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24.05.19, газета «Поиск» (г. Москва)

ЦЕНА ОТКРЫТОСТИ: ВО ЧТО ОБОЙДЁТСЯ ПЕРЕХОД К OPEN ACCESS?

Случилось невероятное! То, о чем у нас так долго говорили вскользь и не всерьёз, наконец-то стало 
темой всестороннего профессионального обсуждения. В здании Президиума РАН прошли обще-
ственные слушания, посвящённые открытому доступу, или Open Access (OA), к научной информации.

В дискуссии на тему «Современные тенденции 
и прогнозы развития мирового научно-инфор-
мационного пространства» обсуждались Plan S 
Еврокомиссии по открытому доступу к научным 
публикациям, практические шаги крупнейших 
мировых издателей научных журналов в этом 
направлении и возможные последствия OA для 
авторов, читателей, издателей и распространи-
телей научной периодики.

Своим видением ситуации поделились: стар-
ший советник по науке и инновациям предста-
вительства ЕС в России Ричард Бургер, руково-
дитель Департамента государственной научной 
и научно-технической политики Минобрнауки 
Михаил Романовский, региональный менед-
жер издательства Wiley Хейко Брандштедтер, 
член Управляющего комитета совместной про-
граммы Springer Nature и Pleiades Publishing Ни-
колай Аванесов, руководитель представитель-
ства компании Clarivate Analytics в России Олег 
Уткин, вице-президент РАН Алексей Хохлов, ди-
ректор Российского фонда фундаментальных 
исследований Олег Белявский, генеральный 
директор ФЦНТП Андрей Петров.

Собственно, дедлайны Plan S, принятого ещё 
в 2016 году и предписывающего с января 2020 
года публиковать результаты исследований, ко-
торые финансируются Еврокомиссией и рядом 
европейских национальных научных фондов, ис-
ключительно в открытом доступе и определили 
невозможность обойти вниманием эту тему.

Идеи открытого доступа уже больше десяти лет 
обсуждаются в Европейском союзе, там же ре-
ализуются многочисленные инициативы в этой 
области. Основной аргумент приверженцев OA 
состоит в том, что результаты исследований, 
выполненных на деньги налогоплательщиков, 
должны быть совершенно бесплатно доступны 
любому желающему. Идиллическую картину 
нарушает только дилетантский вопрос: а кто же 
за это заплатит? Издательства готовят альтер-
нативы платной подписке. При новой системе 
оплачиваться должна не она, а публикация ста-
тей, например, из средств грантов, бюджетов 
научных обществ и государств. Требования OA 
включены в рамочные исследовательские про-
граммы и лежат в основе повестки дня ЕС по от-
крытой науке. Число сторонников OA растёт во 
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всем мире. Ричард Бургер рассказал, что Plan S 
поддерживается международным консорциу-
мом финансирующих науку структур, который 
первоначально был создан европейскими орга-
низациями, а теперь в его состав входят предста-
вители Африки, Северной Америки и Ближнего 
Востока. Индия и Китай также проявили интерес 
к этой инициативе.

— Как бы то ни было, движение в направлении 
открытого доступа – это уже не революцион-
ная идея, а одна из неотъемлемых составляю-
щих текущего этапа развития науки. На мой 
взгляд, вопрос сегодня стоит не в том, вопло-
тится ли она в жизнь, а в том, когда и в какой 
форме это случится, — заключил представи-
тель Еврокомиссии.

Глава профильного департамента Минобрнауки 
Михаил Романовский привёл данные о господ-
держке информационного обеспечения науки 
в России. В нашей стране существует система 
национальной подписки (для всех желающих) 
на самые популярные зарубежные издания, ко-
торая осуществляется через РФФИ. Общие за-
траты на неё составляют около 2,7 миллиарда 
рублей. Для получения доступа основных об-
разовательных и научных организаций к специ-
ализированным ресурсам действует центра-
лизованная подписка, которая осуществляется 
через ГПНТБ. Говоря о российских научных жур-
налах, М. Романовский напомнил, что Минобр-
науки сейчас завершает проект поддержки 100 
отечественных журналов. Одновременно он по-
сетовал, что в России «что-то похожее на запад-
ные издательские дома» представляет только 
система академических журналов, которая, не-
смотря на наличие определённых проблем, ве-
ликолепно работает. Что касается остальных на-
учных изданий, которых у нас около 6 тысяч, то 
это, по определению М. Романовского, «мелкая 
россыпь», пытаться эффективно помогать кото-
рой – «история проигрышная».

— Пока мы не выработали политику в отно-
шении открытого доступа. Практика показы-
вает, что это довольно дорогостоящая исто-

рия. Но раз ОА – общемировой тренд, то нам 
надо к нему готовиться, — заключил предста-
витель Минобрнауки.

Об опыте и инициативах издательства Wiley в 
отношении развития OA рассказал его предста-
витель Хейко Брандштедтер. За последние не-
сколько лет ситуация с распространением на-
учной периодики этого крупнейшего издателя 
существенно качнулась в сторону Open Access. 
Появилось гораздо больше журналов открытого 
доступа, а также так называемых гибридных из-
даний, где часть статей публикуется на условиях 
OA. Всего же из 2 миллионов статей, которые 
ежегодно выпускает Wiley, 27 тысяч появляются 
в формате ОА.

— Наше издательство публикует работы в со-
трудничестве с более чем 700 научными обще-
ствами. Поэтому нам важно понять, как при-
менять по отношению к ним так называемые 
трансформационные соглашения (Transformative 
Deals), постепенно меняющие модель традици-
онной подписки. Мы уже заключили несколько 
таких соглашений (по модели Read&Publish, 
когда страна или крупная научная организа-
ция, фонд оплачивают подписку на традицион-
ные журналы и взамен получают право на пу-
бликацию определённого количества статей 
своих учёных в журналах открытого доступа).

Среди них – три больших соглашения по транс-
формационным сделкам с научными организа-
циями Австрии (Австрийский консорциум ака-
демических библиотек), Германии (Общество 
Макса Планка) и Венгрии (Информационно-би-
блиотечный центр Венгерской академии наук). 
В каждом – две составляющие: одна касается 
публикации статей в формате ОА, вторая – пре-
доставления доступа к содержанию журналов 
Wiley. Эти соглашения, по словам Х. Брандштед-
тера, возникли не спонтанно. Каждому из них 
предшествовал длительный этап согласований 
и обсуждений, а перечисленные организации 
на момент подписания имели давнюю историю 
взаимоотношений с Wiley. На основе этого опыта 
у издательства сформировались рекомендации 
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по трансформационным соглашениям для своих 
будущих партнёров. Одна из основных – это раз-
витие устойчивой традиционной модели подпи-
ски, которая способствовала бы росту публика-
ционной активности. Другая – стимулирование 
публикаций статей в гибридных журналах под 
грифом online open.

Немаловажный вопрос, который возникает в 
связи с переходом от традиционной модели рас-
пространения научной информации к ОА, каса-
ется функций издателей в будущем. По мнению 
регионального менеджера Wiley, издатель ни-
куда не исчезнет, он все равно будет играть важ-
нейшую роль в процессе подготовки и публика-
ции статей.

Представляющий Springer Nature и Pleiades 
Publishing Николай Аванесов, отметил, что пе-
ремены, связанные с переходом Евросоюза к 
ОА, уже ощутимы и важно понять, как россий-
ские журналы и издатели могут приспособиться 
к этим процессам. Говоря о глобальных изме-
нениях, происходящих на рынке научной пери-
одики, он сказал, что растёт количество статей, 
которые пишутся большими авторскими коллек-
тивами. Все больше учёных хотят публиковать 
свои работы в высокорейтинговых международ-
ных журналах, при этом региональные издания 
пользуются гораздо меньшей популярностью. 
Интересно, что в 2017 году 65% российских ста-
тей были опубликованы в зарубежных журналах 
и дали почти 90% цитирований в Web of Science. 
Ещё одна тенденция – увеличение вмешатель-
ства со стороны спонсоров и правительств в про-
цесс издания журналов.

— Результат этого вмешательства – те ини-
циативы, которые сегодня анализируются, — 
отметил Н. Аванесов.

Подстёгивает издателей искать новые формы 
распространения научной периодики и ограни-
ченность бюджетов библиотек: сегодня их фи-
нансовые возможности заставляют отказыва-
ются от традиционной системы пакетной покупки 
подписки на журналы. Одновременно наблюда-

ется «снижение барьеров» бесплатного доступа 
в распространении по подпискам, а проще го-
воря, рост пиратства (через Sci-Hub и аналогич-
ные сервисы, с которых идёт незаконное скачива-
ние статей, в том числе с платформ издательств).

— По нашей программе Russian Library of Science, 
которая охватывает 200 журналов, с 2013 года 
количество скачиваний статей сократилось 
более чем на треть (с 3 миллионов 592 тысяч 
до 2 миллионов 120 тысяч). В значительной 
степени это снижение интереса к публика-
циям связано с тем, что исследователи полу-
чили бесплатный и быстрый доступ к ним че-
рез пиратские сайты. Это не единственная, 
но очень существенная причина, — констати-
ровал издатель.

Представитель Springer Nature и Pleiades Publishing 
также разделяет точку зрения, что помочь плавно 
перейти к системе OA могли бы гибридные жур-
налы. Однако большинство организаций, которые 
пропагандируют систему Open Access, практиче-
ски не допускают существования такой формы 
размещения научных статей, за исключением 
случая, когда автор сам оплачивает публикацию.

Касаясь того, как сегодня продвигается процесс 
перехода к системе Read&Publish, Н. Аванесов 
рассказал, что на этот путь встали практически 
все ведущие издательства, включая Elsevier, ко-
торый недавно подписал Transformative Deal с 
Норвегией. Суть в том, что издатель заключает 
с правительством страны соглашение, которое, 
с одной стороны, даёт возможность учёным 
этой страны иметь доступ ко всем журналам, а 
с другой, – соответствующее издательство бе-
рет на себя обязательство публиковать опреде-
лённое количество статей норвежских учёных в 
своих журналах.

— На мой взгляд, это достаточно удачная 
схема, но она стоит денег. Как Россия посту-
пит в этой ситуации, где найдёт источники 
финансирования, – это первый вопрос. И вто-
рое: хотим ли мы все наши журналы и все наши 
статьи включать в OA? Я считаю, что это 
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надо анализировать путём серьёзной научной 
экспертизы, — отметил Н. Аванесов.

Он также рассмотрел последствия OA c точки зре-
ния повышения цитируемости статей российских 
авторов. До сих пор эта задача решалась двумя 
способами. Первый – стимулирование публика-
ций российских авторов в зарубежных журналах. 
Здесь есть побочный эффект, заключающийся в 
значительном ослаблении позиций российских 
журналов. К тому же ресурс этот в какой-то сте-
пени ограничен, потому что зарубежные из-
дания не могут постоянно увеличивающимися 
темпами принимать российские статьи. А с вве-
дением OA ситуация может ещё больше ослож-
ниться, поскольку публикации потребуется ка-
ким-то образом оплачивать.

Второй способ – это увеличение объёма и каче-
ства статей в собственно российских журналах. 
Кстати, количество цитирований в них с 2006-го 
по 2017 годы в среднем выросло от 6 до 11 (на 
80%) на статью, а общее количество цитирова-
ний в год увеличилось с 30 до 150 тысяч. Вырос 
и импакт-фактор российских журналов: с 0,615 
в 2006 году до сегодняшних 0,725 – это средние 
цифры по академическим журналам. То есть, не-
смотря на критическую ситуацию, которая созда-
лась в связи с оттоком статей в зарубежные изда-
ния, в работе отечественных журналов имеются 
положительные тенденции, за которые можно 
ухватиться.

— Но мне ясно и другое: если мы хотим впи-
саться в систему OA, нам нужно провести се-
рьёзную реорганизацию российских журналов в 
соответствии c международными стандартами 
(один из главных критериев – международный 
состав авторов). Не надо паниковать и прини-
мать какие-то очень быстрые решения, но и не 
принимать никаких тоже нельзя, потому что 
есть дедлайн – декабрь 2021 года, когда завер-
шится наш текущий пакетный контракт по 
распространению российских журналов.

Представитель Clarivate Ana-lytics в России Олег 
Уткин подтвердил, что в мире, по сути, меняется 

модель издательского бизнеса, активно развива-
ются тенденции ОА.

— Мы предоставляем большое количество ссы-
лок на публикации так называемого Green OA 
– это материалы открытого доступа, разме-
щённые на платформах университетов, сайтах 
авторов, организаций и т.д., но прошедшие от-
бор и получившие разрешение на публикацию в 
одном из престижных научных журналов, вхо-
дящих в Wеb of Science. Важно, какие издатель-
ства при OA позволяют сохранить качество 
публикаций, но при этом открыть контент 
для конечных пользователей. Эту тенденцию 
уже не остановить, и на каком-то этапе мо-
дель OA станет преобладающей, — предполо-
жил О. Уткин и поддержал точку зрения о том, 
что нужно подумать, как развивать её в России 
без «резких шагов и шараханья в крайности».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов проанализи-
ровал возможности перехода России на систему 
Open Access, вооружившись цифрами и фактами. 
В докладе академика прозвучало немало инте-
ресных выводов. Так, было показано, что россий-
ские учёные в целом стали проявлять больший 
интерес к научной периодике: число скачиваний 
полнотекстовых версий статей в стране растет. По 
двум крупнейшим издательствам, которым при-
надлежит максимальное число публикаций, инте-
ресных российскому научному сообществу, кар-
тина такая: Elsevier (через Science Direct) – свыше 3 
миллионов 300 тысяч скачиваний, Springer Nature 
– более 3 миллионов 200 тысяч.

Впрочем, статистика по числу скачиваний полных 
текстов научной периодики российскими орга-
низациями говорит о том, что в 2018 году, когда 
в проекте национальной подписки на Springer 
Nature участвовали 1242 организации, большая 
часть скачивала менее 5000 статей в год, а 444 
организации обеспечили 75% всех скачиваний. 
Большинство (около 700) организаций скачивало 
около 100 статей в год, то есть менее двух в не-
делю! Наряду с этим выяснился интересный факт 
по наибольшим объёмам скачивания. Логично 
предположить, что их должны были продемон-
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стрировать крупнейшие организации, в первую 
очередь, МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако глав-
ный российский университет уступил пальму пер-
венства Тюменскому госуниверситету. Именно 
он скачал наибольшее число статей, выпущен-
ных в журналах издательства Springer Nature, 
более чем в два раза превысив показатель МГУ 
(270 714 против 121 394). Также существенное 
число скачиваний (свыше 100 тысяч) приходится 
на сравнительно небольшой Институт физиоло-
гии растений РАН. Алексей Ремович предполо-
жил, что такие высокие цифры могут говорить о 
неправомерном использовании доступа к полно-
текстовым версиям в некоторых организациях и 
последующей передаче данных на какие-то сто-
ронние ресурсы.

Аналогичная ситуация с издательством Elsevier, 
на издания которого в 2018 году была подписана 
1261 организация. По скачиваниям вновь ли-
дирует не МГУ. На этот раз его обгоняет МИРЭА 
(241 654 скачиваний против 237 777). Удивляет 
и ВИНИТИ, который скачивает свыше 200 тысяч 
полнотекстовых статей в год! При этом 145 орга-
низаций не скачали ни одной статьи, 280 органи-
заций – менее 10 статей, 506 организаций – ме-
нее 100 статей. А 400 организаций (менее трети 
участников проекта) скачали более 97% статей с 
платформы Elsevier.

А. Хохлов привёл интересные данные и по пу-
бликации статей российских авторов в ведущих 
международных издательствах. В журналах, ин-
дексированных в Web of Science Core Collection 
(квартили Q1-Q4), в 2018 году были опублико-
ваны 32 723 статьи, наибольшее количество – из 
журналов группы Springer Nature, куда входят из-
дания Russian Library of Science.

Распределение по квартилям в 2017 году показы-
вает, что в Springer Nature максимальное количе-
ство статей российских авторов опубликовано в 
журналах 4-го квартиля. Это, по мнению А. Хох-
лова, не так плохо, потому что в WoS CC есть и без-
квартильные журналы (в индексе ESCI), а также 
существует огромное количество (около 6000) 
российских журналов, вообще не отражённых 

в зарубежных индексах цитирований, при этом 
считающих себя научными.

Характерно распределение публикаций россий-
ских учёных в 2018 году по авторскому составу в 
журналах WoS. В Springer Nature большая часть 
статей написана российскими авторскими кол-
лективами. Для других издательств доля статей 
с только российским авторством варьируется от 
40 до 60%.

Анализируя возможности перехода России на 
ОА, академик предложил провести несложные 
вычисления. Предварительно он сообщил, что 
по результатам опроса учёных крупных француз-
ских университетов, средняя стоимость публика-
ции статьи в формате OA (в частности, в издатель-
ствах Elsevier, Springer Nature, PloS), составляет 
1724 евро, или около 125 тысяч рублей.

Если из общего количества квартильных россий-
ских статей вычесть те, которые опубликованы в 
международном соавторстве (предполагая, что 
за них могут заплатить зарубежные организа-
ции), то чисто российских публикаций остаётся 
22 693. При средней стоимости статьи в 125 ты-
сяч рублей на их размещение в журналах OA по-
требуется примерно 2,9 миллиарда рублей.

— Стоимость национальной подписки в 2018 
году составила более 2,7 миллиарда рублей. 
На организацию открытого доступа потре-
буется примерно столько же, если рассматри-
вать только публикации в квартильных журна-
лах и не учитывать планируемое НП «Наука» 
увеличение общего числа статей. Мы можем 
начать обсуждение с крупнейшими издатель-
ствами вопроса перехода на ОА, не допуская из-
менения общего ландшафта научных изданий. 
То есть не должно быть так, что ведущие на-
учные журналы, в которых мы привыкли публи-
коваться, закроются и останутся только ка-
кие-то новые издания формата Open Access. 
По-видимому, это возможно сделать через ги-
бридные журналы. Переход на OA должен быть 
постепенным, без революционных изменений, 
— заключил А. Хохлов.
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Довольно скептически о перспективах Open Access 
высказался директор РФФИ Олег Белявский. 

— Пока мы будем готовить систему и приспо-
сабливать её к условиям, которые диктует 
OA, мир развернётся в сторону использования 
технологий распределённого реестра, так на-
зываемого блокчейна. Через 3-4 года то, о чем 
мы сегодня говорим, станет абсолютно неак-
туальным. Сформируется иная информацион-
ная среда, в ней будут «плавать» кванты на-
учной информации, рейтингованные самими 
учёными. Нужно готовиться именно к таким 
нововведениям. Сейчас трудно сказать, явля-
ется ли OA ответом на возрастающий спрос 
к открытому обороту информацией или это 
хороший маркетинговый ход издательств, — 
резюмировал представитель РФФИ.

Завершая череду выступлений, генеральный ди-
ректор ФЦНТП Андрей Петров отметил, что состо-
явшиеся слушания – первое широкое мероприя-
тие, собравшее за одним столом представителей 
исследовательского сообщества, издателей, опе-
раторов подписки и сотрудников финансирую-
щих организаций. 

— Мы обсудили перспективы открытого до-
ступа, но это лишь одна из возможностей, ко-
торые существуют у научного сообщества для 
получения информации и предоставления до-
ступа к результатам своих исследований дру-
гим участникам научного процесса. По мнению 
руководителя ФЦНТП, при принятии таких ре-
шений, как переход на ОА, нужно действовать 
«эволюционно, комплексно, системно» и, хорошо 
понимая, для чего все это делается.

Светлана Беляева
Источник: https://www.poisknews.ru/skript/czena-otkrytosti-vo-chto-obojdetsya-perehod-k-open-access/

***

24.05.19, информационное агентство REGNUM (г. Москва)

ИСТОРИКАМ ПРЕДСТОИТ УЗНАТЬ, КАК СООТНОСИЛИСЬ  
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ СИБИРЯКОВ К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Российские и французские историки, специализирующиеся на освоении Западной Сибири, изу-
чат пути взаимодействия между природными экосистемами и населением в городах и сёлах, со-
общает 24 мая пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Работа будет вестись в рамках проекта «Разви-
тие Западной Сибири в XIX – начале XXI веков: 
социально-экологические аспекты», поддержан-
ного грантом Российского фонда фундамен-

тальных исследований и фондом «Дом наук о 
человеке» Франции. Впервые в российской и за-
рубежной историографии на основе репрезен-
тативной источниковой базы будет комплексно 
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реконструирована экологическая история За-
падной Сибири.

«Исследовательский фокус проекта будет сде-
лан на экологосоциальных аспектах освоения 
территории Сибири с акцентом на взаимодей-
ствие человека и вмещающего ландшафта», — 
сообщил руководитель научной группы, заведу-
ющий кафедрой отечественной истории ТюмГУ 
Александр Сорокин.

В частности, по его словам, учёным предстоит 
найти ответы на вопросы: как соотносились, ужи-
вались и конфликтовали «новые», «прогрессив-
ные», «универсальные» формы обращения к 
внешней среде у пришлых сибиряков и «тради-

ционные», «местные» у коренного населения; 
как развивались во времени эти представления 
и социальные практики.

Российскую часть научного коллектива также 
представил проректор по научной работе Сур-
гутского государственного педагогического уни-
верситета Евгений Гололобов. В состав научного 
коллектива с российской стороны вошли иссле-
дователи Центра исследований России, Кавказа и 
Центральной Европы (Centre D'études Des Mondes 
Russe, Caucasien Et Centre-européen (CERCEC) в 
Высшей школе социальных наук Парижа (EHESS) 
Марк Эли и Пол Йозефсон.

Источник: https://regnum.ru/news/2634524.html

***

24.05.19, газета «Поиск» (г. Москва)

В СВОЁМ УМЕ: ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИКУ МОЗГА

С виду не скажешь, что присутствуешь при уни-
кальном эксперименте. Два человека сидят пе-
ред компьютерами. На голове испытуемого нечто 
вроде шапочки с прикреплёнными к ней элек-
тродами. Они регистрируют работу различных 
участков головного мозга – идёт запись электро-
энцефалограммы (ЭЭГ). А на мониторе между 
тем появляются все новые простые и понятные 
картинки, скажем, животные, музыкальные ин-
струменты и др. Сначала на просмотр даётся се-

кунда-две, чтобы успеть их разглядеть и осмыс-
лить. Затем время сокращается – и изображение 
только мелькает. Испытуемый все это уже видел, 
но осознать не в состоянии.

Две записи, сделанные на специальном устрой-
стве – электроэнцефаллографе. Первую, когда у 
испытуемого было время распознать изображе-
ние, и вторую, когда такой возможности у него 
практически не было, отсылают математикам для 
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анализа. Оказалось, что между записями есть раз-
ница, – ЭЭГ зафиксировала определённые ритмы 
активности мозга, связанные с выявлением изо-
бражения. Исследователи получили то, что ис-
кали: определили психическую составляющую 
работы мозга. Это своего рода открытие нового 
раздела в физике мозга. Учитывая важность и 
перспективность проекта, коллектив учёных был 
удостоен гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ).

Рассказывает один из разработчиков нового ме-
тода, профессор Евгений ЮМАТОВ, главный на-
учный сотрудник НИИ нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина:

— Обычно электрические 
колебания, записанные на 
ЭЭГ, отражают посту-
пающие извне и воспри-
нятые мозгом сигналы. 
Они также характери-
зуют состояние человека, 
скажем, работу сердца и 
вегетативной системы 
или движения рук и ног – 

множество привычных данных, постоянно изу-
чаемых нейрофизиологами. Действует хорошо 
отлаженная машина, формирующая, напри-
мер, рефлексы: подносишь руку близко к огню и 
одёргиваешь – горячо, опасно. Или реакции на 
различные жизненные ситуации. Мы же впер-
вые поставили цель получить данные о психи-
ческой деятельности мозга. Постарались вы-
явить в его работе субъективные состояния: 
мысли, чувства, эмоции, настроения. Факти-
чески это ощущение самого себя, своего «я».

Сначала мы даже не могли понять, насколько 
это сложно и возможно ли вообще, ведь мы не 
знали, что искать. Нужны были особый подход, 
новая, необыкновенная методика. И разрабо-
тать её можно было только в процессе экспе-
риментов. Помогло появление несколько лет 
назад так называемого вейвлетного анализа 
– математического метода специальной рас-
шифровки ЭЭГ.

— Как родилась идея эксперимента?

— Я постоянно думал, как обнаружить иско-
мое – природу психической работы мозга. Под-
сказка пришла неожиданно. Представьте, вы 
едете на машине по шоссе, мимо мелькают 
знаки, скажем, о приближающейся бензоза-
правке, с указанием стоимости бензина. Если 
притормозить, то сумеешь ухватить инте-
ресующую тебя информацию, но на большой 
скорости это сделать невозможно. Так идея 
воспроизведения разных скоростей подачи ин-
формации стала основой эксперимента. В нем 
удалось обнаружить разницу между ритмами 
ЭЭГ. В одном случае, – когда испытуемый осоз-
навал смысл изображения, в другом, – когда ви-
дел изображение, но не смог осмыслить его со-
держание. Первый случай показал психическую 
деятельность мозга во время распознавания 
изображения. Так, впервые в мире с помощью 
вейвлетного анализа мы обнаружили в ЭЭГ пси-
хическую составляющую, возникающую у испы-
туемого во время эксперимента.

— Какие перспективы это открывает?

— Даже трудно представить, какие огромные 
возможности откроются, если удастся раскрыть 
природу психической деятельности мозга. Воз-
можно, это будут новые формы передачи инфор-
мации, основанные на открытом нами особом, 
неизвестном поле, генерируемым мозгом. Мы 
назвали его психогенным. Мощный толчок к раз-
витию получит область науки физика мозга. По-
степенно будет написана новая глава о его устрой-
стве, способности воспроизводить собственные 
самоощущения.

Это фундаментальное знание со временем, ко-
нечно, может быть освоено на практике. Пер-
вое, что приходит на ум, – это полиграф (детектор 
лжи). Принцип его действия основан на анализе 
работы вегетативной системы испытуемого: ме-
няется ли у него, скажем, частота дыхания и серд-
цебиения, выделяется ли пот и др. Ведь при от-
вете люди испытывают определённые эмоции и, 
когда пытаются обмануть, стараются их скрыть. 



10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ№18  (20 – 26 мая)

Однако при желании, потренировавшись, эмоции, 
скажем так, удаётся приглушить и прибор прове-
сти. Теперь же можно попытаться выявить в ра-
боте мозга определённое психическое состояние 
– лживое и правдивое. Для этого мы несколько 
изменили нашу методику. Программа задаёт ис-
пытуемому вопросы или демонстрирует картинки 
с вопросами. И за пять секунд ему нужно понять 
смысл того, о чем его спрашивают. Затем мони-
тор гаснет, и за те же пять секунд человек должен 
мысленно ответить (либо честно, либо нет) на во-
просы. А запись ЭЭГ отразит правдивое и лживое 
состояния мозга. В дальнейшем программа опре-
делит, как мыслил человек, где правда, а где нет.

Нейрофизиологи стараются разобраться в ме-
ханизмах работы памяти, изучают, в частности, 

процессы её восприятия и запоминания. Но са-
мый важный компонент, на котором держится 
память, – воспроизведение, то есть воспомина-
ние. И этот «файл» можно отыскать в субъектив-
ной психической деятельности мозга, понять, на-
конец, как это происходит. В будущем, возможно, 
появятся имитирующие деятельность мозга ком-
пьютеры с невиданными способностями, более 
эффективная и совершенная система передачи 
сигналов на расстояние. Произойдёт скачок в 
развитии психиатрии, основанной на понимании 
природы психического состояния мозга. Медики 
сумеют понять, как возникают различные психи-
ческие нарушения, например, шизофрения. Да 
мало ли что ещё! А все потому, что между ней-
рофизиологией и психикой сознания теперь пе-
реброшен мостик.

Беседовал Юрий Дризе
Источник: https://www.poisknews.ru/skript/v-svoem-ume-predlozhen-novyj-vzglyad-na-fiziku-mozga/

***

24.05.19, телерадиоинформационное агентство «Новый Уренгой – Импульс» (г. Новый Уренгой)

ГРУППА УЧЁНЫХ ВЫЯСНЯЕТ,  
КАК СДЕЛАТЬ СЕВЕРНЫЕ ГОРОДА  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

В Новом Уренгое работает группа учёных, пред-
ставляющих Российский фонд фундаменталь-
ных исследований и Финскую академию. Антро-
пологи, географы, социологи, правоведы двух 

стран трудятся над совместным проектом. Их 
задача – изучить, какие условия необходимо со-
здать, чтобы молодые люди, выросшие в аркти-
ческих промышленных городах, оставались здесь 

Флориан Штаммлер и Айталина Иванова
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жить и работать. Специалисты уже побывали на 
предприятиях и в молодёжных клубах. Гости по-
общались и со студентами Газпром техникума.

— Чем в Новом Уренгое хорошо? Какие плюсы 
существуют, по вашему мнению, жизни в Но-
вом Уренгое?

Плюсов много. Молодые люди называют соци-
альную стабильность, хорошую экологию, и ко-
нечно, свою привязанность. Как-никак малая ро-
дина. Но останутся ли они в Новом Уренгое после 
окончания техникума, вопрос пока открытый.

— Как каждый из вас видит своё будущее?

— Устроиться в Газпром. Отработать несколько 
лет и уехать ближе к югу куда-то.

— Я студент 2 курса, передо мной открыты все 
дороги. Но они туманны.

Очень скоро, получив аттестат о среднем обра-
зовании, разъедутся по большим городам и вы-
пускники школ. Пока для продолжения учёбы в 
вузах. Трудиться на благо малой родины вернуться 
далеко не все, предпочитая строить карьеру в 
мегаполисах. Чем заинтересовать молодых лю-
дей, чтобы они возвращались домой? Не зря по-
словица гласит: где родился, там и пригодился.

— Молодёжи негде отдыхать. Из-за того, что 
здесь низкие температуры. Они не могут вы-
йти на улицу и из-за этого они сидят дома. Надо 
новые помещение, где можно посидеть, позна-
комиться с кем-то, завести новые знакомства.

Флориан Штаммлер, профессор антропологии 
Арктического центра Университета Лапландии: 
— Жить в маленьком городе, в этом есть свои 
плюсы и есть минусы, кто как смотрит. Ми-
нус, например, нехватка разнообразных развле-
чений. Для молодёжи, когда они тинейджеры, 
им важно тусоваться: ночные клубы, центры. 
Есть разница, ты живёшь в 20 миллионном го-
роде или там, где 8-10 тысяч человек.

Работа учёных рассчитана на три года. Они только 
начали своё исследование, пообщавшись с мо-
лодёжью промышленных городов Якутии и Мур-

манской области. Но уже могут сказать – у мо-
лодых северян двух стран удивительно много 
общего. И их проблемы можно решать сообща. 
Правда, в менталитете есть свои различия. То, 
что русские северяне считают главным минусом 
– долгую зиму и суровый климат, финские, нао-
борот, плюсом.

Флориан Штаммлер, профессор антропологии 
Арктического центра Университета Лапландии: 
— Природа чистая, природа красивая, заморо-
женные реки, можно ходить на лыжах, можно 
костёр развести на снегу, и это немного заме-
няет отсутствие развлечений.

Как должен выглядеть привлекательный север-
ный город? Исследование на эту тему отразится 
в научных изданиях, опубликованных на разных 
языках. Работа учёных должна иметь и практи-
ческое применение. Участники проекта пола-
гают – необходимо менять молодёжное зако-
нодательство.
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Айталина Иванова, доцент – исследователь Се-
веро – Восточного Федерального университета, 
Якутия: — Необходимость принятия тех нор-
мативных актов, которые бы позволили полу-
чить заинтересованность молодёжи в даль-
нейшем продолжении жизни именно на этой 
территории.

Профессор антропологии из далёкой Лапландии 
говорит, ему было очень интересно пообщаться 
с нашей молодёжью. Правда, из-за ограничен-
ного времени не хватило личных бесед. Фло-
риан Штаммлер готов приехать сюда ещё раз с 
дочерью. Уверен, молодые люди лучше поймут 
друг друга.

Людмила Завгородняя
Фото: Служба новостей «Новый Уренгой – Импульс»
Источник: https://www.tv-impulse.ru/news/subjects/region/gruppa-uchyonyh-vyyasnyaet-kak-sdelat-severnye-goroda-
privlekatelnymi-dlya-molodyozhi/

***

24.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

КРЫМСКУЮ КРЕПОСТЬ ИЛУРАТ ПЛАНИРУЮТ ПРЕВРАТИТЬ  
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Археологи в 2020 году намерены возобновить раскопки знаменитого Илурата – города-крепости 
Боспорского царства – древнего государства на берегах Керченского пролива, а также приступить 
превращению этого уникального исторического памятника в музей на открытом воздухе. Об этом 
сообщил ТАСС в пятницу глава отдела истории античной культуры Института истории материаль-
ной культуры (ИИМК РАН) Владимир Горончаровский.

«Российские археологи планируют открыть но-
вую страницу в исследовании прекрасно сохра-
нившегося боспорского города-крепости, что 
позволит превратить руины древней крепости 
в музей. По сохранности стен и всей системы 
обороны, включая подземный ход, ведущий к по-
тайному колодцу, – это лучший в Северном При-

черноморье памятник фортификации первых 
веков нашей эры. Через призму изучения Илу-
рата перед нами предстанет настоящая связь 
времён и культур на территории Крыма, где 
сталкивались интересы императорского Рима, 
Боспора и варварских племён: поздних скифов, 
сарматов, готов», — сказал Горончаровский.
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По словам учёного, к настоящему времени уда-
лось раскопать и расчистить лишь менее трети 
всей площадки боспорского укреплённого го-
рода. Общая площадь при этом составляет бо-
лее 25 тыс. кв. м. На сегодняшний день в Илурате 
для осмотра туристами доступны ворота, улицы, 
стены и башни высотой более 3 м, остатки жи-
лых домов с хозяйственными помещениями и 
стойлами для скота, винодельня и трасса под-
земного хода.

Впервые 200 лет назад раскопки данного исто-
рического памятника начал археолог-любитель 
французского происхождения и основатель Кер-
ченского музея Поль Дюбрюкс. Наиболее цен-
ной находкой на территории памятника явля-
ется клад из серебряных монет, датируемых 
242-267 годами, с изображениями на одной сто-
роне боспорского царя Рескупорида IV, а на дру-
гой – правивших в тот период римских импера-
торов. По мнению исследователей, клад был 
зарыт непосредственно перед гибелью крепо-
сти, павшей под натиском вторгшихся в Крым 
германских племён.

Заведующий отдела истории античной культуры 
ИИМК РАН рассказал, что руины города-крепо-
сти Илурат предполагается превратить в истори-
ко-археологический заповедник. По его мнению, 
исключительная сохранность оборонительной си-
стемы и жилых строительных комплексов этого 

памятника позволяет достаточно полно рекон-
струировать домостроительство и повседневный 
образ жизни обитателей Боспорского царства 2 
тыс, лет назад, а также вносит лепту в изучение 
инженерно-фортификационных сооружений мира.

История города-крепости

Руины крепости римского времени, которые на-
ходятся в 17 км от Керчи и в 3 км от автострады 
«Таврида», были связаны с Боспорским царством 
– античным государством в Северном Причерно-
морье на Керченском проливе со столицей Пан-
тикапей (нынешняя Керчь). Образовалось оно 
около 480 года до н. э. в результате объединения 
греческих городов на Керченском и Таманском 
полуостровах. С конца II века до н. э. Боспор во-
шёл в состав Понтийского царства, а уже с конца I 
века до н. э. попал в зависимость от Римской им-
перии. По мнению историков, к византийскому 
периоду город-крепость уже лежал в руинах.

Горончаровский сообщил о том, что на днях вы-
йдет из печати монография «На подступах к сто-
лице Боспора. Античная крепость Илурат в Вос-
точном Крыму», посвящённая этому уникальному 
историко-археологическому объекту. Издаётся 
книга на грант Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/6468872

***

24.05.19, информационное агентство «Невские новости» (г. Санкт-Петербург)

КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ ЛЕЖИТ В УСИЛЕНИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

В поисках мер повышения продолжительности жизни населения учёные Института социально-эко-
номических и энергетических проблем Севера пришли к выводу, что стране необходимо социаль-
ное равноправие граждан.

Республика Коми вошла в тридцатку регионов 
России, где в последние годы люди стали жить 
дольше. Научной работой «Продолжительность 
жизни российского населения: возможности до-

стижения «80+» занимается группа сотрудников 
Института социально-экономических и энергети-
ческих проблем Севера, которому достался грант 
Российского фонда фундаментальных иссле-
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дований. Промежуточные результаты лабора-
тории проблем территориального развития по-
казывают, что число регионов, где наблюдается 
положительная динамика, увеличилось втрое. 

По мнению учёных, немаловажное влияние на 
это оказали эффективные меры правительства в 
борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя, 
смертностью в ДТП и реформирование системы 
здравоохранения. Между тем наблюдается и дру-
гая тенденция. При достижении высоких пока-
зателей регионы останавливаются, а некоторые 
потихоньку снова теряют свои позиции. 

«Необходимо усиление некой равномерности, 
усиление социальной справедливости в обще-

стве. Я считаю, это самое главное, если мы хо-
тим добиться заявленных целей не на бумаге, 
а в реальной жизни. Чтобы человек долго жил, 
он должен чувствовать себя равноправным и 
равноценным членом общества, а не челове-
ком, от которого ничего не зависит и он ни-
кому не нужен», — поделилась своим видением 
проблемы в эфире «Коми Гор» куратор исследо-
ваний, доктор экономических наук, доцент Ла-
риса Попова.

Президент Владимир Путин поставил задачу 
правительству до 2024 года обеспечить устой-
чивый естественный рост численности населе-
ния Российской Федерации; повысить ожидае-
мую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 
году – до 80 лет). РФФИ одобрил исследования 
в этом вопросе на достижение более смелых ре-
зультатов. Тем более что предпосылок к этому 
достаточно. К примеру, рекордные результаты 
демонстрирует Китай, где в 1950 году средняя 
продолжительность жизни была на уровне 35 
лет, а в 2018 – уже 77 лет. Этому способствуют и 
хорошо развивающиеся медицинские техноло-
гии в стране, и рост удовлетворённости граждан 
уровнем жизни.

Источник: https://nevnov.ru/region/Syktyvkar/674615-uchyonye-komi-klyuch-k-dolgoletiyu-lezhit-v-usilenii-socialnoi-
spravedlivosti-v-obshestve

***

22.05.19, агропромышленный портал AgroXXI (г. Москва)

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО: ХИМИЯ ИЛИ ЭКОЛОГИЯ?

Что показала слежка за Борщевиком Сосновского из космоса. Эксперты призывают инвестировать 
в переработку опасного сорняка и оценить реальные результаты химобработок.

В Государственном Дарвиновском музее в рам-
ках выставки «Фабрика Борщевик» 16 мая 2019 
г. прошла лекция зам. Директора «Космосин-
форм-центр» Елены Чичковой «Борщевик: 
слежка из космоса».

Она рассказала, что в СПбГУАП разработана ме-
тодика эшелонированного мониторинга Борще-
вика Сосновского. Методика включает в себя на-

блюдения из космоса, данные аэрофотосъёмки 
и наземные наблюдения с помощью спектроме-
тра (название) и позволяет не только оценивать 
объёмы распространения БС, но и прогнозиро-
вать его агрессию.

«Борщевик Сосновского недавно внесён в реестр 
сорных растений, и, следовательно, подлежит 
уничтожению, на которые в бюджетах некото-
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рых регионов предусмотрены средства. Финан-
сируемых способов борьбы с БС всего два: покосы 
и гербициды. Именно на борьбу с БС с помощью 
сильнейшего химического воздействия на расте-
ние и почву выделяются немалые деньги, в чем 
заинтересованы определённые деловые круги, 
но, как наглядно показывают данные дистанци-
онного зондирования Земли из космоса, борьба 
эта не приносит результатов. Коллектив «Кос-
моцентра» получил патент на «индекс борще-
вика». Даже через несколько лет после обра-
ботки гербицидами, семена БС прорастают 
поблизости, и он возрождается практически 
в том же объёме», — отметила Елена Чичкова.

Основной результат обработки гербицидами – 
это вред для почвы, но не для борщевика.

Проблема Борщевика Сосновского – это резуль-
тат брошенных сельскохозяйственных земель, по 
которым растение бесконтрольно распространя-
ется. В тех регионах, где возрождается сельское 
хозяйство, эта проблема успешно решается уже 
сейчас.

Поэтому, как считают в Федеральном научном 
агроинженерном центре ВИМ, «необходимо не 
бороться с борщевиком, а инвестировать в его 
переработку – ведь он содержит массу полез-
ных веществ: из него можно получать этило-
вый спирт, сахар и др.», — считает Сергей Пиме-
нов, зам. директора.

«И конечно, необходимо создавать в регионах 
благоприятный финансовый климат для инве-
стирования не только в молочное производ-
ство, но и в другие инновационные области 
сельского хозяйства», — считает руководитель 
проекта «Фабрика Борщевик» Наталия Дронова.

В рамках выставки и проекта Фабрика Борщевик 
16 мая 2019 г. на крыше Дарвиновского музея со-
стоялось также заседание рабочей группы под 
названием «Борщевик-утилизация», которая в 
июле 2019 г. на базе ФНАЦ ВИМ – с участниками 
проекта «Фабрика Борщевик», а также специа-
листами из Российского Фонда фундаменталь-

ных исследований и других профильных инсти-
тутов этой тематики.

Борщевик Сосновского уже успешно завоевал 
просторы Северо-Западного и Центрального фе-
деральных округов. Благодаря его инвазивности 
(способность вытеснять другие растения и при-
растать каждый год на 10%) и неумению город-
ских жителей отличить борщевик от других рас-
тений, а местных жителей – правильно и вовремя 
с ним бороться, люди часто получают серьёзные 
травмы и ожоги, а борщевик тем временем рас-
пространяется по стране «со скоростью света».

«Фабрика Борщевик» – масштабный просветитель-
ский проект, посвящённый вредному и опасному 
сорняку-гиганту – проходит в России впервые.

На выставке представлены архивные фотографии 
и документы, гербарии и книги из фондов ГДМ 
(Государственный Дарвиновский музей), ПАБСИ 
(Полярно-альпийский ботанический сад-инсти-
тут им. Н.А. Аврорина); современные научные 
разработки по отслеживанию, уничтожению и 
использованию борщевика; карты обнаруже-
ния зарослей борщевика из космоса; видеоарт, 
инсталляции, объекты, предметы дизайна; футу-
ристические проекты детей из изостудии музея.

На площадке музея для взрослых и детей про-
шла серия встреч с биологами, врачами, эколо-

Справочно
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гами и другими учёными, дизайнерами и искус-
ствоведами.

Цель выставки – обратить внимание власти и об-
щества на то, что проблема распространения бор-
щевика Сосновского стала настоящей бедой, и это 
беда брошенных сельскохозяйственных земель. 
В то же время из него можно извлечь и пользу. 
«Учёные считают, что в борщевике есть и са-
хар, и белок, и другие важные элементы и свой-
ства, которые понадобятся человечеству в XXI 
веке», – говорит зав. выставочным отделом Госу-
дарственного Дарвиновского музея Яна Шклярская.

Пришла пора системно бороться с борщевиком, 
в том числе с помощью просветительских проек-

тов, так как региональные программы по борьбе 
с борщевиком не могут пока целиком остановить 
его бесконтрольное распространение по терри-
тории страны.

«Нам хочется, прежде всего, обратить внима-
ние органов власти на то, что просветитель-
ская и научно-исследовательская деятельность 
– главные составляющие борьбы с борщевиком 
Сосновского, что недостаточно его косить и 
обрабатывать химикатами. Важно понять, 
что делать с ним, и пригласить к диалогу на-
селение», – считает инициатор проекта «Фабрика 
Борщевик», Наталия Дронова, исполнительный 
директор Международного Центра Ответствен-
ного Туризма.

Анна Медведева
Источник: https://www.agroxxi.ru/biobezopasnost/borschevik-sosnovskogo-himija-ili-yekologija.html

***

22.05.19, газета «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» (г. Новосибирск)

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
УВЕЛИЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В региональном правительстве обсудили проект изменений в областной закон, предусматриваю-
щий увеличение финансовой поддержки молодых учёных.

21 мая в областном правительстве прошло за-
седание совета молодых учёных и специали-
стов. Как сообщил министр науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области 

Алексей Васильев, региональный миннауки 
разработал проект изменений в областной 
закон, предусматривающий увеличение госу-
дарственной финансовой поддержки молодых 
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учёных, сообщили в пресс-службе областного 
правительства.

— Этот правовой акт регламентирует порядки 
проведения конкурсов на присуждение именных 
премий за выдающиеся научные достижения, 
выделение именных стипендий, предоставле-
ние грантов молодым учёным. Предлагаемые 
поправки, в частности, увеличивают объёмы 
финансовой поддержки, – отметил Алексей Ва-
сильев.

Так, победители областного конкурса именных 
премий за выдающиеся научные достижения 
смогут получить до 150 тысяч рублей (вместо 50 
тысяч рублей); конкурса именных стипендий – 
15 тысяч рублей (против 10 тысяч рублей); кон-
курса грантов молодых учёных – до 500 тысяч 
рублей (против 400 тысяч рублей). 

Министр также подчеркнул, что государствен-
ная поддержка со стороны областного бюджета 

востребована молодыми учёными. Только за по-
следние три года был предоставлен 21 грант, 28 
именных стипендий и 7 именных премий. Кроме 
того, молодые учёные могут принять участие в 
совместном конкурсе правительства Новосибир-
ской области и Российского фонда фундамен-
тальных исследований по поддержке проектов 
фундаментальных научных исследований. В 2018 
году его победителями стали 63 проекта моло-
дых учёных региона.

Обязательным условием господдержки является 
соответствие направлений исследований Стра-
тегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации. В их числе – высокотехноло-
гичная медицина, сельское хозяйство, создание 
новых материалов для строительства, экология, 
энергетика, приборостроение и автоматизация, 
цифровые технологии и т. д.

Фото Валерия Панова
Источник: http://ведомостинсо.рф/article/62471

***

22.05.19, информационное агентство «Север-Пресс» (г. Салехард)

ЖИР ЩЁКУРА ПОМОГАЕТ СЕВЕРЯНАМ  
АДАПТИРОВАТЬСЯ К УСЛОВИЯМ АРКТИКИ

Российские учёные изучили способность различных пищевых жиров усиливать адаптацию цен-
тральной нервной системы к геомагнитным возмущениям в Арктике. И выяснили, что самым эф-
фективным в этом отношении является жир щёкура. Эта рыба относится к роду сиговых и обитает 
в северных реках России, на Камчатке и в Сибири.
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«У жителей Арктики обострение заболеваний 
органов кровообращения, снижение работо-
способности, ослабление памяти и наруше-
ния сна во многом связаны с нарушениями в 
работе нервной системы в период геомагнит-
ных возмущений, — сообщил один из авторов 
исследования, заместитель директора Научного 
центра изучения Арктики Андрей Лобанов. — 
Качественный состав жиров в рационе пита-
ния повышает адаптационные возможности 
нервной системы к геомагнитному фактору, 
так как липиды определяют функциональное 
состояние мембраны нейроцита».

Исследование учёные проводили на 105 взрос-
лых самцах крыс линии Вистар. Животные по-
лучали стандартные рационы, обогащённые 
оливковым, льняным, сливочным маслом, жи-
ром щёкура, свиным и оленьим жирами. Еже-
дневно изучалась поведенческая активность 

животных. Регистрация показателей поведе-
ния осуществлялась автоматически на аппарате 
EtchoVisionXT9. Исследования проводились в пе-
риод магнитных возмущений (11 из 15 дней). 
Опыты показали, что поведенческая активность 
в группе, получавшей рацион, обогащённый жи-
ром щёкура, больше (фиксировались пройдён-
ное расстояние, скорость движения и поиско-
вая активность). Кроме того, у этих животных 
наблюдался наименьший уровень стресса. По 
словам Андрея Лобанова, позже проведённое 
исследование с участием здоровых коренных 
жителей Арктики в магнитовозмущённые дни 
подтвердило необходимость употребления щё-
кура не менее трёх раз в неделю. По информа-
ции управления стратегических коммуникаций 
ТюмГУ, исследования выполнены при поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований. Итоги опубликованы в журнале 
«Вопросы питания».

Источник: https://sever-press.ru/2019/05/22/zhir-shhjokura-pomogaet-severjanam-adaptirovatsja-k-uslovijam-arktiki/

***

22.05.19, информационное агентство РИА Новости Крым (г. Симферополь)

УЧЁНЫЕ КФУ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ  
НА ИССЛЕДОВАНИЕ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА

Сотрудники Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского выиграли грант Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований на изучение основных этапов христианизации 
Мангупского городища. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Объем рассчитанного на год гранта составил 350 
тыс руб. «В рамках этого гранта мы хотим рас-
смотреть отдельный аспект истории Ман-
гупа: историю его христианской общины. Про-
блема в том, что есть много источников, но 
нет систематизированного исследования», — 
отметил руководитель проекта, доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков Таври-
ческой академии КФУ Валерий Науменко.

По его словам, учёные попробуют завершить ар-
хитектурно-археологические обследования ряда 
скальных церквей Мангупа, «графическая фикса-
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Фото: Михаил Погомий / Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского
Источник: https://crimea.ria.ru/society/20190522/1116690606.html

***

22.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

РАЗРАБОТАН ЭКСПРЕСС-МЕТОД ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Красноярские учёные разработали экспресс-метод на основе биолюминесцентного теста для бы-
строй и эффективной оценки наличия пестицидов и тяжёлых металлов в овощах и фруктах, кото-
рый даёт результат в 10-20 раз быстрее аналогичных способов. Об этом в среду сообщила пресс-
служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Учёные Сибирского федерального универси-
тета (СФУ) и Института биофизики СО РАН 
предложили сверхчувствительный экспресс-ме-
тод для быстрой – 3-5 минут – и эффектив-
ной оценки химической безопасности овощей 

и фруктов. В основу экспресс-метода легло 
ноу-хау красноярских биофизиков – биолюми-
несцентные ферментативные тесты, обла-
дающие максимальной чувствительностью к 
потенциально токсичным веществам», — го-
ворится в сообщении.

Овощи и фрукты аккумулируют потенциально 
опасные вещества, в том числе тяжёлые металлы, 
из загрязнённой почвы. Применяемые в настоя-
щее время классические методы анализа, в част-
ности хроматография и масс-спектрометрия, не 
позволяют в полной мере оценить потенциаль-
ную опасность продуктов питания, а также явля-
ются трудоёмкими и дорогостоящими. Например, 
длительность анализа с помощью зарубежных 
биотестов на основе лиофилизированных (одна 
из форм сохранения организмов – прим. ТАСС) 

ция которых уже устарела». «А во-вторых, обоб-
щим материал, имеющий отношение к хри-
стианской истории Мангупа, который есть в 
музейных собраниях Крыма. В итоге у нас по-
лучится серия исследований, где будут выде-
лены основные этапы христианизации Ман-
гупа, где будет собрана общая карта, назовём 
её христианской топографией Мангупского го-
родища», — пояснил Науменко. 

Он отметил, что полученный в ходе исследова-
ния материал может стать основой для будущей 
монографии по истории христианского Мангупа. 
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бактерий составляет около часа. А биотест, ос-
нованный на использовании яиц ракообразных, 
даёт результат через 30 минут.

Система светящихся бактерий в этой схеме кон-
струирования биотестов используется в качестве 
«проявителя» потенциально опасных веществ. 
Они помогают не только выявить количество за-
грязняющих соединений, но и адекватно оце-
нить токсическое воздействие, которое эти сое-
динения могут оказывать на организм и живые 
системы.

«Если при помощи теста удаётся выявить по-
тенциально опасное вещество – оно влияет на 
ферментативные реакции и меняет интен-
сивность испускаемого света. В целом преи-
мущество ферментативных методов ток-
сикологического анализа в том, что можно 
увеличить чувствительность ферментатив-

ной системы к действию потенциально опас-
ных веществ, варьируя условия проведения ана-
лиза (меняя концентрацию ферментов и/или 
субстратов в реакционной смеси)», — цити-
рует пресс-служба заведующую кафедрой био-
физики СФУ Валентину Кратасюк.

В ходе экспериментов учёным удалось показать, 
что биферментная система светящихся бактерий 
проявляет высокую чувствительность к пести-
цидам и ряду металлов: к свинцу, цинку, меди, 
ртути, алюминию и хрому. Причём на уровне и 
даже ниже уровня их предельно допустимых 
концентраций (ПДК) в продуктах питания. От-
мечается, что исследование выполнено за счёт 
средств Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), правительства Краснояр-
ского края, Красноярского краевого фонда науки.

Источник: https://tass.ru/nauka/6458641

***

22.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

В РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ,  
СПОСОБНАЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДО 98% КИБЕРАТАК

По словам исследователей, система «запоминает» данные о работе в стабильном состоянии и по-
стоянно сравнивает этот образ с реальной ситуацией.

Учёные Центра информационной безопасно-
сти Университета Иннополис (Республика Татар-
стан) работают над созданием метода раннего 

предупреждения о нападении на компьютер-
ные сети, основанного на технологиях искус-
ственного интеллекта и обработки больших 
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данных (big data). Разработка сможет опреде-
лять до 98% всех возможных кибератак, сооб-
щил ТАСС в среду руководитель центра, про-
фессор Сергей Петренко.

Сегодня в мире насчитывается 2,5 тыс. видов ки-
бератак – нападений на компьютерные сети и 
системы правительственных структур, крупных 
производственных компаний, банков и устрой-
ства рядовых пользователей. Целью преступни-
ков может быть информация, представляющая 
коммерческую тайну, финансовые документы и 
персональные данные. Ущерб мировой эконо-
мике от действий злоумышленников оценива-
ется в миллиарды долларов ежегодно. При этом 
современные антивирусные системы и системы 
обнаружения вторжений, по данным Универси-
тета Иннополис, определяют около 45% кибера-
так, остальные виды нападений остаются необ-
наруженными.

«Работающие сегодня системы раннего пред-
упреждения о кибератаках основаны на рас-
познавании сигнатур (признаков) так называ-
емых цифровых следов – это уже известные 
виды компьютерных нападений. Если злоу-
мышленники создают принципиально новую 
кибератаку, система предприятия её не уви-
дит. Наша разработка основывается на эта-
лонах нормального или штатного поведения, 
то есть «запоминает» данные о работе си-
стемы в стабильном состоянии и постоянно 
сравнивает этот образ с реальной ситуацией. 
При любом отклонении от нормы в условиях 
кибератак злоумышленников она сигнализи-

рует об угрозе, распознавая атаку в 98% слу-
чаев», — сообщил ТАСС Петренко.

В основе решения специалистов Университета 
Иннополис – технологии искусственного интел-
лекта, позволяющие обучать систему-защитника 
реагировать на подозрительные активности в ком-
пьютерной сети и технологии обработки боль-
ших данных. В готовом виде разработка учёных 
будет представлять собой программно-аппарат-
ный комплекс для внедрения на предприятиях 
и организациях.

«Наша система сможет не только опове-
щать об кибератаках, но и намного быстрее 
осуществлять восстановление корпоратив-
ной системы после нападения. При самых со-
временных способах защиты этот процесс 
может достигать пяти дней и не ведётся 
параллельно: сначала атака отражается, 
потом запускаются механизмы так называ-
емого отката к состоянию до сбоя. В нашем 
случае процесс восстановления ведётся в ре-
жиме реального времени и может занимать 
от нескольких минут до восьми часов», — по-
яснил Сергей Петренко.

Научная работа поддержана грантом Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ). К концу 2020 года авторы разработки 
планируют завершить испытания опытного об-
разца на одном из предприятий Республики Та-
тарстан.

Источник: https://tass.ru/nauka/6459227

***

21.05.19, газета «Независимая газета» (г. Москва)

НАУКЕ ПРОТИВОПОКАЗАН ЦИНИЗМ
В управлении исследованиями возобладала сухая административная логика

Сферу государственного управления, не только 
в России, но и во всем мире, поразила эпиде-
мия «h-индекса». Эффективность научных ис-
следований пытаются унифицировать с помо-

щью библиометрического показателя – индекса 
Хирша. О том, к чему может привести абсолю-
тизация Хирша в гуманитарных науках, в бе-
седе с ответственным редактором «НГ-науки» 
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Андреем Вагановым рассказывает доктор со-
циологических наук, заместитель директора 
Института социологии РАН Михаил ЧЕРНЫШ.

— Михаил Федорович, недавнее заседание учё-
ного совета Института социологии РАН было по-
священо оценке эффективности работы учёных 
в гуманитарной сфере. Но наверняка речь захо-
дила об индексе Хирша. Хорхе Хирш предло-
жил разработанный им наукометрический ин-
декс в 2005 году. Как вы думаете, почему этот 
показатель стал глобально популярен за столь 
короткое время? Кстати, ведь индекс Хирша 
исходно предназначался лишь для оценки ра-
боты физиков…

— Действительно, индекс Хирша изначально во-
все не предназначался для той роли, которую 
ему отвели в настоящее время. Он был разрабо-
тан для учёных, работающих в области теорети-
ческой физики. Автор индекса отлично сознавал 
его слабости. Индекс зависит от численности тех, 
кто работает по данному научному направлению. 
Он зависит от стажа учёного и его статуса.

Индекс стал популярен потому, что в управлении 
наукой возобладала сухая административная ло-
гика. Представим себе управленца, которому дано 
задание посчитать эффективность, ну, к примеру, 

деятельности художника. Какой критерий эффек-
тивности он выберет? Оригинальность, талантли-
вость или все-таки количество? Оригинальность, 
талантливость сосчитать нелегко, здесь нужно 
привлекать профессиональных экспертов, искус-
ствоведов, которые к тому же не всегда сходятся 
во мнениях. Проще использовать количествен-
ный показатель – количество картин или их сум-
марную стоимость, эквивалентом данного пока-
зателя в науке стало количество статей.

В рамках того проекта науки, который реализу-
ется в настоящее время в России, количествен-
ные показатели шаг за шагом вытесняют каче-
ственные. От совокупного числа статей зависит 
финансирование научного учреждения и соот-
ветственно оплата научных сотрудников. Что же 
в результате происходит?

Желая сохранить свой уровень заработной платы, 
и так невысокий, российский учёный вынужден 
подчиниться административной воле. В большин-
стве случаев он прибегает к тактике, которая но-
сит название «копикэттинг», – одну и ту же статью 
многократно дописывает, переписывает и рассы-
лает в разные издания. Речь идёт об имитации 
научной деятельности, а не её реальном содер-
жании. Производство научного знания подменя-
ется воспроизводством пустой формы.



23

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ №18  (20 – 26 мая)

Один из классиков социологической науки не-
мецкий социолог Макс Вебер утверждал, поу-
чая студентов, что наука невозможна без страсти 
к познанию, что наука – это «страстное вопро-
шание», становящееся для учёного подлинным 
призванием.

В том деле, которым мы занимаемся, призвание 
и профессия должны сойтись в обязательном по-
рядке. Только в этом случае в науке возможны 
творчество, поиск, открытие. Принуждение к ко-
личественным показателям приводит к тому, что в 
российской науке распространяется болезнь фор-
мализаторства, цинизм, который выжигает сами 
смыслы научной деятельности. А науке противо-
показан цинизм.

Давайте подумаем, как эта гонка за количеством 
статей скажется на молодых учёных, которые 
должны, прежде чем достигнут зрелости, обре-
сти исследовательский опыт, определить свой со-
держательный интерес.

— Системы цитирования и ссылок существенно 
отличаются в различных научных дисциплинах 
– гуманитарных и естественно-научных?

— Не только способы цитирования, но и сами ус-
ловия гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин существенно разнятся. Вильгельм Дильтей 
был одним из первых, кто провёл линию разгра-
ничения между «науками о природе» и «науками 
о духе». Науки о природе изначально тяготеют к 
глобальному агломерированному знанию, которое 
я бы с известной долей условности назвал «про-
ект Web of Science». «Науки о духе» по опреде-
лению существенно чаще укоренены в «почве», 
культуре и чаще ориентированы на конкретное 
общество, его историю и современное состояние.

Эту особенность легко отследить, если обратиться 
к названиям тематических социологических из-
даний – American Journal of Sociology, American 
Sociological Review, British Journal of Sociology, 
Polish Journal of Sociology… Разумеется, суще-
ствуют и международные журналы, но их суще-
ственно меньше, чем тех, что привязаны к кон-

кретному обществу или обществам, имеющим 
общие культурные основания.

Я не хочу сказать, что наши проблемы интересны 
только нам, в мире есть немало учёных-социоло-
гов, относящихся с интересом к тому, что проис-
ходит в других странах, на других континентах. 
Речь здесь идёт не о конкретных лицах, а о пу-
бликационной политике, которой придержива-
ются национальные издания по общественным 
наукам, а политика в этой области такова – печа-
тать прежде всего своих, давать слово тем, кто 
изучает своё общество.

В этом году не только Министерство образования 
и науки РФ, но Российский научный фонд стал от-
казывать российским учёным в поддержке на том 
основании, что они не принимают на себя обя-
зательств публиковаться в первом международ-
ном квартиле научных изданий. Я не поленился, 
скачал базу данных журналов по общественным 
дисциплинам (SJR) и проанализировал распреде-
ление этих изданий по странам. Вышло, что 63,4% 
журналов по общественным дисциплинам выхо-
дят в двух странах: США и Великобритании. А в 
первом квартиле журналы, издающиеся в США и 
Великобритании, составили и вовсе 90,7%.

Другие страны представлены в первом квартиле 
единично, а некоторые совсем не представлены. 
Так, в первом квартиле совсем нет журналов, вы-
ходящих во Франции. Но кто скажет, что во Фран-
ции слабая общественная наука, что там нет бле-
стящих учёных международного уровня?

Российским обществоведам, социологам в том 
числе, чиновники говорят: публикуйтесь в амери-
канских или английских журналах или мы не бу-
дем вас поддерживать. Но ведь надо учитывать, 
что помимо уже упомянутой «почвенности» на-
циональных изданий существует и политический 
фактор, осложняющий размещение статей за ру-
бежом. Статьи российских учёных даже к рассмо-
трению не примут, если в них не заявлена жёсткая 
критическая позиция по отношению к российской 
власти. Спрашивается, а понимают ли это те, кто 
руководит российской наукой?
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Дело здесь не в том, что мы не готовы занять кри-
тическую позицию по отношению к намеренным 
или непреднамеренным последствиям действий 
властей. Для учёных важно, чтобы критика, если 
она звучит, имела солидные, научные основа-
ния, поддерживалась логикой проводимых ис-
следований, а не установками, которые навязы-
ваются ему извне.

— Это правда, что в гуманитарных науках до 
сих пор выше ценятся научные монографии, а 
не статьи? Монографическое мышление гума-
нитариев – реальность?

— Тот же Дильтей, а вместе с ним и многие дру-
гие исследователи отмечали, что общественные, 
гуманитарные науки дискурсивны по определе-
нию. В гуманитарной сфере исследований аргу-
ментация более «языковая», пространная, чем в 
науках о природе.

В 1959 году известный английский писатель Чарльз 
Перси Сноу написал книгу под названием «Две 
культуры», в которой противопоставил друг другу 
культуру естественных наук и культуру гуманита-
риев. Его раздражало то, что гуманитарии слиш-
ком часто говорят о ценностях, слишком часто 
подчёркивают амбивалентность тех явлений, 
с которыми имеют дело. Эти особенности того 
предмета, который изучается в общественной на-
уке и требует от неё «больших» форм – моногра-
фий прежде всего. Не случайно самые важные, 
запоминающиеся работы в области обществен-
ных наук имеют форму монографий. Статьи тоже 
важны, но как промежуточная форма, как одно-
мыслие, которое подготавливает серьёзный труд, 
в котором наконец будет изложен весь предмет 
во всей его сложности.

Однако не только монографии, но и другие формы 
научной деятельности важны для гуманитариев. 
Возьмём, к примеру, переводы. Нам говорят, за-
чем учитывать переводы, если все и так есть на 
английском языке. Читайте по-английски, вот вам 
и решение ваших проблем. Проблема в том, что 
в общественной науке далеко не все работы, за-
служивающие внимания, публикуются в англо-

язычном переводе. Многие важнейшие работы 
выходят на французском, немецком, испанском, 
итальянском, а сейчас и китайском языках. Если 
гуманитарий желает быть в курсе того, что дела-
ется в современной науке, которая развивается 
не только в США и Великобритании, то он дол-
жен прочитать эти работы в переводах. Как пра-
вило, переводчики – такие же учёные, такие же 
профессионалы и то, что они делают, – это весо-
мый вклад в науку.

Или такая деятельность, как исследования по за-
просу директивных органов. Сейчас президент 
России предложил оценивать работу губернато-
ров по системе критериев. Это ответственная ра-
бота, которая имеет последствия как для конкрет-
ных регионов, так и для страны в целом. В этой 
работе вопреки мнению дилетантов есть методо-
логический, фундаментальный аспект. В работе 
по подобным проектам принимают участие учё-
ные, как правило, высококвалифицированные. 
Но отчёты, которые они готовят, ложатся на стол 
руководства и вряд ли когда-либо будут опубли-
кованы в виде статей или монографий. Тратится 
время, расходуются силы, ресурсы, но работа ни-
как не учитывается в существующих критериях 
эффективности.

А экспертная работа? Нужно ли её учитывать? 
Нужно ли учитывать вклад учёного в воспроиз-
водство научных кадров – чтение лекционных 
курсов, руководство магистрантами и аспиран-
тами, работу в диссертационных советах? Если 
не делать этого, то наука закончится на поколе-
нии ныне живущих учёных. Если делать её, то это 
некое подвижничество. По крайней мере именно 
так этот вид деятельности в настоящее время рас-
сматривается чиновниками.

— Если рассуждать несколько абстрактно – а кто 
вообще дал право чиновникам, то есть людям, 
не имеющим чаще всего никакой специальной 
научной подготовки, оценивать эффективность 
работы исследователей? В палеоботанике, на-
пример, работают пара десятков человек в мире, 
как их оценивать? Закрыть палеоботанику как 
предметную область?
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— Это непростой вопрос, напрямую связанный с 
тем, как и чем мы оцениваем эффективность на-
учной деятельности. В российской науке может 
быть трое-четверо учёных, занимающихся одним 
из редких, древних языков и текстами на нем. Они 
исправно публикуются, цитируют друг друга, но 
общий уровень цитируемости у них низкий, эф-
фективность, с точки зрения чиновников, невы-
сокая. Что делать? Закрывать это направление? 
Но так мы постепенно придём к ситуации, когда 
придётся закрывать не только изучение древних 
языков, но и актуальные тематики только на том 
основании, что людей, работающих по данным 
направлениям, немного, а уровень цитируемо-
сти у них – так себе.

Приведу пример из собственной дисциплины. 
Как вы думаете, сколько у нас «семейников» – 
тех, кто занимается проблемами семьи, её транс-
формацией и перспективами? По пальцам одной 
руки можно пересчитать. Старые кадры уходят, а 
новое поколение при нынешнем уровне оплаты 
труда – не писаном, а реальном, – не торопится 
в науку, не желает тратить десятилетия на освое-
ние знаний, защиту магистерской, кандидатской, 
докторской диссертаций только для того, чтобы 
«приземлиться» на профессорский оклад, кото-
рый меньше заработной платы рядового клерка 
в частной компании.

Повторюсь, очень непростой вопрос и количе-
ственной стимуляцией его не решить. Нужны со-
всем другие решения.

— Попытка чиновников тотально все свести к 
некоему числовому показателю – ведь это по-
мимо всего прочего меняет сам этос науки. На-
ука становится «циничной».

— Этос науки меняется потому, что эффективность 
науки меряется не самими учёными, а теми, кто 
ошибочно считает, что наука – это такая же об-
ласть жизни, как, к примеру, торговля. В торговле 
многие показатели эффективности фиксируются 
количественно – закупки, продажи, прибыль. 
Внедрение подобных методов в науке приводит 
лишь к тому, что у кого-то из учёных появляется 

желание уехать в те страны, где отношение к про-
изводству знания более уважительное. Мы ви-
дим, что поток уезжающих за рубеж учёных пока 
не ослабевает, а в последнее время усиливается.

Другая категория учёных пытается приспособиться 
к этой ситуации и делает это, поступаясь прин-
ципами, издавна регулирующими сферу науч-
ной деятельности. Ну, хорошо, говорят они себе, 
раз такие правила, буду делать так, как они нам 
предписывают. Публиковать по 10 статей в год, 
да, ничтожных с научной точки зрения, но зато 
выгодных с точки зрения предъявляемых науч-
ным учреждениям требований. Раз система на-
строена на то, что ставить учёным нереальные, 
издевательские задачи, значит, ничего не оста-
ётся, как хитрить, поддакивать ей, производить 
имитационные продукты.

Такая позиция с человеческой точки зрения по-
нятна, какие только испытания ни устраивала рос-
сийской науке власть за последние 30 лет, но, по 
сути, такая позиция цинична: на цинизм чиновни-
ков учёные отвечают своим цинизмом, принося в 
жертву содержание научного труда. Цинична эта 
позиция ещё и потому, что сами учёные хорошо 
понимают, где дельная статья, сильная моногра-
фия, а где слабенькое подобие научной работы, 
перепев старых мотивов, формальная отписка. 
Речь идёт не об ошибках, не о спаде продуктив-
ности, а сознательном введении в заблуждение 
тех, кто навязывает науке невыполнимые задачи. 
Но помимо прочего ещё и о создании в поле на-
уке весомого, имеющего тенденцию к росту ими-
тационного сегмента. А теперь представьте себе, 
какие уроки получают в этой ситуации молодые 
учёные.

— Вам не кажется, что наукометрия сначала 
стала девиантной, а сейчас уже перешла в ста-
тус лженауки?

— Наукометрия никогда не была собственно на-
укой. В былые времена ею занимались сами учё-
ные как направлением, которое сопутствует на-
учной деятельности, которое не формирует поле 
научных исследований, а отражает текущее по-
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21.05.19, газета «Российская газета» (г. Москва)

«ДИАЛОГ ФОРТ РОСС – 2019» ПРОЙДЁТ НА РОДИНЕ РУССКОЙ АМЕРИКИ

3-4 июня 2019 года в Вологде состоится российско-американская конференция «Диалог Форт Росс 
– встречи в России», в рамках которой будет обсуждаться сотрудничество России и США в области 
научной дипломатии, экономики, бизнеса и образования.

ложение вещей. План по увеличению числа пу-
бликаций сродни тем показателям, которые в 
советское время в обилии продуцировались го-
спланом. Производство непрерывно росло, а в 
магазинах стояли очереди. Производилось много 
плохой, некачественной продукции, притом что 
производящие её предприятия бодро рапорто-
вали, что планы выполняются. Чем все это закон-
чилось, мы с вами хорошо помним.

— На ваш взгляд, что прежде всего нужно изме-
нить в существующей сегодня в России системе 
оценки труда учёных?

— В науке необходимо придерживаться прин-
ципа реальности. Действующий, работающий учё-
ный может написать в год не более двух серьёз-
ных статей. Необходимо, оценивая труд учёного, 
принимать во внимание весь комплекс его дея-
тельности – исследования, в которых он принял 
участие, лекционные курсы, которые он прочёл, 
конференции, к участию в которых был пригла-
шён и на которых делал важный доклад, учеб-
ники и пособия, которые подготовил, консульта-
ции, которые он проводил у аспирантов.

Весь этот объект работы не наблюдаем с пози-
ций министерства, но он хорошо просматрива-
ется на уровне научного учреждения, в самом 
научном сообществе. Нужно больше доверять 
самим учёным, они, если не подвергать их прес-
сингу, сами разберутся, кто из них эффективен, 
а кто нет.

— На это могут возразить: учёные могут дого-
вориться и действовать по принципу: ты мне, 
я тебе...

— По моим наблюдениям, это происходит в том 
случае, если подлинный мотив научной деятель-
ности подменяется бюрократической логикой 
самосохранения любой ценой. Но пока в сооб-
ществе российских учёных те, кто так мыслит, не 
делают погоды. Посмотрите на то, как работает 
Российский фонд фундаментальных исследова-
ний. Вполне эффективно работает, а ведь оценку 
проектов фонда производят сами учёные. Диа-
лог, доверие, открытость, отказ от манипуляций 
– вот принципы, которые помогут сохранить рос-
сийскую науку. О том, что случится с ней, если по-
бедят нынешние тенденции, не хочется думать.

Андрей Ваганов 
Источник: http://www.ng.ru/science/2019-05-21/9_7578_cynicism.html

***

В конференции примут участие ведущие россий-
ские и американские эксперты, учёные, бизнес-
мены и дипломаты. Традиционно форум проходит 
при спонсорской поддержке ПАО «Транснефть», 
«Шеврон Нефтегаз Инк» и ПАО «Совкомфлот». 
С американской стороны партнёром конферен-
ции является калифорнийский музей-заповед-
ник Форт Росс.

«Диалог Форт Росс» ежегодно (с 2012 г.) собирает 
деятелей культуры, политиков, предпринимате-
лей и экспертов. Вот уже третий год встречи про-
ходят и на российской стороне. Первая встреча в 
России состоялась в мае 2017 года в Пскове и Из-
борске, а вторая – в Великом Новгороде. В этом 
году конференцию примет Вологда. Именно в 
этом регионе, в Тотьме, родился Иван Кусков, 
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который в 1812 году основал самое южное рус-
ское поселение в Северной Америке. На его мо-
гилу до сих пор совершают паломничества жи-
тели этих мест, индейцы кашайя.

В мероприятии примут участие заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий Воро-
бьёв, специальный представитель Президента 
Российской Федерации Михаил Швыдкой, глава 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний Владислав Панченко, директор Института 
США и Канады РАН Валерий Гарбузов, президент 
Американской торговой палаты в России Алек-
сис Родзянко, Даниэль Рассел – президент Рос-
сийско-Американского делового совета (USRBC), 
президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, 
президент «Шеврон Нефтегаз Инк» Эндрю Мак-
Гран, первый заместитель генерального дирек-
тора ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников, 
представители МИД России и посольства США, 
научных и деловых кругов обеих стран, губер-
наторы Вологодской, Псковской и Новгородской 
областей.

В обращении к участникам вологодской конферен-
ции Николай Токарев, президент компании ПАО 
«Транснефть», подчеркнул, что «сегодня, несмо-
тря на сложную политическую обстановку, про-
должает расти и крепнуть понимание, что настало 
время собирать камни, что дальнейшее развитие 
науки, техники, защита окружающей среды, обе-

спечение экономического процветания разных 
стран возможны только путем сотрудничества, 
поиска совместных решений, использующих по-
тенциал и возможности всех заинтересованных 
сторон». 

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что 
«международный форум «Диалог Форт Росс» по-
могает возводить мосты между Россией и Амери-
кой, опираясь на общую историю двух стран как 
на средство поиска путей объединения наших 
народов. Посвящённый вопросам науки и биз-
нес-дипломатии, нынешний диалог как нельзя 
лучше способствует достижению цели, состоящей 
в укреплении связей между американцами и рос-
сиянами. Эта цель важна для обеих наших стран, 
и я глубоко заинтересован в её достижении». 

Тема первого дня конференции – «Научная и биз-
нес дипломатия как эффективный фактор «мягкой 
силы» в российско-американских отношениях». 
В трёх панельных дискуссиях речь пойдёт об осо-
бенностях «научной дипломатии» в отношениях 
России и США, об университетах обеих стран как 
платформе для бизнеса и об истории Российско-а-
мериканской компании XIX века. 

Во второй день конференции участники обсудят 
технологии искусственного интеллекта, санкцион-
ные риски и российские и американские взгляды 
на долгосрочные тенденции развития отноше-
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ний двух стран. На первой секции речь пойдёт о 
возможности российско-американского эксперт-
ного и бизнес-диалога в условиях новых техно-
логических реалий. Вторая секция будет посвя-
щена российско-американскому экспертному и 
бизнес-диалогу в условиях санкций. 

Международная конференция названа в честь 
Форта Росс, русского поселения XIX века в Кали-
форнии. В наши дни территория Форта Росс яв-
ляется музеем и историческим национальным 
парком. 23 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге 
в рамках ежегодного заседания попечительского 
совета Российского географического общества с 
участием президента РФ В.В. Путина была затро-

нута тема сохранения Форта Росс как символа рос-
сийско-американского сотрудничества. 

В своей речи Сергей Шойгу, министр обороны Рос-
сийской Федерации, президент Русского геогра-
фического общества сказал: «Русское географиче-
ское общество и наши попечители занимаются 
в том числе и сохранением историко-культур-
ного наследия. Одним из них является крепость 
Форт Росс – русское наследие XIX века на земле 
Калифорнии, которая сейчас имеет статус на-
ционального исторического парка. Это уникаль-
ное место, причём не только с исторической и 
туристической точек зрения. Сегодня оно пре-
вратилось в площадку активного неформаль-
ного диалога между общественностью России 
и Соединённых Штатов Америки».

Справка «РГ»

Фото: Евгений Пряников/РИА Новости
Источник: https://rg.ru/2019/05/21/dialog-fort-ross-2019-projdet-na-rodine-russkoj-ameriki.html

***

20.05.19, интернет-газета «Глас Народа» (г. Саратов)

В СЕВАСТОПОЛЕ УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ГОСПРОГРАММ

Основные изменения в государственной программе «О развитии образования» Севастополя кос-
нутся расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов-новостроек детских садов и школ, 
внедрения АИС «Отдых. Дети», научные исследования молодых учёных города, подготовку и про-
ведение региональных образовательных чемпионатов. Соответствующее постановление принято 
в ходе сегодняшнего заседания в Правительстве.

«В соответствии с порядком разработки реа-
лизации оценки эффективности государствен-
ных программ Севастополя объем финансиро-
вания госпрограммы «О развитии образования» 
приводится в соответствие с объёмами бюд-
жетных ассигнований, утверждённых законом 
Севастополя. Основные изменения касаются 
расходов связанных с новостройками детских 
садов и школ по Департаменту капитального 
строительства, по Департаменту образова-
ния, в том числе по итогам совещания у Губер-
натора и в связи с необходимостью создания 
и внедрения АИС «Отдых. Дети» для формиро-
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вания заявок общеобразовательными органи-
зациями на получение путёвок и направления в 
детские оздоровительные лагеря Севастополя, 
добившихся успехов в учёбе, творческой и спор-
тивной деятельности», — сообщил директор 
Департамента образования Игорь Белозёров.

Кроме того, во исполнение перечня поручений 
Губернатора в 2019 году предполагается увели-
чить объем финансирования на обеспечение 
условий для непрерывного профессионального 
образования педагогических работников и сти-
мулирования повышения профессиональной 
квалификации.

В целях выполнения условий соглашения между 
Севастополем и Российским фондом фундамен-
тальных исследований увеличено финансирова-
ние на научные исследования молодых учёных.

По отрасли Департамента здравоохранения уве-
личение финансирование связано с обеспече-
нием безопасности образовательного процесса 
по организации среднего профессионального 
образования и пополнение учебного фонда, по 
Департаменту труда и социальной защиты – на 
подготовку и проведение III Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» и регио-
нального чемпионата «Абилимпикс».

Кроме того, в связи с новыми функциями и за-
дачами по стратегическому развитию Департа-
мент образования переименован в – Департа-
мент образования и науки Севастополя. Игорь 
Белозёров добавил, что принятие данного по-
становления не потребует дополнительного фи-
нансирования.

Источник: https://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/252027-v-sevastopole-uvelicheno-finansirovanie-soczialnyx-gosprogramm

***

20.05.19, информационное агентство РИА Новости Крым (г. Симферополь)

НАНОСЕЛЕН УЛУЧШИТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  
РАСТЕНИЙ ПРИ ЗАСУХЕ И ЗАСОЛЕНИИ ПОЧВ

Учёные Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) разработали ориги-
нальную нанокомпозицию селена, которая способствует улучшению стрессоустойчивости деко-
ративных и зерновых культур в условиях комбинированного действия засухи и засоления почв, 
сообщила пресс-служба вуза.
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Сотрудники университета провели исследование 
влияния оригинального наноселена, синтезиро-
ванного в университете, на стрессоустойчивость 
пшеницы, сообщила руководитель проекта, стар-
ший научный сотрудник Ботанического сада им. 
Н. В. Багрова Таврической академии КФУ Ирина 
Юркова. «Наша методика относится к распро-
странённой сейчас «зелёной химии». Мы не ис-
пользуем при синтезе токсичные и даже мало-
токсичные вещества, а только органические 
материалы биологического происхождения, в 
частности из бурых водорослей Чёрного моря. 
В отличие от известных ранее методов полу-
чения наночастиц селена, наш способ позво-
ляет получить менее токсичные вещества», 
— рассказала она РИА Новости.

Наноселен – это прозрачная жидкость красно-ко-
ричневого оттенка. По словам исследователей, 
обработку семян этим веществом можно про-
водить двумя способами: инкрустацией (зерно 

покрывается плёнкой биологически активного 
вещества с наноселеном) и замачиванием. «Вто-
рым способом чаще пользуются в лаборатор-
ных экспериментах, в нашем случае он показал 
положительный результат. Он заключается в 
замачивании семян в растворе с определённой 
концентрацией наноселена. При замачивании 
экспозиция выбирается экспериментально: 2, 4 
или более часов. Далее по биологической актив-
ности определяем оптимальное время для кон-
кретной культуры», — добавила Ирина Юркова.

Она рассказала, что на основе наноселена можно 
готовить композиции, куда будут вводиться и 
другие составляющие, например, пестициды. В 
них наноселен будет играть роль стимулятора 
роста и развития растения, а также индуктора 
стрессоустойчивости к различным неблагопри-
ятным факторам. Исследование проведено при 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и Совета министров Крыма.

Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского/Андрей Черногородов
Источник: https://crimea.ria.ru/society/20190520/1116658996.html

***

20.05.19, интернет-издание «Индикатор» (г. Москва)

«УЧЁНЫМ НАДО ДОВЕРЯТЬ»

О чем молодые исследователи говорили с Владимиром Путиным

17 мая в Сочи президент России Владимир Пу-
тин провёл встречу с учёными – обладателями 
мегагрантов, лауреатами президентской пре-
мии для молодых учёных и победителями пре-
зидентской программы исследовательских про-
ектов Российского научного фонда. Сразу после 
встречи молодые учёные рассказали Indicator.
Ru, какие темы диалога оказались для них са-
мыми важными.

О встрече с президентом учёные были преду-
преждены заранее, хотя детали события – ме-
сто, дата и время – до последнего держались в 
секрете. Тем не менее участники успели подго-

товить коллективное письмо с предложениями 
по дальнейшему развитию программ поддержки 
научных исследований. Грантополучатели пре-
зидентской программы РНФ и лауреаты премии 
президента для молодых учёных отчитались о 
сформированных благодаря полученной под-
держке лабораториях, собранных коллективах, 
проведённых исследованиях и обозначили воз-
никшие проблемы.

Главная из них – недостаток возможностей для 
следующего витка развития. По словам одного 
из участников встречи, руководителя лаборато-
рии научно-образовательного центра «Фотоника 
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и ИК-техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана Владимира 
Лазарева, в существующей грантовой системе 
не хватает промежуточной ступени – программ, 
рассчитанных на исследователей, которые уже 
переросли конкурсы для молодых исследовате-
лей, но пока не готовы к созданию лабораторий 
мирового уровня. Поколение 30-летних учёных, 
как считает Лазарев, сформировано. Во встрече 
участвовали восемь грантополучателей прези-
дентской программы, и им нужна программа с 
большим финансированием, рассчитанная на 

формирование научной школы, с жёсткими кри-
териями по количеству публикаций, аспирантов 
и защит. «Эта ступенька позволила бы вырас-
тить из нас к 40-45 годам крупных учёных, та-
ких, как сегодняшние мегагрантники», — счи-
тает специалист.

Участвовавшие во встрече обладатели мегагран-
тов согласились с тем, что возможностей для 
развития научной карьеры на средних стадиях 
сейчас в России недостаточно. Прозвучала даже 
формулировка «долина смерти». По словам Дми-
трия Иванова, создавшего по мегагранту лабо-
раторию инженерного материаловедения на фа-
культете фундаментальной физико-химической 
инженерии МГУ, после 35 лет сложно получить 
грант, не имея топовых результатов. Новые воз-
можности для учёных среднего возраста может 
создать программа федеральных профессоров, 
предложение о которой впервые прозвучало 

ещё на предыдущей встрече президента с ме-
гагрантниками в сентябре 2016 года. Суть пред-
ложения – в дополнительном финансировании 
для университетов, которые хотят пригласить на 
работу учёного из другого региона. Другой вари-
ант, встретивший одобрение президента, свя-
зан с привязкой грантов к имени учёного, а не к 
организации, что усилит мобильность исследо-
вателей. «Единственное, конечно, чтобы все 
не сосредоточились потом в Москве или в Пе-
тербурге, или в Сочи», — предупредил Путин.

Прозвучали предложения по поддержке разви-
тия начинающих учёных. Так, руководитель цен-
тра геномных исследований Сибирского феде-
рального университета Константин Крутовский 
предложил включить в гранты Российского на-
учного фонда и Российского фонда фундамен-
тальных исследований требование направлять 
часть гранта на зарплаты постдоков и аспиран-
тов, чтобы создать в проектах больше позиций 
для молодых исследователей. Кроме того, прези-
дент поручил рассмотреть вопросы о продлении 
президентских грантов для студентов, проявив-
ших выдающиеся способности, на магистратуру 
и о создании научной аспирантуры в академи-
ческих институтах.

Ещё одна тема, которой было уделено немало вре-
мени, – бюрократические барьеры, препятству-
ющие исследованиям. Во вступительном слове 
президент заявил, что «без сложных администра-
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тивных процедур» в этом году будут созданы на-
учно-образовательные центры в Белгороде, Ке-
мерове, Нижнем Новгороде, Перми и в Тюмени.

Учёных же на встрече больше волновал другой 
вопрос – сокращение формальностей при за-
купочных процедурах. Как поведали участники 
встречи президенту, исследовательскую работу 
ограничивает (и делает дороже) то, что для ка-
ждой закупки реактивов, в том числе и простей-
ших, нужно собрать в организации восемь под-
писей, собрать коммерческие предложения от 
нескольких компаний и провести конкурсные 
процедуры продолжительностью от трёх до ше-
сти месяцев. «Учёным надо доверять! Если мы 
остались работать в России, если профессио-
нальное сообщество одобрило наше исследова-
ние, выделив грант, значит, можно дать нам 
самим возможность осуществлять закупки. 
Очевидно, мы репутационно заинтересованы в 
том, чтобы проводить их эффективно и стро-
ить нормальное научное исследование», – под-
черкнул Лазарев. Предложенное учёными ре-
шение – платёжная бизнес-карта для каждого 
руководителя гранта, которая позволит прово-

дить закупки самостоятельно. Президент поо-
бещал, что комплекс мер в этом направлении 
будет разработан.

Своей главной задачей учёные видят сохранение 
и развитие точек роста, созданных благодаря ме-
гагрантам. Основными предметами дискуссий 
стали поддержка и развитие уже созданных ла-
бораторий, уточнение существующих процедур 
и исправление недостатков. Среди предложен-
ных дополнений, помимо системы поддержки 
для исследователей, переросших президентскую 
программу для молодых учёных, – объединение 
ведущих лабораторий и центров в междисци-
плинарные кластеры по темам, гранты для про-
ектов на стыке гуманитарных и естественно-на-
учных дисциплин, программа менторства для 
краткосрочных приглашений зарубежных учё-
ных в региональные вузы и институты и расши-
рение горизонта финансирования по грантам от 
пяти до десяти лет. Практически каждое из этих 
предложений, как отмечал президент по ходу 
обсуждения, может быть реализовано в рамках 
существующих инструментов или за счёт неболь-
ших доработок.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Источник: https://indicator.ru/article/2019/05/20/uchenym-nuzhno-doveryat/

***

20.05.19, газета «Московский комсомолец» (г. Москва)

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ НАЙДУТ СХОДСТВО  
МЕЖДУ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ И АЛКОГОЛИЗМОМ
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Ответить на вопрос, сколько в России молодых 
людей, страдающих настоящей интернет-зависи-
мостью, взялись специалисты ФГБУ НМИЦ пси-
хиатрии и наркологии им. Сербского. При под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований здесь началась работа по созда-
нию системы комплексных молекулярно-гене-
тических и психологических маркеров высокого 
риска развития интернет-зависимости.

Как пояснили «МК» в Центре им. Сербского, на 
сегодняшний день интернет-зависимость забо-
леванием не считается. Между тем психологи, 
оценивающие состояние людей, которым сложно 
оторваться от компьютера или смартфона, отме-
чают ряд признаков, сходных с теми, что име-
ются у больных алкоголизмом.

Назрела необходимость изучить интернет-зави-
симость на генетическом уровне, сравнив её с 
алкогольной. Для этого медики в течение бли-
жайших трёх лет проведут исследования 550 
потенциальных пациентов по всей России. Бу-
дут сформированы три равные по количеству 
группы молодых людей: тех, что обращались 
за помощью к психологам и врачам по поводу 

болезненной тяги к гаджетам, их ровесников, 
страдающих алкогольной зависимостью, и их 
здоровых ровесников, у которых нет никаких 
зависимостей. У всех на первом этапе, который 
уже начался, возьмут на анализ биоматериал 
для генетического исследования. Кроме гене-
тиков к работе будут привлечены клинические 
психиатры и клинические психологи. Послед-
ние должны будут добавить в систему психо-
логические и поведенческие маркеры, а также 
маркеры, связанные со взаимоотношением ис-
пытуемых с внешним миром.

По завершению работы учёные намерены полу-
чить ответ, какие именно генетические маркеры 
могут указывать на высокий риск развития ин-
тернет-зависимости, с какими ещё психологи-
ческими маркерами они должны пересекаться 
для постановки конкретного «диагноза». Ведь 
по словам руководителя исследования, док-
тора медицинских наук, заведующего лабора-
торией молекулярной генетики ФМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского Александра Кибитова, не каж-
дый человек, который, к примеру, по 20 часов 
в сутки сидит за компьютером, может считаться 
интернет-зависимым.

Фото: pixabay.com
Источник: https://www.mk.ru/science/2019/05/20/rossiyskie-uchenye-naydut-skhodstvo-mezhdu-internetzavisimostyu-i-
alkogolizmom.html


