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17.05.19, новостное агентство Sputnik Абхазия (г. Сухум )

АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ  
С РОССИЙСКИМ ФОНДОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Подписанное соглашение предусматривает укрепление сотрудничества между научными учреж-
дениями Абхазии и России, а также поддержку талантливых абхазских учёных.

Академия наук Абхазии подписала соглашение с 
Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) в конференц-зале Ботанического 
института АНА в пятницу 17 мая.

«Связь между Российским фондом фундамен-
тальных исследований и Академией наук Абха-
зии не вчера началась, этой связи около десяти 
лет. Это продолжение тех соглашений и связей, 
которые существовали, и это сотрудничество 
имеет очень важное значение для сохранения 
научного потенциала нашей страны, развития 
фундаментальных и прикладных исследований 
в будущем», — сказал вице-президент Академии 
наук Абхазии Сергей Бебия.

Абхазская сторона не может собственными си-
лами решить вопросы, связанные с развитием 
науки, поэтому республике помогает Российский 
фонд фундаментальных исследований и другие 
научные структуры.

«Помощь заключается в финансировании со-
вместных научных проектов абхазских и рос-

сийских учёных. В прошлом году мы подали более 
пятидесяти научных проектов, из них 14 было 
одобрено, по гуманитарным и естественным 
наукам. В частности, один из проектов направ-
лен на сохранение наших лесов, потому что роль 
лесов для существования Абхазии огромна», — 
говорит учёный.

Также есть большой потенциал для сотрудниче-
ства Российского фонда фундаментальных ис-
следований с Физико-математическим институ-
том Абхазии, с Институтом экологии, отметил он.

«И как сегодня сказал председатель Совета 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, планируется дальнейшее сотрудни-
чество. Он приехал, чтобы ознакомиться, как 
работают проекты, какой есть потенциал со-
трудничества», — подчеркнул Бебия. 

До подписания соглашения между Академией наук 
Абхазии и российским научным центром сотруд-
ничество было стихийным, и подписанный доку-
мент даёт чёткое определение дальнейших связей.



3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ №17  (13 – 19 мая)

«После указания правительства России о под-
держании науки были направлены инвестиции 
в эту область, после этого было подписано со-
глашение между Академиями наук Абхазии и Рос-
сии, и в рамках этого комплекса конкретизиро-
вали направления сотрудничества. Теперь мы 
знаем конкретный объект, с которым можно 
работать», — сказал он.

Кроме того, российскими коллегами была выска-
зана готовность поддержать молодых учёных.

«Говорили о том, что мы хотели бы отправ-
лять наших молодых учёных до 39 лет на ста-
жировку в РФФИ», — заметил Бебия.

На осуществление 14 научных проектов, которые 
были одобрены ранее, Российский фонд фун-
даментальных исследований выделяет десять 
миллионов рублей, сказал, выступая перед со-
бравшимися, председатель Совета РФФИ, член 
президиума Российской Академии наук Владис-
лав Панченко.

Цель визита Панченко – встреча с представите-
лями научного сообщества, подписание договор-
ных документов между Академией наук Абхазии и 
Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний для укрепления сотрудничества между учё-
ными и научными учреждениями Абхазии и Рос-
сии и поддержки талантливых абхазских учёных.

Бадрак Авидзба
Фото: presidentofabkhazia.org
Источник: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190517/1027382032/Akademiya-nauk-Abkhazii-podpisala-soglashenie-s-
rossiyskim-nauchnym-tsentrom-.html

***

17.05.19, информационное агентство REGNUM (г. Москва)

КАК ХОЛОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ ПОБЕДИЛ ГОРЯЧИЙ,  
И ПОЧЕМУ МЫ ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛИ

Вместо предисловия к докладу профессора Владимира Высоцкого на конференции «Холодному 
синтезу — 30 лет: итоги и перспективы».

Данная статья написана как предисловие к до-
кладу заведующего Кафедрой математики и 
теоретической радиофизики Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко, 
член-корреспондента РАЕН, доктора физико-ма-

тематических наук, профессора Владимира Ива-
новича Высоцкого «23 марта — юбилей LENR и 
повод для дискуссий» на конференции «Холод-
ному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы», 
прошедшей в Москве 23 марта 2019 года.
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Преподаватели психологии и менеджмента лю-
бят рассказывать историю про дорожки на га-
зонах в Курчатовском институте, которые Игорь 
Васильевич Курчатов распорядился выложить 
плиткой только после того, как их протопчут со-
трудники. Есть своя легендарная дорожка и в зна-
менитом Харьковском физико-техническом ин-
ституте (ХФТИ), с которым связаны такие имена, 
как Лев Ландау, Игорь Курчатов, Дмитрий Ива-
ненко, Евгений и Илья Лившицы, Фриц Ланге, 
Александр Ахиезер и многие другие. По этой до-
рожке на работу ходил академик Виктор Федо-
тович Зеленский, многие годы возглавлявший 
знаменитый научно-исследовательский центр, 
активно поддерживавший и лично участвовав-
ший в исследованиях по холодному синтезу. 
Потому и назвали эту дорожку «тропинкой Зе-
ленского к холодному синтезу». Назвали не зря 
— именно эта тропинка вывела Украину в ми-
ровые лидеры данного стратегического направ-
ления ядерной физики, в первую очередь, бла-
годаря результатам Научно-исследовательской 
лаборатории «Протон-21», которая возникла на 
базе советского «ящика» при ХФТИ, занимавше-
гося разработкой новой танковой брони.

В начале 1990-х, сразу после распада СССР, со-
трудники лаборатории обращались в Москву, 
просили выкупить уникальное оборудование 
всего за 100 тыс. долларов и спасти перспек-
тивное направление исследований. Денег в 
момент «главной геополитической катастрофы 
XX века» в России не нашлось. Но лаборатория 
как-то выжила, переехала в Киев и была вклю-
чена в состав Киевского института ядерной фи-
зики НАН Украины.

В конце 1990-х годов в лаборатории был полу-
чен результат, в который было трудно поверить. 
На его проверку и подтверждение в ведущих 
мировых ядерных центрах, включая Росатом 
и Массачусетский технологический институт, 
ушли годы (см. один из ранних отчётов лабо-
ратории «Протон-21» за 2003 год «Результаты 
экспериментов по инициированию коллектив-
ных ядерных реакций в сверхплотном веще-
стве», в котором приведены результаты пер-

вых российской и американской экспертиз). В 
медных мишенях, сожжённых мощным пучком 
электронов, было найдено «то, чего не может 
быть» — сверхтяжёлые нерадиоактивные хи-
мические элементы с весами в сотни атомных 
единиц. Эти многочисленные, не имеющие на-
звания элементы, оказались стабильными, они 
сохраняются в составе 15 тыс. мишеней на пол-
ках лаборатории годами, что подтверждают пе-
риодические проверки.

В СССР возможность получения таких сверхтя-
жёлых элементов была предсказана много лет 
назад в работах выдающегося советского физи-
ка-теоретика, академика Аркадия Бейнусовича 
Мигдала. Получением сверхтяжёлых элементов 
сегодня занимаются в США, Германии и Японии. 
В России сегодня по этой тематике работают в 
Лаборатории ядерных реакций имени Флёрова 
в Объединённом институте ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ) в Дубне под руководством ака-
демика Юрия Цолаковича Оганесяна. В XX веке 
получение сверхтяжёлых элементов и расшире-
ние таблицы Менделеева было предметом про-
тивостояния СССР и США. Академик РАН Юрий 
Оганесян недавно так рассказал об этом теле-
каналу «Звезда»:

«Все бросились, весь мир бросился искать эти 
элементы. В Земле, в лунных образцах, в кос-
мосе, на ускорителях, в реакторах. Амери-
канцы пять подземных ядерных взрывов сде-
лали только для этого».

Аркадий Бенедиктович Мигдал
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Однако результаты, полученные традиционными 
способами на ускорителях и реакторах с помо-
щью «высоких энергий» в сравнении результа-
тами лаборатории «Протон-21», работающей в 
энергетическом диапазоне «холодных ядерных 
трансмутаций», выглядят скромно как по атом-
ным весам получаемых элементов, так и по про-
должительности их существования, составляю-
щей малые доли секунды. Однако полученным 
на ускорителях элементам, существование кото-
рых с трудом удаётся зарегистрировать, даются 
имена, их объявляют «открытиями века», тор-
жественно включают в состав периодической та-
блицы элементов, для их получения строится в 
Дубне специальная дорогостоящая «фабрика» 
с новым ускорителем.

Возникает естественный вопрос: а как же «Про-
тон-21», ведь его сотрудники участвуют в тех же 
конференциях и научно-технических выставках, 
публикуются в тех же научных журналах. Теоре-
тик «Протона-21» Владимир Высоцкий и руково-
дитель Флёровской лаборатории академик Юрий 
Оганесян лично знакомы, прекрасно знают ра-
боты друг друга. Наконец, в судьбе как россий-
ской, так и украинской лабораторий активное 
участие принимают американцы. Есть, правда, 
небольшие различия. Российские исследования 
в ОИЯИ давно и официально ведутся совместно 
с Ливерморской лабораторией: один из полу-
ченных в Дубне сверхтяжёлых элементов назван 
«ливерморием», другой — «оганесоном». А вот 
заинтересованность американцев в результатах 
«Протона-21» не афишируется, но зато гораздо 
дороже оценивается в долларовом эквиваленте. 
В 2000-х годах лаборатория «Протон-21» была 
выведена из состава Института ядерных иссле-
дований и приватизирована группой «Приват» 
украинского олигарха Игоря Коломойского. Об 
этой скандальной приватизации с участием за-
местителя министра энергетики Украины Игоря 
Диденко много писали в украинских СМИ. А вот 
о том, что лаборатория «Протон-21», точнее, её 
ноу-хау, было продано Коломойским в 2017 году 
в США за 2 миллиарда долларов Иллинойскому 
университету — об этом украинской обществен-
ности ничего не известно. После продажи лабо-

ратория в Киеве сохранилась, её сотрудники те-
перь работают по совместительству и в Киеве, 
и в Иллинойсе.

Но за что же американцы столь щедро запла-
тили украинскому олигарху Игорю Коломой-
скому? За сохранение приоритета в конструиро-
вании сверхтяжёлых элементов? Точного ответа 
мы не знаем. Это, скорее, вопрос к специали-
стам Росатома и вновь ставшей нашей главной 
научной экспертной структурой — Российской 
академии наук.

Другой вопрос, насколько Российская академия 
наук может быть сегодня беспристрастна и объ-
ективна в данном вопросе? Для РАН холодный 
синтез по-прежнему является лженаукой, если 
им занимаются «чужаки», не имеющие отноше-
ния к РАН. Ну, а своим можно. Исследованием 
низкоэнергетических ядерных реакций много 
лет успешно занимаются ни где-нибудь, а в Фи-
зическом институте им Н. П. Лебедева под ру-
ководством доктора физико-математических 
наук, профессора, главного редактора журнала 
«Ядерная физика» Олега Дмитриевича Далька-
рова и члена Президиума РАН, академика Ген-
надия Андреевича Месяца. И не инициативно, а 
вполне официально, в рамках Федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007—
2013 годы», при поддержке грантов Министер-
ства образования и науки и Российского фонда 
фундаментальных исследований. Занимаются 
холодной трансмутацией и у соседей в Институте 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН под ру-
ководством директора Научного центра волно-
вых исследований ИОФ РАН, доктора физико-ма-
тематических наук Георгия Айратовича Шафеева 
и Научного руководителя ИОФ РАН, академика 
РАН Ивана Александровича Щербакова.

Но в любом случае, то, что в исследованиях ла-
боратории «Протон-21» мы имеем дело именно 
с холодным синтезом, не вызывает сомнений. 
Также не вызывает сомнений, что в деле кон-
струирования сверхтяжёлых элементов холод-
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ный синтез значительно обошёл «горячий». Этот 
факт мог присниться родоначальнику направле-
ния конструирования сверхтяжелых элементов 
Гленну Сиборгу только в кошмарном сне. По-
чему? Сиборг в 1951 году получил Нобелевскую 
премию по химии за открытие десяти элемен-
тов таблицы Менделеева: плутония, америция, 
кюрия, берклия, калифорния, эйнштейния, фер-
мия, менделевия, нобелия и сиборгия. Послед-
ний из них, 106-й элемент таблицы, был назван 
в честь самого Сиборга. Для этого пришлось от-
менить правило, запрещающее называть новые 
химические элементы именами живых людей. 
После этого стало возможным и появление на-
звания «оганесон». А теперь представьте себе 
таблицу Менделеева, которая заканчивается не-
сколькими строчками с одноименными элемен-
тами Kl200 … Кl300 … Kl400…, что означает «Ко-
ломон-200», «Коломон-300» и т. д. Казалось бы, 
дело Сиборга живёт и побеждает, можно было 
бы этому только порадоваться. Одно, но — все 
эти элементы получены с помощью невозмож-
ного, с точки зрения Сиборга, холодного синтеза.

Дело в том, что Гленн Сиборг оказался тем са-
мым «серым кардиналом», который иниции-
ровал травлю Мартина Флейшмана и Стенли 
Понса после их пресс-конференции в Универ-
ситете Юты, сам оставшись в тени. Детали этой 
истории стали известны в конце 1990-х годов. 
Потенциальное значение открытия «холодного 
синтеза» не могло не привлечь внимание Бе-
лого дома. Поэтому, для прояснения ситуации 
уже 14 апреля 1989 года, Гленн Сиборг в каче-
стве советника Президента США по науке (ко-
торым он являлся при 10 президентах) был вы-
зван в Вашингтон.

При встрече с президентом Джорджем Бу-
шем-старшим Сиборг заявил, что так называе-
мый «холодный синтез» в принципе не может 
быть ядерным, но всё же предложил создать 
специальную комиссию по проверке результатов 
Флейшмана и Понса. Такая федеральная комис-
сия была создана при Комитете по энергетике 
США. В её состав вошли 22 именитых физика и 
химика, заведомо предубеждённых в отноше-

нии результатов Флешмана и Понса. Сопредсе-
дателями комиссии были назначены коллеги 
Сиборга по Манхэттенскому проекту — Нобелев-
ский лауреат по физике 1989 года Норман Рамзи 
и профессор Джон Хайзенга. Последний, кстати, 
был конкурентом-соавтором Гленна Сиборга по 
открытию 99-го и 100-го элементов периодиче-
ской таблицы — фермия и эйнштейния, которые 
группа Хайзенги обнаружила после взрыва пер-
вой американской водородной бомбы в 1952 
году. Комиссия представила отрицательное за-
ключение, ничего не проверяя. Профессор Хай-
зенга считал, что проверять тут нечего, никакая 
комиссия в принципе не нужна, да и особо не 
скрывал этого. Затем появились ангажирован-
ная термоядерным сообществом фальсифици-
рованная отрицательная «экспертиза» Масса-
чусетского технологического института (которая 

Гленн Сиборг рассказывает президенту США 
Джорджу Бушу о «холодном синтезе» на 

встрече в Белом доме 14 апреля 1989 года. 
Фото из архива Национальной лаборатории 

Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли
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Издания книги Джона Хайзенги «Холодный синтез. 
Научное фиаско столетия» 1993 и 1994 годов

на самом деле подтвердила результаты Флейш-
мана и Понса, как позже это выяснил руководи-
тель службы по связям с общественностью инсти-
тута Юджин Маллов) и разгромное заключение 
Американского физического общества, получен-
ное методом голосования.

Несмотря на многочисленные опровержения, 
исследования по холодному синтезу продолжи-
лись. Поэтому профессору Хайзенге пришлось 
засучить рукава и написать книгу, которая была 
призвана окончательно опровергнуть и похо-
ронить холодный синтез. И тут выяснилось, что 
Флейшманн и Понс не являются первооткрыва-
телями холодного синтеза. — пионерные работы 
по этому направлению, как оказалось, были сде-
ланы ещё в 1920-е годы. Задача Хайзенги услож-
нилась. О том, как, как ему удалось «справиться» 
с этой задачей, необходим отдельный рассказ.
Но всё же, с чем связана столь экстраординар-
ная активность Джона Хайзенги в разоблачении 
холодного синтеза, даже после того как «резуль-
тат» был достигнут и на государственном уровне в 
США, холодный синтез был объявлен лженаукой. 
Быть может, дело в конкуренции или ревности? 
Ведь Хайзенга много лет занимался мюонным 
катализом — легальным направлением холод-
ного синтеза, для обозначения которого в 1957 
году журналистами New York Times и было при-

думано выражение Cold Fusion. И сегодня мы 
знаем, что мюонный катализ так и не оправдал 
связанных с ним огромных ожиданий в созда-
нии новой ядерной энергетики.

2019 год объявлен ООН Международным го-
дом периодической таблицы химических эле-
ментов. Россия обоснованно рассчитывает на 
официальное признание приоритета Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Президент РАН, ака-
демик А. М. Сергеев предложил учредить со-
вместно с Юнеско Международную премию им 
Д. И. Менделеева. Эту идею поддержало Пра-
вительство РФ. Если такая премия будет учре-
ждена, то среди претендентов на эту премию 
сегодня достижения украинской Научно-иссле-
довательской лаборатории «Протон-21» нахо-
дится вне конкуренции. О них так кратко напи-
сано на сайте лаборатории:

• впервые в мировой практике создана и апро-
бирована эффективная экспериментальная тех-
нология, обеспечивающая недоступные ранее 
условия протекания ядерных реакций коллек-
тивного многочастичного синтеза-расщепле-
ния в конденсированном веществе;

• создана экспериментальная установка, иници-
ирующая энергетически эффективный и высо-
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17.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

УЧЁНЫЕ РФ РАЗРАБОТАЮТ АВТОНОМНУЮ СТАНЦИЮ  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОДЛЁДНОЙ СИТУАЦИИ В АРКТИКЕ

Аппарат будет во время долгой полярной ночи проводить измерения вертикальных профилей 
скорости течения, температуры и солёности воды, а также толщины льда.

Институт океанологии им. П. П. Ширшова Рос-
сийской академии наук (РАН) начал разработку 
автоматизированной системы подлёдных зонди-
рований – автономной ледовой станции, пред-
назначенной для мониторинга морской среды, 
метеорологических условий, а также предупреж-
дения стихийных бедствий и техногенных ката-
строф в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба 
института в пятницу.

«Аппарат (станция) будет автоматически во 
время долгой полярной ночи проводить изме-
рения вертикальных профилей скорости тече-
ния, температуры и солёности воды, а также 
толщины льда. Данные мониторинга, получае-
мые оперативно по спутниковому каналу связи, 

могут быть использованы для подготовки ди-
агностических и прогностических материалов 
для гидрометеорологического обслуживания 
морской деятельности, для научных исследо-
ваний и прогноза состояния природной среды 
Северного Ледовитого океана», — говорится в 
сообщении.

Разработку института в пятницу представил в ходе 
XVI Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Современные методы и средства оке-
анологических исследований» (МСОИ-2019) ру-
ководитель Лаборатории акустики океана ИО 
РАН Александр Островский. По его словам, авто-
номные ледовые станции также будут использо-
ваться для мониторинга природных и антропо-
генных аномалий, предупреждения стихийных 
бедствий и техногенных катастроф.

«Данная система станет прототипом рос-
сийских дрейфующих океанологических ледо-
вых станций, которые обеспечат оператив-
ное наблюдение за состоянием морской среды 
арктических акваторий, в том числе по трассе 
Северного морского пути, в целях экологически 

копроизводительный процесс искусственного 
ядерного синтеза вещества;

• в продуктах искусственного синтеза не обна-
руживаются радиоактивные изотопы;

• в экспериментах с радиоактивными мише-
нями достоверно зафиксировано уменьше-
ние их активности в результате полного ядер-
ного перерождения части вещества мишени 
после высокоэнергетического воздействия;

• в продуктах искусственного синтеза обнару-
жены долгоживущие сверхтяжёлые атомы не-
известных химических элементов (на границе 
и за пределами периодической таблицы), син-
тезируемые в количествах, на много порядков 
превышающих достижимые классическими 
методами за счет несравнимо больших энер-
гетических затрат.

Андрей Сверчков
Источник: https://regnum.ru/news/innovatio/2630005.html

***
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устойчивого развития региона», — говорится в 
сообщении.

Конференция МСОИ-2019, организованная Ин-
ститутом океанологии им. П. П. Ширшова РАН при 
участии МГТУ им. Н. Э. Баумана и при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проводится каждые два года уже более 
30 лет и является уникальным научным форумом 
в России в области океанологии. Гостями конфе-
ренции стали представители ведущих научных 
организаций и отраслевых предприятий страны.

Источник: https://tass.ru/nauka/6441291

***

Участники заседания обсудили вопросы созда-
ния научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции университетов и на-
учных организаций и их кооперации с организа-
циями, действующими в реальном секторе эконо-
мики, в рамках национального проекта «Наука».

«Фактически НОЦ мирового уровня в Новоси-
бирске уже сложился. Мы будем формировать 

модель, заданную нацпроектом «Наука» на ос-
новании тех возможностей, которые у нас уже 
есть. При этом, я хотел бы отметить, что мы 
реализуем сегодня проекты, которые по мас-
штабу, может быть, превосходят НОЦ в том 
понимании, в котором он задан документами 
Правительства – я имею ввиду программу «Ака-
демгородок 2.0», которая включает в себя и раз-
витие образования, и научной составляющей, 

17.05.19, интернет-издание «Континент Сибирь Online» (г. Новосибирск)

ЗАММИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ:  
«У НОВОСИБИРСКА И ТОМСКА НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ  

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ ПО СОЗДАНИЮ НОЦ»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание рабочей подгруппы по 
направлению «Наука» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образова-
ние и наука», которое состоялось в городе Томске. Присутствовавший на заседании заместитель 
министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев отметил, что у Новосибирска и Том-
ска наибольшие шансы выиграть конкурс на создание НОЦ. Об этом 17 мая сообщили в пресс-
службе правительства Новосибирской области.

Слева направо: губернатор Томской области Сергей Жвачкин, 
губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 
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Павел Процюк
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Источник: https://ksonline.ru/346889/zamministra-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-rf-u-novosibirska-i-tomska-naibolee-
vysokaya-veroyatnost-pobedy-v-konkurse-po-sozdaniyu-nots/

таких направлений как внедрение, развитие 
инфраструктуры, решение жилищных вопро-
сов. Не вижу никакого конфликта, мы постара-
емся соответствовать критериям, заданным 
правительством и учесть развитие нашего 
Академгородка», — отметил Андрей Травников.

Говоря о процессе отбора будущих НОЦ, Алексей 
Медведев подчеркнул: «И Новосибирск, и Томск 
будут участниками первого конкурсного от-
бора, и у них, как у никого другого, наиболее вы-
сокая вероятность того, что они будут ото-
браны на этапе конкурсного отбора. В этом 
смысле важен стандарт, который для нас за-
дают Томск и Новосибирск». Планируется, что 
первый конкурсный отбор пройдёт с 1 марта по 
1 апреля 2020 года.

Уже 24 региона Российской Федерации направили 
в рабочую группу свои предложения по участию 
в проектах по созданию НОЦ. Рабочей группой 
были собраны и обобщены региональные прак-
тики в научной и инновационной сферах. Они ка-
саются участия регионов в реализации нацпро-
екта «Наука» и практик поддержки научной и 
инновационной деятельности. Ответы поступили 
от 48 субъектов Российской Федерации, а также 
Росатома, Россвязи и Национального исследова-
тельского центра имени Жуковского. В ряде ре-
гионов разрабатываются региональные состав-
ляющие нацпроекта «Наука» или формируются 
соответствующие региональные проекты. Специ-
фика региона при этом учитывается в адаптации 
целей, задач и целевых показателей федераль-
ных проектов. Учитывая разнообразие подхо-
дов, участники заседания выступили с предло-
жением о целесообразности разработки общих 
для всей страны рекомендации по формирова-
нию координационного органа, с описанием ста-

туса, полномочий органа, примерного состава. 
Достаточно обширная практика наработана ре-
гионами по поддержке научной и инновацион-
ной деятельности. Это различные образователь-
ные программы, участие в «сетевых» проектах, 
региональные конкурсы, взаимодействие с Рос-
сийским фондом фундаментальных исследова-
ний (РФФИ), другими фондами и с бизнесом для 
финансирования научных проектов, учрежде-
ние премий, выделение субсидий, работа сове-
тов молодых ученых, мероприятия по популя-
ризации науки и технологического творчества, 
решение жилищных проблем молодых учёных.

Напомним, что Андрей Травников возглавляет 
рабочую группу Государственного совета РФ по 
направлению «Образование и наука». В неё вхо-
дят представители 19 субъектов Российской Фе-
дерации, Государственной Думы РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, госучреждений 
– научных организаций и крупных вузов, госкор-
пораций, фондов, институтов развития, обще-
ственных и экспертных организаций. Первое за-
седание рабочей группы состоялось 19 февраля 
2019 года в Российской академии наук. Второе – 
26 марта 2019 года в Московском центре разви-
тия качества образования. На втором заседании 
рабочей группы были утверждены составы рабо-
чих подгрупп, задача которых – разрабатывать 
предложения по совершенствованию работы в 
регионах по реализации национальных проек-
тов «Образование» и «Наука». Первое заседа-
ние подгруппы «Наука» состоялось в Казани, в 
рамках работы Российского венчурного форума, 
11 апреля 2019 года.

Ранее о развитии науки в Томске в интервью 
«Континенту Сибирь» рассказал глава Томского 
научного центра Валерий Колосов.
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17.05.19, интернет-издание «Континент Сибирь Online» (г. Новосибирск)

«РАЗВИТИЕ НАУКИ В ТОМСКЕ СВЯЗАНО С МОЩНОЙ ВУЗОВСКОЙ БАЗОЙ»

Валерий Колосов — о работе учёных томского Академгородка

Председатель Томского научного центра Вале-
рий Колосов в интервью «Континенту Сибирь» 
рассказал о специфике томской науки, о труд-
ностях финансирования сибирских научных 
центров, об участии томских учёных в создании 
плана развития СО РАН, а также об исполнении 
нацпроектов и причинах передачи управления 
академическим имуществом управлению Ми-
нобрнауки РФ.

— Валерий Викторович, как вы в целом оце-
ниваете научный потенциал Томской обла-
сти? Учитывая, что, насколько известно, разви-
тие науки в Сибири началось именно с Томска, 
можете кратко рассказать об истории станов-
ления и развития научного центра?

— Если говорить про университетскую науку, то 
это так: первый университет за Уралом был ос-
нован в нашем городе в 1878 году. Томск — в 
первую очередь студенческий город, в наших 
вузах проходят обучение более 80 тыс. студен-
тов (при численности населения около 600 тыс. 

человек), то есть это очень много! Томск входит 
в Топ-5 городов России по количеству студентов 
на душу населения. Здесь находится шесть круп-
ных вузов, а также большое количество филиа-
лов передовых университетов из других регио-
нов, например, РАНХиГС.

Вузовская наука в Томске, на мой взгляд, очень 
сильная. Два наших вуза — классический и поли-
технический университеты — входят в 15 лучших 
по рейтингу вузов РФ за 2019 год. Кроме этого, в 
городе-спутнике Северске есть Сибирский техно-
логический институт, который является подраз-
делением МИФИ (занимает 3-е место в рейтинге 
вузов РФ). По числу университетов, попавших в 
список Топ-15, мы опережаем всех, за исключе-
нием Москвы и Санкт-Петербурга. Это огромное 
преимущество нашего города.

Могу похвастаться, что Сибирский федеральный 
университет (г. Красноярск) и Новосибирский го-
сударственный университет в этом официальном 
рейтинге находятся ниже двух основных том-
ских вузов. Появление академической науки в 
Томске тоже связано с мощной вузовской базой.

— Что можно сказать о томской академиче-
ской науке?

— В этом году мы отмечаем её 50-летие. Исто-
рия академической науки начинается с появле-
нием двух институтов: в 1969 году были созданы 
Институт оптики атмосферы и Институт химии 
нефти. Первый академический институт г. Том-
ска — Институт оптики атмосферы СО РАН создан 
на базе лаборатории инфракрасных излучений 
Сибирского физико-технического института при 
Томском государственном университете. Осно-
вателем Института является Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Государственной премии 
СССР и премии Совета Министров СССР, облада-
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тель 22 правительственных наград, в течение 28 
лет — бессменный директор, академик Влади-
мир Евсеевич Зуев (1925–2003 гг.).

Создание Института оптики атмосферы связано 
с появлением лазеров в начале 60-х годов. За их 
разработку в 1964 году советским физикам Алек-
сандру Прохорову и Николаю Басову, а также 
американскому учёному Чарльзу Таунсу прису-
дили Нобелевскую премию по физике.

После этого открытия лазерная техника стала 
бурно развиваться, и когда использование ла-
зера вышло в атмосферу, исследователи столкну-
лись с рядом эффектов, которые на тот момент 
не находили объяснения. Было принято реше-
ние о создании Института оптики атмосферы 
для проведения исследований физических эф-
фектов, сопровождающих распространение оп-
тического излучения в атмосфере. В то время в 
Сибирском физико-техническом институте, кото-
рый существовал при ТГУ, сложилась довольно 
сильная школа оптиков атмосферы. На базе этого 
коллектива был создан первый институт для ре-
шения фундаментальных и прикладных задач.

Появление Института химии нефти было обу-
словлено тем, что в 1960–1970-е гг. в Западной 
Сибири открываются крупные месторождения 
нефти — Мегионское, Усть-Балыкское, Запад-
но-Сургутское, Самотлорское, Советско-Соснин-
ское и другие. И так как центр нефтедобычи и не-
фтяной промышленности стал перемещаться за 
Урал, появилась острая необходимость открытия 
специального института, который бы комплексно 
занимался всеми химическими аспектами нефтя-
ной отрасли. Первые работы были посвящены ис-
следованиям состава, строения и свойств компо-
нентов нефти, имеющим большое значение для 
решения фундаментальных и практических за-
дач в различных областях нефтяной геологии, ге-
охимии и нефтехимии. Однако эта тематика не 
теряет свой актуальности и по сей день. В раз-
ные годы свой значимый вклад в развитие Ин-
ститута химии нефти ХН СО РАН внёс каждый из 
его директоров — чл.-корр. М. Ф. Шостаковский, 
Ю. Г. Кряжев, А. Н. Плюснин, чл.-корр. Г. Ф. Боль-

шаков, Е. Е. Сироткина, Л. К. Алутунина. Ныне ин-
ститут возглавляет А. В. Восмериков.

— Есть ли определенная томская научная спец-
ифика?

— Создание академических институтов в Томске 
было связано с необходимостью решения раз-
личных фундаментальных задач, относящихся 
к различным областям знаний: физики, химии, 
наукам о Земле и другим. Все томские академи-
ческие институты связаны с сильными научными 
школами, для которых была характерна сильная 
связь с вузами: это ещё одна из ярких черт том-
ской академической науки! В их числе — науч-
ные школы академиков В. Е. Зуева, Г. А. Месяца, 
В. Е. Панина, С. П. Бугаева, С. Д. Коровина, чл.-
корр. С. Д. Творогова, Е. Е. Сироткиной, М. В. Ка-
банова, С. Л. Шварцева. Становление и дальней-
шее развитие этих научных школ обусловлено 
преемственностью поколений и традициями на-
ставничества, что дало импульс развитию новых 
научных направлений и новых научных школ, по-
лучивших всемирное признание.

— Если говорить о нацпроектах, планирует ли 
ТНЦ СО РАН принять участие в таких, как «На-
ука» и «Образование»?

— В рамках нацпроекта «Наука» в ближайшие 
годы должно быть создано 15 НОЦ и 16 науч-
ных центров мирового уровня. Томская научная 
общественность очень надеется принять актив-
ное участие в этих нацпроектах. В Томской об-
ласти при вице-губернаторе региона Людмиле 
Огородовой есть экспертный совет по науке и 
образованию. Весь прошлый год мы работали в 
этом направлении совместно с администрацией 
региона. Были сформированы предложения по 
созданию одного НОЦ и одного научного центра 
мирового уровня.

Если говорить об объёмах финансирования НОЦ, 
то в Минобрнауки РФ сообщили, что победи-
тели конкурса получат порядка 130 млн рублей. 
Это очень небольшие средства, особенно для 
тех грандиозных задач, которые ставятся перед 
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НОЦ. Цель таких центров — создать кооперацию 
между наукой, образованием и производством, 
поэтому я рассматриваю эти деньги как некото-
рые организационные расходы для того, чтобы 
запустить этот процесс.

По нацпроекту «Образование» Томск также под-
готовил заявку, реализацией которой будут зани-
маться сотрудники наших университетов.

— Проект развития СО РАН сегодня обсужда-
ется в администрации президента РФ. Однако 
скептики уверены, что у него нет будущего. Ка-
кое мнение по этому вопросу у вас?

— Мы тоже принимали участие в этом проекте. 
Для программы развития СО РАН томские учё-
ные разработали и защитили четыре программы 
в разделе «сетевые проекты»: распределённый 
комплекс регионального экологического мони-
торинга промышленных объектов и природных 
территорий Сибири и российской Арктики, ис-
следовательский комплекс мирового уровня в 
области физики экстремальных энергетических 
воздействий, электрофизических и оптических 
технологий, комплексный сетевой центр перспек-
тивных технологий, центр конвергенции биоме-
дицинских исследований образования высоких 
технологий и оказания уникальной медицинской 
помощи населению Сибири по социально зна-
чимым заболеваниям. Последний проект разра-
батывал Томский национальный исследователь-
ский медицинский центр РАН.

Каждый из этих проектов был детально прорабо-
тан и представляет собой пакет документов вну-
шительного объёма. Каждый был направлен на 
решение крупных научных задач с выходом на 
практическую реализацию результатов. С моей 
точки зрения, все проекты реализуемы при долж-
ном финансировании. Для выполнения всех про-
ектов в полном объёме необходимо около 100 
млрд рублей. К сожалению, получить подобное 
финансирование сейчас не представляется воз-
можным, также современная система финанси-
рования науки направлена на дробление науч-
ной деятельности, а не на кооперацию.

— Можете пояснить подробнее?

— Кроме базового бюджетного финансирова-
ния научные коллективы привлекают деньги че-
рез гранты РФФИ (Российский фонд фундамен-
тальных исследований), ФЦП, РНФ. В основном 
объем грантов от 1 до 15 млн рублей. Грантовое 
финансирование нестабильно, меняется год от 
года. Если взять мою лабораторию, то в этом году 
общий бюджет лаборатории на ¾ обеспечен че-
тырьмя грантами. Но все равно тематика ни од-
ного гранта не объединяет всех исследований на-
шей лаборатории. Таким образом, даже внутри 
лаборатории коллектив разделяется на решение 
отдельных задач. Такая система сложилась около 
10 лет назад, когда руководство страны решило, 
что все исследования должны вести лаборато-
рии, а распределение финансов по институтам — 
это прошлый век. Появилось множество грантов, 
но все они нацелены на небольшие коллективы.

Сейчас парадигма опять сменилась. Ставятся за-
дачи создания комплексных центров: теперь ин-
ститут считается слишком маленькой структурой. 
Нужны объединения институтов, а финансирова-
ние по-прежнему осуществляется небольшими 
«порциями». Вопрос как раз состоит в том, как 
выходить из сложившейся ситуации.

— В целом считаете ли вы правильной идею соз-
дания комплексных научных структур, которые 
могут быть реализованы в рамках нацпроектов?

— Конечно. Когда в Томске мы разрабатывали 
свои четыре проекта, то все они, как я уже сказал, 
были направлены на решение крупных научных 
задач с выходом на практическую реализацию ре-
зультатов. Другое дело, что денег, которые необ-
ходимы на выполнение плана развития СО РАН в 
целом — порядка 0,5 трлн рублей, — у страны нет. 
Далее встаёт вопрос: стоило ли тратить столько 
времени на подготовку данных проектов?

Для себя я отвечаю, что стоило, я не жалею о по-
траченном времени, потому что подготовка та-
ких проектов заставляет взглянуть на свои ис-
следования как бы сверху, более широко. Я бы 
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назвал программу развития СО РАН научной ин-
вентаризацией, чтобы мы понимали, какие ис-
следования у нас ведутся, а также где, в случае 
появления финансирования, можно скоордини-
ровать усилия.

— Следит ли томская научная общественность 
за тем, как реализуется в Новосибирске проект 
«Академгородок 2.0»?

— Да, естественно, мы наблюдаем. В Томске при 
формировании программы СО РАН у нас были 
предложения по развитию научной инфраструк-
туры на территории ТНЦ, они получили под-
держку СО РАН, однако вопрос финансирования 
не был решён.

Я знаю, что в Новосибирске часть проекта «Ака-
демгородок 2.0», связанная с синхротроном СКИФ, 
уже реализуется. Началось строительство отдель-
ных объектов по проекту, правда, пока, насколько 
я знаю, их финансирует областная администра-
ция в расчёте на то, что потом часть средств им 
вернут из федерального бюджета.

— Как вы считаете, станет ли СКИФ центром 
коллективного пользования для всей Сибири?

— Смотря что под этим понимать. Если говорить 
об участии отдельных коллективов в работах на 
СКИФе, то такая возможность будет предостав-
лена коллективам из всех регионов Сибири. Но 
направленность исследований институтов СО РАН 
настолько широкая, что это направление иссле-
дований, конечно, будет востребовано не очень 
большой частью научных коллективов Сибири. 
Тем не менее я рад, что хотя бы один такой круп-
ный проект будет реализован.

— Если говорить о вопросах передачи опера-
тивного управления имуществом СО РАН ве-
домствам Минобрнауки РФ, то как вы охарак-
теризуете ситуацию? Пострадали ли от этого 
институты ТНЦ?

— Мы в Томске были неприятно удивлены та-
ким решением. Как я понимаю, это было свя-

зано с тем, что прекратил действие мораторий, 
который был в своё время наложен президен-
том РФ на передачу имущества академии наук. 
Во время принятия закона о реформировании 
РАН академия наук смогла добиться этого мо-
ратория, он действовал с 2014 года.

Если говорить про наши институты, то нас пере-
дача имущества никак не затрагивает, потому 
что функции и полномочия учредителя и соб-
ственника федерального имущества институтов 
осуществляет Минобрнауки РФ, а соответству-
ющие полномочия собственности РАН осущест-
вляет правительство РФ. То есть сейчас инсти-
туты и РАН находятся в разных «ведомствах». 
Тем не менее наши институты сохраняют тесные 
связи с СО РАН, мы постоянно работаем в объ-
единённых учёных советах СО РАН, регулярно 
бываем там в командировках, поэтому заин-
тересованы в том, чтобы СО РАН продолжало 
эффективно работать. Я уверен, что деньги и 
имущество академии необходимы: она прово-
дит экспертизы, конференции, научные коман-
дировки, выполняет другие важные функции.

Этот процесс затронул и нас. К нам уже посту-
пают письма от Минобрнауки РФ и других орга-
низаций по конкретным участкам земли, кото-
рые у нас на данный момент не используются, 
чтобы передать их застройщикам. Цены на жи-
лье в нашем Академгородке находятся на уровне 
престижных районов в центре Томска.

— На одном из президиумов врио руководи-
теля Сибирского территориального управле-
ния Минобрнауки РФ Алексей Колович поднял 
вопрос о недофинансировании региональных 
центров. Существуют ли у ТНЦ проблемы с фи-
нансированием?

— Да, у Томского научного центра как юридиче-
ского лица возникла такая проблема в начале 
года. В Минобрнауки РФ была разработана не-
кая формула, по которой необходимо финан-
сировать наши научные учреждения. В резуль-
тате в начале 2019 года нам пришла субсидия 
на функционирование. Она была уменьшена в 
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два раза по сравнению с прошлогодней. У на-
ших иркутских, бурятских и якутских коллег си-
туация оказалась ещё более критичной — фи-
нансирование сократилось в 4–5 раз. Это было 
связано с тем, что формула предполагала ком-
пенсацию затрат только на организацию и про-
ведение научной работы сотрудников учреж-
дений. То есть никак не учитывались большие 
затраты региональных центров на содержание 
инфраструктуры научного центра: теплосети, 
водоснабжение, канализация, электричество 
и прочее.

Сложившаяся ситуация поставила под угрозу су-
ществование нашего Академгородка. Положе-
ние в других научных центрах была ещё более 
критическим. Сейчас проблема вроде решена.

Но на её решение было потрачено много сил. 
Мы с коллегами написали в Министерство много 
жалоб и писем, о том, что без финансирования 
научная инфраструктура не выживет. А значит, 
трудности будут испытывать и коллективы ин-
ститутов, и жители Академгородков.

Наши просьбы возымели положительный эф-
фект. Две недели назад было принято реше-
ние о том, чтобы восстановить финансирова-
ние научных центров на уровне прошлого года. 
Правда, до сих пор соглашение о выделении 
средств нам не поступило.

— Связана ли подобная ситуация с трудно-
стями, которые переживает экономика России?

— Нет. Я думаю, что это чисто организационная 
проблема. Ни на одно письмо по данной теме, 
которое мы посылали совместно с руководите-
лями других сибирских научных центров, кото-
рым сократили финансирование, мы не полу-
чили письменного ответа. Связаться же с теми, 
кто должен был решать эту проблему, нам не 
удалось. Информацию мы получали только от 
Виктора Петровича Калинушкина — председа-
теля Профсоюза работников РАН, он активно и 
деятельно подключился к решению этой про-
блемы. За что ему огромное спасибо!

— Немалую роль в вопросах развития СО РАН в 
Новосибирской области играет поддержка уче-
ных региональной властью. Как вы можете оха-
рактеризовать отношение региональной вла-
сти к науке в Томской области?

— Исторически региональная власть в Томске 
всегда уделяла большое внимание развитию 
науки. Само появление нашего Академгородка 
связывают с именем секретаря обкома КПСС 
Егора Лигачева.

Такое деятельное участие власти в науке остаётся 
до сих пор. Региональная власть участвовала в 
разработке плана развития СО РАН в нашей об-
ласти. В 2015 году была принята стратегия со-
циально-экономического развития области до 
2030 года. В разделе «Сильные стороны» пер-
вым пунктом отмечен высокий уровень развития 
человеческого капитала со ссылкой на наличие 
в области сильных университетов и академиче-
ских институтов.

Также внимание к науке со стороны региональ-
ной власти оказывается через конкурсы и стипен-
дии для учёных: «Профессор года», «Молодые 
учёные» и прочее. Поэтому у нас нет оснований 
жаловаться на недостаток внимания со стороны 
региональной власти. Другое дело, что средства, 
которые томская администрация может выделить 
на развитие науки, являются незначительными.

— Вы взаимодействуете с каким-то конкрет-
ным ведомством или с губернатором?

— В основном мы работаем с региональным де-
партаментом науки и образования. По некоторым 
вопросам взаимодействуем и с губернатором.

— Есть ли в Томской области бизнес, которому 
интересно вкладываться в науку? Внедрять на-
работки институтов ТНЦ? Какие сейчас у ТНЦ 
стратегические бизнес-партнеры?

— На территории Академгородка существует 
около 20 инновационных предприятий. Они, 
как правило, создавались для продвижения на 
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рынок разработок, созданных в наших институ-
тах. Но их вклад в финансирование институтов 
крайне невелик, поскольку все это в основном 
малые и микропредприятия. Если же говорить 
о крупных предприятиях города, то в качестве 
положительного примера можно привести со-
трудничество наших институтов и вузов города с 
предприятием АО НФП «Микран» — предприя-
тие радиоэлектронного комплекса России, специ-
ализирующееся на разработке и производстве 
оборудования для радиолокации, телекомму-
никации, СВЧ-микроэлектроники и других за-
дачах. Это очень известное высокотехнологич-

ное предприятие в России, оно даже попало под 
американские санкции.

Но в целом доля финансирования наших инсти-
тутов по хозяйственным договорам с предприя-
тиями все равно не так велика — примерно 200 
млн рублей в год. При общем бюджете инсти-
тутов 1,7 млрд рублей. Понятно, что институты 
востребованы российскими и зарубежными вы-
сокотехнологичными предприятиями и госкор-
порациями. Поэтому мы работаем с корпораци-
ями Роскосмос, ВПК, Росатом и другими.

Павел Процюк
Источник: https://ksonline.ru/346755/razvitie-nauki-v-tomske-svyazano-s-moshhnoj-vuzovskoj-bazoj/

Академгородок в Томске начал строиться в 70-е годы с Института оп-
тики атмосферы. Параллельно с этим строились жилые многоквартир-
ные дома. Первые сотрудники института переехали в Академгородок в 
конце 1974 года. Территория Академгородка разделена на две части ака-
демическим проспектом: с одной стороны располагаются институты, 
а с другой находится жилая зона. В городке два детских садика, школа, 
поликлиника. Сейчас в Академгородке расположены пять институтов и 
Томский научный центр (ТНЦ). Кроме того, на территории городка распо-
ложены два филиала новосибирских институтов (Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики и Института вычислительных технологий). Об-
щая численность сотрудников всех институтов — около 2 тыс. человек.

В томском Академгородке располагаются следующие институты: Ин-
ститут химии нефти СО РАН, Институт оптики атмосферы им. В. Е. 
Зуева СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН, Инсти-
тут физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мони-
торинга климатических и экологических систем СО РАН.

16.05.19, сетевое издание «Царьград» (г. Москва)

СОЛНЦЕ ПОПЫТАЛОСЬ ПОМНОЖИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА НОЛЬ

На Землю приходила мощнейшая солнечная вспышка. Побилась головой о магнитное поле, воз-
мутила его, возмутила общественность и прессу и растворилась. Правда, человечеству пришлось 
пережить магнитную бурю.

***
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Фото: Naeblys/ Shutterstock.com

Земля, которая планета людей, находится в крайне 
враждебном окружении. Всего в ста километрах 
над ней — практически пустота и вечный мороз. 
Почти на 200 градусов холоднее, нежели на по-
люсе холода в Антарктиде с его минус 89 по Цель-
сию. За этой пустотой и холодом — летающие 
камни, из которых даже небольшие по косми-
ческим меркам способны снести всю жизнь на 
планете, если точно прицелятся и упадут. А ещё 
дальше — в 150 миллионах километров — жара 
в 15 миллионов градусов, термоядерная реак-
ция размером в миллион триста тысяч объёмов 
Земли и регулярное хулиганство с обстрелом её 
тяжёлыми протонами. И нас, людей, заодно.

Вот один из таких выстрелов только что и отгре-
мел. Хотя последствия его будут проявляться ещё 
несколько дней.

Магнитное одеяло Земли

Но наша планета о нас заботится. В отличие, ска-
жем, от близкой по размерам Венеры и знаме-
нитого Марса, у неё есть магнитное поле. Желез-
ное ядро постаралось.

Магнитное поле для Земли — всё равно что оде-
яло. Когда расшалившееся Солнце бросается в 
неё высокоэнергетическим «снежком» продук-
тов солнечной вспышки, одеяло принимает удар 
на себя. Сминается при этом, не без того, бывает, 
и трещит, когда удар слишком сильный. Но в ко-
нечном итоге основную часть энергии отводит, 
благодаря чему Солнцу не удаётся «исполнить» 
человечество. Не удалось ему помножить нас на 
ноль и в этот раз.

Это всё — научное содержание явления, посе-
тившего нас вчера, то есть магнитной бури.

За такое описание сам Сергей Богачёв, главный 
научный сотрудник лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института РАН 
(ФИАН), автору при встрече голову оторвёт, но 
истина, как говорится, дороже: магнитная буря 
— не зло, а добро, ибо представляет собой ре-
акцию на нападение со стороны ближайшей к 
нам звезды.

Произошёл выброс довольно значительной массы 
солнечного вещества прямо по центру солнеч-
ного диска. По сути, это был выброс плазмы из 
развившейся в атмосфере Солнца активной об-
ласти, так называемой корональной дыры, с от-
крытыми линиями магнитного поля. Через эту 
дырку потоки плазмы и частиц свободно вы-
плёскиваются в космическое пространство. Так 
что правильнее говорить, конечно, что не сама 
солнечная вспышка приходила к нам в гости, а её, 
так сказать, порождения. Если на их пути оказы-
вается Земля, то в её магнитосфере и возникают 
магнитные бури. А уже они влияют на человече-
ские организмы и явления, оными порождён-
ные. Например, на радиосвязь.

По силе действия магнитные бури делятся на пять 
категорий — от самой слабой G1 до самой силь-
ной G5. Во вторник, по оценке Сергея Богачёва, 
буря была сильной, но всё же на «троечку».

«Это буря третьего уровня, а всего на шкале 
пять баллов, — рассказал он агентству «РИА 
Новости». — Если сравнивать с событиями по-

Фото: Marc Ward / Shutterstock.com
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следних лет, то это событие крупное. За по-
следние полтора-два года это наиболее круп-
ная магнитная буря».

Бури на «пятёрочку» случаются на порядок реже: 
раз в 10-20 лет, отметил учёный. И рассказал, что 
«бури третьего уровня оказывают заметное 
воздействие на технику, особенно космическую, 
в том числе увеличивают снос аппаратов с ор-
биты и вызывают проблемы с поддержанием 
их ориентации».

Для метеозависмых людей такие бури прояв-
ляют себя головными болями, нарушением ра-
боты сердечно-сосудистой системы, бессонни-
цей, упадком сил. То есть, следовательно, стойким 
отвращением ко всякого рода труду. Сообщите 
об этом своему руководству.

«Должен честно предупредить, что я, конечно 
же, не медик и могу сказать лишь самые об-
щие вещи. Изначально, в целом магнитное 
поле Земли безвредно для человека. Мы все в 
нём живём постоянно и этого не ощущаем, 
— отвёл, впрочем, в разговоре с Царьградом от 
себя подозрения социальной группы начальни-
ков Сергей Богачёв, ибо трудиться людям не хо-
чется при любой активности Солнца. — Однако 
переменное поле, когда оно начинает коле-
баться, вызывает некие избыточные токи в 
разного рода проводящих системах. В первую 
очередь, конечно, это физические системы 
типа электросети, однако в теле человека 
тоже есть такого рода системы. Это нерв-

ная система и плазма крови. Поэтому врачи, 
насколько я знаю, обсуждают всерьёз такого 
рода влияние».

От чего уберегает нас магнитное поле

В общем, к магнитной буре не должно быть пре-
тензий. Это просто следствие того, что магнит-
ное поле дёргается, отражая удары Солнца, а мы 
дёргаемся уже вослед. И так будет всегда, ибо 
звезда наша представляет собой термоядерный 
реактор, в котором постоянно по неизвестным 
нам причинам происходит пробой «защиты».
По данным, предоставленным Царьграду Рос-
сийским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), который финансирует десятки 
работ по изучению Солнца, учёных весьма се-
рьёзно занимают именно физические свойства 
плазмы активных областей, корональных дыр, 
ярких точек и других солнечных явлений и опре-
деление механизмов выделения энергии в таких 
быстропротекающих процессах, как вспышки и 
выбросы корональной массы.

Непонятно также, каковы механизмы нагрева 
холодной (всего шесть тысяч градусов!) фотос-
феры до двух миллионов градусов в спокойной 
короне и более 20-30 миллионов (!) в области 
вспышек, механизм образования и ускорения 
солнечного ветра, вопрос, откуда в солнечной 
короне такое обилие химических элементов.

Более ясно, что представляют собой сами удары 
солнечных «копий» в магнитный щит нашей 
планеты.

Процесс примерно такой. Возмущения в магни-
тосфере Земли возникают под действием пото-
ков заряженных частиц, выброшенных Солнцем. 
Частицы, ударяясь о магнитосферу, заставляют 
её колебаться, о чём мы только что говорили. 
Но частицы эти — тяжёлые протоны, которые 
своим совокупным давлением немножко про-
давливают магнитное поле, закручиваются во-
круг магнитных силовых линий и разбегаются 
по магнитосфере. За ними, а иногда одновре-
менно с ними идёт солнечный ветер — та самая 

Фото: www.globallookpress.com
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плазма. И вот она способна вызывать разрывы 
и перезамыкание магнитных линий. Получа-
ются дыры, своего рода «колодцы», в магнит-
ном поле, в которые влетают протоны и таким 
образом достигают поверхности Земли и нас, 
сирых, на ней. Это небольшая, но радиация.

По спутникам протоны бьют тоже. По этой при-
чине у американцев погибло пять или шесть спут-
ников: повреждение микросхем — и прощай.

Одновременно возникают возмущения ионос-
феры. Тут же возникают проблемы с работой 
GPS, ГЛОНАСС, что приводит к ошибкам в пози-
ционировании до сотни метров. Было сообще-
ние, что в США из-за этого погиб летевший на 
низких высотах самолёт.

При возмущениях в ионосфере теряется также 
и радиосвязь. По крайней мере, становится не-
устойчивой. А при сильных бурях может выхо-
дить из строя и энергопитание. Был такой из-
вестный случай в Квебеке (Канада), когда во 

время магнитной бури в 1982 году сгорел и опла-
вился огромный трансформатор. Причину мо-
жет понять и школьник: резкие колебания маг-
нитного поля порождают электрическое поле. 
Величина его сама по себе не очень существен-
ная, но если у трансформатора миллион витков 
или больше, то возникает уже приличный по 
мощности паразитарный ток, который и сжи-
гает трансформатор.

Иными словами, солнышко наше покушается 
подчас на основы нашей технологической ци-
вилизации. А это уже не шутки: в наше время 
мало кто из горожан выживет, если оставить его 
без привычных и ставших уже незаметными тех-
нических достижений.

А без нынешнего города, как к нему ни отно-
сись, большая часть человечества окажется, как 
говорится, помноженной на ноль.

Так что следим за Солнцем, люди! Тем более 
что оно такое озорное.

Магнитное поле, защищающее Землю от солнечного ветра. 
Геомагнитное поле Земли. Фото: Designua / Shutterstock.com

Цыганов Александр
Источник: https://tsargrad.tv/articles/solnce-popytalos-pomnozhit-chelovechestvo-na-nol_199469
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15.05.19, интернет-издание ProUfu.ru (г. Уфа)

ИСКАНДЕР САИТБАТТАЛОВ:  
«ЗАЧЕМ ВСЕ ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ  

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК?»

В марте и апреле произошли значимые события для развития башкирского языка. Сначала Совет 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сделал замечание 
Радию Хабирову из-за того, что в Башкирии часы родных языков сокращаются. После этого по-
следовали действия врио: учреждение в скором времени 12 лингвистических гимназий, премии 
главы РБ для победителей всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов по родным 
языкам, премии победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и 
литературы» и пр.

Немаловажную функцию выполняют и гранты, 
направленные на развитие и сохранение госу-
дарственных языков и языков народов РБ. В этой 
части большую часть работы на свои плечи воз-
ложил кандидат филологических наук и доцент 
кафедры истории РБ, археологии и этнологии 
БашГУ Искандер Саитбатталов. Мы поговорили 
с ним о том, почему башкирский язык должен 
стать всеобщим достоянием, должен ли каждый 
житель Башкирии его знать и нужно ли нацио-
нальное образование.

— Искандер Расулевич, как нам известно, сейчас 
вы задействованы сразу в двух языковых гран-
товых проектах. Расскажите об этом подробнее.

— Первый проект называется «Исторический кор-
пус башкирского языка» и осуществляется при под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований. В его рамках производится расшиф-
ровка и транскрипция текстов на старотюркском 
языке, созданных в Башкортостане до революции, 
и их программная обработка, то есть автоматизи-
рованный морфологический и лексический ана-
лиз. После окончания проекта корпус будет раз-
мещён в общем доступе. 

Он разрабатывается для того, чтобы исследова-
тели, занимающиеся историей башкирского языка 
и литературы, имели возможность проводить ру-
тинные операции в автоматическом режиме и с 
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большим объёмом данных. Проект рассчитан на 
три года с ежегодным финансированием в 500 
тысяч рублей. Над ним работает команда из пяти 
человек, я являюсь исполнителем. Этот год ста-
нет финальным. 

Второй проект осуществляется на средства Совета 
по грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских 
учёных и по государственной поддержке ведущих 
научных школ Российской Федерации. Руководи-
телем этого проекта являюсь я сам. Проект пред-
усматривает комментированный перевод толко-
вания одной седьмой части Корана (Хафт-и йак), 
сделанного известным писателем Тадж ад-Дином 
ибн Ялчигулом. Будет транскрипция, перевод на 
современный башкирский и русский языки, лите-
ратуроведческий, лингвистический и богословский 
комментарии. 376 страниц оригинального текста 
арабским шрифтом мне предстоит обработать и 
в конце этого года сдать отчёт. Это объёмная ра-
бота — транскрибированный текст составит по-
рядка 500 страниц. Подразумевается выделение 
600 тысяч рублей ежегодно в течение двух лет.

Что касается одобрения и получения грантов, то 
это можно сравнить с игрой в рулетку: заявку мо-
гут одобрить, а могут и отказать. Из 5-6 подан-
ных заявок лишь одна пройдёт. Это зависит и от 
трендов: цифровым гуманитарным наукам (digital 
humanities) сейчас оказывается большое внима-
ние. Весомую роль играет также портфолио ис-
следователя.

— Сейчас научные работы на языковой плоско-
сти достаточно актуальны?

— С точки зрения науки, язык – всегда суперак-
туальный и суперинтересный предмет. Послед-
ние события показывают, что языковая политика 
и в России, и в Башкортостане приобрела более 
отчётливый вектор. До недавнего времени было 
лишь некое декларирование. В Конституции РФ 
прописано, что каждый гражданин имеет право 
пользоваться языками как в простом общении, 
так и в образовании, а субъекты федерации мо-
гут устанавливать свой государственный язык, но 

какой-то единой общей цели и общего вектора 
не было. Сейчас по всей России идут дискуссии о 
цели языковой политики и разработке стратегии 
развития языков, но пока рано говорить о том, ка-
кой будет итог.

— А вы согласны с тем, что любой житель Баш-
кирии должен знать башкирский язык?

— В России есть два подхода к реализации язы-
ковых прав. С одной стороны, для того, чтобы 
все граждане вне зависимости от родного языка 
имели возможность реализовать гарантирован-
ные им права и обязанности, всем обеспечива-
ется возможность изучить и использовать государ-
ственный язык страны. Это федеральный тренд. 

Другой подход – региональный. Он сосредоточен 
на том, чтобы обеспечить всем равный доступ к 
благам на родных или государственных языках 
региона. Баланс между подходами и конкрет-
ные пути реализации второго пока не найдены. К 
примеру, вы вряд ли сможете написать какое-ни-
будь заявление в органы власти на башкирском 
языке. Вы и не увидите башкирского интерфейса 
на портале Госуслуг. И здесь важно понять, что го-
сударственный язык – это не только язык образо-
вания, это тот язык, на котором граждане комму-
ницируют с государством и наоборот. В данном 
случае реализация башкирского или любого дру-
гого языка региона в качестве государственного, 
возможно, должна начинаться с системы образо-
вания, но не заканчиваться ею.

«Когда звучит тезис «Все жители Баш-
кортостана должны знать башкирский 
язык», возникает вопрос: зачем? Чело-
век учится в школе, получает оценки по 
башкирскому языку, а дальше что? Тут 
самому башкирскому народу нужно по-
нять, для чего ему нужен родной язык. 
На мой взгляд, сначала башкирский язык 
должен стать основным языком обще-
ния башкир друг с другом в максимально 
большом количестве сфер».
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Именно на это направлены последние меропри-
ятия властей и общественности. Затем, когда это 
положение стабилизируется, нужно расширять 
пространство для коммуникации граждан и го-
сударства на башкирском языке. Чтобы можно 
было писать заявления, получать консультации, 
составлять документы, выступать на башкирском 
языке в суде и парламенте. Чтобы это не счита-
лось чем-то неординарным. Только тогда поя-
вится смысл в разговорах о долженствовании.

В идеале должно прийти понимание, что баш-
кирский является общим достоянием вне зави-
симости от происхождения и национальности, 
потому что язык – это часть республики, часть 
культурного ландшафта и часть её визуального 
имиджа. В таком случае башкирский язык вос-
принимался бы не как язык башкир, а как язык 
всех башкортостанцев. Тогда конфликтов можно 
было бы избежать. Но это идеальный вариант 
отдалённого будущего. Сложно добиться пони-
мания, что республика – это общее достояние 
всех, кто в ней проживает. Это должно быть ре-
зультатом консолидированных усилий государ-
ства и общества.

— Какой тогда вариант вы предложите?

— Прозвучит цинично, но нельзя перекладывать 
всю ответственность за будущее языка на госу-
дарственную систему образования. Если бы не 
изменения в законе, то все спокойно жили бы 
и думали: «В школе научат башкирскому, и это 

меня не касается». Сейчас же сохранение и раз-
витие языка становится личной заботой каждого 
носителя. Это, как мне представляется, неплохо. 

Также законодательно и в общественном созна-
нии нужно закрепить то, что владение языком – 
не божий дар. Язык, который используется чело-
веком в общественно значимых сферах, является 
результатом целенаправленных усилий. Владе-
ние даже русским языком на приличном уровне 
возникает не в семье, а в результате образова-
ния. То же самое и с башкирским языком. Им вла-
деют не только этнические башкиры, а прежде 
всего те, кто его изучал. Это компетенция, ком-
плекс приобретённых знаний, умений и навыков.

Очень осторожно и постепенно стоило бы начать 
рассматривать язык как компетенцию и вклю-
чить её в число квалификационных требований 
для занятия определённых должностей. Скажем, 
хочет человек быть замглавы Бурзянского рай-
она по социальным вопросам. Логично, что он 
должен уметь общаться на языке большинства 
жителей. Если мы говорим о СМИ, то журналист, 
умеющий писать тексты на обоих языках одина-
ково хорошо, должен «стоить» больше (его про-
изводительность труда выше). Многие скажут, 
что это дискриминационная практика. Но про-
фессиональное владение языком – это резуль-
тат целенаправленной деятельности по полу-
чению образования. Если российско-китайская 
фирма может при приёме на работу требовать 
владения китайским языком, то почему респу-
бликанские учреждения не могут установить 
требования по своему государственному языку? 
Естественно, вместе с установлением требова-
ний должны расшириться возможности их вы-
полнения.

Ещё очень важную роль играет среда функци-
онирования языка. Сейчас это семья, некото-
рые учреждения культуры и некоторые СМИ. 
Отправляясь в магазин или госучреждение, на-
пример, носители языка далеко не всегда по-
нимают, можно ли заговорить на башкирском. 
Даже если мы видим за прилавком человека с 
определённой внешностью, на бейджике ко-
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торого написано «Гульфия», не можем сказать 
точно, какой результат последует, если вместо 
«Здравствуйте» сказать «Һаумыһығыҙ». Обще-
ние может состояться, а может произойти ком-
муникативная неудача. 

Учитывая, что сфера бизнеса у нас частная, вряд 
ли кто-то помешает предпринимателю продубли-
ровать меню и ценники на башкирском языке 
или написать на табличке: «Наш персонал гово-
рит на обоих государственных языках РБ». Это 
повысило бы лояльность и способствовало, как 
мне кажется, расширению сферы функциониро-
вания языка. И эти таблички не Радий Фарито-
вич должен вешать, а неравнодушные к своему 
народу и языку граждане. Ни в одном из заве-
дений Уфы такого я пока не наблюдал. При этом 
за рубежом для нас нормально видеть табличку 
с надписью: «У нас разговаривают на русском».

— В проектном документе стратегии развития 
башкирского языка был пункт, согласно кото-
рому чиновники должны определённое коли-
чество официальных выступлений совершать 
на башкирском языке. Данный пункт не утвер-
дили. Это ведь как раз то, о чем вы и говорите. 
Получается, наше правительство не заинтере-
совано в развитии языка?

— Яркий пример: почти во всех мобильных теле-
фонах есть башкирская раскладка, но много ли 
людей, которые установили Т9 на башкирском 
языке? Нет. Поэтому сначала нужно сформиро-
вать запрос общества, а только потом что-то тре-
бовать. Во-вторых, должна быть сформирована 
система, в рамках которой компетенциями по 
башкирскому языку можно овладеть. Как можно 

требовать от чиновника знания языка, если он 
его никогда не изучал? Сначала надо научить, а 
только потом требовать.

— Сейчас в школах вводится изучение второго 
иностранного языка. В некоторых заведениях 
это делается в ущерб родному языку. Кто дол-
жен нести ответственность в этом случае?

— Владение иностранными языками приносит 
реальные бонусы. Если хорошо владеть ино-
странным языком, то можно получить более ка-
чественное образование, в том числе за преде-
лами родного региона или страны. Даже если 
никуда не уезжать, можно хотя бы прослушать 
курс Кембриджского или ещё какого-то уважае-
мого университета, получить за это сертификат и 
при трудоустройстве с его помощью занять бо-
лее высокую должность. Этому может быть про-
тивопоставлено восприятие родного языка как 
части индивидуальности. Ведь сейчас каждый 
пытается быть уникальным, и владение языком, 
на котором мало кто говорит, в определённой 
мере является плюсом.

— А в рамках вузов реально сделать нацио-
нальное образование?

— В плане документов не вижу никаких проблем. 
Вот выпустил вуз юриста, который полностью 
отучился на башкирском языке. Дальше что? Я 
слышал, что на рубеже 2000-х гг. была лишь одна 
судья, которая вела процессы на башкирском 
языке. Востребована ли у нас такая практика? А 
в точных науках даже русский язык не является 
главным. Физик со знанием башкирского может 
пойти работать учителем в башкирскую гимна-
зию. А если он не хочет идти в школу? Повто-
рюсь, нужно сформировать запрос, чтобы это 
использовалось в реальной жизни.

Требовать от правительственных чи-
новников публично выступать на баш-
кирском, мне кажется, преждевременно. 
Потому что у самих носителей башкир-
ского языка не сформирована культура 
восприятия значимой информации на 
своём языке.

А что даёт владение родным языком? 
Пока он не будет приносить ощутимую 
пользу, скорее всего, интерес к нему бу-
дет снижаться.
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— Вы ведь сейчас работаете над ещё одним 
грантовым проектом – серией книг о северо-за-
падных башкирах. Какова цель вашей научной 
публикации?

— Есть небольшая предыстория, ставшая отправ-
ной точкой. В 2014 году я участвовал в презента-
ции книг «История башкирских родов» и заявил, 
что было бы замечательно включить туда диалек-
тологическую главу. Мне сказали: «Подключайся 
к работе. Бесплатно, зато будет публикация в тол-
стой книжке». С этого момента я занялся сначала 
кабинетными, а потом и полевыми исследова-
ниями, причём старался не просто компилиро-
вать и излагать материалы классических трудов 
по теме, но и привлекать новый материал: до-
революционные научные труды, старотюркские 
тексты, собственные наблюдения. 

Я не называю себя диалектологом, но в какой-то 
момент оказался глубоко в этой теме и в мате-
риале. Удивительно, но я столкнулся с большим 
интересом самих носителей разных диалектов 
башкирского. Должен отметить, что сказанное 
касается не только северо-запада республики, 
но и всей территории проживания башкир.

Конечная цель книг – формирование как у се-
веро-западных башкир, так и у всего республи-
канского общества целостного представления 
о том, что из себя представляет народно-разго-
ворный башкирский язык. Это четыре книги ти-
ражом где-то по 3 000 экземпляров. В них во-
йдут фонетические и грамматические очерки 
языка, книга в помощь учителю и словарь соот-
ветствия между диалектом и литературным язы-
ком, сборник текстов.

— Жители 21 муниципалитета, язык которых 
относится к северо-западному диалекту, по-
зиционируют себя башкирами или татарами? 
Один татарский политолог считает, что с помо-
щью вашей научной работы башкиры решили 
приобщить татар, проживающих на террито-
рии распространения северо-западного диа-
лекта, к башкирам и тем самым увеличить своё 
количество.

— Там есть и те, и другие, и представители ещё 
множества этносов и национальностей. При этом 
значительное число людей устойчиво позицио-
нируют себя башкирами. Так было и в XIX веке 
(во время переписи 1897 года этническую при-
надлежность определяли по родному языку, и 
самыми «башкирскими» оказались Бирский и 
Белебеевский уезды Уфимской губернии), и в 
ХХ, и сейчас. 

Согласно переписи населения 2010 года, порядка 
350 тысяч человек определили свою националь-
ность как башкирскую. Наш труд, прежде всего, 
обращён к ним. Каждый человек вне зависимо-
сти от своего самоопределения и национально-
сти имеет право на получение максимально до-
стоверной информации о своём происхождении 
и языке. В том, что башкиры будут читать книги 
про самих себя и свой язык, кажется, нет ничего, 
что могло бы задевать чувства казанских поли-
тологов.

— В недавнем интервью для нашего сайта учё-
ный Тимур Мухтаров высказал мнение, что изу-
чение северо-западного диалекта сейчас не на-
столько актуально, как сохранение целостности 
литературного башкирского языка. Он считает, 
что труды наподобие ваших разобщают баш-
кир. Что скажете по этому поводу?

— Я бы посоветовал Тимуру Гаязовичу немного 
поездить по республике и послушать, что гово-
рят сами башкиры о родном языке. После завер-
шения работы по «Истории башкирских родов» 
я снова обратился к этому вопросу.

Я упомянул носителей северо-запад-
ного диалекта, которые устойчиво 
называют себя башкирами. При этом 
они сталкиваются с тем, что сегод-
няшний литературный стандарт да-
лёк от их разговорного языка и даже 
в определённой степени чужд им. Они 
понимают, что есть башкирский язык, 
что его надо изучать.
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Но не знают, почему он для них остаётся не всегда 
понятным. Выходит, они свой родной язык изу-
чают так же, как и иностранный, и нигде за пре-
делами школы и вне официальных мероприятий 
им не пользуются. Это вызывает у них опреде-
лённый дискомфорт.

Есть другая предпосылка: во второй половине ХХ 
века сложилось устойчивое заблуждение, что на-
циональная принадлежность человека зависит от 
его языка. Соответственно, возникло очень рас-
хожее представление, что, если ты не говоришь 
на стандартном башкирском языке, то ты не яв-
ляешься башкиром. Это заблуждение, поскольку 
язык не является основой для национального са-
моопределения. 

Что такое нация? Это общность людей, которые 
имеют представление об общем происхождении 
(не всегда реальном), общую территорию, общие 
экономические интересы и политическую субъ-
ектность. При этом есть нации, которые самоо-
пределились, создали государство, но общего 
национального языка не имеют и не пытаются 
заиметь. Например, бельгийцы или швейцарцы. 
У них есть территория, государство, культура, но 
народ говорит на разных языках, ни одним из ко-
торых не пытаются заменить остальные.

Получается, что значительное число людей, ко-
торые считают себя башкирами, испытывают 
сложности с использованием литературного 
стандарта и встречают неоднозначное отноше-
ние со стороны его носителей. Во время презен-
таций «Истории башкирских родов» и курултаев 
башкир от местных активистов и простых жите-
лей много раз звучали просьбы помочь им пре-
одолеть эти несоответствия.

В образовательном процессе не надо отрицать 
эти говоры, нужно опираться на них. Не надо го-
ворить людям, что они из поколения в поколе-
ние говорили неправильно, нужно показывать 
глубинные связи с другими диалектами и лите-
ратурным языком. Мы хотим лишь ещё раз по-
казать, это носители данного диалекта – тоже 
башкиры.

— За рубежом возникают подобные языковые 
вопросы?

— Во всех странах, где я был по профессиональ-
ным делам, фактически нет понятий «государ-
ственный язык» и «родной язык». Например, 
политика Турции — «Одна страна – один язык». 
Если ты турок, то везде должен пользоваться ту-
рецким языком. В стране ставятся достаточно 
жёсткие требования. Например, 75% визуальной 
информации должно быть на турецком языке. 
В районах, где проживают сирийцы, проводят 
рейды. Людей штрафуют, если увидят, что что-то 
написано на арабском языке. 

Ведётся борьба за то, чтобы, помимо турецкого, 
преподавались и другие языки, но она не всегда 
успешна. При этом средства массовой инфор-
мации на том же курдском языке выходят. А вот 
в Иране все жители являются иранцами и офи-
циально говорят на персидском. Это не мешает 
отдельным людям быть курдами или азербайд-
жанцами и иметь свою печать.

Есть целый ряд европейских стран и регионов, 
где национальный язык имеет несколько вари-
антов. В Норвегии образованные слои населения 
издавна пользовались датским языком, и наци-
ональная литературная норма, так называемая 
«книжная речь», после получения независимо-
сти образовалась на его основе. В середине XIX 
века на основе народных говоров, не затрону-
тых датским влиянием, была сформирована ещё 
одна норма – новонорвежский язык. Он должен 
был заменить «книжную речь», но этого не про-
изошло, и норвежцы сейчас пользуются двумя 
литературными языками. 

У албанского народа исторически сложились и 
используются две параллельные нормы – се-
верная и южная. В словарях есть слова из обеих. 
Шотландский народ пользуется тремя языками 
– гэльским (кельсткий язык, 1% населения Шот-
ландии), скотс (язык германской группы, 30% на-
селения), шотландским вариантом английского 
языка (85% населения). «Шотландцами и больше 
никем» себя считают около 60% жителей.
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— Искандер Расулевич, вы сейчас проделываете 
колоссальный труд и вносите весомый вклад в 
языкознание. Ваши труды оцениваются по до-
стоинству? Поддержка молодых учёных вообще 
существует?

— От имени всех учёных говорить не могу, скажу, 
исходя из собственного опыта. Все мы помним 

майские указы президента, согласно которым 
зарплаты научных работников институтов должны 
достичь уровня не меньше, чем полторы сред-
ней зарплаты по региону. Наш университет их 
выполняет строго. Стоит оговориться, что у нас 
учёные – это категория федеральных служащих. 
Положение молодых учёных зависит от феде-
ральных трендов.

Есть значительное число грантовых программ для 
молодых исследователей и коллективов, есть кон-
курсы для молодых преподавателей. Слышал, что 
есть программы для улучшения жилищных усло-
вий научных работников, но я этим не интересо-
вался. Достаточно инструментов для того, чтобы 
достойно работать и вести научную деятельность.

Нурия Фатхуллина  
Источник: https://proufu.ru/news/society/80187-iskander_saitbattalov_zachem_vse_zhiteli_bashkirii_dolzhny_znat_
bashkirskiy_yazyk_/

Таким образом, один народ далеко не 
всегда является носителем какого-то 
одного языка или одной нормы, а нацио-
нальное единство складывается из мно-
гих разных факторов.

***

15.05.19, газета «Комсомольская правда – Тула» (г. Тула)

В ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО ПРОХОДИТ XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «АЛГЕБРА, ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ И ДИСКРЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ»

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого проходит XVI Международная конференция «Алгебра, теория чисел и 
дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвящён-
ная 80-летию со дня рождения профессора Мишеля Деза.
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Конференция будет продолжаться до 18 мая. 
В её организации вместе с Тульским государ-
ственным педагогическим университетом им. 
Л. Н. Толстого принимают участие Московский 
государственный университет имени М. В. Ло-
моносова, Московский педагогический государ-
ственный университет, Тульский государствен-
ный университет, Математический институт 
им. В. А. Стеклова РАН и Институт истории есте-
ствознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. 
Мероприятие проводится при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Открывая пленарное заседание, ректор ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого доктор физико-математиче-
ских наук профессор В.А. Панин, приветство-
вал участников конференции и отметил её вы-
сокий уровень:

— В нашей конференции участвуют учёные 
из 26 стран. Представлены научные школы 
США, Китая, Франции, Великобритании, стран 
ближнего зарубежья. Российские учёные прие-
хали из десятков городов. Это не только Мо-
сква и Санкт-Петербург, но и Томск, Белгород, 
Ульяновск, Оренбург. Мы очень рады такому 
интересу к научному форуму, который прохо-
дит в Тульском государственном педагогиче-
ском университете им. Л.Н. Толстого с 1993 
года. За эти годы конференция завоевала ав-
торитет, приобрела своё лицо. Уверен, что 
широта тематики, высокое представитель-
ство сделают конференцию важной для всех 
её участников. Дорогие коллеги, эта неделя 
будет наполнена не только живым профес-
сиональным общением и научными спорами в 
ходе заседаний и кулуарах. Мы подготовили 
для вас культурную программу, Тула и Тульская 
область богаты достопримечательностями.

Владимир Алексеевич пожелал всем участни-
кам конференции успешной работы.

От имени программного комитета всех при-
ветствовал доктор физико-математических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН В.М. 

Бухштабер. Виктор Матвеевич отметил, что за 
прошедшие годы тематика конференции значи-
тельно расширилась: к традиционным фунда-
ментальным проблемам теории чисел, алгебры 
и дискретной геометрии добавились приложе-
ния из различных областей – от нанотехноло-
гий до квантовой химии.

В программе конференции запланированы пле-
нарные и секционные заседания. Их темы: по-
лугруппы и универсальные алгебры; кольца и 
модули; прикладная и компьютерная алгебры, 
криптография и дискретная математика; анали-
тическая теория чисел; диофантовы приближе-
ния и теория трансцендентных чисел; дискретная 
геометрия и геометрия чисел; теоретико-число-
вой метод в приближенном анализе и теория 
приближений; история математики; алгебраи-
ческая теория чисел; арифметическая и алге-
браическая геометрии.

В рамках конференции состоится IV Всероссий-
ская научная конференция школьников и сту-
дентов «Чебышёвские чтения», цель которой 
– поддержка талантливой молодёжи, увлечён-
ной наукой и творчеством, подготовка науч-
ной смены.

Планируется выступление ведущих учёных из 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, преподавателей СУНЦ 
МГУ, учёных из Калуги, преподавателей ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

В рамках пленарного заседания состоится тор-
жественное вручение удостоверений выпуск-
никам 2019 года об окончании специализиро-
ванного учебно-научного центра ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого «Юношеская областная физико-мате-
матическая школа».

Виктория Якушина
Источник: https://www.tula.kp.ru/online/news/3476192/
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14.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

УЧЁНЫЕ В ПФО РАЗРАБАТЫВАЮТ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА  
«ПЕРЕПРОГРАММИРОВАННЫМИ» СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ

В 2020 году авторы работы планируют протестировать препарат на лабораторных животных

Специалисты Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета работают над созда-
нием метода таргетной терапии рака с исполь-
зованием модифицированных стволовых клеток. 
Первые испытания говорят об эффективности 
нового подхода в уничтожении клеток нейроб-
ластомы и меланомы, сообщил ТАСС во вторник 
директор научно-клинического центра прецизи-
онной и регенеративной медицины КФУ, профес-
сор Альберт Ризванов.

Разработка методов таргетной (целевой) тера-
пии онкозаболеваний, позволяющей точечно 
воздействовать на поражённые клетки и мини-
мизировать ущерб для здоровых органов и тка-
ней, представляет собой перспективное направ-
ление исследований. Авторы научной работы, 
поддержанной грантом Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ), обратили 
внимание на важную роль стволовых клеток в 
процессах роста опухоли.

Стволовые клетки участвуют в росте кровенос-
ных сосудов, питающих опухоль, и создают в ор-
ганизме благоприятные ниши для деления рако-
вых клеток при развитии метастаз, а значит, могут 
выступить «троянским конем» и разрушить ра-
ковое образование, считают учёные.

«В процессе разрастания опухоль не только 
обманывает иммунную систему, она ещё и 
привлекает стволовые клетки для поддержа-
ния своего роста. Мы создали специальные ви-
русы, которые могут перепрограммировать 
стволовую клетку, дополняя её терапевтиче-
скими генами. Они борются с раком, либо за-
пуская программу самоуничтожения в опухоли, 
либо активируя иммунные клетки», — сооб-
щил ТАСС учёный.

«Испытания, проведённые в лабораторных ус-
ловиях на клетках нейробластомы и меланомы, 
подтвердили эффективность метода – гене-
тически модифицированные стволовые клетки 
приводили к гибели опухолевых клеток», — ска-
зал профессор Ризванов.

В 2020 году авторы работы планируют протести-
ровать препарат на лабораторных животных (мы-
шах). В завершённом виде новый метод таргетной 
терапии рака будет предполагать изготовление 
генно-клеточного препарата для конкретного 
пациента, считает руководитель исследования.

Источник: https://tass.ru/nauka/6428497
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14.05.19, молодёжное информационное агентство «МИР» (г. Санкт-Петербург)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
РАДИОФИЗИКИ СОЗДАЮТ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ТРАНЗИСТОРОВ

Команда молодых радиофизиков разрабатывает новые материалы на основе кремния и герма-
ния, которые помогут улучшить производительность современных транзисторов, увеличить ско-
рость их реакции на изменения тока. Работа ведётся в рамках гранта РФФИ.

Транзистор – это полупроводниковый прибор, 
усиливающий и генерирующий электрический 
ток. Он используется в телефонах, слуховых ап-
паратах, телевизорах, магнитофонах, детских 
игрушках, в системах пожарной и охранной сиг-
нализации, игровых приставках и других совре-
менных приборах.

— Мы хотим увеличить производительность 
современных транзисторов, а именно их быст-
родействие путём использования нового типа 
материала – это тонкие слои кремния и герма-
ния, — рассказал руководитель проекта, доцент 
кафедры квантовой электроники и фотоники РФФ 
Кирилл Лозовой. — Кремний и германий имеют 
разную кристаллическую структуру, и, объе-
диняясь вместе, они напрягаются, пытаются 
подстроить кристаллическую структуру друг 
под друга. Это приводит к тому, что в мате-

риале изменяется подвижность электронов. 
Если она увеличивается, то увеличивается и 
быстродействие транзисторов или характе-
ристики других приборов на основе этого ма-
териала.

Быстродействие – это время отклика транзистора 
на изменение внешнего сигнала. Например, мы 
изменяем ток на входе транзистора, и быстро-
действие характеризует, насколько быстро он 
сумеет отреагировать на это. При большом бы-
стродействии транзистор может работать с бы-
стрыми переменными сигналами, что способ-
ствует улучшению работы прибора, в котором 
установлен передатчик, например, телевизора 
или сигнализации.

— Материалы будут создаваться при помощи 
установки молекулярно-лучевой эпитаксии «Ка-
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тунь-100». Она позволяет напылять тонкие, 
нанометровые плёнки кремния и германия либо 
вещества, состоящего из кремния и германия в 
любых соотношениях, — объяснил Кирилл Ло-
зовой. — Процедура происходит в сверхвысоком 
вакууме, благодаря этому напыляются исклю-
чительно чистые слои с требуемой концентра-
цией и очень малой толщины. Из-за того, что 
скорость роста очень маленькая, осаждение 
происходит буквально по одному атому.

По словам учёного эта методика создания тон-
ких слоёв и квантовых точек на их поверхно-
сти может применяться не только для создания 
транзисторов, но и для увеличения коэффици-
ента поглощения фотоприёмников и КПД сол-
нечных элементов.

Над созданием материалов работают радиофи-
зики кафедры квантовой электроники и фотоники 
РФФ. Исследование по теме «Двумерные и нуль-
мерные структуры на основе кремния и элемен-
тов IV группы для быстродействующих транзи-
сторов нового поколения» поддержано грантом 

Российского фонда фундаментальных иссле-
дований. Руководитель проекта – Кирилл Лозо-
вой, исполнители – студенты и аспиранты кафе-
дры Владимир Дирко, Антон Пищагин, Владимир 
Заяханов. Исследование рассчитано на два года, 
финансирование проекта – 4 миллиона рублей.

В 2014-2019 гг. Кирилл Лозовой являлся испол-
нителем 7 НИР и руководителем 4 НИР в рамках 
федеральных целевых программ и ведомствен-
ных программ, госзадания Минобрнауки Рос-
сии и научных проектов при поддержке РФФИ. 
Он неоднократно выигрывал конкурсы на соис-
кание стипендии Президента РФ и стипендии гу-
бернатора Томской области. В 2013 году стал ла-
уреатом премии Президента РФ по поддержке 
талантливой молодёжи, в 2015 году – лауреатом 
премии Законодательной Думы Томской области, 
в 2018 году – лауреатом премии Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здравоохране-
ния и культуры.

Информация предоставлена ТГУ
Источник: http://миамир.рф/nauka/48309

***

14.05.19, интернет-журнал «Инвест-Форсайт» (г. Москва)

МИХАИЛ КОТЮКОВ:  
57% ВЫПУСКНИКОВ СМОГУТ ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ «НА БЮДЖЕТ»

Министр науки РФ Михаил Котюков заявил о том, что 57% выпускников российских школ смогут 
поступить на бюджетные отделения в 2020-2021 учебном году. Такие цифры он озвучил во время 
Международной научной конференции «Наука будущего», которая проходит сейчас в Сочи.

«Контрольные цифры приёма на следующий 
учебный год будут утверждены в ближайшее 
время, — подчеркнул министр. — При опреде-
лении цифр приёма мы обеспечивали сохране-
ние той доступности, которая была достиг-
нута, – примерно 57% выпускников школ будут 
иметь возможность поступить на бюджет-
ные места в вузы. При этом о конкурсе ещё пока 
рано говорить: проводятся последние обсуж-
дения, но мы учитывали все те направления, 
которые отражены в нацпроектах – здраво-
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охранение, педагогические специальности, во-
просы цифровой экономики».

Как отметил Михаил Котюков, отмена ЕГЭ в бли-
жайшее время не планируется. Среди нововве-
дений вступительной кампании этого учебного 
года – старт целевого набора студентов. По сло-
вам министра, это достаточно серьёзный вызов.

«Целевое обучение – это новый механизм, ко-
торый предусмотрен законом с первого января 
текущего года. Мы сегодня определили пра-
вила целевого приёма; закончено согласование 
квот. В ближайшее время, мы рассчитываем, 
эти квоты будут утверждены, и мы органи-

зуем работу университетов и будущих рабо-
тодателей по приёму ребят и дальнейшему их 
обучению», — сказал он.

Целевой набор отвечает задачам нацпроекта «Об-
разование» – обеспечивает повышение практико-
ориентированности образовательных программ 
и большое вовлечение в процесс индустриальных 
компаний – будущих работодателей. Обучение в 
рамках этого режима возможно продолжать и в 
аспирантуре. Кроме того, для тех, кто поступил 
в аспирантуру, планируется программа гранто-
вой поддержки. Она будет запущена уже в этом 
году, оператором программы выступит Россий-
ский фонд фундаментальных исследований.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Источник: https://www.if24.ru/mihail-kotyukov-57-vypusknikov-smogut-postupit-v-vuzy-na-byudzhet/

***

14.05.19, газета «Российская газета» (г. Москва)

ОБГОНЯТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ

Необходима консолидация экономического общества для выработки научно обоснованных 
подходов к развитию страны.

Большой зал РАН 15 мая встретит участников Международного 
академического экономического форума. Фото: Сергей Куксин

Сложность и масштаб задач, стоящих сегодня пе-
ред Россией, таковы, что с ними не удастся спра-
виться, двигаясь проторенными дорогами. Нужны 

принципиально идеи, новые знания, которые мо-
жет дать только работающая с максимальной эф-
фективностью фундаментальная наука.
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Об этом шла речь на Общем собрании РАН, где 
учёные обсуждали Программу фундаменталь-
ных научных исследований на период до 2035 
года. Итоги форума научного сообщества ком-
ментирует заместитель президента РАН, член 
правления ВЭО России, член-корреспондент 
РАН Владимир Иванов.

— Как угнаться за богатыми ведущими стра-
нами, попасть в научно-технологическую элиту? 
Совершить рывок, на который даже у лидеров 
ушло не одно десятилетие и огромные деньги? 
В нашей нынешней ситуации требуются очень 
неординарные решения...

— В своё время Игорь Васильевич Курчатов сфор-
мулировал принцип: «Обгонять, не догоняя». Эта 
задача может решаться за счёт использования 
новейших достижений фундаментальной на-
уки, что, в свою очередь, требует изменения и 
существующей политики, и системы госуправ-
ления сферой науки и технологий. Сейчас эта 
система ориентирована на ресурсную эконо-
мику и для решения новых стратегических за-
дач требует перезагрузки.

В 2018 году президент России задал новый век-
тор стратегического развития: повышение ка-
чества жизни, ликвидация научно-технологи-
ческого отставания, оборона и безопасность, 
развитие территорий. Эти направления могут 
быть успешно реализованы только с опорой на 
собственную фундаментальную науку. Только она 
даст новые знания для создания качественно 
новых технологий, новых собственных произ-
водств, что позволит России выйти на мировые 
рынки наукоёмкой продукции.

Проблемы взаимодействия науки, бизнеса и вла-
сти предполагается обсудить на первом Москов-
ском академическом экономическом форуме, 
который будет проводиться в РАН 15-16 мая. 
Форум проводят совместно Российская акаде-
мия наук и Вольное экономическое общество. 
Необходимость его проведения продиктована 
тем обстоятельством, что сейчас в стране прак-
тически отсутствует научная дискуссия по про-

блемам социально-экономического развития 
в условиях глобальных гуманитарно-техноло-
гических трансформаций.

Сейчас как никогда нужна консолидация науч-
ного экономического общества для оценки си-
туации и выработки научно обоснованных под-
ходов к развитию страны. Основной задачей 
форума является широкое обсуждение имею-
щихся проблем с различных позиций. Очевидно, 
что только так можно выработать оптимальный 
сценарий развития. В программе форума пред-
усмотрены выступления ведущих учёных и пред-
ставителей органов власти, которые представят 
своё видение существующих проблем. Это, по 
сути, будет логическим продолжением Общего 
собрания РАН.

— Для Российской академии наук программы 
фундаментальных исследований дело привыч-
ное. Собственно, она всегда работала и рабо-
тает на основе таких программ. Что принципи-
ально нового появилось в обсуждавшемся на 
этом Общем собрании РАН документе?

— Новая программа принципиально отлича-
ется от предыдущих системностью организации 
научных исследований. До недавнего времени 
фундаментальную науку делили на академи-
ческую, отраслевую и вузовскую. Но при этом 
основной массив исследований проводился и 
проводится в академических институтах. Сей-
час впервые программа охватывает академи-
ческие институты, ведущие университеты, НИЦ, 
ГНЦ, наукоемкие госкорпорации. Это позволит 
обеспечить системность проведения исследо-
ваний, избежать дублирования, а также финан-
сирования неперспективных проектов, в целом 
повысить эффективность расходования ресур-
сов. Определение направлений исследований, 
координация работы, экспертиза результатов 
законодательно возложены на РАН.

Таким образом, программа является основным 
инструментом научно-методического руковод-
ства научными организациями и университе-
тами со стороны РАН.
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И второй принципиально важный момент. Мы 
помним, какие непростые отношения были 
между РАН и ФАНО, а потом с минобрнауки. Во 
многом это было следствием несовершенства 
законодательства. После принятия летом про-
шлого года поправок в закон о РАН, внесённых 
президентом страны, многие функции и полно-
мочия академии получили более чёткое законо-
дательное оформление. По сути, эта программа 
задаёт старт новому этапу академических ре-
форм и позволит реализовать сформулирован-
ный в 2013 году тезис о том, что наукой должны 
управлять учёные, а задача администраторов 
создать нормальные условия работы, обеспе-
чить науку необходимыми ресурсами, прибо-
рами, кадрами.

— Если, как вы сказали, научно-методическое 
руководство и координация программы возло-
жены на РАН, то именно она всем и будет ру-
лить? Решать, как распределить деньги, кому 
дать приоритет, а кого урезать?

— Не совсем так. Особенность фундаменталь-
ной науки заключается в том, что здесь не рабо-
тает вертикальная система управления, харак-
терная для госаппарата. Решения по научным 
вопросам принимаются на основе профессио-
нальных обсуждений. Для этого и существуют, 
например, учёные советы в институтах.

Сложность данной программы заключается 
в масштабности задачи, отсутствии единого 
источника финансирования, различных интере-
сах участников, разнородности исполнителей. 
Опыт работы показал, что задачи такого уровня 
могут решаться либо директивным решением 
высшего руководства страны, либо организа-
цией эффективного взаимодействия участни-
ков программы.

Здесь предлагается второй вариант: програм-
мой будет руководить Координационный совет, 
в состав которого войдут представители науч-
ного сообщества, бизнеса и власти, председате-
лем Координационного совета будет президент 
РАН. А на академию возлагается обеспечение 

его работы. Эта схема себя уже хорошо зареко-
мендовала за более чем 10-летний период ре-
ализации предыдущей программы.

Что касается определения направлений иссле-
дований, то одним из базовых элементов про-
граммы является План фундаментальных науч-
ных исследований. Ещё год назад правительство 
поручило всем заинтересованным организациям 
направить свои предложения в РАН. На основа-
нии этих предложений отделения РАН, а также 
РАО, РААСН, РАХ, сформировали общий план 
исследований. Он будет основой программы. 
Это основные перспективные направления на 
несколько лет вперёд. Конечно, это ни в коем 
случае не догма. Ведь наука очень живой, по-
стоянно меняющийся организм. Здесь нельзя 
все до буквы расписать на длительный период. 
Сама жизнь будет вносить изменения в наши 
представления о перспективности того или иного 
направления. И тогда программу придётся кор-
ректировать. Такой вариант предусмотрен: раз 
в пять лет Координационный совет программы 
будет анализировать, что сделано, и в зависи-
мости от результата менять планы, а если потре-
буется, то и направления исследований.

— Какие выбраны основные векторы разви-
тия нашей фундаментальной науки?

— Основные векторы развития науки в целом 
определяются необходимостью решения стра-
тегических задач развития страны. Прежде всего 
сегодня усилия должны быть направлены на ре-
шение важнейшей задачи преодоления техно-
логического отставания. Работу по программе 
фундаментальных исследований предлагается 
вести по следующим направлениям. Это анализ 
текущей ситуации, прогнозирование и страте-
гическое планирование как развития науки, так 
и экономики в целом, выявление так называе-
мых больших вызовов и разработка мер по их 
парированию. Это проведение фундаменталь-
ных научных исследований по широкому спек-
тру направлений. Это проведение ориентиро-
ванных фундаментальных исследований по 
приоритетным направлениям, определённым 
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в Стратегии НТР. И это работы в интересах обе-
спечения обороны и безопасности.

Кроме того, отдельными разделами предусма-
тривается проведение исследований на установ-
ках mega science, а также инициативные иссле-
дования, финансируемые научными фондами 
– РФФИ (Российский фонд фундаментальных 
исследований), РНФ, ФПИ, Фондом «Сколково».

По этим направлениям в академии уже ведутся 
работы. Так, например, подготовлены и направ-
лены в правительство предложения по созданию 
в структуре РАН специализированного подразде-
ления по научно-методическому сопровожде-

нию системы стратегического планирования и 
Научно-координационного совета РАН по про-
гнозированию и стратегическому планированию.

Для реализации приоритетных направлений на-
учно-технологического развития России, опреде-
лённых Стратегией НТР, создан Координацион-
ный совет, возглавляемый президентом РАН, в 
который кроме учёных РАН вошли представители 
бизнеса, вузов, власти. По приоритетным направ-
лениям, а их всего семь, также созданы советы, 
возглавляемые ведущими учёными – академи-
ками РАН. Советы должны сформировать сквоз-
ные цепочки: фундаментальная наука – НИОКР 
– прототип – бизнес – рынок.

Юрий Медведев
Источник: https://rg.ru/2019/05/14/zampred-ran-rasskazal-o-vektorah-razvitiia-fundamentalnoj-nauki.html

***

14.05.19, Независимое информационное агентство – Томск (г. Томск)

ПЕРВАЯ ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РФФИ ОТКРЫЛАСЬ В ТОМСКЕ

14 мая стартовала первая отчётная конференция Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний «Проекты молодых учёных Томской области».

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе адми-
нистрации Томской области, на конференции 
участники обсуждают результаты сотрудниче-
ства и дальнейшее взаимодействие региона и 
фонда, руководители поддержанных проектов 
представляют отчёты о работе за 2018 год.

В конференции принимают участие представи-
тели РФФИ, члены регионального экспертного 

совета (РЭС), молодые учёные, победители ре-
гионального конкурса РФФИ 2018 года, специа-
листы, работающие в различных отраслях эконо-
мики региона, представители Совета молодых 
учёных Томской области и органов власти.

«Научно-технологическое развитие региона — 
долгосрочный процесс. Мы начинаем работу 
с молодыми учёными сегодня, чтобы завтра, 
во вторую, третью технологическую волну, 
вы понимали, какие задачи ставят президент 
и губернатор, какие глобальные вызовы появ-
ляются для науки и новой экономики во всем 
мире», — сказала заместитель губернатора Том-
ской области по научно-образовательному ком-
плексу Людмила Огородова.

Источник: http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=73560
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13.05.19, информационное агентство «Интер» (г. Волгоград)

ВОЛГОГРАДСКИЕ УЧЁНЫЕ  
ПОЛУЧИЛИ ПОЛУМИЛЛИОННЫЕ ГРАНТЫ

Сотрудники ФНЦ агроэкологии РАН получили гранты Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) в размере 500 тыс. руб.

Российский фонд фундаментальных исследований занимает ключевое место в 
системе организации отечественной науки. Основная цель Фонда – поддержка 
научного потенциала учёных, обеспечение лидирующих позиций российской 
фундаментальной науки на мировой арене. Для достижения этой цели РФФИ 
проводит конкурсный отбор лучших научных проектов из числа представлен-
ных Фонду учёными и последующее финансирование поддержанных проектов.

• главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией геоинформационного модели-
рования и картографирования агролесоланд-
шафтов Валерий Юферев. Учёный проводил 
фундаментальные исследования в сфере обе-
спечения экологической безопасности, рацио-
нального природопользования и ресурсосбе-
регающих технологий.

Актуальность проекта Валерия Юферева «Науч-
ное обоснование и закономерности изменения 

состояния ландшафтов экотона Малый Сырт — 
Прикаспийская низменность в Волгоградском За-
волжье» обусловлена особенностями ландшафта 
экотона, которые определены переходом от степ-
ной зоны к полупустынной, где состояние компо-
нентов ландшафта динамично и в большой степени 
зависит от внешних условий. Выявление законо-
мерностей изменения состояния ландшафта даст 
возможность научно обосновать рациональное 
пользование природными ресурсами для эффек-
тивного ведения хозяйственной деятельности.

В 2019 году в число грантополучателей вошли научные сотрудники ФНЦ агроэкологии РАН:



36

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РФФИ№17  (13 – 19 мая)

 • главный научный сотрудник, заведующая 
лабораторией агроэкологии и прогнозирова-
ния биопродуктивности агролесоландшафтов 
Ольга Рулева.

Проект «Управление биопродуктивностью агро-
лесосистем Волгоградской области с помощью 
компьютерных продуктов». Новизна исследова-
ний проекта Ольги Рулевой заключается в раз-

работке методологический подходов и примене-
нии методических приёмов для отбора образцов 
культур в поле в виде математических средних 
показателей, систематизации знаний в моделях 
продукционного процесса, позволяющих прогно-
зировать и управлять состоянием посевов на про-
тяжении всего их развития с помощью компью-
терных продуктов. Системный и оригинальный 
подход позволит разработать рекомендации по 

• Старший научный сотрудник Ольга Кошелева 
с проектом «Пространственно-временные осо-
бенности теплового поля урбанизированных 
территорий засушливой зоны по данным спут-
никовой съёмки».

Проект получил поддержку РФФИ по результатам 
конкурсного отбора научных проектов в качестве 
победителя конкурса «Региональные конкурсы 
проектов фундаментальных научных исследова-
ний, выполняемых молодыми учёными».
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Фото: ФНЦ агроэкологии РАН, vfanc.ru
Источник: http://inter-volgograd.ru/2019/05/13/volgogradskie-uchenye-poluchili-polumillionnye-granty/

рациональному управлению биопродуктивно-
стью агролесосистемами Волгоградской области.

«Под моим руководством это первый выигрыш 
Гранта РФФИ, — говорит доктор наук Ольга Ру-

лева. — Грант позволяет продвинуть идеи, раз-
работанные во ВНИАЛМИ и материализовать 
их в ФНЦ агроэкологии РАН. Я очень рада и бла-
годарна всем, кто верил в меня, в моих сотруд-
ников и поддержал на этапе подачи заявки».

***

13.05.19, информационное агентство ТАСС (г. Москва)

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАУЧИЛИСЬ УБИВАТЬ  
РАКОВЫЕ КЛЕТКИ С ПОМОЩЬЮ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

Учёные намерены к концу 2021 года завершить испытания метода на живых организмах и пред-
ставить результаты исследований.

Специалисты Института общей физики имени 
А.М. Прохорова (ИОФ РАН) и Российского наци-
онального исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) раз-
рабатывают уникальный метод лечения онколо-
гических заболеваний, в котором химиотерапия 
сочетается с применением холодной плазмы. 
Учёные уже научились убивать более 20 видов 
раковых клеток, сообщил ТАСС в понедельник 
автор научной работы, заведующий теоретиче-
ским отделом ИОФ РАН, завкафедрой физики 
медико-биологического факультета РНИМУ На-
мик Гусейн-заде.

Плазменная медицина – новая научная область, 
в которой медицинские методы сочетаются с 

подходами, основанными на достижениях в об-
ласти физики. Так называемая холодная плазма 
состоит из частично ионизированного газа, со-
держащего активные радикалы. Холодной её 
называют из-за того, что температура вещества 
при воздействии на живые организмы не пре-
вышает 37-40°С. Применение холодной плазмы 
уже доказало свою эффективность в ускорении 
процессов заживления ран и их стерилизации.

Авторы исследования, поддержанного грантом 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), работают над созданием ме-
тодов лечения онкологических заболеваний с 
помощью холодной плазмы в сочетании с пре-
паратами химиотерапии.

«Метод лечения включает в себя воздействие 
на больного холодной плазмы в комплексе с 
применением химиотерапии. Успешность ме-
тода в борьбе с онкозаболеваниями уже дока-
зана по итогам ряда экспериментов на клет-
ках. Предлагаемое решение позволяет убивать 
более 20 видов раковых клеток. Цель нашей на-
учной работы – снизить общую токсичность 
химиопрепаратов и повысить точность воз-
действия лечения на поражённые клетки», — 
рассказал ТАСС учёный.
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В ходе экспериментов с раковыми клетками ис-
следователи заметили, что глубина воздействия 
холодной плазмы достигает нескольких сантиме-
тров, а сама терапия имеет накопительный эф-
фект. Полученные данные позволяют надеяться, 
что некоторые формы онкологических заболева-
ний можно будет лечить с помощью разрабаты-
ваемого учёными портативного прибора, генери-
рующего плазму. Одним из методов воздействия 

на глубоко расположенную опухоль может стать 
плазменная обработка жидкости, которую после 
этого вводят в организм пациента.

К концу 2021 года учёные планируют завершить 
испытания метода на живых организмах и пред-
ставить результаты исследований.

Источник: https://tass.ru/nauka/6422478

***

13.05.19, сетевое издание «Интерфакс-Россия» (г. Москва)

ВРИО РЕКТОРА АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
С.БОЧАРОВ: «БУДУЩЕЕ АЛТГУ – В ПРОДОЛЖЕНИИ  

ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ!»

В сентябре прошлого года опорный вуз Алтайского края Алтайский государственный университет 
возглавил доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров. Под руководством временно 
исполняющего обязанности ректора опорный вуз успешно прошёл государственную аккредита-
цию, готовится к новой приёмной кампании. В преддверии Дня рождения АлтГУ, который в 2019 
году отмечает своё 46-летие, Сергей Бочаров рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь» о том, как 
университет трансформируется в соответствии с требованиями времени, и какие изменения ждут 
вуз в ближайшие годы.

— Сергей Николаевич, Вы более полугода руко-
водите опорным вузом Алтайского края. У вас 
уже сложилось стратегическое видение его раз-
вития на ближайшие годы?

— Я стал временно исполняющим обязанности 
ректора 26 сентября 2018 года. Если говорить 

о стратегии развитии университета, то ещё при 
прежнем ректоре был запущен программно-це-
левой подход в управлении, который и лежит в 
основе развития АлтГУ. Программа развития Ал-
тайского госуниверситета, разработанная кол-
лективом, утверждённая учёным советом вуза и 
согласованная с Минобрнауки Алтайского края, 
стартовала в 2017 году, рассчитана до 2021 года и 
в настоящий момент успешно реализуется. Про-
грамма амбициозная, максимально охватывает 
направления деятельности университета и учиты-
вает возможности коллектива. Программа задаёт 
ориентиры трансформации опорного универси-
тета в интересах региона по таким направлениям 
деятельности, как образование, наука, кадровый 
потенциал, модернизация системы управления, 
материально-технической и социально-культур-
ной инфраструктур, развитие местных сообществ, 
городской и региональной среды. Свою задачу 
как руководителя вуза вижу в обеспечении эф-
фективной реализации этой программы.
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Важно понять, что стратегическое развитие опор-
ного университета тесно взаимосвязано со стра-
тегическим развитием Алтайского края. В конце 
апреля состоялся годовой отчёт губернатора Вик-
тора Петровича Томенко о работе правительства 
региона в 2018 году. Доклад произвёл позитив-
ное впечатление. Хочу отметить очень серьёз-
ный, стратегически выверенный подход губер-
натора к развитию Алтайского края. АлтГУ готов 
включиться в эту работу, и мы видим в ответ за-
интересованность краевого правительства, его 
министерств и управлений во взаимодействии 
с университетом. Со своей стороны сделаю все 
возможное, чтобы потенциал АлтГУ был вопло-
щён в реализацию программы стратегического 
развития Алтайского края!

— Университет – это, прежде всего, образова-
тельная составляющая. Какие изменения про-
исходят в АлтГУ в этой сфере?

— Мы внимательно следим за рынком профес-
сий в регионе и стране в целом. Ежегодно об-
новляем свои образовательные программы, 
стремимся к тому, чтобы они были ориентиро-
ваны на приоритеты социально-экономического 
развития Алтайского края и стратегические про-
екты, реализуемые в рамках программы разви-
тия университета. Ведь программы подготовки 
опорного вуза должны координироваться с пер-
спективами развития рынка труда и кадровыми 
потребностями конкретных работодателей реги-
она. В приёмную кампанию 2019 года мы пред-
лагаем абитуриентам целый ряд новых интерес-
ных и очень актуальных программ подготовки, 
таких, как «Информационная безопасность бан-
ковских и финансовых систем», «HR-аналитика 
и кадровая безопасность», «Юрист в сфере IT и 
цифрового права», «Юридическая психология», 
«Биохимия и биотехнология», «Физиология и ну-
трициология», «Радиофизические технологии в 
цифровой экономике», «Дизайн костюма и тек-
стиля», «Мода и бизнес» и другие.

Отрадно, что в АлтГУ продолжает успешно раз-
виваться химико-фармацевтическое направле-
ние. В прошлом году мы набрали 7 человек на 

программу «Фармация». В этом году ждём ан-
шлага на программу «Химическая технология» 
– 10 мест. Это наш вклад в формирование высо-
коквалифицированного персонала предприя-
тий химической и фармацевтической промыш-
ленности региона. Уже сегодня интерес к нашим 
будущим фармацевтам и технологам проявили 
компании «Алтайский букет» и «Ренессанс Кос-
метик». Ребята по окончании АлтГУ будут, несо-
мненно, там трудоустроены.

— А про гуманитариев не забыли?

— Одна из основных задач АлтГУ как опорного 
вуза региона – это развитие экономики и соци-
альной сферы Алтайского края и гуманитарного 
сотрудничества со странами Центральной Азии. 
На прошлой неделе я был в Министерстве на-
уки и высшего образования РФ, где встретился 
с директором департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Екате-
риной Геннадьевной Бабелюк, другими руково-
дителями. Мы обратились с просьбой об увели-
чении контрольных цифр приёма на 2020-2021 
учебный год по наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям и направлениям 
подготовки, в том числе, таким, как «Языкозна-
ние и литературоведение», «Педагогическое об-
разование», «Образование и педагогические на-
уки» и др. Гуманитарии, особенно специалисты 
в области русского языка и литературы, сегодня 
нужны и в России, и за её пределами для про-
движения русского языка в странах-партнёрах, 
прежде всего, в государствах Центральной Азии. 
Для нашего университета, как я уже сказал, – это 
одна из главных задач.

— Высокий уровень подготовки студентов – это 
ведь означает высокий уровень преподавания?

— Несомненно. Профессорско-преподаватель-
ский состав в АлтГУ традиционно исключительно 
сильный. Остепененность штатного состава пре-
подавателей АлтГУ одна из самых высоких в СФО 
– 82%. Среди наших сотрудников 2 академика, 
1 член-корреспондент РАН, 137 докторов и 477 
кандидатов наук. Университетская электронная 
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система «Кейс» позволяет фиксировать все до-
стижения наших учёных, преподавателей в на-
учной и образовательной сферах деятельности. 
Каждый год эти показатели растут. Сегодня они 
на уровне лучших вузов страны. Лидеры «Кейса» 
– Светлана Максимова, Роман Яковлев, Вита-
лий Мищенко, Светлана Лобова, Николай Сере-
гин, Александр Шмаков, Юлия Лысенко, Ольга 
Воронкова и другие. Это – наш «золотой фонд» 
преподавателей, которые передают весь свой 
опыт учёного и педагога студентам.

— Выпускники АлтГУ по-прежнему востребо-
ваны у работодателей?

— Конечно! АлтГУ – это бренд, который гаранти-
рует высокое качество высшего образования. Не 
менее 75% наших выпускников ежегодно успешно 
трудоустраиваются. По-другому и быть не может. 
Ведь по некоторым востребованным направле-
ниям подготовки в Алтайском крае именно вы-
пускники АлтГУ обеспечивают 100% трудоустрой-
ства. Это, например, «Биология», «География», 
«Судебная и прокурорская деятельность», «Ан-
тропология и этнология». Выпускников с такими 
компетенциями ни в одном другом вузе края не 
готовят! Мы откликнулись на потребности разви-
тия цифровой экономики. IT-направления подго-
товки реализуются несколькими факультетами, 
цифровые технологии уже прочно вошли в обра-
зовательный процесс. В 2019 году открыты новые 
компьютерные классы на факультетах искусств и 
массовых коммуникаций, филологии и полито-
логии. На физико-техническом факультете запу-
щен мощный вычислительный кластер.

— Поговорим о науке. Какие научно-исследо-
вательские проекты реализуют учёные АлтГУ в 
2019 году? Каковы перспективы развития науки 
в опорном вузе в ближайшие годы?

— Серьёзный рывок в развитии инновационных 
научно-исследовательских направлений работы 
в нашем вузе произошёл в 2012-2014 гг. благо-
даря Программе стратегического развития, ко-
торая победила в конкурсе Минобрнауки РФ и 
принесла университету 250 млн рублей. Эти сред-

ства были вложены в реконструкцию и создание 
новой научно-лабораторной базы и поддержку 
научных исследований в вузе. Были созданы та-
кие научные центры, как лаборатория биоинже-
нерии, Российско-американский противораковый 
центр, НИИ биомедицины, Алтайский приклад-
ной центр биотехнологии, ряд лабораторий в IT-
сфере на физико-техническом факультете. Все 
это помогло сделать необходимый задел, кото-
рый сегодня уже даёт конкретные результаты.

Приведу только один пример. Российско-амери-
канский противораковый центр был открыт Ал-
тГУ совместно с Университетом штата Аризона в 
2013 г. Мы буквально с нуля укомплектовали его 
новейшим, уникальным для региона оборудова-
нием, помогли сформировать научный коллек-
тив. Сейчас РАПРЦ уже способен сам привлекать 
средства на исследования. С 2018 г. центр выпол-
няет работу в рамках гранта, который финанси-
руется с российской стороны Российским фон-
дом фундаментальных исследований (РФФИ), 
а с американской – Национальным институтом 
рака (NCI). Это межгосударственная программа 
двух правительств – России и США. Задача, ко-
торая стоит перед учёными РАПРЦ – совершен-
ствование инновационной методики иммуносиг-
натуры для диагностики разных молекулярных 
подтипов рака у пациента. Причём противорако-
вый центр АлтГУ, естественно, сориентирован на 
проблемы онкологии, актуальные для России, и 
даже Алтайского края.

Актуальность и востребованность научных ис-
следований, которые проводятся учёными Ал-
тГУ, подтверждаются ежегодным ростом числа 
поддержанных проектов научными фондами. 
Например, в 2019 году по итогам регионального 
конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) окажет финансовую 
поддержку сразу 12 научным проектам и, соот-
ветственно, коллективам учёных АлтГУ.

Сейчас на этом заделе у нас «подросли» 10-12 
перспективных молодых научных коллективов. 
Из них 5-7 научных групп будем ориентировать 
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на работу в рамках федерального проекта «На-
ука». Кстати, в 2018 году мы приняли комплексную 
программу поддержки молодых учёных, имею-
щую финансовое обеспечение в 10 млн рублей. 
Молодые учёные АлтГУ – амбициозные, готовые 
развиваться, посвятить жизнь науке, могут рас-
считывать на программу академической мобиль-
ности, материальное стимулирование за участие 
в грантах, разработку методических рекомен-
даций, написание статей и т.д. Предусмотрено 
обеспечение нуждающейся молодёжи жильём 
в новом студенческом жилом комплексе АлтГУ. 
Из новых мер планируются внутриуниверситет-
ские гранты для молодых учёных. Назову имена 
тех молодых учёных, в кого мы много вложили и 
на кого мы надеемся в ближайшее время: Нико-
лай Серегин, Дмитрий Щербаков, Яна Смирнова, 
Полина Гудкова, Алена Иркитова, Александр Сы-
соев, Степан Подлесных, Евгения Колесова, Ми-
хаил Скапцов. Запомните эти имена! Это – буду-
щее нашей науки!

— И все-таки, какие научные проекты АлтГУ Вы 
считаете наиболее значимыми?

— Прежде всего, это те проекты, которые на-
правлены на инновационное развитие региона. 
Мы этим активно занимаемся последние 4 года: 
проекты в области АПК – разработки инжинирин-
гового центра «Промбиотех», проекты в сфере 
биомедицины и биофармации. Не один год мы 
успешно работаем по теме точного земледелия, 
ищем возможности применения IT-технологий в 
сельском хозяйстве – проект, выросший на заделе 
международного научного проекта «Кулунда», 
объединивший усилия биологов, географов, ма-
тематиков, социологов и экономистов.

Новый проект, один из трёх стратегических про-
ектов опорного университета, – «Устойчивое 
развитие территорий Алтая в трансграничном 
пространстве». Он направлен на реализацию 
потенциала устойчивого развития муниципаль-
ных образований Алтайского края, повышение 
их конкурентоспособности за счёт динамично 
развивающейся, территориально сбалансиро-
ванной экономики, эффективного использова-

ния имеющихся ресурсов. В качестве пилотных 
муниципальных образований взяты Алтайский, 
Смоленский и Советский районы. Проектная ко-
манда под руководством д.э.н., директора МИ-
ЭМИС АлтГУ Степана Игоревича Межова посе-
тила эти районы, встретилась с их главами. В 
ходе встречи были сформированы направления 
сотрудничества в области разработки стратегии 
социально-экономического развития муници-
пальных образований, новых стандартов каче-
ства жизни людей при эффективном сочетании 
экологически чистых производств с уникальным 
природным комплексом.

Сегодня ещё одна актуальная для нас область – 
изучение космоса. АлтГУ входит в международ-
ную коллаборацию TAIGA, реализующую уни-
кальный гамма-астрономический эксперимент 
класса «мегасайенс» силами университетов и 
институтов России, Германии, Румынии, Италии. 
Космическая тематика в АлтГУ имеет и приклад-
ной, практический характер. Центр космического 
мониторинга университета под руководством 
профессора Анатолия Алексеевича Лагутина сни-
мает информацию с космических спутников как 
для научных исследований, так и для МЧС. На ос-
нове этих данных, например, делается прогноз 
паводковой ситуации в регионе.

Активно идут исследования биоразнообразия 
в регионе под руководством д.б.н., профессора 
Александра Ивановича Шмакова и к.б.н., доцента 
Алексея Владимировича Ваганова. Алтай, как Вы 
знаете, входит в число регионов с наибольшим 
разнообразием флоры и фауны. Причём процесс 
открытия новых видов растений и животных про-
должается. Проект поддержан программой раз-
вития ООН (UNDP) и Глобальным экологическим 
фондом (GEF).

— Сейчас часто говорят, что наукометрические 
показатели, например, цитируемость, и есть ин-
дикатор востребованности учёного...

— Оставим этот тезис без комментария. Что ка-
сается наукометрии, и прежде всего, показате-
лей публикационной активности и цитируемости, 
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то здесь Алтайский госуниверситет выглядит до-
стойно даже на фоне университетов проекта «5-
100». В 2018-2019 гг. мы переориентировались 
на публикации в научных журналах, входящих в 
базу Scopus, причём в журналах первого квартиля. 
И выделили значительный фонд на поддержку 
учёных АлтГУ, публикующихся в таких журналах. 
Результат уже есть. В частности, по итогам 2018 
года мы обеспечили хороший уровень публика-
ционной активности по статьям, индексирован-
ным в базах данных Web of Science и Scopus: 53 
статьи на 100 научно-педагогических работников. 
Не так давно опубликован престижный между-
народный рейтинг вузов Scimago, оценивающий 
наукометрические показатели. Всего в рейтинге 
представлено 3471 университетов мира, в том 
числе 111 ведущих российских вуза. В текущем 
году опорный Алтайский государственный уни-
верситет улучшил своё положение в рейтинге на 
3 позиции к 2018 г. и занял среди вузов России 42 
место! Самые цитируемые учёные АлтГУ – Свет-
лана Владиславлевна Лобова, Ольга Юрьевна Во-
ронкова, Владимир Александрович Плотников, 
Антон Валерьевич Волынкин и другие.

— Успешная «рейтинговая история» – уже тра-
диция для АлтГУ?

— Опросы абитуриентов однозначно подтвер-
ждают: большинство из школьников интересу-
ются положением потенциальной alma mater 
в рейтингах. И здесь, действительно, АлтГУ де-
монстрирует положительную динамику. Назову 
лишь самые свежие данные. Это рейтинги, опу-
бликованные в 2019 году. АлтГУ вошёл в топ 650 
вузов мира в престижнейшем международном 
рейтинге QS World University RankingsR 2019. Мы 
входим в топ-100 рейтинга QS Top 50 Under 50 
2019 – это рейтинг, индексирующий универси-
теты мира возрастом моложе 50 лет. Пожалуй, 
самая громкая для нас победа – 58 место среди 
вузов мира (!) международного рейтинга влия-
ния вузов Times Higher Education University Impact 
Rankings 2019. Это – самая высокая оценка среди 
вузов России. Возможно, рейтинг и немного поль-
стил нам, но, в целом, результат справедливый. 
Рейтинг измеряет успехи университетов мира в 

достижении целей ООН в области устойчивого 
развития. АлтГУ известен своими международ-
ными проектами далеко за пределами России. 
А участие в деятельности по устойчивому раз-
витию региона – наша прямая задача как опор-
ного университета.

— Вы предвосхитили мой следующий вопрос. 
Какие бонусы АлтГУ получил как опорный вуз 
Алтайского края за прошедший год работы?

— Давайте начнём с того, что статус опорного 
вуза обязывает нас участвовать в процессе соци-
ально-экономического преобразования Алтай-
ского края. Это очень ответственная задача, для 
решения которой АлтГУ разработал программу, 
основанную на трёх стратегических проектах.

Однозначно можно утверждать то, что статус 
опорного вуза даёт серьёзный имиджевый эф-
фект. АлтГУ стал более узнаваем и востребован в 
качестве экспертной площадки. Причём не только 
в России, но и за рубежом, прежде всего, в Цен-
тральной Азии, где у нас налажены надёжные 
партнёрские связи с вузами и общественными 
организациями. Университет все чаще вовле-
кают в различные сетевые мероприятия, меж-
дународные конференции, проекты под эгидой 
ведущих институтов развития, таких как Нацио-
нальный фонд подготовки кадров, Московская 
школа управления «Сколково», фонд М.Прохо-
рова и др. В конечном счёте, это ещё один ат-
трактор для абитуриентов. Сегодня молодёжь 
становится все более разборчивой, и при вы-
боре места учёбы учитывает, насколько диплом 
вуза котируется в международном пространстве.

Есть и прямые финансовые бонусы. Так, по ито-
гам реализации программы стратегического раз-
вития опорного университета в 2018 году АлтГУ 
получил дополнительную субсидию Министер-
ства науки и высшего образования РФ в размере 
32 млн рублей. Средства уже направлены на раз-
витие деятельности: по ряду научных направле-
ний закупили новое лабораторное оборудование, 
150 современных компьютеров, приобрели обо-
рудование для оснащения концертного зала...
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— Что делается в университете для улучшения 
благосостояния преподавателей и сотрудников?

— На заседании учёного совета АлтГУ 30 апреля 
2019 года было утверждено решение об очеред-
ном повышении заработной платы работников 
университета. Все работники университета уже 
с мая месяца будут получать заработную плату 
на более высоком уровне. Повышение стало воз-
можным благодаря выделению дополнительной 
субсидии в размере 10 млн рублей, полностью 
направленной на рост окладной части, а также 
внебюджетных средств. Общая величина средств, 
выделенных на цели повышения оплаты труда, 
в 2019 году составила 11,227 млн руб.

Увеличение заработной платы преследует цель 
частичной компенсации снижения покупатель-
ской способности рубля в результате инфляции. 
Тем самым Алтайский государственный универ-
ситет последовательно реализует свои социаль-
ные обязательства перед работниками. Хочется 
напомнить, что основным принципом опреде-
ления размеров оплаты труда в АлтГУ является 
стимулирование активности, направленной на 
выполнение показателей программы развития 
опорного университета. Каждый работник, от-
носящийся к категории ППС, имеет возможность 
повысить свой доход от участия в научно-иссле-
довательских работах и за счёт получения допол-
нительных стимулирующих выплат за публикации 
в высокорейтинговых журналах, индексирован-
ных в WoS и Scopus.

Значительная часть коллектива уже воспользо-
валась предоставленными инструментами для 
существенного увеличения своего дохода. И не-
случайно среднемесячная заработная плата ППС 
Алтайского государственного университета в 
2018 году (50,6 тыс. руб.) превысила среднеме-
сячный уровень заработной платы в сфере выс-
шего профессионального образования по Алтай-
скому краю за этот же период (49,79 тыс. руб.).

Активная профессиональная работа и высокие 
научные результаты сотрудников будут обеспечи-
ваться финансовой поддержкой и в дальнейшем.

— Сергей Николаевич, последние годы вуз ак-
тивно наращивал темпы международной де-
ятельности. Как сейчас АлтГУ представлен на 
международной образовательной арене и с ка-
кими регионами ещё предстоит наладить со-
трудничество?

— С 2012 года университет придерживался чёт-
кого вектора на развитие сотрудничества со стра-
нами центрально-азиатского региона: Китаем, 
Монголией, Киргизией, Таджикистаном, Казах-
станом. Проделана большая работа, в этих стра-
нах у нас создано 19 представительских центров 
по продвижению русской культуры и языка, реа-
лизуются совместные научные проекты, прово-
дятся мероприятия. Планируется работа по вы-
страиванию взаимодействий с Узбекистаном.

— Почему нам так важны эти страны?

— Во-первых, это выгодно с точки зрения эко-
номической интеграции. Например, Казахстан 
является основным импортером продукции из 
Алтайского края. Поэтому важно удержать эти 
страны в рамках ЕАЭС и развивать дальнейшие 
торговые отношения. Это привлекательно с точки 
зрения логистики. Алтайский край граничит с 3 
странами, рынки которых географически нахо-
дятся ближе, чем рынки центральной России. И 
если мы не сможем обеспечить взаимную заин-
тересованность, то Турция, Иран, Китай и другие 
государства перетянут эти страны в орбиту сво-
его влияния.

Ещё одной важной задачей является противодей-
ствие экстремистским настроениям. Очаги нез-
доровой напряжённости нужно предупреждать 
на самых ранних этапах. В этой связи универси-
тетское сообщество может оказаться благопри-
ятным инструментом, потому что мы развиваем 
культурные, дружеские отношения, организуем 
международные обмены студентов и преподава-
телей. Ребята, отучившись в АлтГУ, уезжают к себе 
домой и увозят позитивное отношение к России.

АлтГУ входит в различные международные ас-
социации вузов: Университет ШОС, Евразий-
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скую ассоциацию университетов, Ассоциацию 
азиатских университетов, Ассоциацию класси-
ческих университетов России и Китая и др. Это 
наша стратегия развития международной дея-
тельности. А вот направление дальнего зарубе-
жья у нас не так активно развито. Но при этом 
в АлтГУ учатся представители 33 государств: по-
мимо ребят из перечисленных государств есть 
студенты из Германии, Японии, стран Африки, 
Южной Америки и т.д.

— Сколько в АлтГУ иностранных студентов?

— Сегодня порядка 1,3 тыс. человек, около 12%. 
Мы планируем к 2021 году довести эту величину 
до 20%. То есть каждый пятый студент универси-
тета будет иностранцем! На первый взгляд вы-
глядит необычно. Но это сегодня уже норма для 
ведущих вузов России, а для университетов с ми-
ровым именем эта цифра ещё больше.

— Какие интересные мероприятия пройдут в 
АлтГУ в 2019 году?

— В АлтГУ уже сложился пул традиционных ме-
роприятий, которые можно назвать брендовыми: 
студенческий форум «Алтай-Азия». В этом году 
мы его проводим совместно с Таджикским на-
циональным университетом на базе этого вуза. 
Из числа новых мероприятий, которые универ-
ситет планирует провести, следует назвать пер-
вый Международный алтаистический форум 
«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: исто-
рико-культурное наследие и современность». 
Планируем провести его 12-14 сентября с уча-
стием экспертов из Республики Алтай, Казахстана, 
Киргизии, Монголии. Его идея поддержана ли-
дерами и ректорами университетов стран Цен-
тральной Азии на I Форуме ректоров вузов Рос-
сии и Киргизии «Развитие науки и образования 
– инвестиции в будущее».

Университетская жизнь не стоит на месте, у нас 
много интересных событий. В мае Алтайский го-
сударственный университет отмечает своё 46-ле-
тие. Мы с удовольствием приглашаем к себе го-
стей и новых абитуриентов!

Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=1029180

***

13.05.19, информационное агентство «МегаУрал» (г. Челябинск)

КАК ЖИТЬ В СТАРЕЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ?  
«МОЗГОПРАВЫ» ИЗ ЧЕЛГУ ПОМИРЯТ «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ»

Челябинский государственный университет получил грант Российского фонда фундаментальных 
исследований, чтобы помочь людям жить с комфортом.
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Психологи ЧелГУ изучат ценности, психологи-
ческие стратегии и экономическую активность 
старшего поколения и молодёжи. В большом 
исследовании примет участие свыше 500 чело-
век. Это респонденты из Челябинска и столицы 
нашей родины.

Увы, наше общество стареет на глазах. Этому 
способствует сокращение рождаемости и уве-
личение продолжительности жизни. Людям «се-
ребряного» возраста следить за новыми техно-
логиями становится все сложнее…

«Старение общества влечёт за собой серьёз-
ные проблемы, начиная от дефицита средств 
на пенсионное обеспечение и заканчивая соци-
альным напряжением в силу отсутствия плав-
ной смены поколений, — пояснила руководитель 
гранта, доцент кафедры психологии Юлия Честю-

нина. — Впервые в истории человечества но-
вые поколения в интеллектуальном отношении 
оказываются выше прежних. В этой ситуации 
повышение налоговых отчислений, увеличение 
возраста выхода на пенсию и другие экономиче-
ские меры не приносят быстрых результатов, 
встречая сопротивление у всех возрастов».

Челябинские психологи говорят в этой связи о 
важности создания мягких методов адаптации 
к жизни в стареющем обществе.

В планах психологов ЧелГУ – разработать концеп-
цию, учитывающую потребности и интересы «де-
тей» и «отцов», и создать эффективную адаптаци-
онную стратегию жизни в стареющем обществе.

Фото: пресс-служба ЧелГУ
Источник: https://mega-u.ru/node/57738

***


