустроенности.

По данным S&P, в мире есть немало стран, где
падение экономики оказалось гораздо больше, чем в России. Лучше, чем в России спад в
2020 году оказался, в частности, в Индонезии
(–1,1%), Казахстане (2,2%), в Турции (2,5%) и
Польше (3,4%).

Владимир Путин, выступая на форуме «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) в пятницу озвучил прогнозы,
согласно которым глобальный ВВП сократится
в 2020 году на 4,4%, при этом, очевидно не без
удовлетворения сообщил, что в России падение
составит около 3,9%.

При этом ожидаемые темпы восстановления во
многих странах превышают российские показатели. Так, например, рост ВВП в Китае в 2021
году составит около 6,9%. В Турции в следующем году ожидается рост на 4%. А в Малайзии,
которая возглавляла заседание АТЭС, падение
в этом году ожидается на 5%, но зато рост в
2021-м — на 8,4%. В Индии, которая входит в
пятерку стран БРИКС (а это объединение также
собиралось на саммит на прошлой неделе, см.
«НГ» от 17.11.20), после падения на 9%, ожидается рост на 10%. В некоторых странах БРИКС
восстановительный рост, так же как в РФ, будет
слабее падения: экономика Бразилии сократится
на 5,8%, а «отрастет» в 2021-м только на 3,5%, в
ЮАР ВВП, как ожидается, сократится на 8,2%,
а вырастет только на 5%. В ЕАЭС хорошие результаты у Казахстана, там ВВП, как уже говорилось сократится только на 2,2%, а вот рост в
2021 году составит 3,9%.

Причины этого относительного «успеха» он
пояснил днем позже, выступая уже на саммите
«Группы двадцати». Правительство и ЦБ направили на поддержку населения, предприятий малого и среднего бизнеса, регионов, банков, отраслей в общей сложности сумму, равную 4,5%
ВВП, сообщил глава государства. «Своевременное принятие этих целевых мер помогло России,
как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых
потерь», — рассказал Путин. (Статус постоянного члена «Группы двадцати» имеют 19 стран
и Европейский союз (ЕС). В состав «двадцатки»
помимо России входят Аргентина, Австралия,
Бразилия, Великобритания, Германия, Индия,
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика,
Саудовская Аравия, США, Турция, Франция,
ЮАР, Южная Корея и Япония.)

В России при этом ситуация с безработицей неоднозначная. Численность безработных в России в октябре 2020 года, по предварительным
данным, составила около 4,7 млн человек, и это
на 1,7% меньше показателя за сентябрь, отмечает Росстат. Однако по сравнению с октябрем
2019 года безработица в РФ выросла на 35%.
Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 6,3%. Минэкономразвития прогнозиру-

В третьем квартале падение ВВП в России составило минус 3,6% по отношению к тому же
периоду прошлого года. Для сравнения: в США
спад составил — 2,9%, в Германии — 4,2%, в
Бразилии больше 11%, в Италии — 4,7%. А китайский ВВП вырос в третьем квартале на 4,9%
по отношению к тому же периоду прошлого
года.

РАН

Выступая на саммите «двадцатки», президент
Путин определил также главный риск, который
несет пандемия коронавируса национальным
экономикам. Таковым он обозначил массовую
долгосрочную, так называемую застойную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. По его словам, роль
«двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не
допустить.
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ет, что безработица по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя
до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в
2023 году.
Центробанк ожидает по итогам года спад экономики в пределах 4–5%, сообщал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Он отмечал, что спрос на
рабочую силу (заявки на бирже труда) составил
около 1,8 млн человек. «Цифры однозначно свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке
труда. Это подтверждает вывод о том, что влияние второй волны пандемии на экономику носит
пока что очень ограниченный характер», — написал он. По мнению экономиста, возросший
спрос на рабочую силу может также быть связан
с резким сокращением миграционного притока
в этом году (примерно вдвое), а также с продолжающимся и в этом году резко ускорившимся
сокращением населения.
Относительно небольшой спад в РФ многие эксперты объясняют низкой долей услуг в российском ВВП по сравнению с развитыми странами.
Сфера услуг пострадала во время коронакризиса больше других. И для тех стран, где сектор
услуг недоразвит, это обернулось меньшими
потерями. Впрочем, есть и такие эксперты, которые объясняют не катастрофический спад мудрой политикой руководства России.
«Незначительное замедление (ВВП РФ. —
«НГ») по сравнению с другими странами, стало
возможно благодаря нескольким факторам: ме-
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рам поддержки бизнесу и населению, большому
финансовому запасу, который был сформирован
в Фонде национального благосостояния (ФНБ),
и относительному небольшому госдолгу, накопленному до начала кризиса, — сказал «НГ»
исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов. — В течение многих лет сверхдоходы от продажи нефти
на мировом рынке свыше 42 долл. шли в ФНБ,
создавая неприкосновенный запас. В 2020 году
часть средств была высвобождена благодаря
сделке по продаже Сбербанка, что позволило направить больший объем финансирования на выполнение социальных обязательств. В самом начале кризиса правительство направило средства
на льготные кредиты бизнесу и субсидирование
предприятий, благодаря чему удалось сохранить
сотни тысяч рабочих мест. Вместе с тем восстановление экономики займет длительное время и
будет связано с ростом нефтяных котировок».
Российская экономика будет восстанавливаться
по мере того, как будет расти цена на нефть, которая, в свою очередь, является драйвером роста рубля, сказал «НГ» первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал.
«Серьезного падения ВВП в стране удалось
избежать. В начале кризиса ЦБ занялся валютными интервенциями на рынке, чтобы поддержать отечественную валюту, а правительство
реализовало некоторые меры поддержки бизнеса, в частности наиболее пострадавших отраслей», — говорит эксперт.
Анатолий Комраков
Независимая газета (ng.ru), 22.11.2020

Институты развития наполнят бумажными KPI
Эффект от реформы госфондов граждане вряд ли почувствуют
Реформированным институтам развития чиновники намерены прописать собственные ключевые показатели эффективности (КПЭ), по которым собственно работа этих самых институтов в
будущем и будет оцениваться. Такое распоряжение премьера Михаила Мишустина было опубликовано на официальном сайте правительства
в понедельник. Чиновники обещают, что работа
институтов и соответствие их КПЭ будет отслеживаться в режиме реального времени. Правда,
РАН

система мониторинга еще не создана. Эксперты полагают, что эффективность показателей
эффективности организаций сведется к бумажным отчетам и нарисованным цифрам, как это
уже случилось с майскими указами 2012 года.
Многие решения властей в конечном итоге выливаются в «имитацию деятельности», замечали экономисты.
Глава российского правительства сформировал специальную межведомственную рабочую
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группу, которая будет заниматься «совершенствованием структуры институтов развития», а
также «составлять рекомендации по ключевым
показателям эффективности».
В новой системе показателей приоритет будет
смещен от финансовых показателей к «параметрам, более точно характеризующим достижение поставленных президентом национальных
целей». «Особенностью нового подхода будет
оценка качества работы институтов в динамике,
а не в конце года», — объясняют чиновники.
Для контроля за достижением результатов планируется задействовать разработанную правительством систему мониторинга национальных
целей развития. К 15 декабря Минэкономразвития (МЭР) и Минфин должны представить в
правительство предложения по конкретным показателям. До 25 декабря, как указано в поручении, необходимо завершить утверждение КПЭ
на 2021 год. Аналогичные критерии оценки также будут разработаны для компаний со 100-процентным государственным участием.
В понедельник Минэкономразвития отчиталось,
что совместно с Минфином, ВЭБ.РФ и другими ведомствами приступили к подготовке «дорожных карт» по реформированию институтов
развития. «Дорожные карты» чиновники МЭР
обещают представить в кабинет министров к 4
декабря. «Задача состоит в том, чтобы сделать
институты развития более компактными и более
эффективными. В отличие от прямых бюджетных вложений они способны дать мультипликативный эффект — кратно увеличить отдачу от
инвестиций. Поэтому институты развития должны максимально задействовать частный капитал, кредитные ресурсы для реализации единого
плана по достижению национальных целей», —
заявил глава МЭР Максим Решетников.
Контролировать исполнение поручения будет
вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Днем ранее он
отмечал, что замерять эффективность реформированных институтов развития поможет разработанная правительством система мониторинга достижения национальных целей развития
России, которая «позволяет в режиме реального
времени оценить, насколько достигаются запланированные результаты». «Принцип работы
системы очень прост. Из разных источников в
режиме реального времени в одну информаци-
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онную систему собираются данные о выполнении заявленных целей и определенных KPI», —
рассказывал вице-премьер (KPI — английский
вариант КПЭ). Для разработки такой системы
в МЭР создается рабочая группа под председательством замминистра экономического развития Ильи Торосова.
Цель реформы — создать единый механизм
управления, при котором работает такая вертикаль власти, которая бы позволяла решать задачи на всех этапах непосредственно с профильными институтами развития, считает Григоренко. «Это перемены ради улучшения того, что
работает, и прекращения поддержки того, что
избыточно или не работает, а также в чем давно
нет необходимости», — объяснил глава аппарата правительства.
О масштабной оптимизации институтов развития премьер Мишустин объявил еще 23 ноября.
В рамках реформы на базе ВЭБа теперь будет
сформирован крупный инвестиционный блок
с передачей под его управление Корпорации
МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда
развития промышленности.
Часть функций еще восьми институтов развития
будут перераспределены между ВЭБом и федеральными органами исполнительной власти, а
сами эти институты развития будут ликвидированы. Это АО «Особые экономические зоны»,
Фонд развития моногородов, Российский фонд
развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по
технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и некоторые другие.
Ставка на KPI похвальна. Хотя в стране уже
есть печальный опыт, когда бюрократия добивалась исполнения формальных показателей путем пересмотра статистики или манипуляции с
цифрами. Так, ранее власти уже вводили так называемый KPI губернаторов. «Эффективность»
глав субъектов РФ предполагалось замерять по
количеству высокопроизводительных рабочих
мест в регионе, числу занятых в сфере малого и
среднего бизнеса, объему инвестиций в основной капитал, доступности жилья, уровню бедности, ожидаемой продолжительности жизни, а
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Примечательно, что даже в бизнес-среде многие
уже убедились в неэффективности формальной
гонки за KPI. Эксперты предостерегали от формального подхода к выполнению показателей,
что наблюдается почти повсеместно. Жесткие и
четкие KPI хорошо работают только в теории,
считают эксперты. Основная сложность — отсутствие связи между критериями эффективности и мотивами самих исполнителей.
Аппарат правительства утверждает, что начинает перемены не только ради самих перемен.
Но ученые экономисты уже установили, что за
многими декларациями о переменах последует
лишь имитация реформ. К примеру, экономисты
из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в своем недавнем докладе
«Посткризисное восстановление экономики»
обращали внимание, что практика принятия
властями решений свидетельствует, что варианты, предполагающие высокие требования к
качеству управления и «политической воле»,
воспринимаются субъектами управления совершенно не так, как изначально декларировалось.
Предложения о реформах воспринимаются как
рискованные, в результате они либо отторгаются, либо реализуются сугубо формально, в «режиме имитации», что приводит к дискредитации как отдельных мер и инструментов, так и
целых направлений экономической политики,
замечали экономисты.
Примеров таких «игр в имитацию» можно привести великое множество. Например, для исполнения майских указов о повышении зарплат
врачей и учителей до среднерегионального выполнялись с помощью подгонки методики расчетов. Еще один пример — это искажение при-

чин смертности ради демонстрации достижений
в борьбе с конкретными видами заболеваний.
Эксперты «НГ» отмечают, что и сами цели национального развития, на исполнение которых
теперь будут работать институты развития,
сформулированы тоже довольно туманны. А это
значит, что реализовать их можно будет за счет
«бумажных» отчетов, не исключает главный
аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман. «На фоне формальной консолидации усилий по достижению целей развития усилия по
их реализации могут быть в значительной степени подгонкой желаемого под действительное.
При этом эффективность реализованных программ вызывает сомнения с точки зрения развития экономики и социальной сферы», — продолжает он.
Главный аналитик компании «Алор Брокер»
Алексей Антонов предполагает, что новые критерии оценки институтов — это попытка обоснования дальнейшей ликвидации организаций.
«В условиях дефицитного бюджета и урезания
расходов по большей части расходных статей
необходимость в наличии этих институтов развития выглядит сомнительной. И показывать
конкретные результаты в текущих условиях дефицита бюджетных средств институтам развития будет сложно», — продолжает он.
В любом случае простые граждане эффектов от
этой реформы не почувствуют. Население, вероятно, вообще ничего не почувствует, поскольку на его жизни результаты работы институтов
развития даже теоретически должны сказаться
нескоро, говорит аналитик компании «Финам»
Леонид Делицын. «Для населения никакой
конкретной пользы от реформы институтов
развития не будет и быть не может, потому что
«Роснано», «Сколково» и ВЭБ.РФ существуют
как отдельные институты уже очень давно, но
широким слоям населения о них мало что известно, не говоря уже о каком-либо прикладном
значении для простого человека», — соглашается замруководителя аналитического центра
«Альпари» Наталья Мильчакова.

СИБИРЬ

Ольга Соловьева
Независимая газета, 30.11.2020
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также по уровню доверия президенту и самим
главам регионов (см. «НГ» от 28.04.19). Многие
впоследствии критиковали такой подход, называя его чересчур формальными. Тем более что
к высокопроизводительным рабочим местам
были отнесены ставки чиновников с высокими
окладами.
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Nov 16, 2020
Russian Scientists Develop World Most-Sensitive Photon Video Detector
Ученые Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» разрабатывают первый в мире прототип
видеодетектора инфракрасных фотонов. Камера с 1000-пиксельной матрицей будет способна обнаружить
одиночный фотон и получить его изображение в почти полной темноте.
Scientists from NUST MISIS National Technological Initiative Center “Quantum Communications” are developing the
world’s first prototype of an infrared photon video detector. This will be a camera so powerful that it would be able to
track the movement of single particles. The camera will be equipped with a 1000-pixel matrix, and such a system will
be used in a number of areas where high-precision measurements are required: secure communications, including
satellite ones, quantum computing, and diagnostic medicine. The development is carried out within a contract with
the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation.
A photon is an elementary quantum particle of electromagnetic radiation or, in other words, light. If you can track
individual quanta of infrared light, you can significantly improve the security of communication lines and the accuracy
of measuring devices.
This is not a new idea, as the first attempts to detect single photons were made at the beginning of the 20th century
via electronic lamps, photoelectronic multipliers. However, the first devices, due to the weak technological component, worked slowly, sometimes did not work, and sometimes they worked falsely. Then there were semiconductor
devices: avalanche photodiodes, which worked better, but only with visible light. A significant breakthrough was made
in the early 2000s when the team of Russian physicist Grigory Goltsman founded the company “Skontel”, created a
single-pixel photo detector of single infrared photons on superconductors.
Now in 2020, as part of NUST MISIS NTI Center “Quantum Communications”, the team is developing a 1000-pixel single
photon video detector within a contract with the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. The device,
which has no analogues in the world, will not only detect particles, but also get an image in almost complete darkness.
At the moment, the first stage has been completed and 8 pixels have been created. According to scientists, this number already allows one to understand and control the principles of the matrix. The next step is scaling.
“The detector itself is located inside the cryostat at a temperature of only 2 K, which is close to absolute zero. When a
photon is detected, it sends a signal to the processing circuit, and an image appears on the display”, comments Grigory
Goltsman, Chief Researcher at NUST MISIS NTI Center “Quantum Communications”, founder of “Skontel” company.
Our next step is to get an image of 1,000,000 pixels from a matrix of 1000 pixels. You can “open” one pixel at a time, as
in old TVs, but this will be a very slow process. Therefore, to further scale the resulting image, scientists apply special
patterns.
“There is a way to speed up the process: open pixels in groups. For this purpose, special stencils are used. You open
one pattern, measure how much light hits the detector, then you open the second pattern, and so on”, says Alexander
Korneev, Senior Researcher at NUST MISIS NTI Center “Quantum Communications”.
As noted, the final device can be applied in the most high-tech areas: when creating secure quantum communication
lines, including satellite communication channels, when designing a quantum, as well as in diagnostic medical devices.
Copyright © 2020 PR Newswire Association LLC. All Rights Reserved.
***
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No Losses: Scientists Stuff Graphene with Light
Dotty graphene and doping: Whatever it takes for Russia’s record plasmonics to shine.

С помощью полупроводниковых квантовых точек и слоя диэлектрика толщиной в несколько нанометров
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физики из МФТИ и Владимирского государственного университета повысили эффективность передачи
энергии света в колебания на поверхности графена почти до 90%. В дальнейшем это может быть
использовано для создания сверхкомпактных устройств, сохраняющих и преобразующих световую энергию.
Physicists from MIPT and Vladimir State University, Russia, have achieved a nearly 90% efficiency converting light energy into surface waves on graphene. They relied on a laser-like energy conversion scheme and collective resonances.
The paper came out in Laser & Photonics Reviews.
Manipulating light at the nanoscale is a task crucial for being able to create ultracompact devices for optical energy
conversion and storage. To localize light on such a small scale, researchers convert optical radiation into so-called
surface plasmon-polaritons. These SPPs are oscillations propagating along the interface between two materials with
drastically different refractive indices — specifically, a metal and a dielectric or air. Depending on the materials chosen,
the degree of surface wave localization varies. It is the strongest for light localized on a material only one atomic layer
thick, because such 2D materials have high refractive indices.
The existing schemes for converting light to SPPs on 2D surfaces have an efficiency of no more than 10%. It is possible
to improve that figure by using intermediary signal converters — nano-objects of various chemical compositions and
geometries.
The intermediary converters used in the recent study in Laser & Photonics Reviews are semiconductor quantum dots
with a size of 5 to 100 nanometers and a composition similar to that of the solid semiconductor they are manufactured
from. That said, the optical properties of a quantum dot vary considerably with its size. So by changing its dimensions,
researchers can tune it to the optical wavelength of interest. If an assembly of variously sized quantum dots is illuminated with natural light, each dot will respond to a particular wavelength.
Quantum dots come in various shapes — cylinders, pyramids, spheres, etc. — and chemical compositions. In its study,
the team of Russian researchers used ellipsoid-shaped quantum dots 40 nanometers in diameter. The dots served as
scatterers positioned above the surface of graphene, which was illuminated with infrared light at a wavelength of 1.55
micrometers. A dielectric buffer several nanometers thick separated the graphene sheet from the quantum dots.
The idea to use a quantum dot as a scatterer is not new. Some of the previous graphene studies used a similar arrangement, with the dots positioned above the 2D sheet and interacting both with light and with surface electromagnetic
waves at a common wavelength shared by the two processes. This was made possible by choosing a quantum dot
size that was exactly right. While such a system is fairly easy to tune to a resonance, it is susceptible to luminescence
quenching — the conversion of incident light energy into heat — as well as reverse light scattering. As a result, the
efficiency of SPP generation did not exceed 10%.
“We investigated a scheme where a quantum dot positioned above graphene interacts both with incident light and
with the surface electromagnetic wave, but the frequencies of these two interactions are different. The dot interacts
with light at a wavelength of 1.55 micrometers and with the surface plasmon-polariton at 3.5 micrometers. This is
enabled by a hybrid interaction scheme,” comments study co-author Alexei Prokhorov, a senior researcher at the MIPT
Center for Photonics and 2D Materials, and an associate professor at Vladimir State University.
The essence of the hybrid interaction scheme is that rather than using just two energy levels — the upper and lower
ones — the setup also includes an intermediate level. That is, the team used an energetic structure akin to that of the
laser. The intermediate energy level serves to enable the strong connection between the quantum dot and the surface
electromagnetic wave. The quantum dot undergoes excitation at the wavelength of the laser illuminating it, whereas
surface waves are generated at the wavelength determined by the SPP-quantum dot resonance.
“We have worked with a range of materials for manufacturing quantum dots, as well as with various types of graphene,”
Prokhorov explained. “Apart from pure graphene, there is also what’s called doped graphene, which incorporates elements from the neighboring groups in the periodic table. Depending on the kind of doping, the chemical potential of
graphene varies. We optimized the parameters of the quantum dot — its chemistry, geometry — as well as the type of
graphene, so as to maximize the efficiency of light energy conversion into surface plasmon-polaritons. Eventually we
settled on doped graphene and indium antimonide as the quantum dot material.”
Despite the highly efficient energy input into graphene via the quantum dot intermediary, the intensity of the resulting waves is extremely low. Therefore, large numbers of dots have to be used in a specific arrangement above the
graphene layer. The researchers had to find precisely the right geometry, the perfect distance between the dots to ensure signal amplification due to the phasing of the near fields of each dot. In their study, the team reports discovering
such a geometry and measuring a signal in graphene that was orders of magnitude more powerful than for randomly
arranged quantum dots. For their subsequent calculations, the physicists employed self-developed software modules.
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The calculated conversion efficiency of the newly proposed scheme is as high as 90%-95%. Even accounting for all the
potential negative factors that might affect this figure of merit, it will remain above 50% — several times higher than
any other competing system.
“A large part of such research focuses on creating ultracompact devices that would be capable of converting light energy into surface plasmon-polaritons with a high efficiency and on a very small scale in space, thereby recording light
energy into some structure,” said the director of the MIPT Center for Photonics and 2D Materials, Valentyn Volkov,
who co-authored the study. “Moreover, you can accumulate polaritons, potentially designing an ultrathin battery
composed of several atomic layers. It is possible to use the effect in light energy converters similar to solar cells, but
with a several times higher efficiency. Another promising application has to do with nano— and bio-object detection.”
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The research reported in this story was supported by Grant No. 20-12-00343 of the Russian Science Foundation.
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Xinhua
2020-11-17
Top Russian scientist eyes closer cooperation with China

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что надеется на расширение российско-китайского сотрудничества
в научно-технической сфере. Одним из направлений должна стать вирусология.

Alexander Sergeev, president of the Russian Academy of Sciences, has said that he is looking forward to more Russia-China cooperation in the scientific and technological sphere.
The Russia-China Year of Scientific and Technological Innovation from 2020 to 2021 is a very significant event, Sergeev
told Xinhua in a recent interview.
“With this, we emphasize that we are not just developing general cooperation with China, but we concentrate on science and high technologies. While we have already fostered serious cooperation, we should take it to a new, modern
level,” he said.
China has shown “very significant progress” in recent years in scientific research and its accomplishments in the hightech sector are well known, he said, adding that China has set the task of reaching the forefront in a large number of
scientific fields, “precisely those that will be key in determining the technologies of the future.”
“For Russia, this is very important because we will be able to work together in some of these areas, share our resources
and use our joint experience,” Sergeev said.
Against the backdrop of the COVID-19 pandemic, one of the areas for Russia-China cooperation should certainly be
modern virology, the scientist said.
In his view, such cooperation should focus on not only the creation of new test systems, vaccines or medicines, but also
the developments in fundamental virology, because there is a need to lay scientific and technological groundwork for
quick responses to virus-induced challenges.
“We have put forward an initiative in Russia to create a new center for fundamental virology, where we will undoubtedly take into account the experience of our Chinese colleagues and consult with them on how to properly build such
cooperation,” he said.
Sergeev was also impressed by China’s capability to quickly apply the latest outcomes of scientific research.
“China is, to a large extent, an example for Russia in terms of how to quickly transform scientific knowledge and advances into technology ... How China is able to do so is very important for us,” said Sergeev, who believes that bilateral
partnership in this area could be promising.
Copyright © 2000-2020 XINHUANET.com All rights reserved.
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ScienceAlert
18 November 2020
Scientists Discover Exotic New Mineral Forged in The Furnace of a Russian Volcano
Peter Dockrill
Ученые Санкт-Петербургского университета обнаружили на Камчатке новый минерал, получивший
название петровит — в честь выдающегося кристаллографа, профессора СПбГУ Томаса Петрова.
Пористая структура минерала, состоящего из атомов кислорода, натрия, серы и меди, представляет
собой интерес с точки зрения ионной проводимости, а в будущем петровит может быть использован
для создания катодного материала для натрий-ионного аккумулятора.
Volcanoes rank among the most destructive and awe-inspiring phenomena on the planet. But these fiery fissures do
much more than just destroy. They also create.
In a new study, researchers in Russia report the discovery of one such creation — an unusual mineral never before
documented by scientists: an alluring, vibrantly blue-and-green crystallised substance the team have called petrovite.
The mineral was found in the volcanic landscape of Russia’s far east, atop the Tolbachik volcano in the Kamchatka
Peninsula.
Tolbachik’s eruptive history traces back thousands of years, but in recent times, two notable events stand out: the
‘Great Tolbachik Fissure Eruption’ of 1975-1976, and a second, lesser follow-up that took place between 2012-2013.
The force of eruptions during the first event tore numerous cinder cones in the volcanic complex, opening up rocky
terrain that’s since been discovered to be a rich vein of fumarole deposits and unknown minerals never seen anywhere
else.
In total, the Tolbachik volcano lays claim to 130 type locality minerals that were first identified here, the latest of which
is petrovite, a sulfate mineral that takes shape as blue globular aggregates of tabular crystals, many holding gaseous
inclusions.
The specimen studied here was discovered in 2000, near the second cinder cone associated with the 1975 eruption,
and was stored for later analysis. It may have been a long time coming, but that analysis now reveals that this vibrantly
blue mineral exhibits peculiar molecular hallmarks only rarely seen before now.
The copper atom in the crystal structure of petrovite has an unusual and very rare coordination of seven oxygen atoms,” explains lead researcher and crystallographer Stanislav Filatov from St Petersburg University.
“Such coordination is characteristic of only a couple of compounds, as well as of saranchinaite.”
Saranchinaite, identified a couple of years ago by another St Petersburg team, was also uncovered at Tolbachik — and,
like petrovite, is strikingly coloured in its own right.
In petrovite’s case, the mineral, which is thought to crystallise via direct precipitation from volcanic gases, takes form
as blue cryptocrystalline crusts enveloping a fine pyroclastic material.
At the chemical level, petrovite represents a new type of crystal structure, although one that bears similarities to saranchinaite, from which it may be produced, hypothetically speaking.
Notably, petrovite’s molecular framework — consisting of oxygen atoms, sodium sulphur and copper — is effectively porous in nature, demonstrating interconnected pathways that could enable sodium ions to migrate through the
structure.
Due to that behaviour — and if we can replicate the framework in the lab — the team thinks this could lead to important applications in material science, potentially enabling new ways of developing cathodes for use in batteries and
electrical devices.
“At present, the biggest problem for this use is the small amount of a transition metal — copper — in the crystal structure of the mineral,” Filatov says. “It might be solved by synthesising a compound with the same structure as petrovite
in the laboratory.”
The findings are reported in Mineralogical Magazine.
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India Education Diary
November 22, 2020
Scientists have discovered a new stingray and named it “six-eyed”

Российские и японские ихтиологи открыли новый вид ската, получившего название «шестиглазый» (Bathyraja
sexoculata) из-за светлых пятен на голове. Скат был выловлен в районе острова Симушир (Курильские острова)
и предположительно является эндемиком, т. е. локальным видом.

A Russian-Japanese group of researchers, which includes Aleksey Orlov, the chief researcher at the Russian Federal
Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO) and the TSU Biological Institute, has discovered a new species of stingrays. A previously unknown member of the species of this cartilaginous fish was caught in the region of the
central Kuril Islands. Because of to its external features, it was named Bathyraja sexoculata — six-eyed stingray. It is
assumed that this species is endemic; it lives locally and only in the waters of Russia. The find is described in an article
published in the prestigious international scientific journal Zootaxa.
“Several individuals of this species were caught by my colleague Ilya Gordeev from VNIRO and Moscow State University, during a commercial voyage in the fishery for the northern one-finned greenling in the region of the central Kuriles
(Simushir Island)”, says Alexei Orlov. “The scientific name of the new stingray is Bathyraja sexoculata, which literally
means “six-eyed”. I suggested this option because of three pairs of light spots on the disc and head of this species. The
official name is given according to the place of catch — Simushirskiy stingray”.
According to the ichthyologist, outwardly, the new species is hardly distinguishable from closely related members of
the subgenus Arctoraja — the rays Bathyraja (Arctoraja) smirnovi and the shield-bearing Bathyraja (Arctoraja) parmifera. However, the CO1 gene sequence in the find turned out to be unique, which made it possible to establish the
status of this species as previously unknown to science.
After the genetic examination, Russian scientists sent the sequences (nucleotide sequences) and photos to their Japanese colleagues Hajime Ishihara and Ryo Misawa. Comparing them with their own genetic data of already known rays,
which were absent in the Genbank, the Japanese experts came to the conclusion that the species discovered is new
to science.
This was followed by their visit to Moscow, to the Zoological Museum of Moscow State University, where VNIRO staff
handed over a standard series — five specimens of skates. For two days, Japanese ichthyologists studied these specimens and were convinced of the correctness of the preliminary conclusions. Based on the research results, a joint
scientific article was prepared, in which the authors describe the morphological and genetic characteristics of the sixeyed stingray. Presumably, it is endemic, that is, it has a local distribution.
© Copyright IndiaEducationDiary, 2020.
***

Science
Nov. 24, 2020
With more data on its COVID-19 vaccine, Russian institute offers new evidence of success
By Kai Kupferschmidt

Разработчики российской вакцины «Спутник-V» сообщили о результатах второго промежуточного анализа
данных, полученных во время испытаний. Второй отчет содержит большее количество данных, чем первый,
опубликованный 11 ноября, и сообщает об эффективности 91,4%.

Science’s COVID-19 reporting is supported by the Pulitzer Center and the Heising-Simons Foundation.
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Joining the flood of press releases announcing positive results from COVID-19 vaccine trials, developers of Russia’s
Sputnik V vaccine today reported 91.4% efficacy from a second interim analysis of more than 18,000 people, bolstering
a claim the team made on 11 November with scant evidence.
Whereas the initial report rested on a mere 20 cases of COVID-19, with no details on how they were split between
vaccinated and placebo groups, the new analysis is based on 39 cases total, eight among the vaccinated group versus
31 in the much smaller placebo arm. “This is great news not just for Russia, but the world,” Kirill Dmitriev, CEO of the
Russian Direct Investment Fund that is bankrolling the development of the candidate, announced at a virtual press
conference this morning.
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The Sputnik V vaccine, made by the Gamaleya Center for Epidemiology and Microbiology in Moscow, uses adenovirus (Ad) “vectors” to deliver a gene that codes for the surface protein, spike, of SARS-CoV-2, the virus that causes
COVID-19. The two-dose scheme begins with an Ad26-spike vaccine and is followed by a booster shot 21 days later
that contains Ad5 spike. Gamaleya chose two different adenoviruses because of concerns that immune responses to
the same vector could lower the impact of the booster shot.
Another adenovirus vaccine, developed by the University of Oxford and AstraZeneca, reported efficacy data yesterday
of 70%. It uses the same adenovirus vector for both the prime and the booster shot. “At the moment, the data released
today on the Sputnik vaccine looks to be the best in the field of the adeno-vectored vaccines,” says Ian Jones, a virologist at the University of Reading. The Chinese company CanSino Biologics and pharma giant Johnson & Johnson both
also have adenovirus vaccines against COVID-19 in efficacy trials.
The Russian results presented today are an interim analysis from 18,794 participants 7 days after they received their
booster dose. (Only one out of every four received the placebo.) “Whilst the [COVID-19] case numbers remain small,
this is highly effective,” Azra Ghani, an infectious disease epidemiologist at Imperial College London, told the Science
Media Centre. The ongoing trial will conduct its next interim analysis after 78 confirmed COVID-19 cases. Overall, trial
organizers expect to enroll 40,000 participants.
The new report allays the concerns raised by many vaccine researchers and public health experts when the Sputnik V
team made the earlier efficacy claims, according to Jones. “I think the numbers are now significant and I think they do
give credence to what they say,” he says.
Dmitriev said the researchers plan to publish results from the trial in an international peer-reviewed journal. Denis
Logunov, deputy director at the Gamaleya Center, notes that although side effects including pain at the injection site,
headache, and fever had been observed, no serious adverse events had surfaced. “There is nothing unexpected,” he
said at the press conference.
One benefit of adenovirus vaccines is they can be stored in standard refrigerators, rather than needing freezers. Charlotte Houldcroft, a virologist at the University of Cambridge, cautions that the latest Russian announcement is yet
another instance of “science by press release,” but, she adds, “If the figures are as good as they appear, that’s really
promising because this needs a standard cold chain to be rolled out rather than an ultracold chain like the RNA vaccines, and that’s a big plus.”
“One thing seems to be clear, that this platform works,” Alexey Chumakov, a researcher at the Russian Academy of
Medical Science’s Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides in Moscow, wrote in an email. “Of
course, with any vaccine, and especially with the ones that have such potential for future revenue flow, as well as political impact, one must be careful in any type of pronouncement, only time and testing will tell.”
Dmitriev said partners in India, South Korea, China, and Brazil are producing the vaccine, which could cost less than
$10 a shot. Current agreements would allow for the production of 1 billion doses in 2021, with first doses delivered
internationally in January.
© 2020 American Association for the Advancement of Science. All rights Reserved.
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Nuclear Engineering
25 November 2020
Russian academic consortium established to study hydrogen
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Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, специализирующихся в области водородной
энергетики, подписали соглашение о создании консорциума «Технологическая водородная долина» для
развития водородных технологий.
Инициатором выступил Томский политехнический университет, в консорциум вошли также Институт катализа
СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский
государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.
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Six leading educational and scientific organisations in Russia with competencies in the field of hydrogen energy have
signed an agreement to establish a consortium, Technological Hydrogen Valley, for the development of hydrogen technologies.
The participants will conduct joint research and develop technologies for hydrogen production, transportation, safe
storage and use in the energy sector.
The creation of the consortium was initiated by the Tomsk Polytechnic University (TPU). It includes the Institute of
Catalysis of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (RAS), the Institute of Problems of Chemical Physics
of RAS, the Institute of Petrochemical Synthesis of RAS, the Samara State Technical University and the Sakhalin State
University.
“The global energy market is changing, humanity needs new, efficient, more environmentally friendly energy sources
not as a replacement, but as an alternative to traditional hydrocarbons. And hydrogen will definitely occupy its niche in
the energy of the future,” said TPU. The International Hydrogen Council estimates that by 2050, hydrogen will account
for 18% of total global energy demand. “In order for Russia to be a leading player in this energy market of the future,
the scientific community must combine its knowledge and efforts to increase the backlog in the field of hydrogen
technologies.”
TPU said it is important that the consortium includes both universities and institutes of the Russian Academy of Sciences, “while all participants are organisations with a serious level of competencies in the field of hydrogen”.
The consortium members will jointly develop technologies along the entire “hydrogen chain”: from technologies for its
production to use. The consortium plans close cooperation with major Russian companies interested in the development of hydrogen energy. In the near future, the participants will develop a roadmap for further work. The first joint
scientific event will be the conference, which is scheduled for December.
Nuclear Engineering International © 2020, All Rights Reserved.
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Canadian Plastics
November 25, 2020
Russian scientists have developed an ideal polymer for implants
The innovative polymer material mimics the mechanical behavior of living tissues.

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова разработан инновационный полимерный
материал, максимально приближенный к живым тканям. Импланты из такого материала могут встраиваться в
организм человека, принимая нужную форму и имитируя мягкие ткани.

An international group of scientists led by Moscow State University professor Dmitry Ivanov have created a polymeric
biomimetic material that can reproduce the mechanical behavior of living tissues, imitate their properties, and integrate into the body — making it ideal for implants.
The project began in 2018, when Ivanov and his colleagues synthesized and studied an artificial analogue of chameleon skin: A material that changed colour and strength depending on mechanical impact. The developed concept
made it possible to create polymers with mechanical properties that exactly reproduced the given living tissues of
humans and animals.
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“Earlier, we showed that our polymers can reproduce the mechanical behavior of living tissues, and they can be programmed,” Ivanov said. “We can reproduce any curve corresponding to the deformation of living tissues. That is, our
polymers stretch to the required limit and then become much stronger. And now we have added one more functionality to these systems — now our ‘smart’ polymers respond to another factor: temperature.”
The polymers are solid at room temperature, Ivanov said, but upon contact with a living body — in this work, at 37°C
— they turn into liquid. Due to this phase transition during implantation, polymers can spread and fill the cavities in
the body, creating an ideal implant to restore skin, fatty tissue, and cartilage due to the fact that the bonds between
the side chains of the brush break down in the polymer.
And according to Ivanov, the phase transition temperature can be selected with amazing accuracy, ranging from room
temperature to 50-60°C. “In this case, we made the transition threshold in the region of 37°C, adjusting it to the temperature of the human body, but you can adjust the parameters for any animal,” he said.
The scientists are now focused on understanding the extent to which brush density and hair branching affect the rate
of phase transition. “We are just running an experiment at the synchrotron in Grenoble [in southeastern France],
where we began to study the details of the phase transition using X-ray analysis,” Ivanov said. “The bulk of the work
was done on a diffractometer at Moscow University.”
In the near future, this development will be tested on animals. “This work is just beginning with us,” Ivanov said. “We
plan to carry it out in cooperation with a new laboratory, which is currently being created at the Faculty of Chemistry
of Moscow State University within the framework of a mega-grant.”
© Copyright 2020 Annex Business Media.
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Space Daily
Nov 26, 2020
Scientists claim controversial results of comets observations are consistent

Астрофизики Дальневосточного федерального университета в составе международной команды объяснили
противоречивые данные о цветовом спектре кометы 41P/Туттля-Джакобини-Кресака, полученные тремя независимыми группами исследователей. Причина — в разных наборах фотометрических фильтров и
выборе размера расчетной области. По мнению ученых, полученные данные не противоречат, а дополняют
друг друга, позволяя сделать более точные выводы.

Astrophysicists from Far Eastern Federal University (FEFU) joined the international research team for explaining the
difference in the results of observation of the comet 41P/ Tuttle — Giacobini — Kresak. Researchers believe that data
obtained by three independent teams are complementary and its complex analysis helps to unravel the mystery of
dust chemical composition of comet 41P and other conundrums of the Universe. A related article appears in Astronomy and Astrophysics.
The activity of comets is more complex than it appeared to be, one of the research outcomes says. The chemical composition of a cometary coma (gas-dusty environment of the nucleus) is able to change very rapidly, literally during the
day. That is because of the Sun affects the nucleus of a comet approaching.
Researchers all over the Globe try to get data on the chemical composition of comets via analyses of the light refracted
by its dust particles. However, the information about the color spectrum of comets differs every time, depending on
different observation epochs and different phase angles (angle Earth-comet-Sun).
The present research paper postulates the controversial data sets obtained due to different sets of photometric filters
and areas (apertures) of research are steady.
“At least three groups of researchers who observed comet 41P in 2017 came up with different results. The comet color
ranged from red to blue. We have explained in detail why this happened”, Anton Kochergin says”, one of the authors
of the study, a young scientist at FEFU.
“Usually, the final color is normalized by taking into account the different bandwidths of the photometric filters apРАН .......................................................... < 182 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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plied. However, in many studies, the color of celestial bodies is interpreted independently of a particular set of photometric filters. We show that this is not valid for all cases. The reason the comet color differs is exactly sets of various
photometric filters.
In addition, the choice of the size of the calculation area, i.e. aperture, is of great importance. This is a certain radius
around the cometary coma in the pictures from observatories, which scientists define as an area of research. Having
decided on the aperture, they analyze only the signal inside this field”.
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The choice of the aperture determines which processes and results are included in the analysis. For example, a gas
from a diatomic carbon molecule (C2): there are parent molecules (called CHON particles in the literature), which become a source of C2 upon photodissociation. This dissociation occurs at a certain distance from the comet’s nucleus,
which in turn depends on the comet’s distance from the Sun. With the right aperture chosen, one can exclude most of
the signals that C2 molecules give focusing on analyses of the dust component of the coma.
Dr. Kochergin emphasized that the opposite data about the color of the comet, collected by different groups using
different sets of photometric filters, only benefits the researchers. It is impossible to give a thorough description of
the color (the color is directly related to the chemical composition of the dust of a cometary coma), and the chemical
composition after just one observation. It is necessary to observe and determine the characteristics in dynamics. The
more measurements made, the more accurate the conclusions are.
“In practice, this allows us to probe into the microphysical properties of cometary dust, and the processes run in a
cometary coma. With such information, we will shed light on the evolutionary processes of the Solar system. Many
scientific groups around the world are working inside this fundamental area”, explains Anton Kochergin.
Scientists were able to model the results of color measurements of comet 41P, receives almost simultaneously via
different photometric filters in different locations. Although the blue color was gained in one case and the red in the
other, the researchers found that both results were consistent with the actual behavior of cometary dust particles in
coma 41P.
One can copy these results via simulating light scattering by dust particles of the pyroxene mineral. Pyroxene is a
silicate material that is part of the lunar soil and was also delivered from the asteroid Itokawa and discovered in the
comet 81P / Wild 2. Pyroxenes are a part of cometary matter and are well studied in laboratories.
Researchers to further cooperate in observing celestial bodies from different Earth locations. The routine helps to
catch up with the object under investigation in case of adverse weather conditions at the location of one of the observatories. This also brings additional data in the case of different sets of filters applied by different teams. In the observation schedule of the international collaborators, all comets and asteroids their gear is capable of tracing.
The present results became possible due to the collaboration of scientists from Astronomical Observatory, Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Humanitas College, Kyung Hee University (South Korea), Space Science Institute (USA), Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Main Astronomical Observatory of National
Academy of Sciences, School of Natural Sciences, Far Eastern Federal University, Ussuriysk Observatory of the Institute
of Applied Astronomy of the Russian Academy of Sciences.
Previously, FEFU astrophysicists teamed up with Russian and foreign colleagues to observe the ATLAS comet, which
disintegrated when approaching the Sun. They brought up a conclusion that carbon found in the nucleus of the comet
would help to determine the age of comets in the Solar system.
Copyright 1995-2020 - Space Media Network.
***

pv magazine
November 30, 2020
The unstoppable trajectory of photovoltaic water pumps
Emiliano Bellini

Ученые из Федерального научного агроинженерного центра ВИМ проанализировали наиболее важные
исследования и достижения в области солнечных фотоэлектрических водонасосных систем за последние 55
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Baikal seals are thriving in this location even as populations of many seals elsewhere have been hit by anthropogenic
stresses. It appears to quite like chomping on amphipods, extremely tiny crustaceans typically under 10mm long. These
are so small that in terms of the energy gained from eating them, it really should not be worth the hassle of hunting
РАН .......................................................... < 184 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ

A group of scientists from Russia’s Federal Scientific Agroengineering Center VIM (FSAC VIM) has provided a retrospective analysis of the most important research conducted on photovoltaic water pumping systems (PVWPS) over
the past 55 years and has analyzed the most relevant issues and opportunities in their development, operation, and
optimization.
“The [use of] PVWPS is an attractive alternative for irrigation and drinking-water supply in urban and rural regions
of the countries [with] huge … solar energy [potential], where a considerable part of rural population lives in remote
areas, such as India, China, other countries of Asia and Africa, in sunny, under-populated and mountainous areas of
Russia, and other countries,” the researchers stated. “Unlike conventional water pumps, correctly-designed and sized
PVWPS are capable [of providing] essential long-term savings.”
The scientists stressed how most of the technological advances achieved for solar water pumps were achieved in
the last decades of the past century and these were mainly improvements in the photovoltaic array structure, the
interconnection of the solar modules, the interaction of the photovoltaic array with the electric motor, and that of
the electric motor with the pump. Furthermore, strategies for consumption optimization and control improvement,
through maximum power point tracking (MPPT), were also implemented.
In the past and current decade, most of the studies were devoted to applying PVWPS’ in different countries or dealt
with problems of practical use of solar energy for irrigation. “The advantages of solar energy application in water supply systems for irrigation are associated with the seasonal correlation between the annual maximum of solar energy
[supply] and that of water demand characterized by low probability of cloudy weather, during [the] spring-summer
period,” the Russian group explained.
Future research, according to the academics, should focus on further cost reductions, extending the life cycle of the
devices, improving their components, and expanding the reach of their applications. “One of the prospective lines of
PVWPS improvement and upgrading is to include them in the system of end-user consumption equipment and assess
the system efficiency not at the pump output, and not [at] the point of end consumption equipment, but after the
water consumption,” they further explained.
Their findings are presented in the paper Review of photovoltaic water pumping system research, published in Energy
Reports.
© PV MAGAZINE 2020.
***

Phys.Org
November 30, 2020
Mystery of Siberian freshwater seal food choice solved

В то время как многие популяции тюленей страдают от антропогенного фактора, байкальские нерпы процветают.
Японские и российские ученые выяснили, что значительную часть их рациона составляют планктонные рачки-бокоплавы, которыми водные млекопитающие обычно не интересуются. Особое строение зубов позволяет
нерпам отцеживать планктон из воды, не тратя много энергии на охоту.

Through video tracking and examination of museum specimens, scientists have discovered why Siberia’s Lake Baikal
seals are thriving when so many other seal populations are suffering from human-caused environmental stresses.
Lake Baikal is the largest and deepest freshwater lake in the world, containing more water than all of North America’s
Great Lakes combined. Native only to the lake whose name it bears, the Baikal seal is the only exclusively freshwater
seal in the world.
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them individually. Yet Lake Baikal seals do precisely this, a rare behavior for seals or toothed whales anywhere else.
It turns out they have highly specialized comb-line teeth that allow them to expel water while retaining prey during
high-speed hunting. Their small size, compared to most other seals, also allows them to achieve a net energy gain from
these crustaceans that no other aquatic mammals are terribly keen to eat, according to a study published November
16, 2020 in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
While researchers until now had thought Baikal seals primarily stuck to fish, past investigations of stomach contents
have shown that Lake Baikal seals also feed on the amphipod Macrohectopus branickii, the world’s only freshwater
amphipod with a planktonic (floating) lifestyle. But the plankton’s tiny size (only a few centimeters long and weighing
less than 0.1gram) and the fact that all of its body parts are digestible made it challenging to ascertain just how much
plankton these seals ate — and how such tiny prey sustains the seal.
Using animal-borne accelerometers and video cameras, Yuuki Watanabe, a marine biologist with Japan’s National
Institute of Polar Research, and colleagues recorded Baikal seals’ foraging behavior, and found that contrary to the
prevailing view that they mainly eat fish, the seals actually hunted the amphipod at extremely high rates.
On average, Baikal seals caught 57 amphipods per dive — not all at once, but hunting them individually, leading to
thousands of amphipod catches per day. This represents the highest consumption rate ever recorded of any aquatic
mammal that feeds on single prey one at a time rather than scooping up lots of different types of prey all at once. In
one case, the research team observed a seal hunting down 154 individual amphipods, meaning that it hunted one
every 2.5 seconds.
Everywhere else in the world, amphipods are rarely targeted by aquatic mammals, except for a few baleen whales which
are able to do so using baleen, which acts as a great big filter to collect krill, plankton and small fish. But hunting
these tiny crustaceans individually would have made gaining an energy surplus almost impossible. Swallowing prey
and water together requires extra muscular activity, adding to the energy expenditure, and in turn slowing down foraging rates, further reducing the energy profit.
“Each time the seals open their mouth to try to catch an amphipod, there is this huge drawback,” said Watanabe, the
paper’s first author. “Water is inevitably going to be swallowed too.”
To answer this question, the team examined museum specimens of the seal, and found that Baikal seals have the most
specialized comb-like post-canine teeth in the subfamily Phocinae (Northern seals). This unique feature allows them
to expel water while retaining prey during high-speed foraging.
The small body size of the Baikal seals also plays a role in making individual hunting of tiny amphipods energetically rational. Weighing in at around 50 kilograms, they are some of the smallest seals in the world. The researchers modeled
the relationship of predator body size, prey body size, and the number of prey a predator needs to consume per dive
to replenish the energy expended during the dive. As predator body mass increases, the number of prey needed to be
caught per dive increases rapidly. But the Baikal seal size hits the sweet spot where there is a substantial energy profit.
The final piece of the puzzle of the Baikal seal’s unique prey choice, and why it hasn’t been threatened by human-caused
environmental changes lies in where it lives: Lake Baikal produces very little algae but is abundant in amphipods.
“This apparent paradox can at least partly be resolved by our finding that the seals eat the amphipods instead of just
eating the fish that eat the amphipods,” said Watanabe.
When an organism from a lower trophic level, or food chain, is consumed by one at a higher level, there is a certain
loss of energy. “When the seals eat the prey of the fish directly, they are basically shortcutting this chain, and thus
avoiding that energy loss.”
The researchers conclude that this evolutionary innovation gives the ecosystem a greater capacity to support apex
predators than would otherwise be the case, even given significant levels of human disturbance.
© Phys.org 2003-2020 powered by Science X Network.
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Science Codex
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Discovery of plant amyloids could help create varieties with improved seed quality
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Группа российских и французских исследователей впервые доказала, что фибриллярные белки амилоиды,
ранее обнаруженные у бактерий, архей, животных и грибов, содержатся также и в растениях. Если удастся
найти способ регулирования количества амилоидов, это позволит повысить пищевую ценность семян
растений, а также создать менее аллергенные сорта бобовых.

Thanks to this work, as the journal Trends in Plant Science recently noted, it is now known that functional amyloids
serve biological functions in representatives of almost all large groups of living organisms: bacteria, archaea, animals,
fungi, and plants.
This fundamental finding could help improve the nutritional value of plant seeds and even reduce allergenicity of legume seeds in the future.
On the packaging of more than a half of snacks and sweets, which may not contain nuts at all, a warning phrase is often found: ‘It may contain traces of peanuts.’ Some people are so allergic to this product that the smallest particles of
the peanut or even its powder causes an unpleasant and sometimes dangerous reaction: from a simple rash to severe
swelling. Peanut seeds contain many proteins, some of which can cause allergies. One of the most potent allergens is
vicilin, which is found in various legumes, including peanuts and peas.
The study was conducted by the team of researchers from: St Petersburg University; the All-Russian Research Institute
for Agricultural Microbiology; the Institute of Cytology of the Russian Academy of Sciences; the Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences; Kazan Federal University; and the University of
Burgundy (France). The research findings are published in the journal PLOS Biology. The scientists managed to show
by experiments for the first time (previously they managed to predict this using bioinformatic algorithms) that the
seeds of garden pea contain amyloid-like aggregates of storage proteins — amyloid fibrils. They were previously found
in bacteria, archaea, animals and fungi, but were first found in plants. Interestingly, most of the amyloids in pea seeds
are formed by the aforementioned protein vicilin.
‘Vicilin is one of the most important food allergens found in legumes. The mechanism of its allergenicity can potentially be associated with the amyloid properties of this protein that we have discovered. We have shown that storage
proteins, which are the main reservoir of nutrients for the embryo, accumulate in seeds as amyloids. In the future,
studying these mechanisms could help create less allergenic varieties of peas, peanuts, and other legumes,’ said Anton
Nizhnikov, the corresponding author of the research, Associate Professor at the Department of Genetics and Biotechnology at St Petersburg University, Laboratory Head at the All-Russian Research Institute of Agricultural Meteorology
‘Interestingly, according to our bioinformatic data, the storage proteins of seeds not only of peas, but of a number of
plants that do not belong to legumes, turned out to be abundant in sites that are prone to the formation of amyloids,
that is, compact and stable fibrillar aggregates. This explains the ability of seeds to survive various unfavourable conditions and germinate after many years,’ noted Kirill Antonets, the first author of the research, Associate Professor at
the Department of Cytology and Histology at St Petersburg University, Senior Research Associate at the All-Russian
Research Institute of Agricultural Meteorology.
Another possible applied value of this work is the creation of plant cultures with super nourishing seeds in the future.
The in vitro experiments performed by the scientists have shown that mammals cannot completely digest plant amyloids: they cannot be broken down by digestive enzymes. As Anton Nizhnikov explains, amyloids significantly impair
the nutritional value of seeds. It is therefore important to understand how the formation of amyloids in plant seeds can
be reduced in order to obtain varieties with a larger amount of common proteins. Such crops can become particularly
useful and nutritious for humans.
‘Today we are also studying the amyloids of root nodule bacteria. These are the microorganisms that can enter into
symbiosis with legumes and bind atmospheric nitrogen so that plants can receive more nutrients,’ said Anton Nizhnikov. ‘There is an assumption that amyloids can also play an important role in a mutually beneficial symbiotic process.
At least root nodule bacteria, as we have shown, also have amyloids. We hope that our findings will be of benefit to
the development of plant biology and microbiology, as well as for agriculture.’
For reference: a special fibrillar aggregate of proteins — amyloids — has become known for its association with a number of diseases caused by abnormal protein aggregation, known as amyloidosis. In these severe diseases, monomeric
soluble proteins are converted into polymeric fibrillar deposits that form amyloid ‘plaques’ in various tissues and organs. In total, there are more than 40 human diseases associated with amyloids, and they are very difficult to treat or
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are completely incurable.
However, as this research also confirms, in recent decades, scientists around the world have been finding more and
more evidence that amyloids function in healthy organisms. This form of protein makes it possible to ‘conserve’ and
stabilise various substances. Moreover, it acts as a kind of structural ‘template’. This happens not only in plants. For
example, in humans and animals, some of the hormones are stored precisely in the form of amyloids, while other
functional amyloids are involved in melanin biosynthesis and the formation of long-term memory.
***

EurekAlert
2-dec-2020
Academic dishonesty: Fear and justifications
Why Russian undergraduates cheat and how they rationalise it for themselves and others.

Ученые Высшей школы экономики провели исследование академического мошенничества среди
студентов — списывания, плагиата, покупки готовых работ и т. п. Опросы, проведенные среди учащихся
и преподавателей российских вузов, показали, в каких случаях академическое мошенничество считается
оправданным или хотя бы допустимым и почему принимаемые против него меры не дают результата.

Why do some students cheat by looking over someone’s shoulder, furtively searching for test answers on the internet, using cheat sheets during exams or paying others to complete their coursework? How do they rationalise their
behaviour to continue to think of themselves as decent people? A study conducted by the HSE Centre for Sociology of
Higher Education offers some answers.
Cheating Is Contagious
According to studies performed in many countries, the vast majority of students have at least once committed academic fraud such as plagiarism, using cheat sheets during exams, ‘outsourcing’ one’s homework, sharing information
between peers regarding test answers, etc. There are many reasons why academic dishonesty is so widespread.
Often students’ perception of their peers’ behaviour has an effect on the likelihood of cheating. Students who believe
that most of their classmates do it are more inclined to cheat.
A recent study by the Centre for Sociology of Higher Education of the HSE Institute of Education suggests that cheating
students use various mental strategies to rationalise and justify their dishonesty, indicating their awareness that cheating is wrong and their attempts to resolve an internal conflict.
Dremova, Maloshonok and Terentiev a number of undergraduates in Russia and the U.K. at both highly selective (two
in each country) and medium-level universities (one in each, in different regions), most of them large and multidisciplinary ones. The students interviewed were predominantly economics and business undergraduates whom other
studies found to be more prone to academic fraud.
Cheating such as copying from other students’ papers was found in both countries. But the study did not involve a
cross-country comparison, rather, its main purpose was to provide a generalised classification of reasons why undergraduates may either judge or justify cheating and to suggest appropriate measures against academic fraud for various
national contexts.
The researchers identified six main types of logic — or ‘modes’ — of dishonest conduct, based on Laurent Thévenot
and Luc Boltanski’s sociology of critical capacity.
Modes of Justification
In their seminal work De la justification: Les économies de la grandeur, Boltanski and Thévenot identify six ‘modes’ —
or ‘regimes’ — of criticism and/or justification, listed below with examples from the sphere of academic dishonesty:
•
•

РАН

the inspiration mode, involving an emotional aspect, e. g. the study content evokes either interest or boredom;
the domestic (traditional) mode, instilled by family or school, e. g. cheating is considered unacceptable (or
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okay) in the family;
•

the opinion (reputation) mode, based on external assessment of one’s actions, e. g. successful cheating is admired but being caught causes a student to lose points with peers;

•

the civic mode, which is community-driven, e. g. peer cover-up, (un)willingness to share assignments;

•

the market mode, seeking to obtain results at a relatively small cost;

•

the industrial (functional) regime, e. g. is there any benefit in taking a course? If none is expected, cheating is
okay.

In a more recent paper, Boltanski and Eve Chiapello added a project-oriented mode, in which the equivalency principle
is based on whether one is active and likely to initiate projects. This mode, however, can hardly be applied to academic
dishonesty, because cheating and plagiarism are associated with precisely the opposite: an unwillingness to be active
at school.
Interesting vs Boring
Being in the inspiration mode often means that the student is interested in the subject and finds it easy to engage with
the teaching and learning materials and the teacher’s presentation. Students who are motivated and passionate about
a subject are not likely to cheat. ‘Writing it on your own is better, because you are starting to really understand [the
subject]’, according to a respondent in Russia.
On the opposite end are negative feelings, such as extreme anxiety at the exam, fear of failure, boredom and aversion
to the subject or to the teacher. Students experiencing such feelings are more likely to cheat and often rationalise their
dishonesty by being too nervous, finding the subject too complicated and the teacher overly demanding, and saying
that ‘you cannot retain such a huge amount of information in your head anyway’.
According to a study participant, ‘Some teachers give lectures in a monotonous manner, so following them is virtually
impossible <...>. Also, some teachers are not really involved in the process during seminars, and their students answer
by reading out papers downloaded from the internet and no one cares’.
But sometimes people are motivated to be honest because they want to avoid negative feelings. ‘I almost bought [an
essay] once’, says a Russian university undergraduate. ‘But then I felt it was kind of shameful <...> humiliating. I do not
consider myself too stupid to write an essay’.
As far as the inspiration mode is concerned, teachers need to know how to engage students in their subject, in particular by soliciting feedback from students about the content and delivery of the courses they take.
The researchers also advise teachers to consider using close supervision and strict sanctions to discourage students
from cheating by creating negative emotional associations with dishonest behaviour.
Cheating Habits
In the traditional mode, dishonest conduct is either justified or rejected based on students’ pre-existing attitudes.
Thus, some undergraduates justify their cheating by saying that it was tolerated in their family or secondary school.
‘When we come to university, we are already prepared to cheat, just like we had been doing for the 11 years before
that’, according to a Russian student.
Another respondent argues, ‘[We learn] all of this from adults, from our older sisters and brothers, from our parents,
who tell us stories about getting stuff without paying or about outwitting someone. So you come to university and
cheat to avoid studying hard, just as you did before <...>’.
For other students, integrity is a value instilled by their family. ‘I was raised to be honest’, says a U.K. respondent. ‘I
want to be proud of the work I do and to be able to say that I did this myself’.
Since most undergraduates’ attitudes are already well-established, there is not much a university can do to combat
cheating justified by ‘tradition’.
Success at Any Cost In the reputation mode, other people’s opinion is the main consideration for those who cheat to
get a good grade or avoid a bad one. ‘Given a chance to look up the right answer, I don’t think anyone would miss out
on it by saying that they never cheat on principle’, according to a Russian undergraduate. Another reason to cheat is
to avoid upsetting one’s family.
A student from the U.K. explains, ‘If our parents are only concerned about our academic performance and pressure
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gets too high, cheating looks like an increasingly interesting option’.
On the other hand, the fear of damaging one’s reputation by being caught can discourage academic fraud. ‘If your
school finds out that you have been cheating, you will be punished’, a U.K. respondent explains.
In order to respond to this type of justification, any academic success gained by cheating should be declared unacceptable and damaging to the cheater’s reputation.
Common Good and Punishment
This mode is based on collectivism and informal rules established among peers. ‘It’s a matter of mutual help,’ says a respondent from Russia. ‘I allow you to copy from my paper and you allow me to copy from yours. Either all of us should
avoid cheating or we all agree to cheat’.
A few other studies found that students often interpret cheating behaviour as acceptable peer support. “If you peek
at someone’s paper just a little bit to compare your answers<...>, I don’t think of it as something bad’, a respondent
says. ‘We need to help each other’.
Those who are against cheating often refer to broader responsibility before society. ‘I believe that someone [who
completes an assignment on behalf of someone else] harms society by enabling that person to get through university
without gaining the knowledge’.
Sanctions imposed on the entire group rather than the individual cheater may be effective in dealing with this type of
dishonest conduct. ‘It’s like in the army — one person messes up, the entire team is made to do push-ups together or
mop the floor’, according to one respondent.
Big Gain with Least Effort
In the market mode, students hope to achieve their goals with the least possible investment of time and effort. They
rationalise dishonesty by saying that it is okay to save one’s resources while still getting the desired result. ‘The main
thing [for some people] is to get a degree, so they choose to pay [for a term paper, a thesis or an essay]’, a Russian
respondent explains.
He is echoed by a U.K. undergraduate who says, ‘If there were a really big difference between passing and failing, I
would cheat because the cost of failure would be too high,’ and summarises, ‘Do whatever it takes to pass the exam’.
Another argument may be that cheating is tolerated in university. ‘I am not aware of anyone getting kicked out [for
cheating]. <...> Everyone does it and everyone gets away with it, so why not me?’, a Russian respondent says.
The attitude of the faculty can also play a role. According to some students, teachers prefer to look the other way
because they will be worse off by exposing cheating. ‘If they catch someone with a cheat sheet<...>, they will need to
reschedule the exam at the cost of their personal time — which perhaps will not be compensated<...>’.
According to another respondent, ‘If all your teacher needs is some kind of paper from you, I don’t consider [cheating
in this situation] to be academic fraud’.
But cheating can be risky. ‘I was afraid to pull out and use my cheat sheet’, a student admits. ‘I knew that I could be
kicked out of the exam if caught’.
Justifications of this type rely on the perceived balance between cost and benefit. Codes of conduct, group discussions
and similar approaches to changing students’ minds are not likely to work in this situation. ‘Stricter supervision to make
it more difficult for students to achieve their goals by cheating may be more effective’, according to the researchers.
Career Benefits
In the industrial mode, students make decisions based on whether or not a course is likely to contribute to their future
career. When cheating is perceived as an obstacle to useful learning, it is avoided, because cheaters make incompetent
employees, as potential employers will quickly discover.
‘Those who thoughtlessly download papers from the internet deny themselves the opportunity to think independently, to learn how to express their ideas, search for information and reorganise it’, according to a Russian undergraduate.
‘As a result, their degrees do not reflect their actual abilities’. Another respondent agrees that someone who refuses to
complete assignments ‘will simply fail to learn anything of value before their graduation’, stressing that ‘when studying
is a tick-box exercise, one is not getting any real value out of it’.
On the other hand, some students justify academic dishonesty by claiming that the content of certain university cours.......................................................... < 189 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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es has little relevance to their future occupation. ‘A lot of words but not much meat — no practice, only theory’, a
respondent from Russia complains. Another undergraduate argues that ‘academic fraud is okay’ in a course which ‘has
no effect on your future’ but is only needed for the degree.
Making courses interesting and relevant is a universal response to this and other rationalisations of dishonesty, because student engagement is the best cure for cheating. This may not work, however, in schools where academic fraud
has acquired epidemic proportions to become the new norm.
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According to the authors, more research could determine the prevalence of different cheating justification modes
across universities and help design effective responses for each case.
Copyright © 2020 by the American Association for the Advancement of Science (AAAS).
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India Education Diary
December 3, 2020
Scientists Conduct Vostsibneftegaz-Sponsored Unique Studies of Post-Fire Landscapes of Evenki Forests

Ученые Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н.Сукачёва СО РАН провели
совместную экспедицию при поддержке «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» по изучению
послепожарных ландшафтов в Эвенкийском муниципальном районе (Красноярский край). Основной целью
исследования было прогнозирование пожаров и определение потенциала восстановления лесов.

Employees of the Siberian Federal University School of Ecology and Geography jointly with the Sukachev Institute of
Forest of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences have conducted a unique expedition to study postfire landscapes in Evenki municipal district of Krasnoyarsk Krai as part of a grant project of the East Siberian Oil and Gas
Company, a subsidiary of Rosneft Oil Company. Fieldwork took place near the Tura community.
The total area under study was 600,000 km, 25% of which had been subject to forest fires in the last 20 years. The
study will help assess the impact of massive natural fires that have become more frequent in Eastern Siberia during
the summer period.
The key objective of the study is to forecast the fires and determine the potential for forest restoration. By carrying out
a comprehensive analysis of vegetation and soil at test sites, scientists assess the condition of landscapes after a fire.
During the expedition, the ecologists collected soil samples, took readings from temperature and humidity sensors,
checked the coordinates of the sites under study and measured permafrost under regular forest fires.
This is the first time that such comprehensive monitoring has been organised in the area. The project has already
processed data from ground and remote observations of the post-fire condition of the area under study. Data on the
state of vegetation after fires in deciduous forests was obtained by analysing satellite images of the earth and water
surface, which show the level of damage and vegetation recovery. Some temperature abnormalities have been recorded in areas disturbed by fires. Moreover, it has been established that the greatest damage to land cover in the extreme
conditions of continuous permafrost is caused by stable grassroots fires. They disturb the soil cover, which is the main
thermal regulator of the soil environment.
The frequency of forest fires is an urgent issue due to climate change presenting as increased average annual temperatures and decreased precipitation. The fire interval standard is once every 50 years in pine forests and 80 years in
deciduous forests. Nowadays, this phenomenon is becoming almost annual, and the forests have no time to recover.
According to remote monitoring data, the same areas have started to burn in recent years. Experts believe that unless
the necessary measures are taken, there are risks of losing the main wealth of the Siberian taiga-hectares of forest.
Laboratory processing of the data obtained is currently in progress and the material is being analysed and consolidated. The research results will form the basis for assessing the potential of the northern landscapes of the Krasnoyarsk
Territory for restoration and will help to develop detailed recommendations for natural resources recovery.
© Copyright IndiaEducationDiary, 2020.
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Scientists have tested new materials for protective masks

Ученые Томского госуниверситета, Института физики прочности и материаловедения СО РАН и
Инжинирингового химико-технологического центра разработали новую технологию придания
бактерицидных и вирулицидных свойств материалам медицинского назначения, в том числе тем, из
которых изготавливаются маски и защитная одежда.

Scientists from TSU, the Institute of Strength Physics and Materials Science of the Russian Academy of Sciences (ISPMS
SB RAS), and the Engineering Chemical-Technological Center have developed new materials with a bactericidal and
virucidal effect that can be used to create various medical products, including protective masks and medical clothing.
The materials were tested at the Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine (Novosibirsk)
with the most modern protocols for assessing antiviral activity, using a model of the influenza A/H1N1 virus, and tested at the ISPMS SB RAS (Tomsk) in the Escherichia coli model. The new materials have shown high efficacy with both
model objects.
“The situation with new pathogens arising from natural foci requires a fundamentally new approach to the organization of prevention: it is necessary to create barriers to the spread of microbes by preventing their accumulation on
surfaces and medical products”, explains Aleksey Sazonov, an adviser to the TSU administration. SARS, bird flu, H1N1,
and COVID-19 have shown that it is not enough to treat surfaces with disinfectants. The surfaces themselves must fight
the infection.
TSU and ISPMS SB RAS scientists have developed new technologies for imparting antiseptic properties to polymeric
medical materials, including fibrous ones, used for the manufacture of protective masks, gowns, hats, and other medical items. The scientists used zinc oxide nanoparticles and biocomponent particles of copper oxide (Cu-Fe)O, obtained
by the method of the electrical explosion of conductors, as a tool that acts as a barrier to the pathogen.
A liquid containing strains of the pandemic model influenza virus A/Tomsk/273-MA1/2010 (H1N1pdm09) was applied
to the materials. After 30 minutes, the researchers assessed the viral load in the swabs. In washes from polypropylene
samples containing particles of copper oxide and zinc oxide, there was no viral load, in contrast to the washout from
the surface of the control sample (spunbond), where a high virus content was noted.
Along with this, the antiviral activity of materials with nanoparticles was tested on a culture of MDCK cells sensitive
to the virus. They were treated with fluids from washes and the cell viability was assessed. The analysis showed that
washings from nanomaterials did not hurt cells, in contrast to washings from the control sample (spunbond) that did
not contain nanoparticles.
During the studies, the effectiveness of the protective properties of new materials against E.coli was revealed. Along
with this, it was found that technological processes do not hurt bioactive particles and do not reduce their protective
qualities.
“The test results helped us to take a fresh look at our development”, says Alexander Vorozhtsov, TSU Vice-Rector for
Research and Innovation. “The nanoparticles we have obtained are promising for use in other areas. For example, they
can be incorporated into paints and varnishes and used for surface treatment in hospitals, schools, kindergartens, and
other high-traffic organizations. Now for such purposes, silver-containing paints are sometimes used. Paints with our
nanoparticles will not only be effective but also several times cheaper. Thanks to such coatings, the disinfection process will become permanent. At present, TSU and its partners are solving the issues of commercializing a new product
and bringing it to the market”.
Mirage.News 2020.
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Potapova is no stranger to working with remarkable specimens found in Siberia. Some of them include the Yuka Mammoth, the Yukagir Bison, and the Yukagir Horse, incredibly well-preserved natural mummies from the Pleistocene.

Dec 11, 2020
Scientists Find Mammoth Seemingly Butchered by Humans on Arctic Island
Jeanne Timmons
Российские палеонтологи представили на 80-м Международном собрании общества палеонтологии
позвоночных (в этом году — виртуальном) результаты исследования «мамонта Павлова», найденного в 2019
г. на острове Котельный в Северном Ледовитом океане и получившего имя в честь руководителя полевых
работ. На костях скелета имелись множественные порезы и царапины, предположительно оставленные
человеческим орудием.
Kotelny Island sits high up in the Arctic, off the coast of Northern Siberia. It’s cold and barren now, mostly absent of
humans. But over 20,000 years ago, this island was home to huge megafauna. Melting permafrost is exposing evidence
of this past life, including three large woolly mammoth skeletons discovered there in 2019.
One of those skeletons, named the Pavlov mammoth after the man who first studied it, appears to have been butchered by ancient hunters. We can imagine them, huddled around an enormous carcass, cutting through tangles of fur
and thick skin towards the sinew. We might even hear the grunts of their efforts — it’s no easy task — and see their
breath in the bitter cold. What was once a substantial woolly mammoth had fallen.
Traces on the mammoth’s bones indicate scavenging from both predators and rodents, numerous breaks, circular cuts
along a tusk, and embedded objects within some of the bones, most notably in the shoulder. The intriguing question
is: Did humans leave these marks?
Olga Potapova, a paleontologist with The Mammoth Site in South Dakota and an associate researcher with the Pleistocene Park Foundation, Academy of Sciences of Sakha (Yakutia) and Russian Academy of Sciences, presented details
of this research during a virtual poster session at the recent annual meeting of the Society of Vertebrate Paleontologists. Paleontologists, paleogeneticists, an archaeologist, and others teamed up to get a better understanding of this
particular fossil.
The team made several field trips to the frigid island in recent years, led by the project’s scientific advisor Albert Protopopov, head of the Department for Study of Mammoth Fauna, Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia).
On one of these trips, Innokenty Pavlov excavated the mammoth skeleton and recognized the marks on its bones as
possible human hunting marks. Pavlov, according to Potapova, is “a talented field worker, taxidermist and artist/sculptor,” and he led the field work.
This remote island currently supports a Russian military base, the source of transport for the scientists who travel
there. Protopopov, in an email translated from Russian to English by Potapova, described the Kotelny Island as “covered by Arctic deserts. Summer lasts only one and a half months, and in summer there is often snow. The usual temperature is 5 degrees C at the end of July (the warmest period). There are no mosquitoes here; it’s very cold for them
to live here.” Polar bears and walruses, however, are numerous.
Protopopov described the unintended discovery of the Pavlov mammoth. “Our expedition team went to dig up the
carcass of the Golden mammoth [another known mammoth in the area] in the north of Kotelny Island in the spring of
May 2019,” he wrote, “but due to the early melting of the snow, the place where the carcass lay was already under the
water and could not be excavated. The failure of the expedition was saved due to help of local fishermen, who showed
us a place 10 kilometers from the carcass of the Golden Mammoth, where they once saw the bones of a mammoth. A
group led by Innokenty Pavlov went there and found dozens of mammoth bones.”
Much of the skeleton was recovered, and all of the bones have marks on them. These marks provide invaluable clues.
They do not, however, immediately point to human interaction. Consider natural processes that occur over thousands
of years when anything is buried: the shifting of sediments, geological pressure that can cause damage to the bones,
not to mention scavenging from other animals and possible trampling by other megafauna at any point in the decaying
process. Deciphering these marks has been an important aspect of this research and one that these scientists hope to
continue with other experts in the field.

“Unlike other isolated fossil bones found in this particular region and in Northeast Siberia in general,” she explained
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in an email, “almost every bone of the Pavlov mammoth had tens and hundreds of cut marks and very little indication
of [scavenger] gnawing. Many scratches, indeed, will be hard to classify. However, unlike random scratches in many
directions caused by sediments and animals’ trampling (and sometimes wear), the large number of long and very thin
cuts clustered in parallel fashion are typically recognized by archeologists as being of human origin.”
It’s the location of many of these cut marks that offers insight. Marks around specific bones reflect possible skinning
and the removal of fleshy areas that may have been of interest for human consumption.
“For example,” she continued, “the clusters of parallel cut marks around the nasal opening (upper maxillary bones)
indicate purposeful de-fleshing in this area. [T]his particular skull area supports the base of the trunk, and it is logical
to suggest that these cuts reflected the human activity of separating the meaty and boneless trunk from the head.”
A number of cut marks are also seen along a section of the cranium, suggesting either defleshing of the bone in that
area or disarticulating the jawbone from the skull.
The high number of cut marks led Kathryn Krasinski, assistant professor of anthropology at Adelphi University, to question the skills of those particular human hunters.
“When butchering something,” she said in a video chat with Gizmodo, “you actively avoid hitting the bone, because it
dulls your tools, so you expect few cut marks on bone.”
She’s not entirely convinced the marks indicate human hunting and is eager to read more once the paper is published.
Krasinski and her colleagues studied various ways in which cracks and marks can be made on the bones of proboscideans — a term that encompasses mammoths, elephants, mastodons, and others — using the remains of elephants
from Zimbabwe that had died naturally, as well as those that had been culled decades ago. But it’s rare to be able to
study post-mortem effects on today’s elephants, as these animals are ecologically threatened. Interpreting marks on
proboscidean fossils is highly subjective, making claims about human hunting somewhat controversial.
Although not discovered with a wealth of human artifacts around it, material in and around the bones offer intriguing
evidence that there is more to this mammoth than meets the eye. Embedded stone objects remain in the tusk, and an
embedded bone object is lodged in the scapula (shoulder), after which the bone healed, which may be the remnants
of a weapon made from bone.
“What is most exciting to me about the Pavlov mammoth, yet needs verification, was the apparent lithic embedded in
a tusk fragment,” Krasinski said, referring to the embedded stone fragment. “While ivory processing was common in
the Paleolithic, it is equally plausible this could have occurred millennia after the mammoth died, as ivory from the far
north preserves well. That is to say, the death of the mammoth need not be synchronous with the processing of the
faunal remains. We have many examples of this kind of scavenging, particularly across Beringia and into Alaska, where
people were picking up fossil ivory hundreds and even thousands of years after the death of the animal. In fact, this
still happens today.”
Scientists have yet to find any remains of ancient people on Kotelny Island. This mammoth research provides the first
evidence that humans lived that far north.
Chris Widga, paleontologist at the Center of Excellence in Paleontology at East Tennessee State University and someone who has spent a great deal of his career studying proboscideans, is encouraged by the information provided by
the researchers.
“Looking at the authors,” Widga wrote in an email to Gizmodo, “these are people who primarily work on the European
and Russian/Siberian record. As such, they are very familiar with the Paleolithic record of mammoth hunting.”
“The modified bone images are fuzzy, but if their descriptions hold out, this is definitely a strong candidate for a human-butchered mammoth,” he said. “There are flakes embedded in bones, chop marks, and circular cuts on the tusk.
These are things that we see in other mammoths, as well as elephants that have been butchered in experimental
archaeology projects.”
Potapova maintains that the cut marks appear deliberate and that these traces are in very specific locations on the
bones and are often parallel to each other. The breaks on the bone, much like the marks, do not suggest the random
effects of geological pressures. Rather, they seem strategic.
“According to our study of the Pavlov mammoth skull,” Potapova wrote in an email, “its damage was quite different
from these random-broken bones.”
Of particular note, she said, is the example learned from a site in the Russian Plain referred to as the “Yudinovo” site,
where evidence of mammoth hunting by humans is well documented. The broken skulls of 32 mammoths suggest
РАН .......................................................... < 193 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ДАЙДЖЕСТ

humans valued the mammoth brain as food. The Pavlov mammoth skull has similar breakage. Areas where the tusks
are connected to the skull are also broken, indicating tusk removal.
The scientists turned to their colleagues at the Centre for Palaeogenetics in Sweden for ancient DNA analysis of the
shoulder bone and the bone object embedded within it. They were able to pull almost 8 million reads of mitochondrial
DNA from the scapula and a little over that same amount for the embedded object. Those numbers might seem enormous, but Marianne Dehasque, PhD candidate and aspiring paleogeneticist, explained that something like a well-preserved mammoth might offer over 600 million reads.
“What we do here [at the Centre for Palaeogenetics] in Stockholm is we basically [place] all the DNA that we have on
a sequencing instrument, and then we look at what appears there. This is called ‘shotgun sequencing.’ You just sequence everything. We also use this approach to generate high-quality genomes,” she said in a video chat. “And in that
respect, less than 10 million [reads] is actually not that much.”
But they don’t need much, she explained, to determine basics about the animal. With a little ancient DNA, they can
determine the sex. The Pavlov mammoth, they learned, was male.
While the number of mitochondrial DNA reads seemed large, the percentage of endogenous material — DNA that
originates from the animal or object in question — seemed shockingly sparse. The poster lists a mere 6% of endogenous material from the scapula; 3% from the embedded object.
“When we try to extract DNA and sequence it, we will see that some part of the DNA will be of the organism of interest, but a large part of the DNA that we retrieve will often be bacterial contamination. But sometimes they’re also
caused by people handling it,” Dehasque explained and then laughed. “I’m pretty sure there’s a little bit of my DNA in
there, for example.”
Ancient DNA could not prove that the scapula and embedded object were from different individuals, which would offer more conclusive evidence that the embedded object was foreign material introduced into this mammoth. In other
words, more proof that this mammoth was hunted.
“There’s a ton of research to do here,” Krasinski noted, “and I’m glad that people are working on questions of bone
taphonomy, because if we’re really going to understand mammoth extinction and human interactions with these big
creatures, we need to continue studying all of the mammoth collections we can. This poster is an excellent contribution in that direction.”
Widga mirrors that enthusiasm.
“I’m really looking forward to a full report on this mammoth,” he wrote. “This is clearly a detailed, complex, interdisciplinary project with lots of moving parts. A poster just doesn’t do it justice. This is yet another site that is bringing the
question of ‘how did people hunt and butcher mammoths?’ into better focus. This question is harder to answer than it
would seem — and in the last few years, as we have discovered some really good northern mammoth butchery sites,
we have made a lot of progress on the issue.”
If ancient humans did hunt woolly mammoths and other animals on this island, what else can we learn about that
ancient ecosystem and those that lived there?
“We view [the Arctic] region as holding clues to the earliest human population in Western Beringia, with direct ties to
that of the North American population,” Potapova wrote. “I personally also hope that this find and our research will
deepen people’s perception of the Arctic during the Last Glacial Maximum. Due to a drop in sea levels, [land] expanded
far north, forming a massive Arctic plain in Western Beringia covered by grasslands. Attracted by its high numbers of
megafauna, this region provided a habitat for the Paleolithic human population that was well adapted to the extreme
climate and capable of successfully hunting the woolly mammoths. We speculate that during the Last Glacial maximum, Kotelny Island was host to the human population that may have been the Native American founder population,
whose origin remains unknown.”
The island is largely inaccessible most of the year under normal circumstances, and certainly more so during a global
pandemic, but the team intends to return regularly as soon as they can. They hope to uncover further evidence of
Paleolithic hunters, from the remains of the animals they felled to the camps themselves. The relatively few researchers who have access to this area, and thus the comparatively few discoveries that have been made so far in an area
that “froze during the time of mammoths about 15,000 years ago,” per Protopopov, almost ensures exciting future
revelations.
© 2020 G/O Media Inc.
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Covid: Trials to test combination of Oxford and Sputnik vaccines

Британские и российские ученые объединились для совместных испытаний оксфордской вакцины,
разработанной в партнерстве с AstraZeneca, и российской вакцины «Спутник V», чтобы выяснить, может
ли их комбинация улучшить иммунный ответ населения.

UK and Russian scientists are teaming up to trial a combination of the Oxford-AstraZeneca and Sputnik V vaccines to
see if protection against Covid-19 can be improved. Mixing two similar vaccines could lead to a better immune response in people.
The trials, to be held in Russia, will involve over-18s, although it’s not clear how many people will be involved.
Oxford recently published results showing their jab was safe and effective in trials on people. The researchers are still
collecting data on the effectiveness of the vaccine in older age groups while waiting for approval from the UK regulator,
the MHRA.
AstraZeneca said it was exploring combinations of different adenovirus vaccines to find out whether mixing them leads
to a better immune response and, therefore, greater protection.
Are two vaccines better than one?
The hope is combining different vaccines will give either stronger or longer-lasting immunity to the virus. There are
reasons to think this might be beneficial for the Oxford and the Sputnik V jabs. Both use harmless viruses to deliver
the important part of the vaccine (a bit of the coronavirus’ genetic code) into the body. The risk is the body becomes
immune to the “viral postman” making the second or booster jab less effective.
This is one explanation for why Oxford had better results from giving someone a half dose followed by a full one, rather
than two normal doses. Other vaccine combinations are also planned in the hope that approaching the challenge from
different angles will lead to better results.
The British-made Oxford vaccine, developed in partnership with AstraZeneca, and the Russian Sputnik vaccine, developed by the Gamaleya Research Institute in Moscow, are similar because they both contain genetic material from the
Sars-CoV-2 spike protein.
They work differently to the Pfizer-BioNTech vaccine, which has been approved in the UK, Canada, Bahrain, Saudi Arabia and recommended for approval by medical experts in the US.
Early results from late-stage trials of the Sputnik vaccine have shown promising results.
Russia was the first country to register a Covid vaccine for emergency use — in August, despite only having been tested
on a few dozen people. It is now being offered to Russians as part of a mass vaccination campaign.
AstraZeneca said it was “working with industry partners, governments and research institutions around the world, and
will soon begin exploring with Gamaleya Research Institute in Russia to understand whether two adenovirus-based
vaccines can be successfully combined”.
© 2020 BBC.
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Forbes
Dec 14, 2020
Russia Is Developing A Covid-19 Vaccine For Pets And Mink
Robert Hart
Российский Федеральный центр охраны здоровья животных завершает клинические испытания вакцины
от Covid-19 для кроликов, кошек, норок и других животных. Необходимость в вакцине возникла после того,
как выяснилось, что животные могут заражаться коронавирусом и в некоторых случаях заражать людей.
Scientists in Russia are close to completing clinical trials on a Covid-19 vaccine for pets and mink, Reuters reports, a
development which could reassure a floundering fur industry that has been left reeling after several of the world’s
largest producers of mink, which are prized for their fur, culled millions of the animals in order to control outbreaks of
Covid-19 that sometimes spread back to humans.
The vaccine, which Russia’s Federal Center for Animal Health began developing after authorities had determined the
ability of domestic animals to catch Covid-19, is aimed at rabbits, cats, mink and other animals.
Clinical trials are due to finish in January, and will be followed by a regulatory approval process in February, says aide
to the head of Russia’s agricultural safety watchdog, Yulia Melano, Reuters report.
The vaccine will likely be of commercial interest to mink farmers around the world, many of whom are worried about
extreme government policies to control virus outbreaks, such as Denmark’s decision to cull its entire 17-million-strong
mink herd over fears of a mutated mink virus spreading back into humans.
KEY BACKGROUND
While a vaccine for animals may seem very low down on the list of priorities in the midst of a global pandemic that has
killed over 1.6 million people worldwide, safeguarding vulnerable animal populations can have a long term benefit in
controlling the disease, preventing dangerous new mutations from emerging and protecting the livelihoods of farmers
and entire industries (though this last point is rather controversial when it comes to mink). Mink are, by far, the most
farmed animals for their fur and are particularly susceptible to coronavirus. The situation is worsened in farms where
they are kept in large numbers in close proximity, increasing the chances of disease spreading. Outbreaks have torn
through herds around the world, and, in some cases, jumped back into human populations, where dangerous mutations can emerge. In Europe, France, Ireland, the Netherlands and Denmark have all implemented culls to contain the
disease in mink and to stop it spreading back to humans. Outbreaks have also been reported in Canada and Poland.
Denmark’s reaction to the outbreak was particularly drastic and is feared by farmers elsewhere. In Denmark, the
prime minister ordered the cull of the country’s entire 17-million-strong mink herd after a mutant strain of Covid-19
was discovered that could possibly undermine efforts to develop a vaccine. Though much of the country’s mink have
been killed and scientists believe the dangerous strain to now be extinct, the agriculture minister resigned after the
government admitted it did not have the legal authority to order the cull. Unfortunately, many Danish mink have risen
from the dead en-masse due to poorly dug graves, threatening local water supplies.
WHAT TO WATCH FOR
News of a mink vaccine will likely be celebrated in the fur industry, which has been shaken by outbreaks of Covid-19
that have seen two leading producers of mink — the Netherlands and Denmark — taken out of action, possibly permanently. Further European culls could push even more production to China, which is already a major producer. It is
unclear how Chinese mink herds have been affected by the pandemic.
SURPRISING FACT
Animal rights activists are actually celebrating the mink culls, believing that they signify the end of a cruel and unnecessary industry. Kopenhagen Fur, one of the largest fur auction houses, announced it would be closing in light of the
cull. PETA celebrated the news with “virtual champagne corks,” considering it a signal that “fur is well and truly dead.”
Humane Society International responded similarly, and urged governments to focus on supporting fur farmers as they
move to more humane endeavors. “There was never going to be a happy ending for the 60 million mink exploited for
fur annually,” the group said, “but stopping breeding them altogether would be the best way to prevent animals suffering in the future for the fickle whims of fashion.”
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Dec 14, 2020
Results of the Great Norilsk Expedition Presented by the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Сибирское отделение РАН подвело итоги Большой Норильской экспедиции, продолжавшейся с 27 июля по
21 августа. Экспедиция, в которой приняли участие сотрудники 14 институтов СО РАН, была организована
при поддержке компании «Норникель» и занималась изучением последствий разлива дизельного топлива
на Таймыре в мае этого года. Ученые оценили масштаб загрязнений и пришли к выводу, что критичного
воздействия на экосистему не случилось.

The findings of the Great Norilsk Expedition were presented by the experts from the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences (SBRAS). The Expedition lasted from July 27 to August 21, 2020, and was conducted by specialists
from the Institute of Soil Science and Agrochemistry of Novosibirsk to examine terrestrial floodplain ecosystems and
changes in biodiversity of the Bezymyanny brook, Daldykan, Ambarnaya, Pyasina, Dudypta, and Tareya rivers, as well
as the southern and northern shores of Lake Pyasino.
The Expedition, supported by Nornickel, marks the first time an initiative of such scale was undertaken to analyse the
state of the local ecosystems. Nornickel has pledged that similar expeditions will be organized on a regular basis to
ensure the sustainability of biodiversity and favourable geological indicators in the northern regions of Russia.
The ultimate goal of the expedition was to create a comprehensive timeline of the anthropogenic pollution in Taimyr in
the wake of the May accident at TPP-3 near Norilsk. Studies conducted at the sites confirmed the initial hypothesis that
permafrost thawing resulted in the accident. The thawing itself is likely to have been caused by underground drainage
from a nearby lake.
The report highlighted that no significant damage was recorded, while partial degradation of plant communities has
been observed in the study area with some damage in the floodplains of Daldykan and Ambarnaya rivers has been
confirmed. “The actual biodiversity of the entire region is relatively low. Moreover, no changes caused by the fuel spill
were observed in the sampled organisms” — the scientists concluded. The results of the analysis of water samples
taken at the sites determined that the local microflora is adapted to oil products and is capable of breaking down their
elemental constituents.
The results of the expedition and consequent analysis of samples confirm that the Norilsk industrial region is a major
geochemical anomaly. The natural geochemical background of the local environment is anomalous for nickel and copper, and is characteristic of deposits accumulated before the start of settlement and technological development in the
region.
Further studies north of the site found no possibilities of oil spills into the Arctic Ocean or even into the central and
northern parts of Lake Pyasino. No significant impacts on the ecosystems of Lake Pyasino and the Pyasina River have
also been identified.
Andrey Bugrov, Senior Vice President at Nornickel, commented: “The Company will carefully study the report presented at the Academy of Sciences and will continue collaboration with fundamental science to introduce new approaches
to economic management in the Arctic in the face of increasing environmental requirements from the government
and growing public demand for cleaner production.”
Upon delivery of the comprehensive report, Nornickel, headed by Vladimir Potanin, has stated that plans for setting up
a permanent camp with geophysical and biological analysis stations in the regions are being considered.
While studying the ecosystems of Taimyr and the Norilsk industrial region, the SBRAS and Norilsk Nickel signed an
agreement on the joint implementation of a long-term programme to eliminate the consequences of the oil spill in
Norilsk, as well as to develop regulations for industrial production in the Russian Arctic, taking into account the principles of sustainable development.
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The New York Times
Dec 16, 2020
How Russia Wins the Climate Crisis
Climate change and its enormous human migrations will transform agriculture and remake the world order — and no country
stands to gain more than Russia.

By Abrahm Lustgarten

По всему миру изменение климата вызывает засухи, наводнения, сильную жару и прочие катаклизмы, в
результате которых обширные регионы могут стать малопригодными для жизни. Но в некоторых
северных странах глобальное потепление ведет к тому, что наиболее холодные регионы становятся
более умеренными и пригодными для жизни. Если оптимальные условия для жизни человека сместятся к
полюсу, это вызовет массовую миграцию — одну из крупнейших в истории человечества. Россия имеет в
данном случае наиболее выгодное расположение, и то, как она решит в новых условиях демографические,
миграционные, экономические и политические проблемы, может способствовать возвращению ее статуса
сверхдержавы.

It was only November, but the chill already cut to the bone in the small village of Dimitrovo, which sits just 35 miles
north of the Chinese border in a remote part of eastern Russia’s Jewish Autonomous Region. Behind a row of sagging
cabins and decades-old farm equipment, flat fields ran into the brambly branches of a leafless forest before fading into
the oblivion of a dreary squall. Several villagers walked the single-lane dirt road, their shoulders rounded against the
cold, their ghostly footprints marking the dry white snow.
A few miles down the road, a rusting old John Deere combine growled on through the flurries, its blade churning
through dead-brown stalks of soybeans. The tractor lurched to a halt, and a good-humored man named Dima climbed
down from the cockpit. Dima, an entrepreneur who farms nearly 6,500 acres of these fields, was born in the Liaoning
Province of northeastern China — his birth name is Xin Jie — one of a wave of Chinese to migrate north in pursuit of
opportunity in recent years. After Dima’s mostly Chinese laborers returned home this year amid the Covid-19 pandemic, he has been forced to do much of the work himself. Bundled against the wind in a camouflage parka, he bent to pick
a handful of slender pods from the ground, opening one to reveal a glimpse at Russia’s future.
A great transformation is underway in the eastern half of Russia. For centuries the vast majority of the land has been
impossible to farm; only the southernmost stretches along the Chinese and Mongolian borders, including around Dimitrovo, have been temperate enough to offer workable soil. But as the climate has begun to warm, the land — and the
prospect for cultivating it — has begun to improve. Twenty years ago, Dima says, the spring thaw came in May, but now
the ground is bare by April; rainstorms now come stronger and wetter. Across Eastern Russia, wild forests, swamps and
grasslands are slowly being transformed into orderly grids of soybeans, corn and wheat. It’s a process that is likely to
accelerate: Russia hopes to seize on the warming temperatures and longer growing seasons brought by climate change
to refashion itself as one of the planet’s largest producers of food.
Around the world, climate change is becoming an epochal crisis, a nightmare of drought, desertification, flooding
and unbearable heat, threatening to make vast regions less habitable and drive the greatest migration of refugees in
history. But for a few nations, climate change will present an unparalleled opportunity, as the planet’s coldest regions
become more temperate. There is plenty of reason to think that those places will also receive an extraordinary influx
of people displaced from the hottest parts of the world as the climate warms. Human migration, historically, has been
driven by the pursuit of prosperity even more so than it has by environmental strife. With climate change, prosperity
and habitability — haven and economic opportunity — will soon become one and the same.
And no country may be better positioned to capitalize on climate change than Russia. Russia has the largest land mass
by far of any northern nation. It is positioned farther north than all of its South Asian neighbors, which collectively are
home to the largest global population fending off displacement from rising seas, drought and an overheating climate.
Like Canada, Russia is rich in resources and land, with room to grow. Its crop production is expected to be boosted
by warming temperatures over the coming decades even as farm yields in the United States, Europe and India are all
forecast to decrease. And whether by accident or cunning strategy or, most likely, some combination of the two, the
steps its leaders have steadily taken — planting flags in the Arctic and propping up domestic grain production among
them — have increasingly positioned Russia to regain its superpower mantle in a warmer world.
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For thousands of years, warming temperatures and optimal climate have tracked closely with human productivity and
development. After the last ice age, human colonization of Greenland surged with a period of warming only to sharply
contract again during a period of abrupt cooling. More recently, researchers have correlated a quickening economic
pulse in Iceland with years that had above-average temperatures, just as suffocating heat waves in the global South
have tempered growth. There is an optimum climate for human productivity — average annual temperatures between
52 and 59 degrees Fahrenheit, according to a recent study in the Proceedings of the National Academy of Sciences —
and much of the planet’s far north is headed straight toward it.
Marshall Burke, the deputy director of the Center for Food Security and the Environment at Stanford University, has
spent the better part of a decade studying how climate change will alter global economies, mostly focusing on the economic damage that could be wreaked by storms and heat waves and withering crops. A 2015 paper he co-wrote in the
journal Nature made the geographic implications clear: Draw a line around the planet at the latitude of the northern
borders of the United States and China, and just about every place south, across five continents, stands to lose out.
Productivity, Burke found, peaks at about 55 degrees average temperature and then drops as the climate warms. He
projects that by 2100, the national per capita income in the United States might be a third less than it would be in a
nonwarming world; India’s would be nearly 92 percent less; and China’s future growth would be cut short by nearly
half. The mirror image, meanwhile, tells a different story: Incredible growth could await those places soon to enter
their prime. Canada, Scandinavia, Iceland and Russia each could see as much as fivefold bursts in their per capita gross
domestic products by the end of the century so long as they have enough people to power their economies at that
level.
For two years The New York Times and ProPublica have been reporting on the great global climate migration that is
already underway. By 2070, more than three billion people may find themselves living outside the optimum climate
for human life, causing tens of millions of migrants to press northward into the United States and Europe. (Most migrants do move north, where there is the greatest land mass and economic opportunity.) The U.S. itself, the reporting
showed, is likely to undergo its own vast demographic transformation as heat, drought and rising sea levels displace
millions of Americans. In this final installment of our three-part series, the focus is on who benefits — looking at where
the planet’s masses will most likely end their journey in the pursuit of a stable climate. The optimal niche for human
life will eventually move beyond the U.S. and Europe, toward the pole, and people will move with it.
This could present an extraordinary opportunity for the world’s northernmost nations — but only if they figure out
how to stem their own population decline while accommodating at least some of a monumental population push at
their borders. Take, for example, Canada: It is flush with land as well as timber, oil, gas and hydropower, and it has access to 20 percent of the world’s fresh water. It has a stable, incorrupt democracy. And as the climate warms, Canada
will move into the ecological sweet spot for civilization, benefiting from new Arctic transportation routes as well as
an expanded capacity for farming. But there are only 38 million people in Canada, and Canadians are dying at a faster
rate than they are being born. Burke’s research suggests climate change will, by 2100, make Canadians two and a half
times richer in terms of per capita G.D.P. than they would be if the planet were not warming. Canada may be able to
seize that opportunity only if it welcomes a lot more people.
This is why a group of Canadian business executives and academics have called on their government to turn the
country’s immigration system into a magnet for the planet’s most talented people, hoping to nearly triple Canada’s
population by 2100. The government has signaled some receptivity, increasing its immigration targets this year by 14
percent, in part reflecting a public sentiment that recognizes the importance of immigration to Canada’s economy.
Whether today’s Canadians are truly ready to see migrants outnumber them two to one, though, remains to be seen.
The story is similar in the northern nations of Europe, where low birthrates and aging populations are out of step
with the projected needs of agriculture and other industries. The countries of Western and Central Europe are among
the world’s largest growers of food, but native population declines force a heavy reliance at harvest time on migrant
workers from places like Belarus and Romania. Norway and Sweden, too, could soon see a longer growing season and
an increased harvest for their vegetable, fruit and berry crops as temperatures warm, but even now they can’t harvest
them without bringing in 15,000 to 30,000 migrant workers apiece, says Arne Bardalen of the Norwegian Institute of
Bioeconomy Research, an expert on agriculture, food security and climate change.
Wrapped up in all of this — the farming, the migration, the warming — is a larger game of global influence. The issue
of national security, for any of these countries as well as the United States, is inextricably interlinked not only with immigration and border policies but also with food security. The race for prosperity in a climate-changed world is about
achieving domestic self-reliance and also expanding geopolitical influence. But, as John Kerry, who is President-elect
Biden’s incoming climate czar and a former U.S. secretary of state, put it to me recently, both are dependent on how
the accessibility or usability of territory — whether Arctic passages or thawing land — changes over time. The scarcer
РАН

.......................................................... < 199 > ...............................................

ДАЙДЖЕСТ

............................................................................................................................................................................................. СО РАН

СИБИРЬ

.................................................................................................................

СИБИРЬ

....................................................................................................................................................................................... ДАЙДЖЕСТ

СО РАН

ДАЙДЖЕСТ

food and other resources become on a global level, the more the ability to produce food domestically becomes a tool
of power. And the more nations can keep themselves afloat in this changing world, the more they stand to benefit just
by watching others sink. “It could be very tense,” Kerry said, “a really, really messy process.” All of that makes the flow
of people — whether you call them climate refugees or human capital — an inseverable part of the geopolitical power
struggle driven by climate.
Russia has been explicit about its intention to come out ahead as the climate changes; in its national action plan on
climate released in January, it called on the country to “use the advantages” of warming and listed Arctic shipping and
extended growing seasons among things that would shower “additional benefits” on the nation. Russia may be no
better positioned, politically speaking, to welcome large numbers of migrants than the U.S. or Canada; in fact, xenophobia is probably even more prevalent there. But how it tackles migration and its own demographic challenges will
have tremendous consequences for the U.S. and the rest of the world. Russia has always wanted to populate its vast
eastern lands, and the steady thawing there puts that long-sought goal within reach. Achieving it could significantly
increase Russia’s prosperity and power in the process, through the opening of tens of millions of acres of land and a
flourishing new agricultural economy.
When Nadezhda Tchebakova, a leading Russian climate ecologist, moved to Siberia to research shifts in the region’s
climate, she followed in the footsteps of Gulag prisoners who had been banished to a land considered so inhospitable
that the mere prospect of crossing it would prevent escape. In time she found a rapidly warming countryside of forests
and inviting and temperate hills. In a study she published last summer in the journal Environmental Research Letters,
with the co-writers Elena Parfenova and Amber Soja, an American from NASA, Tchebakova estimated that by 2080,
Russia’s permafrost in the Asian part of the country will be reduced by more than half, at least in the active layer within
six feet of the surface. One-third of its land mass would begin to switch from “absolute extreme” in its inhospitality
to “fairly favorable” for civilization — and quite hospitable — she wrote, adopting the ecological terminology that
the Russian government itself had invented to dictate how much hardship pay settlers banished to the region should
receive. One of the coldest and most ecologically hostile places on the planet, she found, is fast becoming pleasantly
livable.
Land’s ability to support life boils down to basic biology. Organisms need enough light and heat to produce compounds
that living creatures can consume in order to build a web of food. Permafrost stalls much of that process, but as it
thaws, the cycle can begin. It’s difficult to pinpoint just how much a single degree of warming opens up new lands in
the north, but Tchebakova’s research suggests that if humans continue to emit carbon dioxide at high rates, roughly
half of Siberia — more than two million square miles — could become available for farming by 2080, and its capacity
to support potential climate migrants could jump ninefold in some places as a result. Not all thawed land will work;
poor soils in many places won’t be arable or will require loads of fertilizer to make things grow. And the change won’t
come overnight; soils in the process of thawing are an inherently unstable recipe for mayhem as roads and bridges
crack and buildings collapse with the seasonal heaves and sinks of the earth. For a while, thawing regions may be
nearly impassable. Eventually, though, the thaw will be complete and a new equilibrium reached that makes the land
buildable and plantable again.
The wait may not be especially long. This season, crops of winter wheat and canola seed outside Tchebakova’s own
city of Krasnoyarsk in southern Siberia produced twice the yields as the year before. “It’s exactly what we predicted,”
she said, “except we predicted it by midcentury.” As Vladimir Putin himself once glibly put it, a couple of degrees of
warming might not be so bad: “We could spend less on fur coats, and the grain harvest would go up.”
Agricultural dominance is just a small part of what Russia’s climate optimists say the country has to look forward to.
The steady melting of the Arctic sea ice will open a new shipping lane that would cut transit times from Southeast
Asia to Europe by up to 40 percent and also shorten travel time to the United States, positioning Russia to profit by
controlling this route between China and the West. With a few exceptions, St. Petersburg among them, Russia’s largest
cities and most important military bases are also far less vulnerable to inundation from sea-level rise than those of,
say, the United States, which has its largest cities on the water and will inevitably divert trillions of dollars in coming
decades to fortify or relocate strategic assets. Even the savings in energy that will come from warming temperatures
amounts to a mild economic stimulus.
But agriculture offers the key to one of the greatest resources of the new climate era — food — and in recent years
Russia has already shown a new understanding of how to leverage its increasingly strong hand in agricultural exports.
In 2010, when wildfires and drought conspired to ruin Russia’s grain harvests, Putin banned the exporting of wheat
in order to protect his own people, then watched as global wheat prices tripled. The world reeled in response. From
Pakistan to Indonesia, poverty increased. High prices rocked delicate political balances in Syria, Morocco and Egypt,
where about 40 percent of daily caloric intake is from bread. The shortages poured fuel on Arab Spring uprisings, which
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eventually pushed millions of migrants toward Europe, with destabilizing effect — a bonus for Russian interests. And
much of this turmoil began with wheat. As Michael Werz, a senior fellow for climate migration and security at the
Center for American Progress, says, “There’s a reason people demonstrated with baguettes in Cairo.”
When Europe and the United States imposed sanctions on Russia after the downing of a Malaysian passenger jet over
Ukraine in 2014, Russia countered by imposing sanctions on European imports. It seemed self-punishing at first, but
the move was meant to give Russia’s own domestic food producers an opening and prod them to fill the supply gap.
When Putin addressed his Federal Assembly the following December, he boldly proclaimed Russia would soon be
“the largest world supplier” of healthful foods, referring to his goal of keeping Russian foods mostly G.M.O.-free. By
2018, Putin’s sanctions had paid enormous dividends: Since 2015, Russia’s wheat exports have jumped 100 percent, to
about 44 million tons, surpassing those of the United States and Europe. Russia is now the largest wheat exporter in
the world, responsible for nearly a quarter of the global market. Russia’s agricultural exports have jumped sixteenfold
since 2000 and by 2018 were worth nearly $30 billion, all by relying largely on Russia’s legacy growing regions in its
south and west. In Africa, Putin told attendees of the Russia-Africa Economic Forum held in Sochi last fall, “We are now
exporting more agricultural products than weapons.”
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In the decades to come, as Russia’s grain and soy production rise as a result of climate change, its own food security
will give it another wedge to drive into global geopolitics, should it wish to use it. Russia’s agricultural dominance, says
Rod Schoonover, the former director of environment and natural resources at the National Intelligence Council and a
former senior State Department analyst under the Obama and Trump administrations, is “an emergent national security issue” that is “underappreciated as a geopolitical threat.”
To American intelligence experts, two things have become clear: Certain parts of the world might one day use the
effects of climate change as rungs on a ladder toward greater influence and prosperity. And the United States, despite
its not-unfavorable position geographically, is more likely to lose than win — not least because so many of its leaders
have failed to imagine the magnitude of the transformations to come.
For John Podesta, the profound geopolitical challenges posed by climate change first became clear in July 2008, not
long before he took charge of President-elect Barack Obama’s transition team. That month, he took part in a war game
hosted by the Center for New American Security, a Washington-based research group. The room was full of people
who were, like him, awaiting their chance to re-enter influential positions in the American government. Around the
table in a private conference room at the Newseum in Washington, were former U.S. military officials, a former E.P.A.
administrator, advisers to Chinese intelligence officials, analysts from McKinsey and the Brookings Institution and at
least one European diplomat. “Let me be very clear,” Podesta told the gathering, in his assigned role as the United
Nations secretary general. “Our time is running out.”
The exercise was set in 2015, with the climate crisis becoming violently apparent. A Category 5 hurricane had struck
Miami shortly after a cyclone killed 200,000 people in Bangladesh. The scenario was designed by a senior fellow at
the Center for New American Security named Sharon Burke, who would later become an assistant U.S. secretary of
defense; her game plan suggested that a wave of climate migrants would be driven from their homes, part of the climate-caused displacement of as many as a billion people by 2050. One significant question put to the group then was
how the United States, Europe, China and India would respond to that enormous migration and whether they could
agree on what obligations under international law nations should have to care for migrants.
It wasn’t easy. None of the countries involved wanted to open the door to being obliged to take climate migrants in,
Burke told me. The participants clashed over whether climate migrants could be called “refugees” at all, given the
U.N.’s insistence on reserving that term for those persecuted or forced to flee. They wound up deciding the word
should be applied only to victims of climate-driven disasters, not those suffering from slow-onset change like drought.
In the end, the players were reluctant to face the migration challenges in depth — a worrisome sign that, in the real
world, wealthy nations like the United States would be likely to cling to the status quo even as large-scale humanitarian
crises begin to unfold. “One of the insights we got was that migration was just an absolute no-go zone,” Burke said. “I
wasn’t expecting that.”
The game marked a turning point of sorts in how some U.S. officials viewed the security threats posed by climate
change. In 2010, in what was a rare and early official assessment of climate risk, the U.S. Department of Defense’s
Quadrennial Defense Review warned that climate change “could have significant geopolitical impacts,” contributing
to poverty, starvation, drought and the spread of disease, all of which would “spur or exacerbate mass migration.” By
2014, the Defense Department had applied the term “threat multiplier” to climate change, describing how it would
make many of the security establishment’s greatest nightmares even worse. By the time Podesta went to China in late
2014 to negotiate an emissions agreement — a diplomatic feat that laid the groundwork for the Paris climate accord
— he had come to believe that it was climate-driven food scarcity that posed the dominant threat to global security
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and to American interests. He saw that scarcity, and the migration it would cause, as leading to a fundamental, perhaps
dangerous shift in the geopolitical balance of the world. “We were just at the beginning of the imagining of how big
the problem was,” Podesta told me.
America’s strategic challenges from climate change don’t just revolve around food. Sea-level rise, for one, could displace 14 million Americans by 2050, even with modest warming, while in Russia fewer than two million people are
at risk. American military installations around the world are also particularly vulnerable. According to a 2018 Defense
Department analysis, about 1,700 of them might need to be moved out of the way of flooding rivers and coastlines
and of hurricanes. And the enduring reluctance in right-wing political circles to talk about sea-level rise and warming
has hamstrung U.S. strategy and made it difficult for the country’s leaders to see around the curve. If you take any
factor out of your calculus, you create blind spots. One telling example: Russia has 34 icebreakers, and China, which
is nowhere near the Arctic, has four; the United States has just two, one of which is nearly a half-century old. When it
comes to climate, the defense establishment “has been more of a reactive than a proactive entity,” said John Conger, a
former deputy under secretary of defense and now the director of the Center for Climate and Security. “So emergencies and crises get more attention than opportunities and possibilities.”
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But in the long term, agriculture presents perhaps the most significant illustration of how a warming world might
erode America’s position. Right now the U.S. agricultural industry serves as a significant, if low-key, instrument of
leverage in America’s own foreign affairs. The U.S. provides roughly a third of soy traded globally, nearly 40 percent of
corn and 13 percent of wheat. By recent count, American staple crops are shipped to 174 countries, and democratic
influence and power comes with them, all by design. And yet climate data analyzed for this project suggest that the
U.S. farming industry is in danger. Crop yields from Texas north to Nebraska could fall by up to 90 percent by as soon
as 2040 as the ideal growing region slips toward the Dakotas and the Canadian border. And unlike in Russia or Canada,
that border hinders the U.S.’s ability to shift north along with the optimal conditions.
Marshall Burke projects that over the next 80 years, per capita G.D.P. in the United States will drop by 36 percent compared to what it would be in a nonwarming world, even as per capita G.D.P. in Russia will quadruple. A recent study led
by researchers at Columbia University found that a disruption in U.S. agriculture would quickly propagate throughout
the world. After just four years of a Dust Bowl-like event — a time when some crop yields dropped by 60 percent —
global wheat reserves would be cut by nearly a third, and U.S. reserves would be almost entirely gone. And as the
livability and capacity of American land wanes, U.S. influence in the world may fade along with it.
The lyrics to Russia’s modern anthem suggest that at least some of its leaders have anticipated this moment: “Wide
spaces for dreams and for living are opened for us by the coming years.” As if to fulfill that vision — and perhaps with
the expectation of needing more land to execute his climate ambitions — Vladimir Putin declared in 2013 that the remaking of Russia’s East “is our national priority for the entire 21st century,” and that “the goals that have to be attained
are unprecedented in their scope.” In laying out that ambition, he surely had history in mind. There was the outpost
Russia built at the Sea of Okhotsk in the 1700s; efforts to drive out Chinese settlers of the Qing dynasty in the 1800s;
the founding of the Jewish Autonomous Region, which ultimately brought as many as 40,000 Yiddish-speaking Jews to
the area around Birobidzhan, in 1934; and even the longstanding banishment of workers and prisoners alike to Siberia
and the Far East under Stalin and afterward.
All these efforts at settlement, though, have been focused on resettlement — on moving Russia’s own citizens eastward to exploit this new land of opportunity. The current plan invites any Russians willing to relocate themselves in
Siberia and the Far East, including in the Birobidzhan area of the Jewish Autonomous Region, to buy properties at 2
percent interest. Russians willing to move there can also apply for free plots of farmland. College and trade training
can also be free.
And yet none of these efforts to encourage internal migration have had much of an impact. The government says that
it has distributed nearly 150,000 acres to roughly 86,000 people, but only 14 percent of them did not already live in the
region. Since 1991 the population of the states that have traditionally made up the Far Eastern Federal District has decreased by 25 percent; the decline has slowed, but it remains a drip in the wrong direction. The situation is considered
so dire that the government has a bureau to address it, the Department of Human Capital. (The department rebuffed
repeated requests for an interview.)
Andrey Shvalov’s story helps to illustrate why. In 2016, Shvalov applied for land through the resettlement program,
abandoning his life as a photographer to pioneer rural land in the Far East. He filled out an application online and was
quickly granted five acres of woodland outside Blagoveshchensk, a small city on the Chinese border about 260 miles
northwest of Dimitrovo. It was only after arriving there, with his wife and two young children, that he discovered all
the challenges the program could not solve.
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“My first problem was where to get water,” he says. Shvalov watched YouTube videos to learn how to drill a well, erect
a house and cut and dry his own firewood. First, he built a chicken house, and the family camped inside of it. Now, four
years in, his wife keeps an apartment in town while Shvalov and the children sleep in a temporary hut as he builds the
house. “In the city,” he says, “we all thought about motivation and goals. Here, the main thing is what you will drink
and eat.” The biggest problem? There is no infrastructure to connect to and, despite official claims that the government is supporting the settlers, not enough government money to build it. Near Shvalov’s place, the Amur district has
been losing about 1,600 people each year; Russia’s national demographics department refers to it as a “donor” region.
The Jewish Autonomous Region surrounding Dimitrovo is in similar decline. There is simply no one to do the work.
It’s no surprise, then, that the region has become increasingly dependent on what Anatoly Vishnevsky, director of the
Institute of Demography at the National Research University in Moscow, has called “replacement migration” for labor.
In fact Russia’s own demographic statistics show the net population decline in its eastern regions in spite of small but
steadily increasing foreign migration — not just the Chinese, North Koreans and Japanese who have made homes in
the region but also migrants from the Caucuses and Central Asian states and even some from India, Turkey and Afghanistan.
In late October I spoke on a video call with Sergei Karaganov, founder of Russia’s Council on Foreign and Defense Policy
and an influential adviser to Russian presidents, including Putin. Karaganov, who is normally pictured in suit and tie
but who also describes himself as a hunter, sat in the pine-walled dining room of his dacha an hour and a half outside
Moscow, where he was isolating to avoid Covid-19. Behind him an enormous bear skin was stretched out on the wall
next to the bust of a six-point elk. Russia needs so much labor in the east, he told me, that it has even contemplated
flying workers in from India: “We think about the lower hundreds of thousands.”
There is an underlying sense, though, that sooner or later there will be more human capital available than Russia
knows what to do with. Asian Russia sits atop a continent with the largest global population, including not just the
Chinese but also nearly two billion South Asians — from the flooding Mekong Delta and Bangladesh to the sweltering
plains of India — many of whom will inevitably be pushing northward in search of space and resources as the climate
gets hotter and sea levels continue to rise. Russia is “not willing to bring in too many Chinese,” Karaganov said. “But
when it comes, it will come from there and Central Asia, the Caucuses. This is a problem, but it could be the greatest
opportunity.”
In the near term, while Russia may prefer its migrants to come from Central Asia and other countries farther south, it’s
the Chinese who seem most likely to come. They’ve already settled throughout Siberia and the Far East, sometimes
through intermarriage with Russian citizens — which makes them eligible for land-disbursement benefits — or by leasing lands from Russians who received it under government giveaways. At one point, Russian news articles described
more than 1.5 million Chinese living in southern Russian territories, though precise numbers don’t exist; some experts
say the number is probably much lower. This year, many returned to China amid fears of the closure of the border
because of the coronavirus. But most people, including Karaganov, expect they’ll be back, tantalizing Russians with
prospects for growth while at the same time triggering the age-old racist tendencies that have clouded Russia’s efforts
to assimilate outsiders of non-Russian descent.
When Dima first came from the city of Shenyang, at 26, adventurous migrants were chasing opportunities across the
Russian frontier. He had taken a train to Khabarovsk, the largest city in the Russian East, and then continued west on
rumors of free arable land. Quickly enough he found work on a collective near Dimitrovo and hustled produce to buyers along the railroad to make a living until, five years later, the collective folded and most of the Russians moved away.
Dima saw it as an opportunity. The China he’d left was urban, crowded and poor, and this part of Russia was like the
wild east, flush with subsidies, space and opportunity. His wife, a Russian citizen, qualified for a cheap loan: enough
for farm equipment and 50 acres to grow soybeans and barley for feed. By 2020 Dima had tilled profits into more land
until he was running two large combines over nearly 6,500 acres of soybeans and employing 15 mostly Chinese workers to do it. And throughout it all, he had begun to fit in. “My neighbors see me as Dima,” he says, speaking Russian in
a thick Chinese accent, “although I can’t hide the fact I don’t speak well.”
Dima says he is confident that, once the pandemic ends, more of his countrymen will be drawn to the region, probably
with bigger investors and bigger companies. “You can’t retreat,” he says, noting that they’ve wagered too much money here. “They will come.” These days, much of the Chinese money is in Vladivostok, a breezy and moneyed port city
scattered over rolling hills on the shoreline of the Sea of Japan, about nine hours by jet from Moscow. It’s through here
that Chinese companies have begun channeling billions of dollars toward Russian land leases and farm operations, and
from here that the farms are shipping thousands of tons of soybeans and corn and wheat south to Chinese cities. By
video call from his office’s modern glass-walled conference room at the Russian Far East Investment and Export Agency
in Vladivostok, Absamat Dzhanboriev, the agency’s agricultural investment director, describes a steep rise in agriculРАН .......................................................... < 203 > ............................................... ДАЙДЖЕСТ
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tural production that can come only from large-scale corporate farming. In 2018 more than 900,000 tons of soybeans
were exported from the East. Soon, he says, the region will harvest two million tons of soybeans from 3.7 million acres
of farmed land — an area roughly the size of Connecticut. And the more the land warms, the farther north the industry
will be able to push, eventually doubling farmed land again, producing nearly six million tons or more each year.
Chinese money supports 14 percent of new farm development in the region, more than any other foreign source. Last
year, for example, Chinese investors, including a state-owned company, used a Russian subsidiary to start developing
123,000 acres for soy and other crops in an area near Vladivostok and to build a soy-processing plant that would handle 240,000 tons a year. The deal makes the Chinese venture one of the largest private landholders in the Russian east;
according to local news reports, it is likely to employ a number of Chinese workers, rely on Chinese technology and
sell its products in China. In exchange, Russia says it will earn income tax (after a decade-long abatement) and that a
Russian development bank also has a 20 percent stake in the project. (By law, Dzhanboriev said, such joint ventures
are supposed to hire Russians to do at least 80 percent of the work.)
For now, at least, these deals seem to be pushing the Chinese and Russian governments closer together. The groundwork was laid in May 2015, when Chinese President Xi Jinping agreed to form a $2 billion agricultural fund for trade
partnerships in Russia’s east. Investments like these support loans and farming and the construction of badly needed
roads and electrical lines in Russian villages like Dimitrovo, while also opening the literal back door — Russia’s remote
southeastern border — to China’s colossal market, a market that Putin has coveted. Since then the money has continued to flow, with nearly $14 billion reportedly invested by 2017 across Russia’s resource sectors and another $10
billion pledged by Xi for cross-border infrastructure efforts. This year, the first major bridge linking the two countries
across the Amur River was completed.
Given that China appears to siphon much of the profits and products from these ventures, it has not always been clear
to Russians in the east that the deals are worth it. But analysts point out that the goals of the two countries — at least
for the moment — are complementary. Russia gets long-term growth and the establishment of a durable industry in
a region that it has failed to develop in the past and does not have the resources or the technology to do so now on
its own. It also gets, according to an analysis by Angela Stent for the Brookings Institution, China’s “unequivocable
support” for its programs and policies, something that has become invaluable following the sanctions imposed by the
West after the Crimean invasion.
Ultimately, it is the clumsy maneuvering of the United States that might prove most responsible for making Putin’s
eastern development agenda a success. American tariffs, imposed as part of the Trump administration’s trade war
with China, led to China’s own retaliatory tariffs on U.S. soybeans, creating the largest catalyst for Chinese buyers to
look north for new markets. According to the U.S. Congressional Research Service, China’s total food and agricultural
imports from Russia increased 61 percent in 2017 and 2018, yet another example of the U.S. failure to see the chessboard when it comes to the intricate geopolitical implications of climate change.
“The U.S. has made a few historic mistakes, and I don’t think they are able to repair them,” Karaganov told me. The first
was what he characterized as the rejection of Russia’s bid some two decades earlier to strengthen ties with the West.
“The second was helping to bring Russia and China together.” With China’s wealth paired to Russia’s resources, and the
political trajectories and climate-related interests of the two countries more or less aligned, there is nothing short of
a new world order at stake — an order, Brookings Institution analysts say, based not only on economic alignment but
also on the two countries’ common commitment to supplanting Western hegemony.
Whether this great Eastern alliance can endure, though, remains an open question, in part because of the underlying
and unresolved issue of human migration and the colonization of the Asian north. As strong as the China-Russian
partnership appears to be — China has become Russia’s largest trading partner for oil, arms and more — it is an
asymmetrical one. Russians continue to distrust Chinese intentions, particularly in the East. The boon in investment is
accelerating Russia’s development goals but with trade-offs that stoke rising resentment and fear.
Two centuries ago much of the Russian Far East was a part of China. As recently as 1969, there were border clashes
there. After the fall of the Soviet Union, fears of a Chinese invasion were rekindled. And while those fears have since
softened, suspicions toward the Chinese linger, a mark of Russia’s famously xenophobic outlook on many non-Russian-speaking immigrants but also a vestige of its history with its southern neighbor. The fear of Chinese overrun in the
East is a perennial one; it comes and goes throughout the years — and is sometimes overstated — but it never quite
goes away.
And as climate change increasingly drives mass migration, the eventual pressure from the population to the south is
quite real. Northeastern China, a report from the U.S. National Intelligence Council warns, will face water shortages
and droughts that could drive its population into Russia “in large numbers,” potentially unsettling the entire region.
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Chinese migrants might be pulled into the Russian Far East by economic opportunities today, the council stated, but
by as soon as 2030 the dynamic could flip to one in which they will instead be pushed out of China for lack of basic
resources.
And it won’t just be from China. Water shortages and more frequent droughts across Central Asia and Mongolia and
south as far as India could push large numbers of people north. A 2015 study by Russian demographers published in
The Mediterranean Journal of Social Sciences looked at how unabated climate change would force the “resettlement
of millions” of Vietnamese, many of whom might also come to Russia, as sea levels inundate the Mekong Delta by the
end of this century.
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If there is any lesson to be learned from the instability that has already been caused by climate-driven migration
around the world, whether drought-stricken Guatemalans at the U.S. border or Syrians pressing into Europe, it’s that
a strategy of accommodating migrants would almost certainly be more to Russia’s benefit than one that attempts to
keep them out. Accommodation, an abundance of migration research shows, stands a better chance of preserving
Russia’s own sovereignty while improving the stability of its surrounding regions; exclusion is likely to lead to endless
conflict and chaos on its borders, which risks spilling across in destabilizing ways.
The fact is that the people of Asia have long ventured north — into Siberia, the Far East and beyond — as the climate
has undergone cyclical change through the course of history. Around 3,000 years ago a drought in central China drove
Mongol herders a thousand miles north into the steppes of Khakassia, in Siberia, where they remained raising horses
and sheep for centuries. The likelihood of that process repeating as the climate warms is now inevitable, said Amber
Soja, a scientist who has examined the migration of ancient civilizations in north Asia as a research fellow at the NASA
Langley Research Center in Virginia. One way or another, she says, “people are going to move. Because people need
to eat.”
© 2020 The New York Times Company.
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QS WOW News
December 20, 2020
Results of “Project 5-100” Discussed at VUZPROMEXPO-2020
Итоги Проекта 5-100 обсуждались на панельной дискуссии в рамках 7-й ежегодной национальной выставки
«ВУЗПРОМЭКСПО-2020», проходившей в Москве 10-11 декабря.
Results of Project 5-100 were discussed at panel discussion within the framework of the exhibition “VUZPROMEXPO-2020”. The goal of Project 5-100 is to maximize the competitive position of a group of leading Russian universities
in the global research and education market.
Vice-governor of St. Petersburg, Vladimir Knyaginin, who was the moderator, began the discussion with the question:
“Is the Project being closed completely or is it moving into a new quality?”
Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation Andrey Omelchuk was the first to answer,
“The project is still ongoing. And with today’s discussion, we open the discussion of the results that 5-100 gave. Much
of what the Project has achieved is based on a new concept of the Program of Strategic Academic Leadership with a
large number of participants. 5-100 as the project ends, but immediately after it closure, a new one is being opened.
Which, in our opinion, is no worse, and in many respects, even better than the one we have implemented now”.
Alevtina Chernikova, Rector of NUST MISIS, noted that each university has its own development strategy, which is
based on priority areas and unique competencies, but thanks to Project 5-100, it was possible to transform profoundly
all areas of its activities, create a competitive infrastructure that attracted scientists, teachers, and schoolchildren.
Eduard Galazhinsky, rector of Tomsk State University, said that the Project launched the essential processes related to
two main points. On the one hand, 5-100, according to their ideology, touches all areas: science, education, economics, management, infrastructure, innovative development. On the other hand, it awakened the management’s thinking
and understanding of his own identity. The main thing is that there has been a systemic shift in education; universities
have begun to form their future meaningfully. In addition, any subsequent program is a resource for making your future.
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Rector of ITMO University Vladimir Vasilie, “The project has certainly accomplished all its tasks. From 2013 to 2020,
dramatic changes took place in each of the higher education institutions participating in the program. 5-100 sets the
stage for the next phase. Of course, there is sustainability. Teams are ready to participate in the Strategic Academic
Leadership Program competition, ready for a change, adaptation”.
Isak Frumin, scientific director of the Institute of Education of the HSE, reminded that when the launch of the project
was just being discussed, many in the scientific community drew attention to the fact that “the presence in the international ranking” is a simple indicator because universities have many different indicators. However, there was no better
offer. He believes that 5-100 has not fully realized its potential. After all, similar foreign programs are planned for at
least 10 years. This is a prerequisite for projection of staff. If the project had lasted another 3 years, it would have been
possible to achieve greater sustainability in the transfer of experience. The participants also discussed the challenges
they faced during the coronavirus epidemic and forced telecommuting.
Daniil Sandler, First Vice-Rector for Economics and Strategic Development of the Ural Federal University named after
the first President of Russia B.N. Yeltsin, drew attention to the fact that, despite the pandemic, none of the universities
reduced the share of foreign students. It was necessary to reduce slightly the scientific rates of foreign teachers, but
the necessary funding to continue this activity was found. During the panel discussion, representatives of the universities of Project 5-100 outlined their main achievements and key indicators of the development strategy.
Andrey Omelchuk also made a presentation of the results of Project 5-100 in facts, summing up, “Today we have got
more specialized universities that work according to priorities, without losing the competencies that were accumulated earlier. Of course, we have made a qualitative shift in terms of our presence in international rankings, publication
activity, R&D funding.”
“We understand what results we got from 5-100. All the best that was in the next will remain with us in the next period. We will slightly expand the list of participants. Universities that should be in the area of attention and support of
the state are not only a pool of clear leaders, but also those who, competing with them, will move forward”.
© QS Quacquarelli Symonds Limited.
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Nikolay Kudryavtsev, Rector of MIPT, added that the program on improving the competitiveness made it possible for
Russian universities to present themselves in international rankings, draw the attention of the world university community, and achieve great success. Now there is another task: for the domestic economy to enter the world top, for our
education and science to be included there. Universities need, together with the results of ratings and publications, to
obtain the results that can be quickly introduced into production and practice.
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