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

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СОЗДАДУТ
ПЕРВОГО В РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОГО
ПОДВОДНОГО РОБОТА С МАНИПУЛЯТОРОМ

Фото: android-robot.com

Инженеры-робототехники Дальневосточного
федерального университета совместно с коллегами из Института проблем морских технологий ДВО РАН и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН завершили этап
теоретических исследований в области подводной робототехники и готовы приступить
к разработке первого в России полностью автономного подводного робота с манипулятором. Испытания могут пройти уже через три
года. Статьи о результатах исследований опубликованы в IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science и в International Journal
of Energy Technology and Policy.

В июле-августе 2019 года учёные испытали систему интеллектуальной поддержки деятельности операторов телеуправляемых необитаемых
подводных аппаратов (ТНПА). Работы проводились в Тихом океане в рамках глубоководной экспедиции Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН
на научно-исследовательском судне «Академик
М. А. Лаврентьев».
С помощью системы интеллектуальной поддержки удалось обеспечить одновременное точное управление движением судна, глубиной погружения блока-заглубителя и ТНПА Comanche 18
2
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ных подводных течений и при работающем
в вязкой среде манипуляторе. Третья идентифицирует места проведения операций
и планирует траектории движения рабочего органа манипулятора для выполнения
этих операций. Четвертая управляет сигналами работы приводов манипулятора.
Благодаря нашей системе роботы могут
распознавать окружающую обстановку и
различные объекты, планировать траектории движения в среде с любыми препятствиями и диагностировать возникающие
дефекты, нейтрализуя их в автоматическом
режиме», — рассказал Александр Коноплин,
старший преподаватель кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ,
ведущий научный сотрудник Института проблем морских технологий ДВО РАН.

в условиях сложного рельефа донной поверхности. Система сама планировала маршруты перемещений с учётом изменяющейся рабочей зоны
Comanche 18 и выдавала предупреждения и рекомендации оператору ТНПА. По итогам испытаний все поставленные задачи были эффективно
выполнены в условиях сильных течений и сложного рельефа склонов подводных гор. Система полностью исключила любые аварийные ситуации.
Comanche 18 совершил 21 погружение, чистое
время его рабочих манипуляций составило 52
часа. Аппарат обследовал склоны и вершины подводных гор (гайотов) Императорского хребта, совершили видеосъёмку, провёл отбор морских организмов, взял пробы грунта и геологических пород.
По словам учёных, испытанная система интеллектуальной поддержки деятельности операторов –
это часть обобщённой информационно-управляющей системы, на основе которой уже через три
года может быть создан первый отечественный
полностью автономный подводный робот, оснащённый многозвенным манипулятором. Стоимость разработки будет зависеть от конкретных
технических характеристик, требуемых заказчиком.

По словам учёного, похожие разработки ведутся в
крупнейших зарубежных научных центрах, однако
серийных образцов автономных подводных аппаратов с манипуляторами ещё нет. Конкурентное
преимущество отечественной разработки заключается в уже реализованной высокоэффективной
интеллектуальной системе управления. Она может быть быстро и успешно встроена в существующих и перспективных роботов, использующих
различный набор оборудования, и значительно
улучшить показатели качества их работы даже в
условиях неопределённости рабочей среды.

Робот сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи в условиях неопределённости: проводить исследовательские и технологические операции в глубинах Мирового океана,
а также шельфовые исследования в экстремальных условиях Арктики.

Результаты теоретических разработок учёных ДВФУ
и ДВО РАН могут применяться при создании интеллектуальных промышленных манипуляторов
и в тех областях робототехники, где используются
мобильные роботы, оснащаемые многозвенными
манипуляторами.

«С развитием цифровых технологий, электронной базы и чувствительных элементов точность, быстродействие и производительность подводных роботов стали
намного превышать человеческие. Мы создали интеллектуальную систему управления, которая состоит из четырёх подсистем. Первая с помощью бортовых сенсоров
обеспечивает плавный подход робота к объекту работ. Вторая стабилизирует робота
в пространстве даже при наличии неизвест-

Фундаментальные исследования в рамках проекта выполняются при финансовой поддержке
фондов РНФ и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). По исследованиям вышла серия публикаций.

Источник: https://indicator.ru/engineering-science/na-dalnem-vostoke-sozdadut-pervogo-v-rossii-polnostyu-avtonomnogopodvodnogo-robota-s-manipulyatorom-08-09-2019.htm
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07.09.19, газета «Поиск» (г. Москва)

КВАНТОВОЕ ЗАВТРА
КАКИМ БЫТЬ КОМПЬЮТЕРУ БУДУЩЕГО
Основы квантовых вычислений
сформулировал в 1981 году Ричард
Фейнман в лекции «Моделирование физики на компьютерах». Стоит
упомянуть, что идею о возможности использовать для расчётов поведения квантовых систем другие
квантовые системы ещё за год до
того высказывал советский математик Юрий Манин. С тех пор работы
над квантовым компьютером так
и идут параллельно в разных странах. Из самых актуальных достижений можно отметить результат
Гарвардской группы под руководством Михаила Лукина, чей 51-кубитовый квантовый компьютер (точнее сказать, «квантовый симулятор», поскольку для
полноценного компьютера требуется около
1000 кубитов) решил первую серьёзную задачу:
исследовал динамику фазовых переходов между
различными состояниями материи, вызванных
квантовыми флуктуациями. В принципе, от ещё
не созданного квантового компьютера учёные
ожидают гораздо большего, в частности, точного моделирования молекулярных взаимодействий и химических реакций. Единица хранения
информации в квантовом компьютере – квантовый бит (или кубит). В качестве физического
носителя кубита могут использоваться, например, сложные молекулы, управляемые методом
ядерного магнитного резонанса, сверхпроводящие элементы с переходами Джозефсона, ионы
в квазиэлектростатических ловушках, квантовые
точки в полупроводниках или атомы, захваченные в световую волну.

ции элементарных квантовых логических операций с кубитами на основе наногетероструктур
с квантовыми точками и ультрахолодных атомов.

Дирижируя ансамблем
— В нашем случае кубиты квантового компьютера – одиночные нейтральные атомы
рубидия в оптических ловушках, — рассказывает заведующий лабораторией нелинейных
резонансных процессов и лазерной диагностики член-корреспондент РАН Игорь Рябцев.
— Мы исследуем захваченные в световую
волну атомы, которые образуют упорядоченные массивы. Для реализации наиболее
сложных двухкубитовых операций возбуждаем их с помощью лазеров в ридберговское
состояние. Основная причина применения
в квантовой информатике ридберговских
(высоковозбужденных) атомов – их сильное взаимодействие, большое время жизни,
чувствительность к электрическому полю,
управляющему взаимодействием. С помощью электрического поля мы также ионизуем атомы и регистрируем оторвавши-

В Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН при поддержке нескольких
грантов Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) ведутся работы реализа4
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еся электроны электронным умножителем
с вероятностью 70%. Соответственно,
с такой точностью мы можем работать
с одиночными атомами. Сигналы, которые
мы измеряем, сортируются по числу атомов – от 1 до 5. Сегодня мы проводим эксперименты с маленьким ансамблем таких
атомов, например, исследуем взаимодействие двух атомов, что и является основой выполнения двухкубитовых операций.
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— Теперь приходится догонять зарубежных
коллег, — продолжает И. Рябцев. — Главные
проблемы на пути многочисленных групп,
пытающихся создать квантовый компьютер, – масштабирование к большому числу
кубитов и точность вычислений. Наилучшие результаты по точности достигнуты
с кубитами на ионах и сверхпроводниках. Но
там есть проблемы с масштабированием.
В Google, например, создали 72-кубитовый
квантовый симулятор, но разработчики
пока не знают, как дальше наращивать
число кубитов, а для полноценного квантового компьютера необходимо выйти
на 1000 единиц информации. Достоинство
нейтральных атомов в оптических решётках – их массивы можно легко наращивать.
Группа М. Лукина уже продемонстрировала
работу над массивом из сотен кубитов,
достигнув точности двухкубитовых операций на уровне 95%. Мы к такому уровню
пока не пришли, поскольку эксперименты
очень дорогие, нужны современные лазеры
и приборы. В этом году мы начали делать
новую магнитооптическую ловушку: вакуумная камера с окнами большого диаметра, комплекс современных лазеров, в том
числе изготовленный в Новосибирском государственном университете, детектор
массива одиночных атомов на основе высокочувствительной видеокамеры и счётчиков фотонов.

В Сибирском отделении работа по исследованию ридберговских атомов началась
в 1980-х годах по инициативе академика
Вениамина Чеботаева. Прорыв произошёл
почти 30 лет спустя, когда запустили
первую в СО РАН установку с холодными
атомами (до этого работали с атомным
пучком). В 2010 году в лаборатории И. Рябцева впервые в мире наблюдали управляемое электрическим полем взаимодействие
двух ридберговских атомов рубидия. Эксперименты выполнялись в магнитооптической ловушке с системой возбуждения
и регистрации одиночных ридберговских
атомов. К сожалению, как водится, запоздало финансирование. Учёным Института
физики полупроводников пришлось ждать
своего часа до 2019 года, когда, наконец,
был запущен российский проект по созданию квантового симулятора на холодных
и ридберговских атомах.

Алгоритмы квантовых вычислений
разбиваются на последовательность однокубитовых и двухкубитовых операций. Кубитом выступает
87-й изотоп рубидия, способный находиться в двух разных энергетических состояниях бесконечно долго.
За рубежом в однокубитовых операциях уже достигнута точность
в 99%, основная проблема – с двухкубитовыми: надо уметь включать и
выключать взаимодействие между
кубитами (базовая двухкубитовая
операция – controlled-NOT, управляе5
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мое-НЕ). Есть управляющий кубит и управляемый. Управляемый меняет своё состояние, только если управляющий находится
в состоянии единицы. Эта базовая операция позволяет получить т.н. «квантовое
перепутывание», т.е. два кубита в перепутанном (или зацепленном) состоянии. В таком случае вы можете, измерив состояние
лишь одного кубита, сказать, в каком состоянии находится второй. Перепутанные
состояния и являются основой для ускоренных квантовых вычислений. Чтобы их получить, мы кратковременно возбуждаем
лазером одиночные атомы в узлах оптической решётки, включая и выключая взаимодействие между ними. Гранты РФФИ
как раз и посвящены изучению взаимодействия ридберговских атомов. Научившись
ими управлять, сможем делать квантовые
операции. План на ближайшие три года –
создание квантового регистра кубитов на
основе оптической решётки холодных атомов. Требуется с помощью массива оптических дипольных ловушек захватывать в
фокусы лазеров одиночные атомы, управлять ими, задавать состояние, выполняя
в конечном итоге простейшие квантовые
алгоритмы. В 2019 году мы запустили оптическую дипольную ловушку, куда захватывается один атом, теперь готовим систему, которая эту ловушку раздваивает,
чтобы работать с двумя атомами и выйти в 2020-м на двухкубитовые операции.

нескольких ридберговских атомов. Французские учёные обратились к нам с просьбой
проверить их результаты, полученные на
атомах цезия. Мы подтвердили этот эффект на рубидии, причём именно для малого числа атомов (французы работали на
большом массиве). В 2019 году мы начали
совместный проект, поддержанный РФФИ,
итогом которого может стать проведение трехкубитовой операции Toffoli, применяемой в алгоритмах коррекции ошибок.
Вместе с французскими коллегами мы теоретически разработали алгоритм проведения такой операции с помощью трехчастичных резонансов. Теперь надо проверить
его экспериментально, что позволит приблизиться к основной цели – созданию российского квантового симулятора на ридберговских атомах.

Нестареющий кремний
Кремниевые технологии – вершина того, что разработано для микро- и наноэлектроники. Есть
здесь и отечественный вклад: в 1988 году Государственная премия СССР была присуждена группе
сотрудников из академических институтов, в числе
которых был и собеседник «Поиска» член-корреспондент РАН Анатолий Двуреченский, за открытие явления импульсно ориентированной кристаллизации твёрдых тел («лазерный отжиг»).
С тех пор «лазерный отжиг» широко применяется во всем мире, в частности, в производстве
широкоформатных мониторов и телевизоров.
Однако кремний ещё может сказать своё слово
и в квантовых технологиях:

Впрочем, мы не только догоняем – удалось
выйти и на передний край фундаментальных исследований. Благодаря сотрудничеству с французскими коллегами – профессорами Пьером Пийе и Патриком Шене – мы
стали изучать взаимодействия трёх и более ридберговских атомов, а здесь может
идти речь о трехкубитовых операциях,
что заметно ускоряет квантовые вычисления. В 2015 году лаборатория Aime Cotton
из университета Paris-Sud выполнила оригинальные эксперименты по наблюдению
трехчастичных резонансов Ферстера для

— Когда я в 1968 году пришёл на работу
в Институт физики полупроводников, директор академик Анатолий Васильевич
Ржанов предложил мне заняться кремнием.
Признаться, я был несколько разочарован,
считал, что на смену кремнию уже приходят
более перспективные материалы. Но прошло более полувека, а кремний так и остался
базой полупроводниковой электроники, —
рассказывает руководитель проекта РФФИ
6
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сталлическую матрицу подложки и находятся в поле упругих деформаций.

по использованию в квантовой информатике
наногетероструктур с квантовыми точками
А. Двуреченский. — Ключевой тренд в области фундаментальных исследованиях и
технологиях современной микро- и наноэлектроники – интегрировать кремний
с другими материалами, что позволило
бы расширить функциональные характеристики новых базовых элементов схем и
значительно увеличить тем самым производительность информационно-вычислительных и управляющих систем. Нобелевский приз в этой области, конечно, будет
присуждён за создание устройств квантовых вычислений, и ансамбли кубитов на полупроводниковых квантовых точках являются одним привлекательных объектов
изучения

Мы работаем со структурами германий –
кремний. Электронная структура квантовых точек германия в кремнии представляет собой электрон, локализованный в
кремнии в квантовой яме на границе с германием, и дырку (в кантовой механике –
квазичастица, носитель положительного
заряда, равного заряду электрона), локализованную в германии. Такая электронная
структура обеспечивает получение большого времени жизни спинового состояния
кубитов. Кроме того, существуют технологии синтеза, с помощью которых это
время можно заметно продлить.
При формировании квантовых точек эпитаксиальными технологиями случайный
процесс их зарождения приводит к двум
следствиям, ухудшающим характеристики
ансамбля спиновых кубитов на квантовых
точках: дисперсии (разбросу) квантовых
точек по размерам и их неупорядоченному
расположению в пространстве.

Квантовая точка – частица с характерными
размерами во всех трёх измерениях (меньше
100 нанометров), содержащая электроны
проводимости. При таких размерах квантовая точка уподобляется по свойствам
атому, её так часто и называют – «искусственный атом». В ней, как и в атоме, имеется дискретный спектр энергетических
состояний, формирование которого соответствует законам квантовой механики.

Для решения этих проблем нами были разработаны методы роста кремниевых гетероструктур с квантовыми точками из
ионно-молекулярных пучков с необходимой
однородностью по размерам и упорядоченным пространственным распределением.
Ионный пучок обеспечивал управление местом зарождения нанокристаллов в процессе гетероэпитаксии. В результате дисперсия по размерам квантовых точек была
снижена более чем на порядок и составляла 1-2%. Создание структурированной
поверхности методами «наноимпринт»
и электронной литографии в сочетании с
ионным облучением позволило решить проблему пространственного упорядочения ансамбля квантовых точек, что обеспечило
увеличение на порядок времени спиновой декогеренции (проще говоря, времени жизни
квантового состояния кубита).

Из двух существующих в научном мире подходов к созданию таких точек – химический
синтез (коллоидные квантовые точки) и
молекулярно-лучевая эпитаксия – требованиям квантового компьютера лучше соответствуют эпитаксиальные технологии.
Эпитаксиальные квантовые точки формируются в два этапа: сначала – зарождение
и последующий рост ансамбля самоорганизующихся нанокристаллов одного материала на подложке из другого при соблюдении
определенных условий; затем – заращивание этих квантовых точек материалом
подложки в условиях роста кристаллической структуры. В результате квантовые
точки оказываются встроенными в кри7
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Мы предложили метод выполнения квантовых логических операций в системе с постоянным обменным взаимодействием.
Существование туннельной связи между
квантовыми точками даёт возможность
решить проблему с реализацией универсального набора логических операций. Наши
теоретические исследования (совместно с
иркутским Институтом динамики систем
и теории управления СО РАН) показали, что,
воздействуя на спин электрона с помощью
микроволновых импульсов определённой длительности, можно провести двухкубитовые
операции SWAP в системе из двух квантовых
точек с различными g-факторами локализованных электронов. Различие в g-факторах используется для адресации кубитов.
Мы рассчитали оптимальные параметры
по величине обменного взаимодействия и
различия g-факторов системы для выполнения двухкубитовых операций с минимальной
погрешностью. Оказалось, что объектом,
соответствующим оптимальным параметрам, является квантовая точка пирамидальной формы, на которой одновременно
локализованы два электрона: один – вблизи
вершины, другой – на ребре пирамиды.

Недавно в исследовательском центре в
Юлихе (Германия) была создана решётка
из нанокристаллов германия, встроенная
в матрицу кремния. В результате совместной работы с профессором Детлевом Грютцмахером из этого центра мы экспериментально установили, что именно в таком
объекте реализуются рассчитанные теоретически условия одновременной локализации одного электрона вблизи вершины пирамиды, другого – на ребре. Теперь
необходимо разработать метод адресного обращения к квантовым точкам и
функциональные элементы одноэлектроники (транзистор на квантовых точках)
для измерения состояния каждого кубита.
Транзистор на квантовых точках мы уже
создали, предстоит встроить его в схему
кубитов. Для адресного обращения к кубитам планируем применить подход легирования квантовых точек магнитными примесями. Решив эти задачи, мы вплотную
подойдём к созданию симулятора твердотельного квантового компьютера на
«искусственных атомах».

Ольга Колесова
Источник: https://www.poisknews.ru/skript/kvantovoe-zavtra-kakim-byt-kompyuteru-budushhego/

***
07.09.19, сетевое издание «Призыв» (г. Владимир)

АСПИРАНТЫ ВЛГУ ВЫИГРАЛИ МИЛЛИОННЫЕ ГРАНТЫ
Четверо аспирантов ВлГУ победили в федеральном конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Теперь им полагаются гранты в 1 миллион 200 тысяч рублей на
каждого. Проекты, согласно условиям конкурса,
нужно реализовать до 2021 года. В число победителей попали: аспирант кафедры технологии
машиностроения ИМиАТ Денис Кочетов, аспирант кафедры физики и прикладной математики

ИПМФИ Владислав Самышкин, аспирант кафедры
строительных конструкций ИАСЭ Артем Кощеев
и аспирант кафедры информационных систем и
программной инженерии ИИТР Юрий Ковалев.
Научные проекты будут реализованы до 2021 года.
Конкурс проводился Российским фондом фундаментальных исследований. Он направлен на
8
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создание молодым учёным-аспирантам
условий для подготовки диссертации на
соискание учёной степени кандидата
наук, содействие в трудоустройстве и закреплении молодых учёных в российских
научных организациях.
Ранее «Призыв» сообщал, что молодой
учёный ВлГУ, выпускник опорного университета Владимирской области Евгений
Седов принял участие в международной
группе исследователей. Учёные пропустили свет через плоскость самого тонкого в мире кристалла-полупроводника.

Фото: «Призыв»

Ольга Ефремова
Источник: https://www.prizyv.ru/2019/09/aspiranty-vlgu-vyigrali-millionnye-granty/

***
07.09.19, интернет-издание «Новости Горного Алтая» (г. Горно-Алтайск)

ТРЕТИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН НА ПАЗЫРЫКЕ:
ЗАВЕРШЕНО ДОСЛЕДОВАНИЕ ПЯТОГО КУРГАНА
Завершился третий полевой сезон совместной археологической экспедиции Горно-Алтайского
государственного университета и Государственного Эрмитажа по доследованию и восстановлению
Пазырыкских курганов в Улаганском районе Республики Алтай. Об итогах сезона на сайте ГАГУ
рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии, старший научный
сотрудник музейного комплекса ГАГУ Никита Константинов.
Совместная экспедиция ГАГУ и Эрмитажа
у села Балыктуюль Улаганского района работает с 2017 года. Работы проводятся с
целью доследования и восстановления
Пазырыкских курганов, раскопанных в
1929 и 1947–1949 гг. Курганы относятся
к скифскому времени (V-III вв. до н.э.),
их изучали ленинградские археологи
Сергей Руденко и Михаил Грязнов.
Благодаря тому, что в курганах сохранилась мерзлота, в своё время учёным
при раскопках удалось обнаружить здесь
огромное количество предметов из орга9
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нических материалов – одежду, ковры, конскую
упряжь и многое другое. Обычно изделия из органики полностью истлевают, и археологи их не
находят. На Пазырыке же сохранилась даже еда,
замороженные трупы лошадей и мумифицированные тела самих правителей, погребённых в
царских курганах.

мумифицированные тела мужчины и женщины,
ковры, повозка с четырьмя большими колёсами,
одежда и множество других предметов материальной культуры.
Как отмечает Никита Константинов, несмотря на
то, что на месте старого незасыпанного раскопа
была глубокая воронка, оказалось, что под слоем
камней осталась мерзлота, поэтому оставленные
после раскопок деревянные конструкции и предметы прекрасно сохранились. В ходе повторных
раскопок был найден целый ряд древних изделий – фрагменты войлочного ковра; деревянные

В этот полевой сезон экспедиция завершила работы по доследованию могильной ямы Пятого
пазырыкского кургана. Этот знаменитый царский
курган был раскопан под руководством Сергея
Руденко в 1949 году. В могиле были найдены

10
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и войлочные детали конского снаряжения; инструменты, которые «пазырыкцы» использовали
при рытье ямы; много деталей знаменитой «колесницы» и другие вещи. Также обнаружены находки, связанные с раскопками 1949 года – носилки, верхонка, железный ковш и т. д.
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стве у населения Алтая скифского времени. На
всех брёвнах с внешней стороны пазырыкскими
строителями были нанесены отметки. Отметки-насечки наносились таким образом, что на
брёвнах нижнего венца была одна насечка, а на
брёвнах верхнего десятого венца – десять. Это
свидетельствует о том, что сруб сначала рубили
на поверхности, а затем разбирали и вновь собирали уже в могиле.

Главным результатом работ стало исследование
внешнего сруба погребальной камеры. Это крупное сооружение, построенное для похорон пазырыкского «царя», очевидно, было создано как
модель реального дома. По крайней мере, операции, применявшиеся при строительстве сруба,
использовались и в обычном домостроитель-

Напомним, ранее сообщалось, что бревенчатый
сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая
скифской эпохи был передан в фонды Национального музея Республики Алтай. Это самая древняя

11
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и самая большая деревянная погребальная конструкция в России, её размеры – 4 на 7 метров,
высота – 2 метра. Отныне сруб будет экспонироваться в Горно-Алтайске.

ной «Кун» (Солнце). Создана первичная инфраструктура, позволяющая производить бережный
осмотр памятника, установлены информационные стенды и смотровая площадка.

Усыпальница состояла из двойного сруба с полом и двойным потолком, внутренний сруб был
увезён в Государственный Эрмитаж, но наружный
сруб остался в кургане. Эту срубную камеру из
лиственных брёвен извлекли только в этом году.

В археологических работах приняли участие сотрудники и студенты ГАГУ, сотрудники Государственного Эрмитажа, студенты Корейского государственного университета культурного наследия
(город Пуё, Южная Корея), а также волонтёры
из Республики Алтай и других регионов России.
Большое значение имело участие в полевом исследовании сруба специалиста по древней деревообработке, доктора исторических наук Влади-

Кроме того, этим летом удалось достичь значительных успехов по музеефикации Пазырыкских
курганов, которая проводится теленгитской общи-

12
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мира Мыльникова, дендрохронолога, кандидата
исторических наук Игоря Слюсаренко из Института археологии и этнографии СО РАН и реставратора Натальи Васильевой из Эрмитажа.
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РФ, предоставленного Фондом президентских
грантов теленгитской общине «Кун» (Солнце), а
также средств Государственного Эрмитажа и ГАГУ.
Научные и музейные мероприятия, проводящиеся на Пазырыке, способствуют сохранению уникального объекта историко-культурного наследия и в значительной степени расширяют наши
представления об этом древнем погребально-поминальном ансамбле и о культуре «пазырыкцев» в целом.

Полевые работы проводились при поддержке
гранта Российского фонда фундаментальных
исследований «Комплексное изучение погребальной архитектуры царских курганов скифского
времени Алтая на погребально-поминальном ансамбле в урочище Пазырык», гранта Президента

Фото: Горно-Алтайский госуниверситет. «Наследие Пазырыка» / ВКонтакте
Источник: https://www.gorno-altaisk.info/news/106805

***
07.09.19, информационный портал «Ёрш» (г. Новочеркасск)

ТРОЕ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ИЗ НОВОЧЕРКАССКА
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ РФФИ
Все они – аспиранты ЮРГПУ
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) одобрил заявки троих аспирантов
ЮРГПУ(НПИ). Молодые учёные из Новочеркасска получили двухгодичные гранты на реализацию проектов в актуальных исследовательских областях.
Илья Лебединский ведёт своё исследование на
базе кафедры «Автомобили и транспортно-технологические комплексы». Тематика его работы,
получившей грант: исследование упругих свойств
несущих систем и их влияния на колебания подрессоренных объектов.
Работа Антона Гринько посвящена созданию
методов и устройств повышения эффективности бурения горных пород путём приложения к
инструменту ударных нагрузок. Он ведёт свои
исследования на базе кафедры «Горное дело».
Ассистент кафедры «Электроснабжение и электропривод» Лермонт Алтунян работает с темой

Фото: Марии Короленко / Пресс-служба ЮРГПУ(НПИ)
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обезвешивания грузов, проектирует сбалансированные манипуляторы с упругими связями.
Он уже осуществил практическую реализацию
своей разработки в сотрудничестве с несколькими крупными партнёрами, в числе которых
Звёздный городок.

Как сообщили в пресс-службе ЮРГПУ, кроме
грантов, все трое аспирантов с октября получат
рабочие места на своих кафедрах. Теперь они –
младшие научные сотрудники.

Ксения Егорова
Источник: http://www.ruffnews.ru/novocherkassk/Troe-molodyh-uchenyh-iz-Novocherkasska-poluchili-granty-RFFI_98251

***
06.09.19, агрегатор новостей «БезФормата» (г. Иркутск)

ВРИО РЕКТОРА ИГУ АЛЕКСАНДР ШМИДТ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ МОНГОЛЬСКИХ ВЫПУСКНИКОВ
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ И МОЛОДЁЖИ
Врио ректора Иркутского государственного университета Александр Шмидт принял участие в
Форуме монгольских выпускников советских
и российских вузов и молодёжи, который прошёл 2–4 сентября в Улан-Баторе (Монголия).
Организатором события выступила Монгольская ассоциация выпускников советских и российских вузов.
Участие в Форуме приняли более тысячи делегатов – выпускники советских и российских вузов, проживающие в Монголии, молодёжь и
дети из школы «Кириллица», представители вузов Монголии и России. В течение трёх дней
они обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и методы развития народной
дипломатии.

Фото: ИГУ

В рамках Форума состоялись круглые столы и
дискуссионные площадки, на которых обсуждалось, в том числе, историческое значение военного конфликта на Халхин-Голе и развитие академического сотрудничества, курсы повышения
квалификации для монгольских русистов, акция
«Исторический диктант», встречи со студентами
и школьниками.

Отметим, что Форум был приурочен к 80-летию
победы на реке Халхин-Гол. В честь этого события в Улан-Баторе прошёл ряд мероприятий.
В их числе торжественный приём в государственной резиденции «Их Тэнгэр», участие в котором приняли президент Монголии Халтмагийн
Баттулга и президент России Владимир Путин . На
приём также были приглашены делегаты Форума.

Александр Шмидт выступил на пленарном заседании с докладом о развитии сотрудничества
14
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в области подготовки монгольских студентов и
использовании потенциала общественных объединений, таких как, например, ассоциация выпускников конкретных вузов. Также глава ИГУ
принял участие в работе секции «Развитие сотрудничества монгольских и российских вузов
и их выпускников».
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Отметим, что Иркутский государственный университет стал первым вузом Сибири, принявшим на обучение русскому языку иностранных
граждан – первая группа монгольских студентов
из Монголии приехала в 1926 году. Качественно
новым этапом в развитии сотрудничества стал
1966 год – в это время в ИГУ открылся первый в
Восточной Сибири подготовительный факультет
для монгольских граждан.

В рамках визита в Монголию врио ректора ИГУ
провёл деловые переговоры с ректором Монгольского государственного университета образования (МГУО) Д. Мандахом . В ходе встречи
глава монгольского вуза выразил большую заинтересованность в организации совместных
программ обучения и студенческих практик.
Отметим, что в составе МГУО – единственная в
Монголии кафедра русского языка и методики
преподавания.

Сегодня Иркутский государственный университет развивает сотрудничество с ведущими вузами
и научными центрами Монголии. Среди партнёров – Монгольский национальный университет,
Монгольский национальный университет науки и
технологий, Монгольский государственный университет образования, Академия наук Монголии
и научные институты.

Также Александр Шмидт встретился с членами
ассоциации выпускников монгольских вузов
и неформального объединения выпускников
Иркутского государственного университета. В
ходе беседы представители монгольской стороны отметили, что готовы оказывать помощь
и поддержку монгольским студентам, обучающимся в ИГУ.

Важным направлением сотрудничества являются
курсы повышения квалификации для учителей
русского языка из монгольских школ (первый
набор – в 1971 году). Сейчас курсы повышения
квалификации проводятся на базе Педагогического института ИГУ.
Отдельной страницей в истории является советско-монгольская комплексная Хубсугульская
экспедиция (начало в 1970 году). Основателями
ежегодных исследовательских поездок являются ректоры двух университетов – ректор ИГУ
Николай Лосев и ректор МонГУ Н. Цэвэгмид . Сегодня научное сотрудничество продолжает проект в области физики, поддержанный в этом году
Российским фондом фундаментальных исследований, по развёртыванию гамма-обсерватории на территории аймака Хувсгел.

— Искреннее желание выпускников российских вузов помогать развитию сотрудничества между Россией и Монголией в области образования произвело очень сильное
впечатление. Причём это не просто слова.
В частности, участники неформального
объединения выпускников Иркутского государственного университета предлагают конкретные формы этой помощи и
поддержки. С чувством гордости и глубокого уважения, не могу не отметить и то,
что именно наши выпускники организовали
этим летом отдых детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, — сказал Александр Шмидт .

В настоящее время в ИГУ обучается 35 студентов
из Монголии, наиболее популярные направления – лингвистика, психология, юриспруденция,
педагогика, социальная работа, международные
отношения, науки о земле.

Управление информационной политики ИГУ
Источник: http://irkutsk.bezformata.com/listnews/mongolskih-vipusknikov-sovetskih-i/77498559/
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06.09.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

КРАСНОЯРСКИЕ УЧЁНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮТ ГЕНЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ
На основании ранее проведённых экспериментов на близнецах и различных этнических группах
обнаружены данные о нейробиологических и генетических факторах, приводящих к интернетзависимости.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

мости, которые заключаются в генетически программируемой секреции определённых нейромедиаторов», — процитировали
в издании руководителя исследовательской
группы, заведующего клиническим отделением соматического и психологического здоровья детей Института медицинских проблем
Севера КНЦ СО РАН Сергея Терещенко.

Красноярские учёные получили грант Российского фонда фундаментальных исследований
на выявление генов, ответственных за предрасположенность к интернет-зависимости у подростков, сообщается в пятницу на сайте официального издания СО РАН «Наука в Сибири».
Перед началом исследования учёные Института
медицинских проблем Севера ФИЦ «Красноярский научный центр» (КНЦ) СО РАН обнаружили
данные о нейробиологических и генетических
факторах, приводящих к интернет-зависимости
у подростков, на основании ранее проведённых
экспериментов на близнецах и различных этнических группах. Но гены, ответственные за формирование зависимости, ещё не обнаружены.

В случае успеха учёные надеются синтезировать
фармакологические препараты для лечения тяжёлых случаев детской интернет-зависимости.
«Также появится возможность оценивать
степень генетического риска, с какой-то
вероятностью предсказывать появление интернет-зависимости, разрабатывать стратегии ранней профилактики и
новые подходы к лечению заболевания»,
— уточняют исследователи.

«Есть теоретические предпосылки к тому,
что существуют врождённые причины
предрасположенности к интернет-зависи16
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В ходе проекта учёные ФИЦ КНЦ СО РАН изучат
распространённость различных вариантов интернет-зависимости у подростков Красноярска,
Абакана, Кызыла – крупных этнически различающихся городов центральной Сибири. Исследователи рассмотрят психиатрические особенности подростков в различных этногеографических
регионах России, причины их ухода в мир интернета и психосоматические последствия.
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стве диагноза. В Сибири, по данным красноярских учёных, процент выше.
«Специалисты рассмотрели данные трёх
тысяч подростков в Красноярске. По предварительной оценке, от интернета зависят почти 7 % опрошенных. Этот процент выше, чем в европейских странах,
но ниже, чем в азиатских», — уточняется
в сообщении.

В России исследования показали, что у 4%детей интернет-зависимость присутствует в каче-

Источник: https://tass.ru/sibir-news/6853383

***
06.09.19, онлайн-газета «Новый Севастополь» (г. Севастополь)

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРАЗИТОЛОГОВ
ПРОЙДЁТ В СЕВАСТОПОЛЕ
Всероссийская научная конференция «Школа по теоретической и морской паразитологии» пройдёт
в Севастополе с 9 по 14 сентября. Мероприятие организует федеральный исследовательский центр
«Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН» (ИНБЮМ) при участии Российского
фонда фундаментальных исследований, Паразитологического общества при РАН и Зоологического
института РАН.

Школа по теоретической и морской паразитологии 2018 года

«Работа пройдёт в пяти секциях, тематика
которых охватывает различные аспекты
современной проблематики морской и те-

оретической паразитологии: частные и общие вопросы функциональной морфологии,
систематики, генетики, фаунистики, био17
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Сканирующая электронная микрофотография поверхности личинки цестоды Grillotia
erinaceus – паразита скатов морской кот и морская лиса в Чёрном море

географии, биологии и экологии паразитов
морских, пресноводных и наземных животных и растений», — сообщает пресс-служба
ИНБЮМ.

Федерального научного центра биоразнообразия и наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
и многих других научно-исследовательских центров и университетов.

На конференции выступят представители СанктПетербургского государственного университета,
Зоологического института РАН, МГУ имени Ломоносова, Института биологии гена РАН, Института биологических проблем севера ДВО РАН,

Школа пройдёт в посёлке Любимовка, в гостинице «Благолюбоморье».
Фото: архив ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН
Источник: http://new-sebastopol.com/news/id/32442

***
05.09.19, информационного агентства «Онлайн Тамбов.ру» (г. Тамбов)

ТАМБОВЧАНЕ СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РОСАРХИВА
Коллегия Федерального архивного агентства
подвела итоги Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии,
выполненных в 2015–2017 гг. Конкурс проводится Федеральным архивным агентством раз
в три года.

тели сборника документов «Детское движение в
Тамбовском крае (1914–1945)» во главе с научным редактором, доктором исторических наук,
профессором Анатолием Слезиным.
Издание было осуществлено благодаря грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Фонд разослал издание
во все центральные и региональные научные библиотеки страны. Положительные рецензии на

Решением коллегии дипломом третьей степени
Федерального архивного агентства в номинации
«Публикации документов» награждены состави18
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сборник опубликовали научные издания,
одобрительные отзывы пришли от ряда
ведущих учёных-историков.
Книга состоит из трёх тематико-хронологических разделов: «Детское движение в
«годы великих потрясений» (1914–1921)»,
«Становление пионерской организации
в Тамбовском крае (1922–1938)», «Детское движение накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939–1945)».
Для публикации в сборнике отобрано
474 документа из фондов Госархива социально-политической истории Тамбовской области. Книга хорошо иллюстрирована – на двух цветных вкладках и по
тексту размещено 124 фотодокумента.

Фото: Анатолий Слезин / Пресс-служба ТГТУ

Авторы также обращаются к ветеранам детского
движения и краеведам, у которых в домашних
архивах могли сохраниться интересные фотографии, рассказывающие о детстве послевоенных
поколений. Историки будут очень признательны
за разрешение использовать их в качестве иллюстраций к новому сборнику.

«Работа по подготовке велась, как говорится, на общественных началах. Благо,
что исследовательский энтузиазм убит
ещё не до конца. Надеемся, что мы найдём
поддержку и для издания второго тома»,
— рассказал профессор Анатолий Слезин.

Источник: https://www.onlinetambov.ru/news/culture/tambovchane-stali-prizerami-vserossiyskogo-konkursa-rosarkhiva/

***
05.09.19, новостной портал ForPost (г. Севастополь)

БУДУТ ЛИ В СЕВАСТОПОЛЕ
СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЛЮДЯХ
Избежать этого поможет исследование севастопольских учёных
Как мы уже сообщали, последним законом,
принятым заксобранием Севастополя первого
созыва, стал закон о перечне перспективных
особо охраняемых природных территорий. Его
поддержала не только большая часть депутатов, но и врио губернатора Михаил Развожаев.
Но любой закон со временем может меняться и
дополняться. И в данном случае на изменения
очень надеются жители Бельбекской долины.

Фото: PIRO4D / Pixabay
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«А в начале апреля 2019 года напротив
этого дома, на расстоянии 300 метров,
были заложены новые виноградники, требующие многократной обработки пестицидами. Причём участие в этом принимал
и губернатор», — рассказывает житель села
Андрей Ситников.

Причем движет ими не только любовь к природе, но и страх за свою безопасность.

Травите, Шура, травите
Причины опасаться у жителей села Верхнесадового есть, и самые серьёзные. Началось все ещё
в украинские времена, когда в непосредственной
близости от села, в водоохраной зоне реки Бельбек началась химобработка садов. Люди постоянно жаловались на это правоохранителям, но
при Украине все жалобами и ограничивалось.

Реакцию жителей можно себе представить. Однако удивление сменилось возмущением, когда
в апреле 2018 года экс-министр обороны Украины Павел Лебедев выступил на Ялтинском международном экономичеком форуме с предложением провести 10-летний «научный эксперимент»
«по использованию средств защиты растений в
водоохраной зоне, их влияния на окружающую
среду и здоровье человека».

С 2014 года к борьбе людей за свою безопасность подключился депутат от Северной стороны Александр Кулагин. В 2016-м компанию
«Артвин», продолжающую травить жителей села,
наконец-то оштрафовали на 200 тысяч рублей. Суд
установил, что предприятие действительно четырежды обрабатывало яблоневые сады, произрастающие в 46 метрах от реки, тогда как водоохранная зона Бельбека составляет 200 метров.

«По сути, это было предложение поставить эксперимент на нас, живых людях»,
— говорит Ситников.

Слово за учёными

Нужно заметить, что эта история касается не
только жителей Верхнесадового: Бельбек служит
источником воды для города, а в конце своего
пути впадает в море со всем своим содержимым.
Но «Артвин» не прекратил использование пестицидов и агрохимикатов и после уплаты штрафа.
В 2017 году в Заксобрании по инициативе Александра Кулагина был проведён круглый стол с
участием жителей села, учёных и представителей
«Артвина». Последние упирали на то, что вести
сельхозпроизводство без применения пестицидов нерентабельно. Именно поэтому, заметим,
массивы требующих многократной обработки
пестицидами растений и полагается размещать
на расстоянии не менее километра от жилых домов, в то время как сады «Артвина» находятся
значительно ближе – от дома по ул. Титова, 63
до них около 240 м.

Правительство Севастополя тут же поспешило
подготовить предложение на имя вице-премьера
Дмитрия Козака по поводу возможного изменения «слишком строгих» СаНПиНов и положений
Водного кодекса применительно к Крыму и Севастополю. Жители Верхнесадового тоже молчать
не стали и написали обо всем этом в Генпрокуратуру. Под письмом, скан которого имеется в распоряжении ForPost, подписалось 272 жителя села.
Усилия людей не пропали даром: случаев обработки химикатами стало значительно меньше.
Но полностью решить проблему помогло бы
присвоение Бельбекской долине статуса ООПТ.
Вопрос об этом ставился и на круглом столе в
Заксобрании.
А на последнем заседании севастопольского
парламента вице-спикер и депутат от Северной стороны Александр Кулагин прямо обратился к севастопольским учёным с просьбой принять участие в исследовании, которое поможет
решить этот вопрос.

Тут, кстати, можно вспомнить ещё одну интересную и показательную историю. На произвол сельхозпроизводителей люди жаловались не только
в прокуратуру, но и губернатору Овсянникову.
И тот, казалось, их услышал.
20
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«В этом году мы заложили в бюджет средства на софинансирование грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Пожалуйста, изучите долину Бельбек,
чтобы понимать, возможно ли создание
там ООПТ», — сказал он.
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Фронтовое, ещё с 1975 года имеет статус памятника природы регионального значения. Площадь
памятника – около 100 гектар.
Говоря об этом, Александр Кулагин обратился и
к сельхозпроизводителям – ещё раз напомнил
им, что никаких исключений для Севастополя и
Крыма не будет: закон есть закон, и он один для
всех. Это депутату подтвердили и в Министерстве экологии, куда он обращался в 2017 году.

Оптимизм Кулагину внушает и тот факт, что территория долины Бельбека, находящаяся в ведении Республики Крым и примыкающая к селу

Ольга Смирнова
Источник: https://sevastopol.su/news/budut-li-v-sevastopole-stavit-eksperimenty-na-lyudyah

***
05.09.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

УЧЁНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ КВАНТОВЫХ СЕТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ КРИСТАЛЛОВ
Передача информации по широкополосным каналам квантовой связи на неограниченное расстояние
должна повысить скорость обмена данными.

Фото: Gerd Altmann / Pixabay

Международная группа исследователей из России и с Тайваня разрабатывает искусственные
кристаллы, которые позволят увеличить протяжённость каналов квантовой связи. Об этом
ТАСС сообщила руководитель научной работы,
главный научный сотрудник Института спектроскопии РАН Марина Попова.

Квантовые коммуникации, позволяющие передавать ценную информацию без риска её перехвата, успешно используют в ряде отраслей,
в том числе телефонии и банковской сфере. Однако из-за затухания светового сигнала протяжённость линий ограничена – информацию
таким способом можно передавать на рассто21

№31 (2 – 8 сентября)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ

испытываем образцы и анализируем эффективность», — сказала Попова.

яние до 80 км, скорость при этом также ограничена. Авторы исследования разрабатывают
кристаллы для оптической квантовой памяти
– элемента квантовых повторителей, которые
должны снять ограничения по дистанции передачи и увеличить скорость потока данных.

Эффективность кристаллов в составе установок квантовой памяти зависит от уровня потерь
информации при записи и считывании. Пока
способность сохранять информацию в системах
оценивается в 60%, авторы работы намерены
повысить показатель надёжности устройств.
К концу 2020 года группа исследователей должна
завершить разработку прототипа кристаллов для
оптической памяти.

«Мы изучаем уровни сверхтонкой структуры моноизотопных кристаллов, позволяющие создать элементы установок оптической квантовой памяти, которые позволят
передавать информацию по широкополосным каналам квантовой связи на неограниченное расстояние, что должно повысить
скорость обмена данными. Наши коллеги
с Тайваня вырастили опытные образцы кристаллов, обладающие необходимой формой
и шириной спектральных линий, и временем жизни уровней энергии. Сейчас мы совместно с Казанским квантовым центром

В международном исследовании принимают
участие специалисты Национального университета Сунь Ятсена (Тайвань) и Казанского квантового центра Казанского национального исследовательского технического университета
им. Туполева. Работа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/6848148

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

В РОССИИ ОРГАНИЗУЮТ КОНКУРС
НАУЧНЫХ НАСТАВНИКОВ
Российский фонд фундаментальных исследований подписал соглашение с фондом «Талант
и успех» об организации первого конкурса на
научное наставничество. Цель конкурса – сформировать команды молодых учёных, из которых затем вырастут ведущие научные коллективы, говорится в сообщении на сайте РФФИ.
«Мы подписали хорошее соглашение, запустим его в ближайшее время. В соответствии с документом будет организован
конкурс, в котором смогут принять участие научные группы во главе с ведущими
учёными-наставниками. Наставник должен сформировать команду из нескольких
молодых сотрудников и проработать с

Фото: Pacific Northwest National Laboratory / Flickr

22

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ

ними минимум два года. И в процессе этой
работы будут сформированы ядра будущих хороших лабораторий», — приводятся
в сообщении слова председателя Совета
РФФИ академика РАН Владислава Панченко.
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«Победить в конкурсе и получить финансирование РФФИ смогут лишь те (коллективы, – прим. Indicator.Ru), которые предложат лучшие темы и проекты. Гранты,
выделяемые фондом, – от трёх до пяти
миллионов рублей. Общий объем финансирования составит 200 млн рублей в год»,
— сообщает пресс-служба РФФИ.

Главная цель конкурса, получившего название
«Наставник», – поддержать и развить механизмы
формирования в России исследовательских коллективов молодых учёных, которые возглавляются ведущим учёным-наставником. По словам
организаторов, состязание соответствует задачам государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ», одна из которых
состоит в формировании эффективных механизмов передачи практических знаний от опытных
учёных к молодым специалистам.

Коллективы учёных будут проводить свои исследования на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Такую возможность, согласно соглашению, им предоставит фонд «Талант и успех».
В центре есть необходимая лабораторная база
для проведения работ, говорится в сообщении.
Предполагается, что группы учёных будут работать в Сочи от трёх до шести месяцев ежегодно.

Источник: https://indicator.ru/humanitarian-science/v-rossii-organizuyut-konkurs-nauchnykh-nastavnikov-04-09-2019.htm

***
04.09.19, сетевое издание Primgazeta.ru (г. Владивосток)

ПОЛИГОНЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
С 2 ЛЕТ ДО 3 МЕСЯЦЕВ
Технологическое предпринимательство – ключевой драйвер экономического прогресса,
поэтому создание условий для его развития
является приоритетной задачей государства.
Дальний Восток уже сейчас располагает базой
для запуска инновационных проектов. В макрорегионе работают научно-технологический центр
и технопарк «Русский» при ДВФУ. Открываются
инжиниринговые подразделения промышленных корпораций. Также действует новый
механизм финансирования высокотехнологичных компаний – Дальневосточный фонд
высоких технологий, который уже профинансировал первые проекты. Актуальным остаётся
вопрос превращения перспективных проектов
в действующий высокотехнологичный бизнес.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Как ускорить этот процесс и как привлечь крупный и средний бизнес к внедрению передовых
технологических решений обсуждали эксперты
на одной из сессий Восточного экономического
форума, сообщает «Приморская газета».

аспиранты получают гранты Российского фонда
фундаментальных исследований, проводят
чемпионаты по стандартам WorldSkills и предпринимательские олимпиады среди школьников. Все эти меры работают. Но, по словам эксперта, пока не изменится ситуация в научном
сообществе в высокотехнологичной индустрии
на Дальнем Востоке сложно сделать фундаментальный сдвиг.

Руководитель дальневосточного фонда высоких
технологий Руслан Саркисов рассказал с какими
вызовами приходится сталкиваться высокотехнологичным компаниям и инвесторам на Дальнем
Востоке. Он отметил, что для развития инновационных систем совокупно необходимы высококвалифицированные кадры, наличие рынков
сбыта, финансов и инфраструктуры.

Эксперт также посетовал на разрыв между скоростью внедрения инноваций крупным бизнесом и количеством предложений технологичных
предпринимателей. Ликвидировать эту проблему
можно: нужно создавать совместные полигоны
для апробации новых технологий крупными компаниями. Это позволит снизить сроки внедрения новых технологий с 2 лет до 3–6 месяцев.

— Для развития высокотехнологичного
бизнеса необходима критическая масса
научного потенциала и технических специалистов, которые будут выступать драйверами роста и генераторами научных
идей, — считает Руслан Саркисов. — Сейчас компании сталкиваются с дефицитом узкоспециализированных кадров, например, разработчиками софта. Сегодня
существует проблема с набором таких
кадров и на Дальнем Востоке.

— Для крупного бизнеса внедрение инноваций – процесс комплексный. Важно, чтобы
не пострадала их основная деятельность и
не было нарушений экономической составляющей. Создание таких полигонов сможет
сблизить предпринимателей-стартапов и
крупный бизнес, — уточнил Руслан Саркисов.

Для её решения в регионе планируют проводить
специальные хакатоны, на которых будут отбирать талантливых ребят. Сейчас уже есть определённые шаги в этом направлении, например,

Дальневосточный фонд высоких технологий на
сегодня уже проинвестировал три проекта на
общую сумму 400 млн рублей. Эти проекты
из разных сфер, например, из интернет-вещей.
До конца года фонд планирует расширить свой
портфель и профинансировать около шести компаний на сумму до 1 млрд рублей. В этот список
могут войти проекты по альтернативной энергетике, робототехнике и хранению данных.

Кстати
Пятый Восточный экономический
форум пройдёт во Владивостоке 4–6
сентября 2019 года. Основной темой
ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока.

Объем фонда на текущий момент составляет
5 млрд рублей, и в течение трёх лет планируется
их инвестировать в дальневосточные проекты.

Ксения Курдюкова
Источник: https://primgazeta.ru/news/startapy-i-krupnyj-biznes-sblizit-sozdanie-special-nyh-poligonov-dlya-testirovaniyanovyh-razrabotok-04-09-2019-02-54-40
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04.09.19, информационный портал «УлПравда» (г. Ульяновск)

МАЛЫШКА НА ПОЛМИЛЛИОНА
УЛЬЯНОВЕЦ СОЗДАЛ УНИКАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА
25-летний аспирант инженерного факультета ульяновского аграрного университета Пётр Агеев
выиграл грант в размере 1 миллиона 200 тысяч на завершение научно-исследовательской работы.
Посвящена она аппарату, аналогов которому нет в мире.

Идея родилась в голове молодого учёного на
первом курсе магистратуры. Зажёг темой сушки
зерна научный руководитель, профессор кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность
жизнедеятельности» УлГАУ Андрей Павлушин.
Вспыхнул интерес и – эврика!

и работал по специальности) нашли подходящие детали, механизмы и собрали
устройство в гараже нашего дома в Крестово-Городище. Позаимствовали у комбайна так называемые «вибродоски»,
по которым передвигается зерно, добавили нагревательные элементы, вентилятор, — рассказал ulpravda.ru Пётр Агеев.
— Первые опыты успешно прошли в производственных условиях местного КФХ
«Макаров». Фермер заверил, что результатом доволен и, как только агромашина
поступит в продажу, непременно купит.

— Придумал зерносушилку контактного
типа буквально за день. Вместе с моим отцом (он в своё время окончил инженерфак

Уникальность ульяновского аппарата заключается в том, что он работает по совершенно иному
принципу, чем остальные.

Вот уже пятый год Пётр Агеев неустанно работает над ноу-хау – зерносушилкой контактного
типа. Если все сложится успешно, то в следующем году парень защитит по ней кандидатскую
диссертацию, а затем запустит серийное производство.

25

№31 (2 – 8 сентября)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ

Тонна в час – не предел
Пропускная способность зерносушилки Агеева
– полтонны в час, хотя его возможности колеблются от 100 кг до 1 тонны. Можно довести работу конвейера до 15 тонн, но для этого необходимы дальнейшие исследования. Как раз в
этом поможет выигранный на днях грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Сумма внушительная – 1 миллион
200 тысяч рублей.
— Сейчас в основном на производстве применяются зерносушилки конвективного
способа, т.е. идёт обдув нагретым воздухом. В нашем случае используется принцип
сковородки, — говорит аспирант. — Зерно
передвигается по нагретой поверхности
(её температура не выше 40 градусов),
слегка касаясь поверхности, тем самым
из него удаляется излишняя влажность.
Холодная погода не помеха: вокруг транспортирующего работающего органа есть
теплоизоляция, которая не позволяет окружающей среде влиять на процесс сушки.
Доказано, что такое устройство намного
выгоднее: дешевле и менее энергозатратно,
чем его предшественники.

— Это только кажется, что крупная сумма.
На самом деле, для того чтобы сделать
опытный образец, на котором будут проведены все исследования устройства, понадобится очень много денег. Оборудование,
в том числе влагомер, мультиметр, дорого
стоит, — пояснил Пётр. — Но с грантом
это реально осуществить. Итогом и отчётом для РФФИ станет получение кандидатской степени.
Однако уже сейчас зерносушилка Агеева имеет
15 патентов, если учитывать все разновидности
конструкций. А в соавторстве наш герой запатентовал ещё 40 агроустройств, а 12 ждут своей
очереди в патентном бюро. Помогают в науч-
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но-исследовательской деятельности молодому
учёному два старших наставника – декан инженерного факультета УлГАУ Андрей Павлушин и заведующий кафедрой «Агротехнологии, машины,
безопасность жизнедеятельности» УлГАУ, заслуженный изобретатель РФ Владимир Курдюмов.
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вил проект в финальной битве Science Slam. Ярко
и с юмором, доступным языком Пётр рассказал
гостям ресторана «Матрёшки», чем же хороша
его малышка на полмиллиона. Именно столько
рублей, по его подсчётам, будет стоить выпуск
первой зерносушилки. Осталось подготовить
бизнес-план. В этом поможет взятие ещё одного
рубежа – Всероссийского конкурса «У.М.Н.И.К.»
осенью этого года.

— Это не первая наша
разработка по зерносушилкам, но Пётр – первый аспирант, который
выводит свой проект на
новый уровень, активно
участвует в конкурсах,
пробуждает интерес
Фото: УлГАУ
у молодёжи к науке и
доказывает, что ею можно зарабатывать, — прокомментировал ulpravda.ru
Андрей Павлушин. — Работа больше направлена на сушку семенного зерна, где важно
сохранить все его качества и свойства. По
сути, речь идёт о создании селекционной
зерносушилки. И в данном исполнении она
имеет отличные перспективы.

Фермеры ждут

Выигранные средства позволят запустить проект, произвести первую партию зерносушилок
и начать их продавать. А заинтересованных людей уже хватает. Пётр получил даже письма от
нескольких фермеров России с просьбой маякнуть им, как только устройство поступит в продажу. С удовольствием купят.

О зерносушилке нового поколения знают не
только в узком научном сообществе. Этой весной
Агеев презентовал её в научных боях в родном
вузе и, набрав по шумомеру больше всего аплодисментов и одобрительных возгласов, предста-

Справка
У.М.Н.И.К – (участник молодёжного научно-инновационного конкурса) – единственная
в стране массовая программа выявления и поддержки молодых учёных, стремящихся
к самореализации через инновационную деятельность. У.М.Н.И.К существует с 2007 года.
За это время в нем приняли участие 70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями.
Программа проводится по пяти направлениям и рассчитана на два года. Каждый победитель
программы получает 500 тысяч рублей на два года. Фонд финансирует выполнение проектов,
направленных на проведение НИР.
Екатерина Россошанская
Фото: архив Петра Агеева
Источник: https://ulpravda.ru/rubrics/odarennye/malyshka-na-polmilliona-ulianovets-sozdal-unikalnuiu-mashinu-dlia-sushki-zerna
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04.09.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ СОЗДАЮТ КВАНТОВУЮ ПАМЯТЬ
НА ОСНОВЕ УСТРОЙСТВ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА
Основу архитектуры памяти составляют микроволновые волноводы и системы высокодобротных
резонаторов, соединённые друг с другом специальным образом.

Фото: НИТУ «МИСиС»

Учёные Казанского квантового центра Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева
(КНИТУ-КАИ) разрабатывают систему устройств,
выполняющих функции памяти для квантовых
компьютеров и систем коммуникаций. Создающаяся память будет способна сохранять до
99,9% данных при хранении и передаче, сообщил в среду ТАСС директор центра, профессор
Сергей Моисеев.

отследить действия каждого фотонного кубита.
Авторы исследования работают над созданием
подобной квантовой памяти, используя волноводно-резонаторную технологию хранения и передачи данных в микроволновом диапазоне частот
– одном из перспективных направлений создания многокубитового квантового компьютера.
«Мы разрабатываем память для квантовых компьютеров, использующих сверхпроводящие кубиты в качестве процессоров и
микроволновые фотонные кубиты в качестве носителей информации. Основу архитектуры памяти составляют микроволновые волноводы и системы высокодобротных
резонаторов, соединённые друг с другом
специальным образом. Она позволяет одновременно добиться широкополосного
канала передачи данных и обеспечить высокие показатели сохранения информации
при её переносе. Мы рассчитываем, что

Квантовые компьютеры, способные производить вычисления, на выполнение которых обычному компьютеру понадобились бы десятки лет,
нуждаются в особой памяти, при которой система
могла бы работать одновременно с большим количеством квантовых битов (фотонных кубитов)
информации и обеспечивать минимальные потери при её хранении и переносе. Сам процесс
записи и считывания должен обладать высокоточной адресацией, при которой можно было бы
28

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ

результатом нашей работы станет появление суперэффективной многорезонаторной квантовой памяти, которая позволит сохранять на долгое время 999 из
1000 фотонных волновых пакетов, на квантовых состояниях которых сможет передаваться и обрабатываться информация
в многокубитовых квантовых компьютерах», — пояснил собеседник агентства.
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«В течение ближайшего года мы намерены
испытать систему волноводов и резонаторов при низких температурах. Такие условия нужны, чтобы повысить добротность
используемых резонаторов в тысячу раз и
даже более, и, соответственно, обеспечить
способность сохранять фотонные кубиты
в ячейке квантовой памяти без разрушения
и с очень высокой точностью. На сегодня
очевидно, что архитектура памяти, основанная на системе высокодобротных резонаторов, будет способна так работать»,
— резюмировал учёный.

Учёные создали экспериментальную установку и
испытали её в условиях комнатной температуры.
Показатель так называемой квантовой эффективности, определявшейся способностью резонаторов долго сохранять колебания (добротность),
составил 16,5%. Чтобы его увеличить, исследователи планируют адаптировать элементы системы к работе в условиях низких температур
(около 273 градусов ниже ноля).

Научная работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований
и Российского научного фонда.
Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/6841259

***
04.09.19, Тихоокеанское информационное агентство «Острова» (г. Южно-Сахалинск)

МИНИСТР НАУКИ РФ ВСТРЕТИЛСЯ
С САХАЛИНСКИМ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ
Встречу с сахалинским научно-студенческим сообществом провёл министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков, чтобы из первых уст услышать об имеющихся проблемах,
обозначить возможные решения, перспективы развития научно-исследовательской деятельности.
Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу СахГУ.
— Нам есть над чем поработать,
чтобы ребята, которые имеют знания, видели своё будущее связанным
с Сахалином, а университет позволял бы эти знания серьёзным образом развивать, — обозначил свою позицию министр. — Чтобы не только
у первокурсников глаза горели ярче,
но и чтобы и к четвёртому году
обучения глаза горели не меньше,
чтобы интерес к развитию только
нарастал.
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— Если это статья высокого качества, её
читают во всём мире и цитируют. А если
берём в номер статью не очень серьёзную, соответственно к нам и отношение
такое будет. За хорошие статьи издатель
доплачивает авторам, за не очень хорошие
часто требует доплатить деньги. Поэтому действовать мы должны в логике
ответственности: качественная публикация всегда найдёт своего издателя, —
заключил М. Котюков.

В числе поднятых на встрече вопросов был затронут показатель публикационной активности.
Преподаватели СахГУ указали на то, что пользование такими информационными базами данных, как Web of Science или Scopus, затруднено
из-за высокой стоимости.
По словам министра, сегодня уже около 400
организаций пользуются подписками к базам
данных – эту работу организуют Государственная публичная научно-техническая библиотека
и Российский фонд фундаментальных исследований. Охват ежегодно увеличивается, вообще
же стоит задача сделать национальную подписку, которая была бы фактически бесплатной
для тех, кто работает в российских научных образовательных организациях. Предполагается
в том числе формирование коллективных точек
доступа, чтобы можно было через один IP-адрес
изучать необходимые материалы в библиотеке.

Прозвучал также вопрос о возможности грантовой поддержки подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для вузов и
научных организаций. Известно, что для жителей отдалённых регионов подготовка к защите
кандидатской диссертации требует немалых материальных затрат – на авиабилеты, проживание, публикации в журналах и многое другое.

Что же касается платных публикаций, то здесь
стоит вопрос повышения качества редакционных
коллегий, чтобы ещё не менее 200 российских
журналов вошли в эти международные базы научного цитирования.

— Такая программа запускается уже буквально прямо сейчас, — сообщил в ответ министр. — Первые 1,5 тысячи грантов для
поддержки аспирантов мы отобрали на
площадке Российского фонда фундамен-
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тальных исследований. Но обязательным
требованием является выход на защиту –
то есть те организации и научные руководители, которые сейчас получат гранты,
но до защиты аспирантов не доведут,
в следующих программах участвовать уже
вряд ли смогут.
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организацию, получить патент, подготовить хорошую научную статью – это в принципе показывает его уровень подготовки.
Непростую тему подняли представители Дальневосточного геологического института. Его
сахалинский филиал ежегодно принимает к себе
студентов как сахалинских, так и материковых
вузов, которые проходят практику, вместе с научными сотрудниками готовят научные публикации,
которые ложатся в основу их дипломных работ
и будущей карьеры. Однако приехать работать на
Сахалин молодым сотрудникам не даёт пресловутый жилищный вопрос.

Далее программа будет ежегодно расширяться.
Поддержка молодых учёных должна быть рассчитана на период в два года, как правило,
со второго года аспирантуры. Размер помощи
рассчитывался так, чтобы постоянный доход
аспиранта составлял примерно 35 тысяч рублей
в месяц – правда, это средняя цифра по России,
а в действительности применяется региональная дифференциация.

— Мы сейчас по поручению председателя
Правительства РФ готовим дополнение в федеральную целевую программу
«Жилище», в которой должны быть решены по меньшей мере три направления:
во-первых, продолжение программы предоставления жилищных сертификатов,
во-вторых, строительство и приобретение жилья, которое будет служебным,
в-третьих – развитие жилищно-строительных кооперативов, — перечислил
Михаил Котюков.

От объединённого совета обучающихся СахГУ
поступил вопрос о внедрении стартапов вместо выпускной квалификационной работы. Такая идея обсуждалась недавно на образовательном интенсиве «Остров 10–22».
Министр выразил поддержку подобным практикам, которые уже реально используются в некоторых вузах. Если выпускник смог запустить
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Эта программа должна быть ориентирована на
тех 35 тысяч исследователей, которые по планам правительства должны прийти в науку в ближайшие пять лет. Соответственно, необходимо
решать вопрос, где эти люди будут жить. Уже в
следующем году предполагается в два раза нарастить объёмы выдачи сертификатов, будут просчитываться комплексы мер по строительству и
по кооперативам.

После встречи с научным сообществом министр
Котюков отправился в институт естественных наук
и техносферной безопасности Сахалинского государственного университета. Там ему показали
несколько лабораторий центров: лаборатория
нобелевских лауреатов, физико-химическая лаборатория, лаборатория электробезопасности
лаборатория гистологических исследований,
лаборатория Cisco, лаборатория образовательной робототехники. Завершилось знакомство с
островным университетом в учебно-археологическом музее вуза. После этого Михаил Котюков посетил специальное конструкторское бюро
средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения РАН.

Прозвучала информация о том, что помимо федерального служебного жилищного фонда, молодые учёные смогут претендовать и на арендное
жильё, которое сегодня создаётся в Сахалинской
области для учителей. Переговоры об этом ведутся с островными властями.
Фото: Пресс-служба СахГУ
Источник: http://tia-ostrova.ru/news/obschestvo/168156/

***
04.09.19, газета «Честное слово» (г. Новосибирск)

В АРКТИКЕ – КАК В СОЧИ
Учёные Томского госуниверситета зафиксировали одно из самых высоких температурных значений
в Арктике – плюс 36,1 градуса по Цельсию, сообщил научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим»
ТГУ Сергей Воробьёв.
Он уточнил, что в августе 2019 года международная команда учёных побывала
на реке Таз в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где изучала вклад
сибирских рек в глобальное потепление.
Таз – одна из крупнейших рек Западной
Сибири, вторая по водоносности река на
Ямале, но она не так тщательно исследована, как Енисей или Обь.
«Во время экспедиции мы изумились, как было нетипично жарко
для Арктического региона. На днях
научная газета «Поиск» сообщила,
что в конце июля на метеостанции в Швеции, которая находится

Фото: Gerhard Gellinger / Pixabay
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за Полярным кругом, зафиксирована самая
высокая в истории температура воздуха
к северу от Полярного круга – плюс 34,8
градуса по Цельсию. Мы же зафиксировали
ещё более высокое значение – плюс 36,1»,
— сообщил Воробьёв.
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ратура, тем активнее таяние вечной мерзлоты (по
берегам Таза учёные вовсе не увидели её поверхностных проявлений). А значит, высвобождается
больше «замороженного» ранее углерода и усиливается «парниковый эффект», непосредственно
влияющий на глобальное потепление. В какой
степени – как раз и выясняют томские учёные.

Он пояснил, что климатологи ТГУ в составе российско-французской научной группы изучали
геохимию реки Таз, впадающей в Карское море:

По словам С. Воробьёва, обработка результатов
займёт большое количество времени (работа
проводится в рамках проекта по исследованию
климаторегулирующей роли сибирских рек, поддержанного грантами РНФ и Российского фонда
фундаментальных исследований. Но уже сейчас
понятно, что Таз вносит большой вклад в углеродный баланс Западной Сибири. И эти процессы
становятся все интенсивнее на фоне очевидного
потепления климата.

«В частности, замеряли, какое количество
растворенного углерода уходит в Мировой
океан с водами реки и её притоков (за счёт
разложения попадающей в реку органики),
а также уровень эмиссии (выделения) углерода в атмосферу».
Жара влияет на эмиссию СО2 и содержание растворенного углерода в воздухе: чем выше темпе-

Источник: https://chslovo.com/2019/09/04/v-arktike-kak-v-sochi

***
04.09.19, Пермский информационный портал – 59i.ru (г. Пермь)

АСПИРАНТ ПЕРМСКОГО ПОЛИТЕХА ВЫИГРАЛ ГРАНТ
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аспирант горно-нефтяного факультета
Пермского Политеха стал победителем
конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие
проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемые молодыми учёными, обучающимися в аспирантуре. Александр Кочнев выиграл
грант на проведение исследований и
моделирование процессов фильтрации в нефтеносных пластах после проведения гидромониторного вскрытия.
Проект рассчитан на два года и направлен на разработку научного подхода к
детальному описанию моделирования
процессов фильтрации нефти, газа и

Фото: Пресс-служба ПНИПУ

33

№31 (2 – 8 сентября)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ

го-гидродинамических моделей процессов
фильтрации. Однако, моделирование фильтрации флюидов в горных породах являются
сложной и не до конца решённой проблемой.
Особенно сложности и неопределённости
возникают при моделировании процессов
разработки сложнопостроенных коллекторов, разработка которых неразрывно
связана с различными технологиями повышения нефтеотдачи, таких как гидромониторное вскрытие. Проект направлен
на разработку детального математического подхода к моделированию данных процессов, — отметил Александр.

воды по радиальным каналам, созданным после гидромониторного вскрытия, что позволит
значительно повысить точность расчётов технологических показателей разработки нефтяных пластов, а также получить математически
подтверждённое обоснование эффективности
применения гидромониторного вскрытия пластов и иных геолого-технологических мероприятий. Проект выполняется под руководством
д.г.-м.н., профессора, декана горно-нефтяного
факультета Сергея Галкина.
— Большинство месторождений на территории Российской Федерации находятся
на поздних стадиях разработки, в связи с
этим активно внедряются в разработку
объекты со сложным геологическим строением. Разработка таких месторождений
сегодня неприемлема без создания геоло-

Результаты проекта будут полезны предприятиям нефтедобывающей отрасли, занимающимся проектированием разработки месторождений нефти.

Источник: https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/aspirant-permskogo-politeha-vyigral-grant-rossiiskogofonda-fundamentalnyh-issledovanii.html

***
03.09.19, информационное агентство «Научная Россия» (г. Москва)

СПЕЦИАЛИСТЫ АЛТГУ И ИВМ СО РАН СОЗДАЛИ
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ЖИДКОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Учёные опорного Алтайского государственного университета и Института вычислительного
моделирования Сибирского отделения Российской академии наук завершили первый этап работы
над уникальным проектом по исследованию процессов тепломассообмена и динамики явлений
в многофазных системах, сообщает Управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ.
В последние десятилетия данное направление исследований переживает настоящий бум
в связи с важностью его практического применения в различных областях космических технологий, энергетики и промышленности. В частности, процессы тепломассообмена происходят во
многих технических системах, использующих в
своей работе жидкие или газообразные среды,
а их изучение необходимо для развития науко-

ёмких технологий с применением испарителей
и конденсаторов, технологических способов охлаждения и термостабилизации микроэлектронного оборудования.
Реализацию проекта, поддержанного грантами
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и РНФ, возглавила д.ф.-м.н., профессор кафедры дифференциальных уравнений
34
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АлтГУ Ольга Николаевна
Гончарова. Полученный
результат научных изысканий изложен в статьях
«Моделирование трёхмерных термокапиллярных течений с испарением
на границе раздела на
основе решений специФото: АлтГУ
ального вида уравнений
конвекции» и «Термокапиллярная конвекция с
фазовым переходом в трёхмерном канале в слабом гравитационном поле», опубликованных в высокорейтинговых журналах Applied Mathematical
Modelling («Прикладное математическое моделирование») и Microgravity Science and Technology
(«Микрогравитационная наука и технологии»).
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требность в теоретическом изучении конвективных течений жидкостей и спутных потоков газа
в условиях испарения или конденсации на границе раздела вызвана необходимостью разработки концепций новых экспериментов и прогнозирования их исходов.
«Одним из принципиальных вопросов математического моделирования конвекции жидкостей в рамках классических или
новых математических моделей является
построение точных решений определяющих
уравнений, — поясняет Ольга Николаевна Гончарова. — В своей работе, основываясь на
трёхмерных точных решениях уравнений
Навье–Стокса в приближении Обербека–Буссинеска, мы провели аналитическое и численное исследование двухслойных течений
с испарением и конденсацией на границе раздела. Трёхмерные решения – это довольно
редкий и сложный для построения пример.
Этим они и ценны! С их помощью нам удалось быстро и эффективно исследовать
влияние на характеристики возникающих

Иллюстрация: ScienceDirect

Благодаря созданию в Институте теплофизики
СО РАН уникальной установки, оснащённой целым рядом новейших современных устройств,
учёным удалось выполнить большую программу
экспериментальных исследований динамики испаряющегося горизонтального слоя жидкости. По-
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режимов течений таких факторов, как теплофизические свойства рабочих сред, тип
тепловой нагрузки на границах области
течения, геометрия системы. Решения,
которые удалось нам построить, стали
трёхмерным обобщением решения Остроумова–Бириха и имеют групповую природу.
Решения групповой природы гарантируют
сохранение свойств симметрии, заложенных
при выводе основных уравнений и обеспечивающих, тем самым, физическое правдоподобие и физическую (экспериментальную)
реализацию таких решений».

жимов трёхмерных течений в рабочих системах
«жидкость-газ» типа «этанол-азот», «HFE7100азот» с различными соотношениями толщин
жидкого и парогазового слоя в условиях пониженной и нормальной гравитации.
По результатам исследований учёные АлтГУ и
Института вычислительного моделирования СО
РАН создали основу для оптимизации и совершенствования прикладных разработок в области жидкостных технологий, включая жидкостное охлаждение, системы термостабилизации
микроэлектронного оборудования, жидкослойные системы регистрации информации, получение высококачественных кристаллов без структурных дефектов и т.д.

В опубликованных работах, по словам руководителя проекта, была проведена классификация ре-

Управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ
Источник: https://scientificrussia.ru/articles/spetsialisty-altgu-i-ivm-so-ran-sozdali-matematicheskuyu-osnovu-dlyauproshcheniya-raboty-v-oblasti-zhidkostnyh-tehnologij

***
03.09.19, информационно-аналитическое агентство SM-News (г. Москва)

УЧЁНЫЕ РАССКАЖУТ ТОМИЧАМ О ЗАРОЖДЕНИИ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ И ЕЁ ПОИСКАХ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ
Сегодня, 3 сентября, в Томском госуниверситете открылась VII Международная конференция
«Крупные изверженные провинции в истории Земли». Её участники – а это почти 160 учёных
из России и ещё 12 стран мира – обсудят темы, связанные с образованием суперконтинентов,
климатическими изменениями, формированием нефтяных и газовых запасов, а также с развитием
планет земной группы.

Фото: PIRO4D / Pixabay
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Организатором конференции выступают коллектив геолого-географического факультета ТГУ,
междисциплинарный совет РАН по геодинамике,
геофизике и геомеханике и Российский фонд
фундаментальных исследований. Цель конференции – объединить российских и иностранных учёных для развития междисциплинарного
сотрудничества.
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Писаревский, представляющий CCFS и Университет
Кёртина (Австралия), Джулиан Пирс из Кардиффского университета (Великобритания), Андрей
Беккер, работающий в Университете Калифорнии
и Университете Йоханнесбурга (ЮАР).
«Уровень конференции получился очень высоким относительно и зарубежных представителей, и российских. У нас будут
два академика и два член-корреспондента
РАН, — отмечает декан ГГФ Платон Тишин.
— Вообще, практически все, кого мы приглашали в качестве экспертов для участия
в конференции, откликнулись и приехали.
Не смог приехать только Симон Джовит из
Университета Невады (США), и то лишь потому, что у него возникли проблемы с визой».

Программа конференции включает в себя выступления экспертов, в том числе с открытыми
лекциями. Так, например, все желающие завтра,
4 сентября, смогут побывать на лекции заслуженного профессора биогеохимии, сотрудника Калифорнийского университета, возглавляющего
команду «Альтернативные Земли» Института
астробиологии NASA, Тимоти Лайонса. Выступление зарубежного учёного будет посвящено исследованию глубокого прошлого Земли и тому, как
полученные данные помогают в поисках инопланетной жизни.

Частью программы конференции также стали
две полевые экскурсии. Первая из них прошла
с 28 августа по 1 сентября, вторая намечена на
6–8 сентября.

Группа Лайонса разработала инструменты для восстановления эфемерных ландшафтов затерянных
миров с использованием химических маркеров,
«запертых» в древних породах. Эти каменные
архивы богаты прямыми и предполагаемыми следами древней жизни, известными как биомаркеры. Они используются NASA в поисках жизни на
планетах Солнечной системы и за её пределами.

«Первая экскурсия была связана с появлением
больших изверженных провинций в раннем
девоне, т.е. 300 миллионов лет назад, когда
происходили масштабные извержения вулканов. Мы побывали в Шестаково Кемеровской области, где расположено «кладбище»
динозавров, на единственном в России алюминиевом руднике в Белогорске, в Хакасии
на восточном склоне Кузнецкого Алатау
и посмотрели минуссинские котловины»,
— рассказывает Платон Тишин.

Результатами своих исследований Тимоти Лайонс
поделится в конференц-зале главного корпуса ТГУ
(аудитория 229), начало лекции запланировано
на 16:30. Читаться лекция будет на английском
языке, но организаторы предусмотрели синхронный либо параллельный перевод.

Следующая полевая экскурсия участников конференции будет посвящена исследованию больших изверженных провинций более древнего
возраста – порядка 430 млн и 500 млн лет. Среди
учёных пока нет единого мнения о таких территориях, поэтому группа геологов и биологов выедет
на место таких провинций – в Хакасию и Красноярский край – и возьмёт там образцы для дальнейших исследований.

Кроме Тимоти Лайонса, в качестве экспертов
на конференции будут выступать Ричард Эверетт Эрнст – сотрудник Карлетонского университета (Канада) и ТГУ, Николай Добрецов и Инна
Сафонова из новосибирского ИГМ СО РАН, Симон
Джовит из Университета Невады (США), Сергей

Ирина Верхорубова
Источник: https://sm-news.ru/uchenye-rasskazhut-tomicham-o-zarozhdenii-zhizni-na-zemle-i-ee-poiskax-na-drugix-planetax-4256/
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03.09.19, сетевое издание «ОРЕН.РУ» (г. Оренбург)

УЧЁНЫЕ ОГУ ПОМОГУТ УЧИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
РАЗРАБАТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Фото: Орен.ру

Это один из шести научных проектов университета, удостоенных в 2019 году грантовой поддержки РФФИ и правительства региона. Исследованиями занимается научный коллектив из
девяти человек под руководством заведующего
кафедрой геометрии и компьютерных наук факультета математики и информационных технологий Александра Шухмана.

цесс создания электронных учебных курсов
очень трудоёмкий: чтобы перевести учебные программы в цифровой вид, необходимо
тщательно структурировать материал,
выделить разделы, привязать к каждому из
них задачи и тесты и так далее. Все это
требует большого количества времени.
Наш научный коллектив поставил перед
собой цель – повысить эффективность системы подготовки и сопровождения электронных учебных курсов и предложить
педагогам наиболее совершенные алгоритмы и методы машинного обучения,
позволяющие упростить и автоматизировать многие операции.

— Мы видим, что сегодня в научной и технической сфере, в образовательном процессе для решения интеллектуальных задач
все чаще применяются методы машинного
обучения, — рассказал Александр Евгеньевич.
— На опыте преподавателей нашего университета мы убедились в том, что про-

Задача коллектива на первом этапе работы заключается в том, чтобы исследовать интеллектуальные методы обработки естественных языков, адаптировать их к русскоязычным текстам.
Над этой проблемой уже работают крупнейшие
вузы страны: Московский физико-технический
институт и Санкт-Петербургский национальный

Проект учёных ОГУ «Интеллектуальные методы
разработки и сопровождения электронных учебных курсов на основе машинного обучения»
получил грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и правительства Оренбургской области.
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перевод на новую версию системы электронного
обучения Мооdle, в которой преподаватели смогут создавать учебные курсы и организовывать
процесс обучения в режиме онлайн в улучшенном формате. Кроме того, учёные планируют
разработать для учителей Оренбургской области дистанционные курсы по подготовке школьников к ЕГЭ по информатике.

Полученные результаты будут апробированы на
курсах, связанных с информационными технологиями, в первую очередь там, где планируется

Источник: https://oren.ru/uchenye-ogu-pomogut-uchitelyam-i-prepodavatelyam-razrabatyvat-elektronnye-uchebnye-kursy/

***
03.09.19, портал российского врача «Медвестник» (г. Москва)

В ГРОЗНОМ СОЗДАЮТ АЛГОРИТМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ
ДЕЛАТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧКИ
Завкафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Медицинского
института Чеченского госуниверситета Эдгар Кафаров получил грант Российского фонда
фундаментальных исследований. В течение двух лет его команде предстоит разработать алгоритм,
на основе которого в дальнейшем будет создано программное обеспечение для предоперационного
3D-моделирования сегментарного строения почки пациента.

Эдгар Кафаров со студентами. Фото: ВКонтакте
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«Полное название нашего проекта –
«Разработка программного комплекса
3D-NEFROSEGMENTS для предоперационного трёхмерного моделирования сегментов почки с последующей 3D-визуализацией
зоны очагового опухолевого её поражения»,
— рассказал порталу Medvestnik.ru д.м.н.,
профессор Эдгар Кафаров. — Существует
много версий, сколько сегментов имеет
почка. Мы говорим, что все индивидуально.
У кого-то их 4, 5, а у кого-то 8 и даже 12.
Когда у пациента обнаружен опухолевый
очаг и показано хирургическое вмешательство, то надо удалять новообразование в
пределах сегмента, что особенно важно
при выполнении органосохраняющих операций или при выполнении сегментарных резекций. Но каждая почка у человека

имеет своё индивидуальное сегментарное
строение. Именно поэтому крайне ценно,
чтобы хирург мог досконально изучить
3D-сегментарную модель почки, построенную на данных МРТ и КТ-исследований
конкретного пациента».
В первую очередь предстоит разработать алгоритм, а уже затем – непосредственно программное обеспечение. Медики будут работать вместе с программистами в сфере диагностических
информационных технологий. В случае успешной реализации проекта на следующем этапе
ПО может быть синхронизировано с хирургическим навигатором, что позволит врачу полностью продумать и спланировать свои действия
перед операцией, виртуально нанести точки и
линии разрезов на 3D-модель почки.

Екатерина Погонцева
Источник: https://medvestnik.ru/content/news/V-Groznom-sozdaut-algoritm-kotoryi-pozvolit-delat-predoperacionnoe-3Dmodelirovanie-pochki.html

***
03.09.19, газета «Курган и курганцы» (г. Курган)

КУРГАНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ВКЛЮЧИЛСЯ В РАБОТУ
ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
МИРОВОГО УРОВНЯ
Интервью с врио ректора Надеждой Дубив и проректором по информатизации Татьяной Змызговой
Курганский госуниверситет включился в работу
по созданию научно-образовательного центра
мирового уровня «Передовые промышленные
технологии».
Центр организуется в рамках нацпроекта «Наука»
на базе Уральского федерального университета
силами Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Что готов предложить курганский
вуз и как он выглядит на фоне других, что изменится в университете с приходом нового руководителя – в своём первом большом интервью
рассказали врио ректора Надежда Дубив и проректор по информатизации Татьяна Змызгова.
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С НОЦ в будущее
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проектов в КГУ должны разработать образовательные программы, обеспечивающие подготовку и переподготовку кадров соответствующего уровня. В настоящий момент ведётся
работа по общей стратегии программы НОЦ,
с которой Уральскому федеральному университету весной следующего года предстоит пройти
конкурсный отбор на создание Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня и получение государственной поддержки. Для разработки программы
и управления ею в университете будет создан
проектный офис, и есть проректор, который
курирует это направление.

— Для чего создаются научно-образовательные
центры и какая роль отводится Курганскому госуниверситету?
Надежда Дубив: Создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня – глобальный проект в рамках федерального проекта
«Развитие научной и научно-производственной
кооперации» национального проекта «Наука».
До 2022 года в стране будет создано не менее
пятнадцати центров, в том числе, мы очень надеемся, в Уральском федеральном округе. Руководители Свердловской, Челябинской и Курганской областей уже подписали соответствующий
документ, и мы включились в работу.

— Что было сначала – спрос или предложение?
Какие предприятия уже готовы внедрять ваши
научные разработки?

Проект нацелен на прикладные исследования
и дальнейшее внедрение научных разработок
в производство в соответствии с приоритетами
научно-технологического развития страны и приоритетами развития региона. Применение этих
разработок позволит предприятиям выпускать
конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию региона и закреплению молодых
кадров. Курганскому госуниверситету в соответствии с подписанным соглашением отводится
роль координатора программы Центра на территории Курганской области и участника.

Татьяна Змызгова: Инициатором вхождения
Курганской области в НОЦ является правительство Курганской области, курирует проект региональный департамент промышленности
и транспорта и департамент образования и науки. Курганскому госуниверситету отводится
роль сетевого интегратора. С рядом предприятий, которые могут выступать заказчиками
новых разработок, уже достигнута предварительная договорённость, в их числе «Курганприбор» и Курганмашзавод. Наш университет готов
обсуждать комплексные проекты и с другими
заинтересованными предприятиями реального
сектора экономики.

В качестве участника университет предложил
пока два проекта. Первый – проект Владимира
Курдюкова и Марины Давыдовой «Цифровые
технологии при металлообработке». Второй,
я считаю, очень значимый и полностью соответствующий заявляемому НОЦу, – проект профессора кафедры «Гусеничные машины и прикладная механика» Игоря Тараторкина о методах
разработки алгоритмов управления быстроходностью гусеничной машины.

— Вы будете продавать предприятиям свои
разработки?
Надежда Дубив: Мы ничего не будем продавать. С заинтересованными предприятиями, готовыми вложить в своё развитие ресурсы на условиях софинансирования с регионом, мы будем
создавать комплексный проект, куда войдут и
научные разработки. Их применение позволит
улучшить действующее производство или создать новое предприятие, чья продукция сможет конкурировать на мировых рынках. Продавать будут уже они – свою продукцию.

Безусловно, мы анализировали много проектов. Но речь идёт о передовых промышленных
технологиях, а это совершенно другой уровень,
что существенно сужает выбор. Кроме данных
41
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— Зачем тогда это нужно университету?

которые могут позволить совершить технологический рывок либо просто поднять производство
на новый уровень, то вступает наш вектор – наука. То есть это комплексное мероприятие. Поэтому я на всех встречах делаю акцент на том,
что нужно разговаривать с каждым предприятием отдельно и обсуждать, что необходимо для
реализации или продвижения их товаров, услуг
или технологий. Нам, представителям науки, это,
безусловно, будет интересно.

Надежда Дубив: Здесь речь о взаимовыгодных условиях. Проект создаётся на основе интеграции и кооперации участников НОЦ. Вуз
обладает значительным научным потенциалом
и заинтересован в его развитии. Кроме того,
КГУ крайне заинтересован в развитии региона:
в результате реализации проекта будут созданы
более комфортные условия для жизни, молодые люди, выпускники, молодые учёные найдут
работу с достойной зарплатой и останутся в Курганской области.

— Создание НОЦ – дело общее, но при этом
каждый захочет стать лучше. Не возникнет ли
здесь перетягивания научно-производственного «одеяла»?
Надежда Дубив: В данном проекте нет конкурентов. Каждая область обладает своим уникальным потенциалом. И здесь нужно работать
сообща. При этом силами Екатеринбурга мы не
решим задачу увеличения и улучшения качества
производства Курганской области.
А вот среди предприятий области конкуренция
может быть, так как региональное финансирование будет выделяться на конкурсной основе.
Татьяна Змызгова: НОЦ – это не набор проектов,
где подразумевается гонка за деньгами. Это общая площадка для обмена мнениями, научными
знаниями, взаимодействие заинтересованных
структур и работа на результат, так как гранты
будут предоставляться получателям на основании акта Правительства РФ по итогам рассмотрения результатов реализации программ деятельности центров.

Надежда Дубив. Фото: Александр Алпаткин

— Как выглядит КГУ на фоне других университетов?

Татьяна Змызгова: В рамках НОЦ рассматриваются именно те проекты, которые будут конкурентоспособны на мировом уровне, и каждый из
них оценивается по четырём векторам развития.
Это так называемый ромб: исследования, инновации, рынок и технологии. По какому-то из этих
направлений у компании могут быть нулевые показатели, а по какому-то, наоборот, точки роста.
Если промышленным или другим бизнес-предприятиям не хватает разработок, идей, инноваций,

Татьяна Змызгова: Я бы не стала приукрашивать
ситуацию, потому что наш университет требует
достаточно смелого и решительного развития.
Мы хотим быть включены в НОЦ не потому, что
это имиджевое дело для классического университета. Курганский университет в перспективе
должен стать равноценным участником и пар42
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тнёром. В этом направлении нам необходимо
работать, как и всей области в целом, потому что
без участия региона эти проекты не могут быть
реализованы.

лены бюджетные места. Так что рассчитываем
на рост научного и исследовательского потенциала по информационным технологиям уже со
стороны магистрантов.

Образование онлайн

В рамках реализации национального проекта
«Образование», федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» мы развиваемся в
плане информатизации образования, внедрения новых образовательных технологий, сетевых образовательных платформ. Подали один
из проектов на участие в конкурсе «Вовлечение
2019 II» Фонда содействия инновациям. Заканчиваем оформление коллективной заявки на предоставление грантов Российского фонда фундаментальных исследований.

— Надежда Викторовна, вы человек новый в
университете и смотрите на него другими глазами. В чем преимущества и где пробелы?
Надежда Дубив: Курганский госуниверситет – вуз
с историей и научным потенциалом. КГУ предлагает широкий перечень технических и гуманитарных специальностей. И это меня очень порадовало. Здесь каждый абитуриент найдёт для
себя то, что ему интересно. Есть специальности,
которым обучают в немногих университетах России, например «Транспортные средства специального назначения».

Сейчас в университете проводится аудит информационных систем: их несколько, но они раздроблены, обмен данными не автоматизирован, а
некоторые требуют как минимум актуализации и
адаптации. Планируем разработать автоматизированную информационную систему университета, которая интегрирует модули всех подразделений, в том числе образовательного процесса.
Но это многолетний проект.

По ряду категорий университет входит в хорошие
рейтинги, в частности это касается машиностроения и народного образования. По некоторым
направлениям, конечно, есть пробелы – это информатизация и цифровизация. Недаром мы попросили Татьяну Рудольфовну Змызгову, специалиста в области информационных технологий,
стать проректором по информатизации. Это то,
без чего мы сегодня не можем обойтись.

Одно из направлений, которое развиваем с коллегами, – искусственный интеллект и безопасность информации. Обсуждается идея создания
лаборатории цифровых решений.

— Цифровизация и подготовка кадров для
этой сферы – как раз одно из стратегических
направлений развития страны. Поставлена задача за пять лет увеличить количество специалистов с 30 до 270 тысяч. Как будете работать в
этом направлении? Появятся новые специальности, оборудование или станет больше бюджетных мест?

Безусловно, одна из основных проблем подготовки кадров – доступность образования.
В следующем году мы намерены разработать свою
сетевую образовательную платформу, куда будут
интегрированы модули по дополнительному образованию школьников, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке.

Татьяна Змызгова: В КГУ реализуется несколько
направлений ИТ-подготовки бакалавриата и
специалитета. На 2020 год контрольные цифры
приёма по ним увеличены на 20‑25 %.

— Что значит сетевая образовательная платформа? Как это будет работать?
Татьяна Змызгова: Мы создаём ресурс, на котором пользователь сможет получить доступ
к различным образовательным программам и

Аккредитовано направление магистратуры по
«Программной инженерии», на 2020 год выде43
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удалённо пройти обучение. Есть такое понятие,
как индивидуальная образовательная траектория,
когда человек сам выбирает, какие ему пройти
курсы, и тем самым формирует свои цифровые
компетенции, навыки и приоритеты. Мы начинаем плотно сотрудничать с Центром занятости
населения. Сегодня есть запрос на профессиональную переподготовку кадров, особенно на
фоне увеличения пенсионного возраста.

диционные направления – юриспруденция, экономика.

— Сфера IT-технологий развивается стремительно. То, что актуально сегодня, послезавтра
устареет. Успевает ли вуз за этими новшествами?

— Благодаря ЕГЭ можно подать документы одновременно в несколько вузов. Умного и способного ребёнка примут в престижный университет, и, скорее всего, он уедет. Как выдерживать
конкуренцию?

Конкурс на гуманитарные направления всегда гораздо выше, чем на технические. Это легко объяснить: школьникам проще сдать русский язык,
историю и обществознание, нежели физику и
математику. На технические специальности идут
те, кому это действительно нужно.

Татьяна Змызгова: Я думаю, что успеть за информационными технологиями в принципе невозможно. Это постоянная гонка. Мир совершенствуется каждый день, постоянно изобретаются
новые технологии и алгоритмы. Эпоха информационных технологий стимулирует нас учиться, следить за научными достижениями, читать популярные блоги, быть в курсе новинок, в том числе
в области цифровых технологий. Все время догонять – это нормально. Здесь как на беговой
дорожке. Как только думаешь, что догнал, достиг чего-либо, значит, ты стоишь на месте или
уже отстаёшь.

Надежда Дубив: Абитуриент выбирает не просто специальность, университет и город, но даже
логистику, что, например, значимо для сельских
детей. Не каждый вуз стопроцентно обеспечивает первокурсников общежитием, а это тоже
важно. Курганский университет предоставляет
жилье – это плюс.
Но эта тема гораздо шире, и тут вопрос не только
к университету, но и к региону. Да, студент к нам
поступил, но следующий вопрос – где он будет
работать. Соответственно, мы должны быть в
связке с теми же промышленными предприятиями и IT-компаниями. Работать нужно с трёх сторон: университету – власти – бизнесу.

Что касается нашего вуза, не буду говорить, что в
университете нет проблем. Многое, в том числе
программное обеспечение, вычислительная техника, требует обновления. По подготовке IT-кадров у нас хорошая, интенсивная образовательная
программа. С 2019 года мы обновили все соответствующие учебные планы. В частности актуализировали направление подготовки «Прикладная
информатика», изменили профиль «Прикладная
информатика в дизайне» на «Интеллектуальные
информационные системы и технологии».

— То есть имидж вуза неразрывно связан с
имиджем самого региона? Как его повышать?
Надежда Дубив: Однозначно связан. Мы обсуждаем проект «Университет – региону», в котором прописали большой перечень социальных и просто интересных мероприятий. Одно из
них – лекторий: будем приглашать с лекциями
специалистов из Кургана и других городов, в том
числе по техническим и IT-направлениям. Рассматриваем возможность проведения всевозможных фестивалей и проектов вроде Science Slam
(учёные рассказывают о главных научных идеях
современности и собственных исследованиях
максимально доступно и остроумно в течение
10 минут, потом лучшего определяет публика,

В одной связке
— Какие направления в этом году были самыми
востребованными у абитуриентов?
Надежда Дубив: Самый высокий конкурс был
на журналистику. Востребованы, конечно, и тра44
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– прим.). Сейчас прорабатываем совместный
проект с инициативной молодёжью города. Есть
проект для предприятий – предлагаем организовывать именные аудитории своей компании,
чтобы рассказать о себе и своих возможностях,
так что мы открыты и готовы работать.
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ются. В итоге инженеров выпускается мало, поэтому профориентационной работой, популяризацией таких предметов, как физика и математика,
нужно заниматься не в выпускном классе школы,
а гораздо раньше.

— Есть специальности, которые постепенно
вымирают. В ближайшей перспективе планируете от каких-то отказаться?
Надежда Дубив: Каждый институт в структуре
КГУ предлагает широкий перечень направлений,
и все они решают те или иные задачи. Взять педагогическое образование – от него мы просто
не можем отказаться. Наоборот, думаем о дополнительных направлениях, которые могли бы
быть востребованы в регионе. С директором института гуманитарных наук обсуждали идею педагогического образования с двумя профилями
– история и иностранный язык. Это могло бы решить кадровую проблему в малокомплектных
школах, где одному преподавателю приходится
вести несколько дисциплин.
Также обсуждаем возможность открытия магистерских программ «Фармацевтическая химия»
и «Инженер по медицинской технике».

Татьяна Змызгова. Фото: Александр Алпаткин

— В регионе в принципе есть потребность в инженерах. Кто-то из руководителей промышленных предприятий выходил к вам с предложением готовить для них кадры?

Татьяна Змызгова: Но и от промышленных предприятий нужна инициатива. Университет открыт
к сотрудничеству, всегда можно выйти на заведующего кафедрой, которая готовит выпускников нужного профиля либо смежного, взять студентов на учебные производственные практики,
заинтересовать, курировать дипломные и курсовые работы. Всегда есть решение, было бы желание. Приходите в наш университет, и мы будем вместе решать эти вопросы.

Надежда Дубив: Я поучаствовала в нескольких
совещаниях, где промышленники высказывали
свою боль и озабоченность по этому вопросу.
Мы действительно не закрываем даже тот рынок, который есть в небольшой Курганской области. Но здесь получается замкнутый круг. Как я
уже сказала, гуманитарные науки более востребованы, потому что ученику проще сдать историю, русский язык и обществознание. А так как
школьники не сдают физику и математику, они
не заявляются на технические специальности. Соответственно, конкурс на них небольшой. Плюс
отсев студентов: учиться трудно, не все справля-

— Тут есть другая проблема. Работодатели часто говорят, что молодых специалистов после
вуза нужно заново учить…
Надежда Дубив: Начну с примера. Немцы придумали дуальную систему. Работает она так:
45
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четыре дня студент учится в университете, один
день полностью проводит на предприятии. На
следующей неделе, наоборот, четыре дня он
на предприятии и один день на учёбе. В итоге
предприятие получает специалиста, которого
само же и подготовило. Поэтому здесь все зависит от желания работодателя. Мы в течение
полутора месяцев старались встретиться со многими руководителями и обсудить с ними возможность перехода на дуальную систему. Это
не просто прийти и прорекламировать себя.
Работодатель должен выделять своих лучших
специалистов, отдавать их университету на весь
день, наши студенты будут на предприятии постоянно, и там с ними тоже надо работать. При
этом выгоду работодатель получит не быстро,
потому что это долгосрочная, кропотливая, ежедневная работа. Мы со своей стороны готовы
к проработке такого подхода и к изменениям.
Готовы ли они?

А что сейчас? Посмотрите, какая идёт популяризация среднего профессионального образования, повышения престижа рабочих направлений. На это направлено движение WorldSkills.
Сегодня колледж или техникум может подготовить к поступлению в вуз не хуже, чем школа.
При этом выпускник ссуза получает определённые преимущества: конкурс в учреждения среднего профобразования всегда ниже, чем в вуз,
и стоит обучение гораздо меньше. После окончания ссуза у человека уже есть профессия, и он
может начать работать. В своё время я работала
и в университете, и среднем профобразовании.
И, кстати, дуальную систему в Германии и все её
преимущества увидела, когда возила туда своих
студентов из колледжа – автомехаников, операторов станков. Этот проект реализовывался
специально для среднего профессионального
образования, и на выходе мы получили специалистов высокого уровня.

— Готовясь к интервью, наткнулась на неожиданную статистику: в этом году меньше половины выпускников школ планируют получать
высшее образование. Как думаете, почему?

— Надежда Викторовна, планируете заявлять
свою кандидатуру на пост ректора и остаться
в Кургане?
Надежда Дубив: Договор со мной заключён на
год. Выборы ректора состоятся в 2020 году, думаю, я буду в них участвовать. Но для этого ещё
предстоит пройти аттестацию в Министерстве
науки и высшего образования РФ. Не хочется каких-то неожиданностей, поэтому я изучаю все,
что есть в университете, – материально-техническую базу, научный потенциал, точки роста. Очень рада, что у меня сформировалась
команда, с которой мне комфортно, все они –
специалисты в своей области.

Надежда Дубив: Было время, когда практически все после школы шли в институты и университеты за высшим образованием, независимо
от того, может человек там учиться или нет.
Отношение было такое, в том числе в школах,
что, если не поступил в вуз, значит, ты второго
сорта. Так что эти цифры изначально были завышены. При этом статус среднего профобразования сильно занижался, и эти направления
не популяризировались вообще.

Для справки
Надежда Дубив назначена на должность врио ректора Курганского госуниверситета
20 июня 2019 года приказом Минобрнауки. Ранее Надежда Викторовна возглавляла
Центр российско-немецкого сотрудничества Тюменского госуниверситета. Имеет
степень кандидата педагогических наук.
Источник: https://kikonline.ru/2019/09/03/kurganskij-gosuniversitet-vkljuchilsja-v-rabotu-po-sozdaniju-nauchnoobrazovatelnogo-centra-mirovogo-urovnja/
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СИБИРСКИЙ ГАМБИТ
Историк Сергей Чернышов о том, легко ли открыть в Новосибирске частный колледж и как Иван
Грозный объяснял присоединение Сибири к России.

Фото: Валерия Панов

Для кандидата исторических наук Сергея Чернышова его юбилейный год – учёному исполнилось 30 лет – оказался богатым на знаковые
события. Он открыл первый в Новосибирской
области негосударственный колледж – Новосибирский городской открытый колледж. А накануне начала первого учебного года НГОК молодой историк получил грант на 7,5 миллиона
рублей от Российского фонда фундаментальных исследований. Работа, которая будет проведена на эти средства, поможет лучше понять,
как шло присоединение Сибири к России.

ние на Сибирь и почему смогла её присоединить,
я рассматривал в кандидатской диссертации.
Затронул и те изменения, которые в связи с этим
произошли в бассейне Оби и Иртыша. И ещё
один интересный момент – коммуникации того
времени. На определённом этапе изучения документов стало понятно, что одни и те же люди
по одному и тому же поводу говорят совершенно
разные вещи, когда обращаются к разным адресатам. Например, перед Иваном IV Грозным стояла острая задача легитимизации собственной
царской власти. Он первым из русских государей формально принял царский титул – в 1547
году, и разным аудиториям надо было объяснить,
зачем он это сделал, повысив свой титул с княжеского до царского. Просто сказать, что, мол, мы
так решили, время Золотой Орды закончилось,
Иван не мог. Поэтому были изобретены некие
концепции. И поэтому, обращаясь к западноевропейским правителям, Иван Грозный пишет, что
мы-де имеем право называться царями, потому

Цезарь или Чингизид?
— Сергей, о чём будет ваше исследование и как
оно связано с предыдущими работами?
— Тематику государственности Сибирского ханства, присоединения его к Русскому государству,
причины, по которым Россия обратила внима47
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что наш род – потомки цезарей. Хотя это, мягко
говоря, очень большая натяжка, скорее всего –
и вовсе неправда, и доказать её невозможно.
С другой стороны, когда Иван обращается к крымскому хану, он пишет, что называет себя царём
потому, что он преемник Чингисхана. А для внутренней аудитории использует третий концепт:
царь – посланник Бога на земле, а царская власть
– от Бога. И в этом случае он даже применяет
язык, который уже к XVI веку устарел лет на 200,
тем самым подчёркивая свою древнюю связь
с восточным христианством.

в Москву сибирских князей из рода Тайбугидов,
которые просили Ивана Грозного принять их под
свою руку. То есть сибиряки «сами попросили»
московского царя присоединить Сибирь. Точно
так же и Буш-старший, начиная войну в Ираке,
говорил не о нефти, а о защите демократии и
помощи иракскому народу. Но и в современных учебниках сохраняется версия Ивана: Кучум
захватил власть в Сибири незаконно, а Иван, хоть
и тоже «незаконный», но зато «наш».

Логичный вопрос: в какую версию тогда Иван верил сам? А что если он не верил ни в какую из
них, адекватно оценивал своё положение и понимал, что никаких легальных прав называться
царём не имеет? Просто доносил разные сообщения разным целевым группам. Вот это исследование и будет посвящено, в частности, тому,
почему Иван IV так делал, пятьдесят лет правя
страной в здравом уме и трезвой памяти, какие
факторы его к этому подвигали.

— Большинство источников по истории Сибири,
которые использовались и ещё будут использоваться, давно известны. Но у нас много занимаются открытием источников, их расшифровкой, анализом, но очень мало – осмыслением.
Хотя, казалось бы, для этого есть все условия.
Однако большинство наших историков до сих пор
в душе марксисты, а в той концепции всё понятно:
есть базис, есть надстройка, будем изучать экономические отношения, а система коммуникаций, пиар объектом исследования быть не могут,
потому что они вторичны. Тем более, какие там
политтехнологии во времена Ивана Грозного, –
конечно, предки же были глупее нас!

— Раньше историки обращали на это внимание?

— Для присоединения Сибири у него тоже было
своё объяснение?
— С этим тоже связана отличная история. Когда
одно суверенное государство захватывает территорию другого, то его правитель должен объяснить подданным, зачем он это делает. Настоящий разумный аргумент нигде не использовался:
Сибирь захватывали потому, что там были ресурсы в виде пушнины. Пушнина давала сверхприбыль в тысячи процентов, нынешней нефти
такие масштабы и не снились. А своей пушнины
в России уже не было – на Урале, в Перми и других территориях её перебили полностью. То есть
присоединение Сибири было обычной экспансией олигархического капитала. Но Иван Грозный
объяснял это по-другому, делегитимизируя правящую сибирскую династию: он утверждал, что
Кучум – нелегитимный правитель Сибири, а править Сибирью должен он, Иван, потому что он
преемник Чингисхана. Не важно, что Кучум тоже
Чингизид – Грозный всё равно «более правильный
Чингизид». А как повод был использован приезд

Кроме того, все современные учебники и другие издания по истории Сибири написаны с позиции победителей. Везде идеология одна и та
же: до русских не было ничего, они пришли –
и появилось всё: заколосилась рожь, поселились крестьяне… Нормальный колонизаторский
и с точки зрения государства правильный подход – но с исторической наукой ничего общего
не имеющий.
– А совместить эти подходы как-то можно?
— При нашей централизованной истории это
вряд ли получится. Пример – самая свежая новость: Госсовет Татарстана высказался против введения памятной даты стояния на Угре 8 октября
– считается, что с этой даты кончилось ордынское иго. Потому что с их точки зрения всё выглядит по-другому. И если мы будем писать исто48
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рию Сибири с точки зрения Сибирского ханства
– получится совершенно другая история о том,
как в Сибири что-то было, потом пришли какие-то люди, всё разрушилось и хозяйство деградировало до первобытнообщинного строя. Хотя
объективно всё именно так и было: жители Западной Сибири вели комплексное хозяйство, тут
были и земледелие, и скотоводство, остяки и вогулы выращивали табак – то есть полноценная
экономика. А пришли русские и, упрощённо говоря, сказали: не занимайтесь ерундой – добывайте пушнину. Стоимость одной шкурки доходила до рубля, на эти деньги можно было купить
целую усадьбу. Так один за другим, в течение одного-двух поколений, люди – кто-то сам, кто-то
глядя на разбогатевшего соседа – втянулись в
одну-единственную отрасль, как сейчас вахтовики втягиваются в сферу добычи нефти и газа.
В таких условиях комплексное хозяйство деградирует. Но вдруг коньюнктура изменяется –
Европа открывает пушные ресурсы Северной Америки, поставлять ресурсы оттуда в Европу легче
и Сибирь становится не нужна, а люди остаются
ни с чем – они ведь по существу больше ничего
уже не умеют. И проезжающий через Сибирь
в середине XVIII века немецкий учёный Миллер
встречает здесь первобытнообщинный строй.
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году в колледжи поступали 55 процентов ребят
после девятого класса, а в этом году уже 65 процентов. И началось это стихийно примерно пять
лет назад, до этого колледжи стагнировали, а теперь начали процветать.
— С чем это связано?
— Новый закон об образовании закрепил право
выпускников колледжей поступать в вузы без
ЕГЭ, по внутренним экзаменам. И уход из школы
в колледж стал для многих таким своеобразным
лайфхаком. Плюс элемент разумного выбора:
стоимость высшего образования растёт, на некоторые специальности в Новосибирске она доходит в этом году до 250 тысяч рублей, а уровень
жизни в то же время падает. И теперь ребята всё
больше не понимают, зачем вообще идти в десятый класс, если во многих школах два последних класса превращаются в один сплошной марафон по натаскиванию на ЕГЭ.
— Сложно было открыть колледж?
— Главное – это лицензирование, а значит, и выполнение множества требований, особенно связанных с материально-технической базой. Поэтому первым вопросом был поиск приемлемого
помещения. Тут и требования санэпиднорм, и соответствие требованиям противопожарной безопасности, и доступная среда. Довольно быстро
оказалось, что 99 процентов коммерческих помещений не соответствуют никаким нормам,
особенно что касается доступной среды. Здание, где мы находимся сейчас, нужным требованиям соответствует.

Увернуться от ЕГЭ
— Колледж, который вы открыли, – он тоже
принесёт вам выгоду?
— За последние пять–десять лет у нас в Новосибирске фактически исчез рынок частного профобразования, а частных вузов и колледжей,
кроме кооперативного техникума и Сибирского
университета потребительской кооперации (причём оба этих учреждения частные довольно условно), у нас фактически нет. Частных школ в Новосибирске – единицы. Между тем потенциал
у нашей области в этом плане выдающийся, но
его не используют. Причём стартовать именно в
среднем профессиональном образовании проще,
поскольку лицензированием и аккредитацией
колледжей занимается регион, а не Рособрнадзор из Москвы. А этот рынок растёт: в прошлом

Аналогичные нашему проекты в прошлом году
запускали сразу несколько команд, но до конца
пока дошли только мы. Может, потом появится
кто-то ещё. Я убеждён, что Новосибирску сейчас необходимо минимум 5–10 частных колледжей, чтобы была нормальная конкуренция. Идею
частного колледжа поддержал и областной минобр, и ряд вузов, с НГТУ мы уже подписали договор о сотрудничестве, готовим договоры и с
другими вузами.
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— Чего ожидают от вас ваши абитуриенты?

— Как настроение перед стартом?

— От выпускников девятого класса вообще большого уровня осознанности требовать нельзя. Профессионального опыта у человека в этом возрасте
ещё нет, или он очень ограниченный, причём не
в той сфере, которую он выбирает для учёбы.
У всех классные мечты – помогать людям, самореализовываться, – но как это сделать, пока представляют нечётко. Неформальные ребята часто
приходят на дизайн, интроверты – на программирование, на право идут те, кто хочет защищать людей от правового произвола. Поступили
ребята из Алтайского края, Кемеровской, Иркутской, Амурской областей, Тывы. Всего на очной
форме в этом году в колледже будет учиться порядка ста человек.

— Хочется уехать куда-нибудь в лес недели на
две. А если серьёзно, это очень выматывает, но,
когда 28 августа мы зашли в актовый зал и впервые увидели там сразу всех наших поступивших
студентов, это было очень волнительно и приятно.
— Раньше вы читали публичные лекции по истории на разных площадках, теперь будете продолжать или времени уже не останется?
— Скорее всего да, это зависит не только от меня.
Мы будем развивать сотрудничество с Новосибирским открытым университетом, уже приступили к совместным образовательным проектам.
На базе колледжа у нас уже прошли первые публичные лекции. Например, встречались с двумя
американскими фотографами, которые едут по
Транссибу на пригородных электричках и пытаются понять загадочную русскую душу. На самом деле через Новосибирск постоянно проезжают много интересных людей – просто мы
знаем не про всех.

— Штат укомплектовали полностью?
— У нас работают приглашённые преподаватели,
плюс административно-управленческий штат, 3–4
человека. Я сам буду преподавать историю – для
тех, кто поступил на базе одиннадцати классов.
Виталий Соловов
Источник: http://ведомостинсо.рф/article/63815

***
02.09.19, газета «Южноуральская панорама» (г. Челябинск)

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Это стало одной из тем встречи вице-премьера РФ Татьяны Голиковой
и главы региона Алексея Текслера с учёными ЮУрГУ
Поводом для обсуждения послужил запуск национального проекта в сфере образования «Наука». В его рамках на Урале планируется создание межрегионального научно-образовательного
центра международного уровня.

чемпионате WorldSkills и отметила, что Челябинской области очень важно включиться в проект
модернизации среднего профессионального образования. В рамках нацпроекта «Наука» на эти
цели выделены федеральные деньги.

Открывая встречу, Татьяна Голикова поздравила
южноуральцев с успехом на прошедшем в Казани

«В числе приоритетов особое место отводится вузовской науке, — говорит Татьяна
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Челябинской и Курганской областей в создании
Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Сейчас
готовится заявка в Министерство науки и высшего образования РФ на участие в конкурсе по
созданию НОЦ.
Кроме того, глава региона высказал предложение поддержать учёных через систему грантов.
«Мы приняли решение об участии Челябинской области в конкурсах Российского фонда
фундаментальных исследований и планируем выделить на эти цели из областного
бюджета 50 млн рублей», — заявил Алексей Текслер.
Фото: Олег Каргаполов

По его словам, совет по науке Челябинской области определил региональные приоритеты. Они
связаны с высокими технологиями производства
металлургии и машиностроения, разработкой
новых материалов, композитов, созданием роботизированных систем, с переработкой сельхозпродукции, развитием цифровых технологий,
ядерной индустрии, а также со всеми технологиями оборонной промышленности.

Голикова. — Так, в будущем году число вузов
– участников проекта «Топ 5-100» (в него
входит и ЮУрГУ) расширится с 21 до 31.
Университеты Челябинской области смогут участвовать и в федеральном проекте
«Развитие передовой инфраструктуры», на
который по России выделяется 22,7 млрд рублей. Он позволит обновить инфраструктурное оснащение вузов».

Глава региона также рассказал о созданной в
области системе охраны окружающей среды.
С предприятиями заключено соглашение о снижении выбросов, разрабатывается региональный
экологический стандарт. Челябинская область вошла в число пилотных регионов по обкатке нового федерального закона об экостандартах, ужесточающих требования по объёмам выбросов.

На встрече также зашла речь о научной кооперации. В ближайшие три года в стране планируется создать 15 научно-образовательных центров (НОЦ), на это будет привлечено 134 млрд
рублей. По мнению Татьяны Голиковой, они
должны продемонстрировать прорывные научные разработки, технологии будущего. Четыре
центра, участвующих в федеральной программе,
уже отобраны, до конца года предстоит определить ещё три. Вице-премьер также предложила
создать в Челябинской области региональный
НОЦ, который может стать прообразом будущего федерального центра.

«У нас должна быть эффективная система
экомониторинга: мы должны в онлайне понимать, что происходит в конкретном населённом пункте, — добавил Алексей Текслер.
— Сегодня современные методы позволяют
делать прогноз природных погодных явлений для того, чтобы предотвращать неблагоприятные ситуации».

Как напомнил Алексей Текслер, на прошедшем
в Екатеринбурге международном форуме «Иннопром» было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве Свердловской,

Евгений Аникиенко
Источник: https://up74.ru/articles/news/113199/
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02.09.19, информационное агентство REGNUM (г. Москва)

НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ РОССИИ
С НАИБОЛЬШИМ СТРЕМЛЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
СБЕРЕГАТЬ ДОХОДЫ
По словам одного из авторов исследования, профессора кафедры экономики и финансов ТюмГУ
Валерия Гамукина, высокий рост объёма вкладов населения в банках России наблюдался по
всем федеральным округам в 2009–2018 годах.
«На протяжении почти всего этого периода (за исключением 2018 года) заметны
склонность населения к сбережению своих
доходов и повышение доверия к национальному банковскому сектору», — сообщил
профессор.

Фото: Steve Buissinne / Pixabay

Жители Москвы, Московской и Новосибирской
областей показывали самое большое стремление к наращиванию сбережений в банках
в 2009–2018 годах, к такому выводу пришли
учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 2 сентября сообщает
пресс-служба вуза.

Методика ранжирования субъектов России по
степени их соответствия общероссийской тенденции изменения объёма сбережений населения была разработана в рамках проекта
Российского фонда фундаментальных исследований «Становление концептуального подхода обеспечения устойчивого развития банковского сектора в условиях цикличности доходов
населения».

Отмечается, что показатель среднего прироста
сбережений у жителей Новосибирской и Московской областей превышает российский более чем
в два раза, а в Москве – более чем в три раза.

Источник: https://regnum.ru/news/2705642.html

***
02.09.19, информационное агентство 1-LINE (г. Красноярск)

РАСТИТЬ УРОЖАЙ ПОМОГУТ СПУТНИКИ
Красноярский государственный аграрный университет реализует проект точного земледелия
Современный мир, каким мы его знаем, во
многом стал возможен благодаря революции
в сельском хозяйстве. Технологический прогресс многократно повысил производительность труда в этой отрасли, и теперь достаточно
небольшой процент людей занятых в сельском

хозяйстве способен прокормить все население планеты. Однако прогресс не стоит на месте, и находятся новые методики повышения
эффективности отрасли. Одной из самых актуальных технологий современности является
точное земледелие.
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Фото: Herney Gómez / Pixabay

Современное сельское хозяйство работает по тем
же принципам, что и любой бизнес – постоянное
стремление снижать себестоимость единицы продукции и повышать производительность в расчёте
на единицу затраченных ресурсов.

Именно такую задачу поставил перед собой Красноярский государственный аграрный университет
(КрасГАУ) – разработать для красноярских аграриев систему управления себестоимостью продукции растениеводства через картирование почв по
плодородию, что выросло в проект «Разработка и
апробация методов контроля земель сельскохозяйственного назначения для создания системы
точного земледелия».

Сегодня эти инструменты по-прежнему актуальны,
но их потенциал практически достиг предела, возможного при современном уровне технологий. В
то же время появились новые инструменты, недоступные прежде. В частности спутниковые и компьютерные технологии, ставшие общедоступными.

По словам начальника управления науки и инновации Красноярского ГАУ Александра Коломейцева, аграрный университет шёл к этому проекту
порядка восьми лет, так как плодородие почв его
сохранение, изменение – это предмет исследований учёных Красноярского ГАУ.

Точное земледелие – это система управления продуктивностью посевов, основанная на использовании комплекса спутниковых и компьютерных
технологий. Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения в единой дозе для всех участков
наших огромных полей без учёта показателей плодородия каждого конкретного участка пашни, как
это делалось на протяжении всей предыдущей
истории сельского хозяйства, сегодня фермеры
могут точно рассчитать количество, удобрений и
других ресурсов для любого участка поля с точностью до метра.

Чтобы сохранить почву требуется её удобрять,
подбирать культуры, которые будут произрастать
на этих почвах.
«Во всем мире сейчас одна из наиглавнейших проблем – сохранение или даже приумножение плодородия. Во многих странах сегодня уже отсутствует такое понятие,
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как почва. Есть что-то, но не то, что принято называть этим понятием. Проблема
сибирских агроландшавтов – высокая «пестрота». Наличие элементов питания на
разных участках даже одного поля заметно
разнится. Комплекс факторов заставляет
питательные вещества скапливаться на
одних участках и вымываться с других.
Поэтому мы уже давно думали, как решать
проблему выравнивания почвенного плодородия, и естественно приглядывались к новейшим технологиям, в том числе к космическим и аэрокосмическим», — рассказал
Александр Коломейцев.

— Как известно, почвенный покров земледельческой части Красноярского края весьма неоднороден. Даже на одном полевом массиве может
находиться несколько типов, подтипов, не говоря
уже о разновидностях почв, которые имеют существенные колебания показателей их плодородия.
Существующая неоднородность почвенного плодородия не позволяет в полной мере реализовать потенциал продуктивности возделываемых
сортов сельскохозяйственных культур.
Одним из путей устранения негативного влияния пестроты полей по почвенному плодородию является применение геоинформационной
системы, которая позволяет обработать большой
объем информации о земных факторах жизни
растений и на основании их анализа разработать технологии возделывания полевых культур
с учётом состояния почвенного плодородия не
только каждого конкретного поля, но и элементарных участков, составляющих данный полевой массив. То есть, одни элементарные участки
обеспечены питательными веществами очень
хорошо, другие хуже. Поэтому, на те элементарные участки, которые имеют очень высокую степень обеспеченности можно не вносить минеральные удобрения. Имеющие недостаточный
уровень обеспеченности требуют внесения удобрений. В результате создаётся экономия минеральных удобрений, снижаются затраты на их
приобретение и внесение и в целом уменьшается себестоимость продукции.

Такие технологии не просто современные, они
приводят к снижению себестоимости продукции, уверяет начальник управления науки и инноваций Красноярского ГАУ. Проект «Разработка
и апробация методов контроля земель сельскохозяйственного назначения для создания системы точного земледелия» совместный. Его
поддержали Красноярский фонд науки, Российский фонд фундаментальных исследований. А
партнёром в выполнении научных исследований
выступил красноярский научный центр, который
откликнулся на инициативу аграрного университета, и участвует с большим интересом, так как
позволяет свои гипотезы и открытия применять
и проверять на практике, что для любого учёного очень важно.
«Мы давно занимаемся этими проблемами,
но сейчас вышли на новый технологичный
уровень», — добавил Александр Коломейцев.

— На что делается акцент: использование экономичных сельхозмашин, продуктивных сортов
растений, эффективных удобрений или рациональных агротехнологических приёмов?

Непосредственно реализацией проекта «Разработка и апробация методов контроля земель
сельскохозяйственного назначения для создания системы точного земледелия» занимается
заведующий кафедрой общего земледелия
Красноярского государственного аграрного университета Владимир Ивченко. Ему мы и задали
несколько вопросов.

— Система точного земледелия направлена на
получение с данного поля (массива) максимального количества качественной и наиболее дешёвой продукции за счёт того, что для всех растений этого массива создаются одинаковые условия
роста и развития без нарушения норм экологической безопасности. Точное земледелие внедряется путём постепенного освоения качественно

— Владимир Кузьмич, в чем суть проекта применительно для нашего региона?
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— В принципе, внедрение системы точного земледелия даёт значительные преимущества при
ведении сельскохозяйственного производства.
Основное преимущество – возможность принимать правильные и оперативные управленческие решения, которые всегда основываются на
точных и своевременных расчётах, а не на интуиции и опыте агрономов.

— Какие современные технологии планируется
применять для создания системы точного земледелия? Планируется ли использовать современные технологии, такие как спутниковые и
компьютерные?

Следует помнить, что точное земледелие даёт
возможность контролировать экономию расходов
топлива, удобрений, трудовых ресурсов и многое другое. Это в свою очередь позволяет повысить эффективность использования природных
ресурсов при одновременном соблюдении экологических норм и ограничений без потери качества и прибыли.

— Целью проекта является создание новых методов для разработки дифференцированного
внесения удобрений по ресурсосберегающей
технологии возделывания зерновых культур, которые обеспечивают получение устойчивых урожаев полевых культур и сохранение почвенного
плодородия.
Для достижения поставленной цели предполагается использование методов дистанционного
зондирования почвенного покрова земледельческой зоны Красноярского края с помощью спутниковых технологий для оценки почвенной неоднородности опытного поля.

Примеров практического применения отдельных приёмов точного земледелия очень много.
Достаточно сказать, что очень многие хозяйства
Красноярского края активно используют такой
элемент системы точного земледелия, как параллельное вождение при внесении пестицидов,
посеве сельскохозяйственных культур.

Разработанную технологию планируется применить для дифференцированного внесения минеральных удобрений с учётом обеспеченности
каждого элементарного участка полевого массива элементами питания. Это даст возможность
снизить материальные затраты на производство
продукции растениеводства. Одновременно происходит повышение производительности работы
машинно-тракторных агрегатов.

— При всех плюсах системы, она имеет и явные минусы: дороговизна, отсутствие опыта
и специалистов. Как с этим бороться?
— Внедрение системы точного земледелия в полном объёме – это дорогостоящее мероприятие.
Однако постепенное внедрение отдельных элементов системы точного земледелия позволяет
последовательно осуществлять шаги по внедрению этой системы и при этом получать высокий
экономический эффект.

В итоге это позволит оптимизировать потребность сельскохозяйственных культур в минеральных удобрениях, снизить затраты сельхозтоваропроизводителей на их приобретение и внесение,
оказать положительное влияние на экологическую обстановку в земледельческой зоне Красноярского края за счёт снижения негативного антропогенного влияния.

Например, внедрение параллельного вождения требует небольших финансовых вложений,
которые окупаются в течение одного вегетационного периода.
Следует помнить, что изначально система точного земледелия была направлена на снижение
материальных затрат и, как следствие, на получение более высокой прибыли.

— Система точного земледелия на сегодняшний день – это только теория или есть и практические примеры?
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Что касается подготовки кадров, то необходимо
отметить, что имеются различные курсы повышения квалификации как в целом в России, так
и в Красноярском крае.

Однако на этом проект точного земледелия не
закончится. Следующий шаг – это разработка систем управлением сельхозагрегатами, которые
будут работать через ГЛОНАСС. То есть, спутники
станут управлять объёмом вносимых пестицидов и удобрений на основе почвенных карт. Например, открытием или закрытием форсунок
машины, которая разбрасывает удобрения. Все
будет происходить автоматически. Но для этого
потребуются специалисты уже совершенно другого уровня.

Проект заканчивается в 2019 году и имеет конкретные результаты. Учёные готовы предложить
аграриям методику подготовки и разработки почвенных карт, а также помощь в их применении.
В результате, сельхозпроизводитель может самостоятельно принять решение об использовании удобрений – химических или органических.
А также производить корректировку плодородия
почвы. Это позволит фактически вдвое сократить
объёмы использования удобрений.

«Пока наука опережает образование, как
в принципе и должно быть. Наш аграрный
университет, после испытания и апробации систем точного земледелия, внесёт
корректировки в учебный процесс, и уже через год-два мы сможем выпускать специалистов нужной квалификации», — резюмировал начальник управления науки и инновации
Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.

Сегодня химикаты разбрасываются по всем полю
сплошным слоем, без учёта, в каком состоянии
почва на каждом конкретном участке. Обладая
картой почв, аграрий будет вносить удобрения
в нужном количестве на определённую точку
или площадь, что заметно сократит себестоимость продукции.

Источник: https://1line.info/articles/rastit-urozhay-pomogut-sputniki

***
02.09.19, информационное агентство REGNUM (г. Москва)

В ПЕРМИ РАЗРАБОТАЮТ МЕТОД КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
НАРУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОКРОВОВ
Новый метод оперативного картографирования нарушения лесных покровов планируют
разработать молодые учёные Пермского университета (ПГНИУ), сообщает 2 сентября прессслужба вуза.
Накануне экспертное жюри Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) поддержало шесть заявок от Пермского университета. Всего молодые учёные ПГНИУ получат на
свои исследования 7,2 миллиона рублей.
Кроме исследований в области лесного картографирования, аспиранты вуза изучат синтез производных для противораковых, противомикробных

Фото: Instagram @permuniversity
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Гранты в рамках конкурса «Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учёными, обучающимися
в аспирантуре» рассчитаны на два года. Всего
РФФИ поддержали 1500 проектов молодых учёных России.

«В этом году РФФИ впервые проводил грантовый конкурс для аспирантов. Из семи заявок от нашего университета были одобрены
шесть», — сообщил проректор по научной
работе и инновациям ПГНИУ Андрей Ветров.

Источник: https://regnum.ru/news/2705329.html

***
02.09.19, газета «Комсомольская правда – Иркутск» (г. Иркутск)

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ИГУ
РАЗРАБАТЫВАЕТ БИОСЕНСОРЫ ДЛЯ РЫБ

Фото: пресс-служба ИГУ

Проект аспиранта Иркутского государственного
университета, младшего научного сотрудника
НИИ биологии ИГУ Екатерины Щаповой поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Размер гранта составил 1,2
миллиона рублей.

гидробионтов в целях мониторинговой оценки
водных экосистем, контроля качества воды и
аквакультуры». Руководитель – доктор биологических наук, профессор ИГУ Максим Тимофеев.
Исследования по проекту ведутся на базе НИИ
биологии ИГУ.

Тема проекта: «Применение тканесовместимых
флуоресцентных биосенсоров для долговременного отслеживания физиологических параметров

— Мы отрабатываем технологии долговременного отслеживания внутренних физиологических параметров гидробионтов
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(организм, приспособленный к обитанию в
водной среде – прим.) с помощью имплантируемых флуоресцентных биосенсоров. Эти
биосенсоры формируем на основе тканесовместимого гидрогеля. Тестирование разрабатываемых биосенсоров будет проводиться на примере рыб и ракообразных как
важных компонентов водных экосистем,
в частности, на байкальских эндемичных
амфиподах и модельном виде рыб Danio
rerio, — говорит Екатерина Щапова.

— Принципиальной новизной предлагаемого
проекта является получение функциональных биосенсоров, обеспечивающих именно
долговременную возможность для отслеживания ключевых физиологических показателей гидробионтов – pH и содержания кислорода. Долговременный мониторинг этих
параметров может иметь значение, например, при оценке токсичности тех или иных
веществ для гидробионтов – в экотоксикологическом тестировании, в проверке качества питьевой воды и сточных вод и т.д.
— сказала Екатерина Щапова.

Учёные отмечают, что в мировой науке на данный момент существует лишь одно исследование
с целенаправленной попыткой получения биосенсоров на основе гидрогелей, применимых в тканях гидробионтов. При этом авторам не удалось
добиться такого важного результата, как чувствительность биосенсора к рибофлавину в живом
организме. Таким образом, подчеркнули иркутские исследователи, примеры создания подобных функциональных сенсоров пока отсутствуют.

По замыслу учёных, выполнение проекта обеспечит формирование методологической основы
для последующей разработки широкого спектра
биосенсоров, позволяющих в течение длительного времени отслеживать самые разнообразные физиологические параметры гидробионтов.
Источник: https://www.irk.kp.ru/online/news/3591892/

***
02.09.19, информационное агентство «Тюменская линия» (г. Тюмень)

РАЗРАБОТКА ТЮМЕНСКОГО УЧЁНОГО
ПОМОЖЕТ АГРАРИЯМ ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
Грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере одного миллиона рублей выиграл профессор Аграрного университета Северного Зауралья.
Николай Абрамов разрабатывает методику
определения элементов питания в почве с
помощью систем спутниковой навигации,
сообщает пресс-служба вуза.
Методика тюменского учёного позволит более точно определять содержание минералов или их недостаток и оперативно восполнять их дефицит. Аграрным предприятиям
такая технология поможет повысить объем
продукции и улучшить её качество.

Фото: PPT онлайн
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«Не скажу точно, сколько лет потратил
на этот проект, я всю жизнь провёл в науке и каждый следующий проект выходит из предыдущих трудов. В этом вся
моя жизнь, а научная деятельность – это
ежедневный кропотливый труд», — сказал
Николай Абрамов.

Николай Абрамов рассчитывает на внедрение
своего проекта в масштабах всего государства,
а не отдельных регионов.
Результаты работы планируется представить в октябре 2019 года во Всероссийском научно-исследовательском институте агрохимии Д. Прянишникова, где соберутся ведущие учёные страны.
На разработку профессор потратит около одного
миллиона рублей.

Источник: https://t-l.ru/269604.html

***
31.08.19, газета «Поиск» (г. Москва)

В НОГУ С НОБЕЛИАТАМИ
МОЛОДЁЖЬ ФИЗТЕХА УЧИТСЯ У ЛУЧШИХ
Проект международной конкурентоспособности вузов, он же Проект 5-100, близок к
финишу: в 2020 году будут подведены его
итоги. Формальным показателем успешности университетов группы 5-100 считается их продвижение в международных
рейтингах. Но главный итог – даже не в завоёванных позициях, а в тех изменениях,
которые произошли в университете, и в
открывшихся перспективах дальнейшего
роста, уверен Виталий БАГАН, проректор
по научной работе и программам развития Московского физико-технического института (МФТИ).
— Проект 5-100, в рамках которого МФТИ работает с конца 2013 года,
дал университету возможность получать средства
и вкладывать их в то, что
мы считаем перспективным, – создание и развитие научных лабораторий,
— рассказывает В. Баган.
— Это стратегическое решение имело несколько
ключевых особенностей. Во-первых, новые лаборатории должны были стать площадками для

роста научной молодёжи. И сегодня 27 лабораторий МФТИ возглавляют кандидаты наук до
39 лет – те самые молодые кадры в науке, о которых сейчас так много говорится в контексте национальной политики. Например, Максим Никитин заведует лабораторией нанобиотехнологий
МФТИ, в прошлом году получил премию Президента РФ для молодых учёных, а также вошёл в
состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Он остался в России благодаря тому, что ему доверили лабораторию на Физтехе. Довольно рискованный шаг,
учитывая возраст Максима на тот момент – 27 лет.
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Но он уже был автором первой за семь лет публикации с только российским соавторством в
одном из журналов Nature. Сегодня в возглавляемой им лаборатории уже больше 30 сотрудников, довольно высокая публикационная активность. В частности, в прошлом году вышла
статья в Chemical Reviews – четвёртом в мире
журнале по импакт-фактору. Есть гранты РНФ и
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

будут уникальные специалисты! Ведь они получили опыт работы с нобелевским лауреатом непосредственно в его группе. Работают учёные
этого кластера и с Андреем Геймом: в прошлом
году вышла совместная публикация, в которой
примерно половина авторов – наши, из трёх лабораторий МФТИ.
Второе направление поисковых исследований
– квантовые технологии. Его лидер Олег Астафьев – также выпускник МФТИ, один из крупных специалистов в этой области – сейчас переезжает в Россию из Великобритании. Именно в
Центре коллективного пользования МФТИ был
получен первый в России основной элемент будущих квантовых компьютеров, сверхпроводящий
кубит, а сейчас уже идёт работа над многокубитными схемами. На развитие этой тематики получен грант Фонда перспективных исследований.

Во-вторых, было признано приоритетом взаимодействие новых лабораторий с базовыми кафедрами Физтеха. Так решаются сразу две задачи: расширяется экспериментальная база, и
студенты, которые проходят через такие лаборатории, потом более подготовленными приходят на базовые кафедры. Среди партнёров МФТИ
сейчас более ста организаций: это и институты
РАН, и ведущие промышленные предприятия, и
новые IT-компании. Каждая лаборатория МФТИ
имеет тесную связь с одной или несколькими из
них. Тематика исследований позволяет кооперироваться с научными группами, работающими в
этих организациях. Такого системного подхода мы
придерживаемся с самого начала программы и
до нынешнего момента.

Мощный задел удалось сформировать и по третьему направлению поисковых исследований –
в биомедицине и генетике. Это и лаборатория
нанобиотехнологий Максима Никитина, о которой я уже упоминал, и лаборатория геномной
инженерии под руководством Павла Волчкова:
он работал в Гарварде, нам удалось убедить его
вернуться на родину. Отдельного внимания заслуживает Центр исследований молекулярных
механизмов старения и возрастных заболеваний, созданный на базе шести лабораторий
МФТИ, три из которых запущены в рамках Проекта 5-100. Там очень много молодых и мотивированных сотрудников, за плечами которых
стажировки в исследовательском центре Юлих
(Германия). Лабораторию структурной биологии
рецепторов, сопряжённых с G-белком, возглавил Вадим Черезов, соавтор Брайана Кобилки,
получившего Нобелевскую премию за исследование рецепторов, сопряжённых с G-белками, в
2012 году. Вадим Черезов не попал в число нобелиатов, но у него много ключевых публикаций в этой области и самая первая – в соавторстве с нобелиатом.

За последние пять лет было создано более 50 лабораторий. И теперь все лаборатории МФТИ – и
новые, и возникшие в ходе выполнения других
программ – сгруппированы по шести основным
тематикам, а также условно делятся на поисковые и прикладные. Первые предполагают, что
внедрение разработанных технологий и принципов начнётся на горизонте пяти-десяти лет,
вторые – через три-пять лет.
— По каким направлениям сейчас идут поисковые исследования?
— Появился очень сильный кластер лабораторий
в области двумерных материалов и графена. Он
взаимодействует с лабораторией нашего выпускника, нобелевского лауреата Константина Новоселова (Манчестер). Кстати, там сейчас стажируются пять человек, и, когда они вернутся, это

— А как развиваются в МФТИ прикладные исследования?
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— Тут тоже три приоритета. Первый – искусственный интеллект. Началось все с Проекта 5-100, а
сейчас МФТИ стал центром по этому направлению
в рамках Научно-технологической инициативы.
Один из крупных проектов – разработка разговорного искусственного интеллекта для Сбербанка
– выполняется под руководством молодого учёного Михаила Бурцева. Два года назад его группа
была одной из 25 команд в мире и единственной
в России, получившей грант «Фейсбука», а в начале июня этого года они, также единственные в
стране, вошли в список 10 финалистов конкурса
Amazon Alexa Prize Socialbot Grand Challenge. То
есть результаты работы наших учёных конкурентоспособны на мировом уровне.

специалистов с опытом работы за рубежом». То
есть в нем могут участвовать не только молодые, но и уже состоявшиеся учёные. Например,
один из переехавших к нам из Кореи специалистов имеет индекс Хирша свыше 30. У него тоже
русские корни, и ему под 50.

Широкий спектр задач решается в рамках арктического направления, в самых разных областях
науки – это радиотехника и связь, медицина, навигация, энергетика в Арктическом регионе… Третье направление, традиционно сильное на Физтехе, – аэрокосмические технологии.

— Если вернуться к формальным показателям…
Как все же в результате выполнения программы
развития МФТИ продвинулся в международных рейтингах?

— А как же жилищный вопрос?
— При поддержке министерства Физтех построил
три современных многоэтажных общежития квартирного типа. Предоставляем человеку квартиру
в шаговой доступности от университета, но на
определённых условиях: он должен заниматься
наукой и преподавать.

— До старта Проекта 5-100 ни в какие международные рейтинги мы данных не подавали. Понимая, что наши выпускники очень востребованы в мире, мы не хотели излишней рекламы,
поскольку не могли создать им конкурентные
условия здесь. Благодаря проекту мы перестали
бояться конкуренции.

— Какое влияние в целом Проект 5-100 оказал
на университет?
— МФТИ, конечно, сильно изменился. Пришло
большое количество молодёжи – мотивированной, получившей возможность реализовать масштабные научные проекты со своей командой
или даже возглавить лабораторию. В зависимости от того, насколько человек готов к самостоятельным исследованиям, даётся разная степень
автономности научной группы.

Сейчас в рейтинге Times (THE) МФТИ занимает
место в группе 251–300 – это второй результат в
общем рейтинге вузов РФ после МГУ. По физике
мы входим в то п-50 – и в THE, и в QS. Физтех –
один из очень немногих вузов в России, попавших в топ-500 всех трёх основных международных рейтингов университетов: Шанхайского, QS
и THE. Это показывает, что мы не просто подстроились к разным методологиям, а провели
системную работу и движемся вперёд, не взлетая и падая ракетой, а стабильно продвигаясь
шаг за шагом, не теряя темпа. Не концентрируемся на самих позициях, но проводим изменения, чтобы эти позиции росли во всех рейтингах.

Каждый год проводим конкурс на создание новых лабораторий, три раза в год – конкурс по привлечению специалистов из-за рубежа. За время
реализации программы на позиции постдоков
в МФТИ вернулись более 50 человек. Конечно
же, у большинства вернувшихся корни в Советском Союзе – в России, на Украине, в Белоруссии… Это люди, получившие практический опыт
в ведущих университетах мира: в Оксфорде, MIT,
École Polytechnique… У нас, кстати, нет возрастной дискриминации, что отражено и в названии
этого конкурса: «для высококвалифицированных

И что важно, у МФТИ особенный прогресс отмечается именно по тем направлениям, которые
мы выбрали для себя приоритетными. Напри61
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мер, THE в прошлом году опубликовал рейтинг
по Life Science, и Физтех впервые был в нем оценён достаточно высоко, группа 201–250 – это вторая позиция в России после МГУ. Значит, решение создать лаборатории по совершенно новой
для МФТИ тематике привело уже к видимому на
международном уровне результату. Повысилась
узнаваемость бренда МФТИ. По IT-направлению
мы в рейтинге THE находимся на пороге сотни –
101–125. По инженерным наукам мы в большинстве профильных рейтингов на позициях топ-200–
топ-300. Это стабильное продвижение, и оно, я
уверен, продолжится.

3,8 миллиарда рублей. В 2012 году – 1,2 миллиарда. То есть за время реализации программы
объем привлечённых средств вырос более чем
в три раза. Физтех сейчас получает очень много
запросов на исследования из разных регионов.

— На последнем заседании Ассоциации ведущих вузов Андрей Волков, заместитель председателя Совета Проекта 5-100, заявил, сославшись на мнение совета, что ресурсы роста для
вузов 5-100 почти исчерпаны и при существующем уровне финансирования они вряд ли смогут с такой же скоростью продвигаться дальше.
Вы согласны?

— Какой вам представляется дальнейшая траектория развития МФТИ?
— Основная задача – усиление новых направлений, выход в прикладные области, движение наших разработок в реальную жизнь. Это не значит,
что мы откажемся от фундаментальных исследований. Физтех всегда был силен подготовкой
специалистов, соединяющих фундаментальные
знания и умение ставить эксперимент. Сейчас обсуждается несколько вариантов новой программы
развития, о конкретных деталях говорить пока
рано. Замечу только, что мы не боимся браться
за непрофильные для МФТИ области исследований. Всего 11 лет назад для Физтеха таким было
IT-направление. На новый факультет пришли «Яндекс», 1С, ABBY… Тогда это воспринималось как
вызов: сможем ли мы готовить специалистов по
цифровым технологиям? Сегодня такого вопроса
нет. В рейтинге зарплат выпускников разных вузов по IT-специальностям, который проводится
порталом SuperJob, МФТИ лидирует уже пять лет.

— МФТИ рассчитывает не только на тот ресурс,
который даётся по Проекту 5-100. Мы намерены
за счёт него нарастить мощности в университете
и получить дополнительное финансирование из
других программ, а также от партнёров. Исследования искусственного интеллекта в таком масштабе, как сейчас на Физтехе, не могли бы проводиться только за счёт средств Проекта 5-100.
Под эту тематику на данный момент у нас есть
грант НТИ-РВК, конкретные заказы промышленных партнёров, среди которых Сбербанк, РЖД и
многие другие. Если говорить в целом, тот задел,
который мы создали в рамках Проекта 5-100, и
оборудование, закупленное в рамках программы
НИУ, помогли кратно увеличить объем научных
исследований в МФТИ. В прошлом году был получен рекордный для нас результат: на проведение НИОКР в университет было привлечено

Наталия Булгакова
Источник: https://www.poisknews.ru/skript/v-nogu-s-nobeliatami-molodezh-fizteha-uchitsya-u-luchshih/
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