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Конспект

До встречи в Сети
РАН переходит в онлайн-режим
Президиум Российской академии
наук принял решение провести
намеченное на 14-15 апреля Общее собрание РАН за один день и с
использованием видеосвязи. Признано целесообразным не откладывать заседание высшего органа
управления академии до лучших
времен, поскольку сроки их наступления предсказать невозможно.

Напомним, Общее собрание
РАН обязано ежегодно утверждать и представлять Президенту
РФ и в правительство доклады
о реализации государственной
научно-технической политики
и важнейших научных достижениях, полученных российскими
учеными. Кроме того, собрание
принимает и представляет в

правительство рекомендации
об объеме, видах и направлениях расходования бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год для обеспечения
фундаментальных и поисковых
исследований.
Решено, что проекты этих документов, а также отчет о деятельности Президиума РАН в
2019 году будут заранее разосланы членам Общего собрания
с просьбой представить замечания и предложения. Скорректированные с учетом высказанных
мнений документы будут оглашены 14 апреля в Президиуме
РАН, где соберутся только ви-

це-президенты академии и руководители отделений. Члены
академии и все желающие смогут прослушать выступления по
трансляции в прямом эфире, и,
возможно, обсудить их онлайн.
В течение нескольких дней
пройдет удаленное электронное
голосование по поставленным
вопросам.
Главному ученому секретарю
Президиума РАН Николаю Долгушкину и академику-секретарю
Отделения нанотехнологий и информационных технологий Геннадию Красникову поручено проработать технический регламент,
который позволит провести все
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необходимые процедуры в дистанционном режиме.
Президент РАН Александр
Сергеев отметил, что с учетом
тотальной цифровизации академия наверняка будет и в дальнейшем применять подобный
формат для решения отдельных
вопросов.
Мероприятия второго дня Общего собрания - вручение академических наград, выступление
лауреатов - отложены на осеннюю сессию. Тематическим и региональным отделениям предложено определить порядок
проведения своих общих собраний самостоятельно.

Дело живет

Академия наук подставит плечо ИНТЦ МГУ

Начинания Алфёрова будут продолжены

Фото пресс-службы РАН

Путем интеграции

РАН и МГУ им. М.В.Ломоносова заключили
соглашение о содействии развитию научнотехнологической деятельности на территории
Инновационного
научно-технологического
центра МГУ «Воробьевы горы». Подписи под
документом поставили президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ академик Виктор
Садовничий.
Стороны вместе займутся прогнозированием развития основных направлений инновационной научно-технологической и ис-

следовательской деятельности на основе
интеграции науки и образования. РАН и МГУ
также будут работать над созданием высокорентабельного инновационного механизма
функционирования ИНТЦ «Воробьевы горы»
на базе междисциплинарных фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований. Еще одной общей задачей академии
и университета станет участие в разработке и
продвижении мегапроекта «Единая Евразия:
ТЕПР - ИЕТС».

По степени воздействия
Названы самые влиятельные вузы страны
Итоги своего первого ранжирования российских университетов по степени воздействия на
формирование национальных элит, научное
сообщество, молодежь и интернет-аудиторию
опубликовало рейтинговое агентство RAEX.
Исследование основано на собственных данных, а также информации из вузовских анкет,
мониторинга трудоустройства выпускников
Минобрнауки, Web Of Science Core Collection,
Wikipedia, соцсетей и от компании веб-аналитики
Alexa. Влиятельность вуза по каждому из четырех направлений (в субрейтингах) определяют
15 критериев. К примеру, в группу, где оценивается авторитет университета в молодежной среде, входят показатели среднего балла ЕГЭ бюджетников и платников, количества зачисленных
олимпиадников и средней стоимости платного
обучения в очной форме на первом курсе.
Самым влиятельным признан МГУ им. М.В.Ломоносова. Он лидирует в большинстве субрей-
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тингов, за исключением «авторитета среди молодежи». На втором месте - СПбГУ, на третьем
- НИУ «Высшая школа экономики» - именно этот
университет и опережает МГУ по авторитетности.
Далее в ТОП-10 также расположились вузы обеих
столиц: Московский физико-технический институт (государственный университет), Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московский
государственный институт международных отношений (университет), Финансовый университет при Правительстве РФ, МГТУ им. Н.Э.Баумана
(национальный исследовательский университет),
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет ИТМО.
Самые высокие места среди региональных высших учебных заведений заняли Новосибирский
национальный исследовательский госуниверситет и Уральский федеральный университет. Всего
в рейтинг влиятельности вошли 75 вузов России.

Исполнилось 90 лет со дня рождения нобелевского лауреата
Жореса Алфёрова. В научных организациях России проходят мероприятия, приуроченные к этой
знаковой дате. Говорили о выдающемся ученом и на заседании
Президиума РАН.
Академик Геннадий Красников
напомнил собравшимся главные
вехи в жизни Алфёрова. «Хотелось бы, чтобы память о Жоресе
Ивановиче всегда оставалась в
наших сердцах, и не только как
о выдающемся ученом, но и как
о гражданине с большой буквы,
который мог отстаивать свою
позицию. Таких людей сейчас
как раз не хватает», - подчеркнул
ученый.
Прибывший на заседание глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что Алфёров пришел в
Компартию сам. «Мы его приняли,
и наша фракция от этого много
выиграла, - отметил политик. - К
его голосу прислушивались». По
словам Г.Зюганова, сегодня коммунистам «недостает в ГД такого
авторитета, как Жорес Иванович».
Геннадий Андреевич попросил
президиум «кого-нибудь делегировать во фракцию от Академии
наук».
Проблема подготовки кадров
для науки была венцом системы
Алфёрова, подчеркнул членкорреспондент
РАН
Виктор
Устинов. Алфёровский Академический университет возник в
1999 году как Научно-образовательный центр Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе
РАН. На базе университета был
создан лицей для учащихся 8-11
классов, который является единственным учебным заведением
среднего образования, входящим в систему РАН. «В университете на одного преподавателя
сегодня приходятся три студента. Это плюс. А минус - проблема
с финансированием», - отметил
В.Устинов.
«У нас хоть и торжественное
мероприятие, но деловое», - заметил глава РАН Александр Сергеев, поинтересовавшись, насколько не хватает денег, получаемых от Минобрнауки, чтобы
поддерживать образовательный
процесс.
В.Устинов ответил, что шаги
для оздоровления финансовой

ситуации уже предпринимаются - министерство выделило
деньги на частичное погашение
долгов. «Что касается ситуации
«1 к 3» (преподаватель - студенты.
- Прим. ред.), то это, скорее, исключение, а не правило, - сказал
ученый. - Это могло существовать
только при Алфёрове. Сейчас
думают о том, чтобы двигаться
к стандартной по меркам Минобрнауки ситуации (в среднем по
РФ на одного преподавателя - 12
студентов)».
Слово снова взял Г.Зюганов.
«Этот университет не стандартное
учебное заведение, а уникальное,
- заявил он. - Я обсуждал это с Владимиром Путиным и кабмином.
Будем настойчиво рекомендовать, чтобы уникальный опыт был
сохранен и продолжен».
Директор Физтеха Сергей Иванов поведал о научной деятельности Жореса Алфёрова и о
сегодняшнем дне института. О
работе с Жоресом Ивановичем
рассказали академик Юрий Гуляев и Роберт Сурис. По словам
Роберта Арнольдовича, Алфёров
«был энтузиастом образования»,
причем стремился «образовывать не только студентов, но депутатов Госдумы».
Академик Андрей Забродский
поднял вопрос о воссоздании
Санкт-Петербургского научного центра РАН. Этот проект, по
мнению ученого, необходимо
реализовать как можно быстрее,
и Президиум РАН должен предпринять усилия для ускорения
процесса.
По словам А.Сергеева, в данном
направлении делается все возможное. Он напомнил, что более
года назад в этом вопросе была
получена поддержка со стороны
В.Путина, но Минобрнауки практически блокировало решение о создании такого центра. «Надеемся,
что вместе с новым руководством
министерства мы сформируем
правильное решение. Важно, чтобы Алфёровский университет стал
детищем воссоздаваемого центра.
Двести членов РАН работают в Питере. Если спроецировать их опыт
на Алфёровский университет, это
было бы мощнейшее научно-образовательное учреждение не только в РФ, но и в мире», - заключил
глава РАН.
Продолжение темы - на с. 4.
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Такие дела

Креативный карантин
Вузам прописаны нестандартные решения
Татьяна ВОЗОВИКОВА
Татьяна ЧЕРНОВА
Дискуссия о достоинствах и недостатках дистанционного обучения отложена до лучших времен - сегодня на него оперативно
переходят вузы, вынужденные
противостоять угрозе коронавируса. Удаленный формат позволит
продолжить образовательную деятельность, сохранить связь преподавателей со студентами в условиях, когда на первый план в
работе университетов выходит
профилактика распространения
инфекции. Первое, что Минобрнауки порекомендовало руководству вузов в плане всеобщей
антивирусной мобилизации, - использовать технологии дистанционного и электронного образования при реорганизации учебного
процесса, а также переводить студентов на индивидуальный график обучения.
Уже на следующий день наиболее подготовленные к такому повороту событий университеты по
всей стране начали информировать СМИ о соответствующих изменениях в своей работе. СПбГУ
открыл доступ к своим онлайнкурсам с бесплатной выдачей
сертификатов об их окончании, а
НИУ «Высшая школа экономики»
предложил вузам также безвозмездно использовать платформу
оnline.hse.ru для организации

дистанционного обучения студентов. Еще через день на сайте
министерства появился список
из 600 с лишним открытых онлайн-курсов от этих и других ведущих вузов страны.
В помощь тем, кто переходит на
дистанционный или смешанный
формат, Минобрнауки организовало горячую линию keep-learning.
globaluni.ru, где можно получить
консультацию по организации
процесса обучения или использо-

нения нового формата обучения.
Так, Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) ввел его до
28 марта - с возможным продлением. Здесь открыли свою горячую
линию, преподаватели догружают
недостающие учебные материалы
в систему электронного контента Moodle, а студентам объявлено, что лекции и семинары будут
проводиться также на открытых
образовательных платформах. Ин-

- Это не каникулы, а перевод
учебного процесса в другую форму,
которую мы вместе с вами отработаем. Томский университет - один из
лидеров в области дистанционного
образования, и у нас есть шанс сделать резкий скачок в интенсификации и повышении качества онлайнобучения, поэтому прошу вас быть
в этом деле союзниками и творческими партнерами.
В Московском физико-техническом институте (национальном
исследовательском университете)
(МФТИ), где удаленный режим назначен до 2 апреля, взаимодействие преподавателей и учащихся
осуществляется через систему
управления электронными курсами (LMS). В комментариях для
«Поиска» заместитель проректора
по учебной работе и довузовской
подготовке МФТИ Денис Дмитриев отметил:

Ситуация вынуждает вузы форсировать подготовку
преподавательского состава по освоению
и применению цифровых технологий, а также
принимать нестандартные решения.
ванию цифровых образовательных технологий.
Общими для всех остаются
правила, установленные специальным приказом министра: контроль за температурой входящих
в здания университета и усиление
мер по дезинфекции. А вот карантинный режим занятий вузы устанавливают по индивидуальным
планам, с учетом имеющихся возможностей и специфики своего
профиля. Разнятся и сроки приме-

формация, получение заданий и
связь с преподавателями - через
личные кабинеты учащихся на
университетском сайте и соцсети.
Посещаемость электронных ресурсов будет отслеживаться, текущая и
промежуточная аттестация также
не отменяются. До отдельного распоряжения отложены только лабораторные и другие работы, требующие применения оборудования.
Обращаясь к студентам, ректор
ТГУ Эдуард Галажинский подчеркнул:

- Записи лекций и семинаров
параллельно размещаются и на
Youtube - это позволит выдержать
в первые дни наплыв к просмотрам видео. На дистанционном обучении расписание занятий максимально сохранится.
А вот студенты Национального
исследовательского
технологического университета «МИСиС» в
период весеннего семестра могут
выбрать индивидуальный график
занятий - в удаленной либо очной
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форме. Это послабление не касается лабораторных работ и всех
видов итоговой и промежуточной
аттестации: зачетов, экзаменов,
защиты курсовых. На обучающей
платформе LMS Canvas представлены более 900 единиц электронного образовательного контента,
разработанного преподавателями
вуза.
Конечно, вынужденная смена
режима вносит ограничительные коррективы в жизнь университетов. Отменяются массовые
культурные и спортивные мероприятия, научные конференции,
отложены командировки и стажировки в рамках проектов по академической мобильности. К примеру, стало известно о переносе
ежегодного форума Московского
государственного технического
университета им. Н.И.Баумана
«Шаг в будущее» (предварительно на октябрь). До нормализации
эпидемиологической обстановки не состоятся заключительные
этапы олимпиад школьников, которые должны были проходить в
МГУ.
Между тем ситуация вынуждает вузы форсировать подготовку
преподавательского состава по
освоению и применению цифровых технологий, а также принимать нестандартные решения,
чтобы избежать отмены некоторых мероприятий. Так, «Вышка»
организует свою традиционную
(уже XXI) Апрельскую конференцию в распределенном формате.
Программа будет рассчитана не на
неделю, как раньше, а на два месяца - апрель и май - что позволит
разнести во времени секционные
заседания и избежать скопления
большого числа участников одновременно. Иностранные и иногородние ученые смогут выступить
онлайн, дистанционное обсуждение докладов также предусмотрено.
А как воспринимает переходный период университетская молодежь?
- Ощущения неизвестности нет,
наш вуз постоянно информирует
сотрудников и студентов через
сайт, - рассказала «Поиску» приглашенный преподаватель НИУ
ВШЭ Анастасия Егорова. - Есть
разъяснения по организации
учебного процесса, обширная
подборка платформ для проведения онлайн-лекций и семинаров.
В дирекции по онлайн-обучению
можно получить ответы на все вопросы.
По словам Анастасии, преподаватели корректируют программы
своих курсов самостоятельно, а
при правильном и ответственном
подходе к этим изменениям качество образовательного процесса
не пострадает. Кроме того, считает она, вынужденный переход на
дистанционное обучение дает полезный и интересный опыт.
Студенты по-разному воспринимают возможность не посещать аудитории альма-матер.
Многие будут по ним скучать,
уверена второкурсница Государственного университета управления Ольга:
- В непосредственном контакте
с преподавателем всегда легче
осваивать сложный материал. Наверное, только самые ленивые не
хотели бы поскорее вернуться к
нормальным занятиям.
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Фото автора
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Дата

Непобеждённый Жорес
Он был настоящим рыцарем науки
Аркадий СОСНОВ
В Санкт-Петербурге почтили память лауреата Нобелевской премии, почетного гражданина города академика Жореса Алфёрова.
События, приуроченные к 90-летию ученого, носили мемориальный характер: открытие памятных
досок на доме по Мичуринской
улице, где он жил, на фасадах
зданий Политехнического университета Петра Великого и Физико-технического института им.
А.Ф.Иоффе РАН, где он работал.
Выпестованный им Академический университет РАН подготовил
юбилейную программу: первое
гашение марки «Ж.И.Алфёров» в
серии «Нобелевские лауреаты»,
представление посвященных ему
книг, открытие экспозиции и показ документальных фильмов о
его творческой деятельности.
Сам Академический университет еще с августа прошлого года
носит имя Ж.И.Алфёрова, а в ноябре на карте города появился Сад
Алфёрова. Как рассказал председатель совета директоров фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг,
сквер имени Алфёрова есть теперь и в этом инновационном
центре: академик как сопредседатель научно-консультативного совета заложил в его основу
ряд идей и ключевой принцип
- «Сколково» не территория, а философия. «Он видел чуть дальше
нас, понимал чуть больше нас», признал бизнесмен.
О научной прозорливости
своего старшего товарища и
многолетнего партнера говорил
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и академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников: «До последних
дней его пытливый ум искал
новые возможности применения гетероструктур, он, в частности, стремился «поженить»
их с кремниевой микроэлектроникой для получения более эффективных полупроводниковых
приборов».
Также еще в прошлом году
Президент РФ поручил учредить десять стипендий имени
Ж.И.Алфёрова для молодых уче-

вуз обратился в «Аэрофлот» с
предложением присвоить имя
Ж.Алфёрова одному из самолетов
компании.
Лицо эпохи, великий человек,
наш современник, при жизни
ставший частью истории, - недостатка в звучных определениях не
было. Все так, с одной существенной поправкой: Ж.Алфёров жил и
творил на сломе эпох, был воспитан на одних идеалах, в одной общественно-политической и экономической системе, а воплощал
свои проекты, отстаивал интересы академии и всей науки, как ры-

Воплощение интегральной концепции подготовки научно-педагогических кадров давалась непросто, о чем Жорес Иванович с
присущим ему артистизмом рассказывал автору этих строк: «Когда
Хрущев случайно узнал, что научные работники получают вторую
зарплату, преподавая в университетах, а это, дескать, не соответствует социалистическим принципам, совместительство было
запрещено. Ясно, что от этого разрыва страдали и наука, и высшая
школа. Как только через 10 лет
педагогическое совместительство
снова разрешили, связи стали налаживаться, но восстанавливать
разрушенное всегда труднее. Чувствуя, что абсолютно необходимо
создать кафедру оптоэлектроники, поскольку именно это направление физики и полупроводниковой технологии обретает особое
значение, естественно, я видел
ее в Политехническом. Директор
Физтеха Владимир Максимович
Тучкевич меня поддержал.

Не боялся рисковать, никогда не шел в строю,
не был одним из многих, а всегда был лидером
в любых своих начинаниях.
ных в области физики и нанотехнологий (20 тысяч рублей ежемесячно). В дополнение к этому
правительство Санкт-Петербурга
учредило премию за выдающиеся результаты в области науки
и техники в номинации «Нанотехнологии» имени Ж.Алфёрова
(в размере 300 тысяч рублей) и
десять именных стипендий в области физических наук. Алфёровские стипендии и премии будут
вручаться и в Электротехническом университете «ЛЭТИ», и в
Политехническом университете.
Причем политехники предлагают
буквально окрылить эту память:

царь без страха и упрека, в переходный период и в жестких, если
не жестоких, рыночных реалиях,
и в этом драматизм его судьбы.
Наверное, он ответил бы на славословия устами своего любимого поэта Владимира Маяковского:
«Сочтемся славою, ведь мы свои
же люди…». А общим памятником
в этом контексте можно считать
созданные им научно-образовательные структуры, прошедшие
проверку временем: базовую кафедру оптоэлектроники в «ЛЭТИ»,
физико-технический факультет в
СПбПУ и, конечно, Академический университет РАН.

В то время я уже был членомкорреспондентом АН СССР, лауреатом Ленинской премии, почетным членом Франклиновского
института и т. д. Вдвоем с академиком Тучкевичем мы пришли к
ректору Политехнического института члену-корреспонденту
Смирнову, который и слушать
нас не захотел: «Зачем мне ваша
кафедра? У нас есть своя кафедра
полупроводников». Дальше я уже
один пошел к декану физического факультета университета и получил примерно ту же отповедь.
Он был мой хороший знакомый
и объяснил откровенно: «Жорес,
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появится твоя кафедра - и мои
студенты уйдут к тебе, мне это
совершенно ни к чему». Я направился в родной «ЛЭТИ», ректор
которого Александр Александрович Вавилов был мужем моего
первого учителя по физике и технологии полупроводников Наталии Николаевны Созиной. Он
сразу согласился, прекрасно понимая значение интеграции академического института и вуза на
этом актуальном направлении.
Так, в 1973 году была создана базовая кафедра оптоэлектроники
в «ЛЭТИ». А в 1988-м у нас появился и целый факультет в Политехническом - физико-технический.
И в оба вуза поступает добрая
половина выпускников нашего
физико-технического лицея». Он
все-таки победил!
Характерно, что в 2013 году,
когда факультет влился в состав
Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ,
Ж.Алфёров, несмотря на огромную занятость, согласился стать
научным руководителем последнего. Еще до этого, заботясь о
качестве физического образования в стране, возглавил Научнометодический совет по физике
при Минобрнауки. Привлек к его
работе известных ученых, руководителей и организаторов высшей школы в различных регионах
России. Для него ни одна из его
многочисленных должностей не
была синекурой, отмечали участники юбилейной научной сессии
в ИФНиТ СПбПУ, работавшие с
Ж.Алфёровым бок о бок.
Академик РАН Роберт Сурис,
возглавивший по его приглашению кафедру физики твердого
тела, отметил, что «Жорес Иванович не боялся рисковать, никогда
не шел в строю, не был одним из
многих, а всегда был лидером в
любых своих начинаниях». Ученик и продолжатель исследований Ж.Алфёрова в области квантовых точек член-корреспондент
РАН Алексей Жуков говорил об
удивительной интуиции учителя,
который почти треть своей нобелевской лекции посвятил квантовым точкам и был в тот момент
рекордсменом по публикациям
на эту тему.
Профессор Владимир Рожанский, заведовавший кафедрой
физики плазмы, не только рассказал, как благодаря энергии
Ж.Алфёрова
преодолевались
трудности роста факультета, но и
передал институту картину «Физики» ленинградского художника
Петра Игнатьева (на снимке). На
ней в романтической манере запечатлена команда Ж.Алфёрова в
ФТИ. В свое время Жорес Иванович доверил ему хранить картину,
и вот сейчас она обрела непреходящую ценность. И. о. директора ИФНиТ профессор Владимир
Сороцкий счел это хорошим почином для создания в институте
картинной галереи.
А сколько интересного могли
бы поведать о сотрудничестве с
академиком зарубежные коллеги! Жаль, коронавирус помешал
провести международный Алфёровский форум, но директор ФТИ
им. А.Ф.Иоффе РАН профессор
Сергей Иванов (выпускник базовой алфёровской кафедры в
«ЛЭТИ») выразил надежду, что он
состоится осенью 2020 года.
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Актуальный вопрос

Почувствуем разницу?

В нашумевшую методику Минобрнауки привнесут многоукладность
Надежда ВОЛЧКОВА
Как довести до ума методику
расчета комплексного балла публикационной результативности
(КБПР)? Можно ли разработать
систему, которая удовлетворит
всех? На эти вопросы пытались
ответить участники расширенного заседания рабочей группы по
установлению единых требований к порядку формирования государственного задания на проведение научных исследований,
действующей при Министерстве
науки и высшего образования РФ.
Заседание, в котором участвовал министр Валерий Фальков,
транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале Минобрнауки. Такая беспрецедентная открытость, по-видимому, связана с
упомянутым министром во вступительной речи «накалом страстей», которым сопровождается
обсуждение темы КБПР.
Открывая встречу, В.Фальков
твердо заявил о необходимости
оценки деятельности ученых и
исследовательских организаций:
раз государство дает ресурсы,
оно вправе спрашивать. После
апробации на академических институтах выстроенная система
будет применяться и для вузов,
подчеркнул министр.
Он опроверг мнение, что по
формальным показателям о науке
судят не только в России. Общенациональные системы оценки
ученых, институтов и отраслей
используют многие страны, заявил В.Фальков и показал длинный
список таких государств. Примеры того, как именно в них обхо-

дятся с наукой, он приводить не
стал, а сосредоточился на доморощенной методике. В частности,
сразу согласился с тем, что она
требует доработки.
- Доминирует точка зрения, что
методика разработана в большей
степени с учетом специфики производства и распространения
естественнонаучного знания, - заявил министр. - Я считаю, что унификация в науке - это плохо, нужны
многоукладность и разнообразие.
При этом, по его словам, «методика должна учитывать специфику области науки в определенных

деятельности поможет «структурирование» - создание секций по
направлениям.
Министр произнес слова, которые, очевидно, должны успокоить ученых:
- Один из главных мифов: вся
история затеяна, чтобы сократить финансирование институтов. На самом деле такая цель не
ставилась. Могу заверить, что за
недостижение запланированного показателя финансирование
уменьшаться не будет.
Эстафету подхватил директор
Департамента
стратегического

что на сайте, где размещается
информация о госзадании организации, балл отображен в цифровом виде, при этом он связан с
выделяемыми средствами. Более
того, написано, что допустимое
отклонение - ноль. «Мы знаем,
что бывает, если на такие вещи
не обращать внимание», - заметил академик.
Т.Броницкий обозначил позиции, которые Минобрнауки
считает принципиальными и готово отстаивать, и моменты, по
которым возможны компромиссы. К «защищенным» элементам
методики относится, в частности,
фракционный счет (разделение
вклада в научный результат авторов и организаций), который
призван поставить заслон таким
негативным явлениям, как «псевдоаффилиации» и «рынок аффилиаций».
Похоже, министерство собирается бороться и за установленные
коэффициенты качества (напомним, они составляют 19,7 для из-

Вопрос об уменьшении обеспечения или полном
закрытии научных тем может поставить только
РАН по итогам ежегодной экспертной оценки.
пределах», чтобы «не разделять,
а объединять» разные направления. А главное ее назначение
- способствовать развитию исследований в России, обеспечивая
«состязательность,
конкурентность, понимание, кто внутри системы двигается быстрее».
Как же планируется решать
эту сверхзадачу? Прежде всего министр предложил усилить
рабочую группу. В нее и раньше
входили «делегаты от академических институтов», а теперь добавлены новые представители разных областей знания. Повысить
эффективность их совместной

развития, мониторинга и оценки
Минобрнауки Тимур Броницкий.
Он уточнил: КБПР характеризует
качество работ организации и
влияния на определение объема
финансирования не оказывает.
Вопрос об уменьшении обеспечения или полном закрытии
научных тем может поставить
только РАН по итогам ежегодной
экспертной оценки достигнутых
коллективом результатов.
Академик-секретарь
Отделения общественных наук РАН
Андрей Смирнов скептически
отнесся к словам о «качественном» характере КБПР. Он заявил,

даний из первого квартиля Web of
Science - Q1, 7,3 - из Q2, 2,7 - из Q3,
1 - из Q4). Данные коэффициенты позволяют выстроить модель,
устойчивую с математической
точки зрения: при изменении параметров место организации в
списках по направлениям науки
существенно не меняется, пояснил Т.Броницкий.
Тверды чиновники и в своем
намерении не учитывать журналы, индексируемые в РИНЦ,
поскольку до 2018 года издания
нередко включались в эту базу по
формальным признакам, без экспертизы.
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Было подчеркнуто, что методика не предполагает оценку прикладных результатов, поскольку
государственное задание выдается на проведение фундаментальных и поисковых исследований.
Между тем ранее было обещано
включить в расчеты патенты, на
чем настаивали представители
сельскохозяйственных и медицинских наук. Что будет в итоге,
неизвестно.
Т.Броницкий перечислил предложения отделений РАН (см. «Поиск №9, 2020 год), которые будут
в той или иной мере учтены. В
министерстве размышляют о том,
как обеспечить дифференцированный учет качества монографий и включить в расчет издания,
индексируемые в базе данных
Scopus, принимая во внимание
квартили журналов. Кроме того,
«рассматривается подход Q-1»
для российских изданий и Q-0 для топовых журналов с очень
большим импакт-фактором». Возможно введение коэффициентов
значимости для статей, написанных участниками крупных коллабораций.
Выступившие представители
общес твенно-г уманитарного
блока демонстрировали готовность к компромиссу. Однако
не все из них разделяли сдержанный оптимизм чиновников
(дескать, система хорошая, ее
надо только слегка подправить).
Академик-секретарь Отделения
историко-филологических наук
Валерий Тишков дал пояснения
по предложенной социогуманитарными отделениями РАН таблице коэффициентов качества
публикаций, сделав упор на приоритет книжных изданий и повышение внимания к российским
журналам.
Директор Института мировой
экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский выразил серьезное сомнение в том, что монографии можно
ранжировать по одним лишь
формальным признакам. Ученый
ратовал за создание при Минобрнауки научно-издательской комиссии, которая в сотрудничестве
с РАН могла бы рецензировать
удовлетворяющую установленным критериям книжную продукцию. А.Смирнов поддержал и
дополнил идею коллеги. Чтобы
академия не захлебнулась в вале
экспертиз, проверка должна быть
выборочной, со штрафными санкциями, заявил он.
Академик поднял вопрос о
влиянии учетной деятельности
на развитие науки. С тех пор как
акцент при формальной оценке
был смещен на журнальные статьи, количество книг, ежегодно
публикуемых сотрудниками Института философии (ИФ) РАН, упало вдвое. По мнению А.Смирнова,
такой подход убивает философию
как науку, которая «существует не
в статьях, а в книгах»».
В итоге был принят предложенный В.Фальковым план действий: членам рабочей группы
до 20 марта дать предложения по
усовершенствованию методики,
разработчикам - обсчитать новые
модели на собранном массиве
материалов, общими усилиями
внести в документ правки и в первой декаде апреля выйти на принятие решений.
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Пятигорск

ПО СТРАНЕ
Ставрополь
Станислав ФИОЛЕТОВ

Коллектив - за продолжение

Действующий ректор Ставропольского государственного медицинского университета доктор
медицинских наук, профессор
Владимир Кошель вновь получил поддержку коллектива вуза в
ходе выборов его руководителя.
Из 233 делегатов конференции
за него отдали свои голоса 202.
Другими претендентами были
проректор по международной и
межрегиональной деятельности
доктор медицинских наук, доцент
Карэн Амлаев и декан педиатрического факультета кандидат медицинских наук, доцент Леонид
Климов, которые успешно прошли аттестацию в Министерстве
здравоохранения. Правда, перед
самой конференцией Л.Климов
снял свою кандидатуру с выборов.
Оба оставшихся кандидата на
должность ректора представили
вниманию делегатов программы
стратегического развития Ставропольского государственного
медицинского университета на
ближайшие пять лет и ответили
на вопросы.
В.Кошель возглавляет СтГМУ
с 2014 года. Вуз является головной организацией научно-образовательного медицинского
кластера «Северо-Кавказский»,
в который входят не только специализированные медицинские
вузы региона, но и профильные
факультеты классических университетов.

Готовы к интервью

На базе Пятигорского госуниверситета открыт Окружной
центр мобильности (ОЦМ) Северо-Кавказского
федерального
округа. Право на это ПГУ, волонтерский центр которого является
крупнейшей
добровольческой
организацией СКФО, получил после победы во всероссийском
конкурсе на право формирования ОЦМ.
Центры мобильности в 2020
году будут созданы в каждом федеральном округе. Их главная
задача - интервьюирование до-

Воронеж

Дорог диалог

Воронежский госуниверситет и
холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской
и образовательной деятельности.
Теперь студенты вуза смогут проходить практику на предприятиях
холдинга с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Соглашение было подписано в
рамках Дня карьеры «Росэлектроники» в Воронеже, в котором приняли участие более 700 учащихся.
Документ завизировали заместитель гендиректора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская и ректор
ВГУ Дмитрий Ендовицкий.
Участвовавшие в Дне карьеры
воронежские предприятия холдинга представили производимую ими аппаратуру связи. Для
студентов были организованы
лекции и семинары, они получили информацию о вакансиях
и стажировках на воронежских
предприятиях «Росэлектроники»,

Пресс-служба ПГУ
бровольцев для отбора к крупнейшим мероприятиям по всему
миру и образовательным стажировкам в сфере волонтерства. Отбор кандидатов проводится через интервью, выстроенное по
специальной методике. Основными требованиями к участникам
Программы мобильности являются гражданство РФ, возраст от 18
лет и наличие социального проекта или его идеи.
Программа мобильности волонтеров - часть федерального
проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образова-

Пресс-служба ВГУ
лично пообщались с руководством и экспертами.
«Мы даем студентам не просто
возможность познакомиться с
нашими предприятиями и узнать
о перспективах трудоустройства, мы создаем площадку для
открытого диалога между будущими молодыми специалистами
и ведущими экспертами радиоэлектронной промышленности.
Такие встречи дают студентам
уверенность в завтрашнем дне,
помогают определиться с будущим местом работы и построить
свою карьерную траекторию», рассказала Н.Транковская.
Д.Ендовицкий, в свою очередь,
напомнил, что сотрудничество
между вузом и холдингом продолжается уже не первый год.
Вместе с концерном «Созвездие»
в 2018 году открыт Центр развития технологий искусственного
интеллекта. Также при поддержке предприятия в ВГУ действует
лаборатория при кафедре систем
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы.

Саранск
Татьяна ЕГОРОВА

В фабричном формате

Региональная «Фабрика процессов» открылась на базе Мордовского госуниверситета. Эта
учебная площадка позволит на
практике осваивать принципы и
инструменты бережливого производства и будет доступна как
для предприятий, участников
нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости», так и для студентов вуза.
«Фабрика» - это учебно-методическая площадка с имитацией
производственных и офисных
процессов. С одной стороны, она
помогает понять, в чем суть бережливого производства и что
нужно делать на рабочем месте,
с другой, - показывает, как действия сотрудников предприятия
влияют на экономику всей компании.
Среди компетенций, приобретаемых на «Фабрике процессов»:
балансировка и стандартизация
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операций, управление показателями в производстве, структурированное решение проблем,
выбор оптимальной системы
управления запасами, оптимизация складских операций, система оперативного управления,
реализация визуального менеджмента, принципы организации
бережливого офиса и многое
другое.

«Практические навыки, получаемые в рамках обучения на «Фабрике», можно будет интегрировать в образовательный процесс.
По многим направлениям подготовки мы уже готовы включить в
учебные программы модуль, связанный с организацией бережливого производства», - отметил
ректор Мордовского госуниверситета Сергей Вдовин.

ние», цель которой - повышение
уровня мотивации и развития
граждан, участвующих в добровольческой деятельности. Проблемы, связанные с реализацией
проекта, обсуждались на прошедшем недавно в ПГУ круглом
столе.
Остается добавить, что ОЦМ
на базе ПГУ уже провел интервью для кандидатов Программы
мобильности на такие мероприятия, как Российский инвестиционный форум (Сочи), Чемпионат
EuroSkills Graz 2020 (Австрия,
Грац).

Барнаул
Пресс-служба АлтГУ

Выучат на частника

В Алтайском госуниверситете
начинают подготовку сотрудников для инновационных частных
школ. Институт педагогического
образования АлтГУ приступает к
реализации новой магистерской
программы
«Образовательное
предпринимательство».
В ее рамках будет идти подготовка
высококвалифицированных специалистов, которые
смогут работать в малом бизнесе
в сфере образовании, внедрять
рыночные принципы в деятельность образовательных организаций, обеспечивать повышение
качества и увеличение объемов
образовательных услуг в Алтайском крае. Первый набор состоится в этом году.
Программа адресована педагогам и управленческим работникам школ и учреждений дополнительного образования детей,
представителям малого бизнеса,
выпускникам бакалавриата. Их
будут учить генерировать инновационные педагогические идеи
и на этой основе создавать и продвигать образовательные бизнеспроекты, осуществлять коммерциализацию авторских приемов
и методик, обеспечивать инвестиционную привлекательность
частных образовательных услуг.
«Обучение в магистратуре по
программе
«Образовательное
предпринимательство» формирует новый тип современного
педагога, обладающего предпринимательскими компетенциями,
проектным,
инновационным
мышлением, способного создавать и реализовывать предпринимательские проекты в образовательной сфере, инициировать
и успешно реализовывать частные образовательные услуги
и др. При этом в значительной
мере расширяется педагогическая картина мира как источник
генерирования и развития предпринимательских идей в образовании. Совершенно очевидно,
что такой педагог будет высококонкурентным и особенно востребованным на рынке труда»,
- отметила руководитель новой
программы, доктор педагогических наук, директор Института
педагогического
образования
АлтГУ Ольга Морозова.

Владикавказ
Пресс-служба СОГУ

Кластером по утечке

Вычислительный кластер появился на базе физико-технического факультета Северо-Осетинского госуниверситета благодаря мегагранту
Минобрнауки, выигранному вузом
в рамках нацпроекта «Наука». Помощь СОГУ в его формировании
оказали коллеги из Объединенного
института ядерных исследований.
Теперь ученым и студентам республиканского вуза открыт доступ к
данным экспериментов мегасайенс
проекта NICA.
Кластер подключен к облачной
инфраструктуре института, что
дало возможность ученым и студентам полноценно принимать
участие в экспериментах, работать
с большими данными, причем не
только внутри вуза. «Отныне мы
можем полноправно участвовать
в вычислениях и экспериментах,
которые ведут страны-участники
проекта NICA», - сообщила декан
физико-технического факультета
СОГУ Инга Тваури.
Проект, который реализует СОГУ,
посвящен исследованию и разработке металлооксидных катализаторов для низкотемпературных
процессов окисления и созданию
лаборатории физики поверхности
и катализа. Ведущим ученым проекта СОГУ выступил профессор Калифорнийского университета Заера
Франциско. Благодаря мегагранту
будут реализованы смежные исследования в области физики и химии
поверхности, наноматериаловедения, гетерогенного катализа, источников энергии. В вузе надеются, что
создание лаборатории мирового
уровня ослабит утечку талантливой
молодежи из региона.

Магас
Пресс-служба ИнГУ

История в лицах

Серией мероприятий отметили
в Ингушском госуниверситете
76-ю годовщину депортации ингушского народа. Научные конференции, проблемные столы,
памятные вечера, тематические
выставки, спектакли, встречи с
очевидцами. Трагическая дата - 23
февраля 1944 года.
В рамках памятных мероприятий
в главном корпусе ИнгГУ кафедра
«История» развернула фотовыставку работ, запечатлевших очевидцев
депортации, а также книжную экспозицию с научной и художественной литературой, посвященной
теме репрессий. Интерес к экспозиции большой, поэтому в нынешнем
году она заняла несколько этажей
главного корпуса вуза.
«Идея проекта заключалась в том,
чтобы запечатлеть лица, выражение глаз людей, показать, что они
не сломлены, что они вернулись,
сохранили свой дух, свои обычаи и
традиции», - рассказал один из организаторов выставок, студент третьего курса Илез Тибоев. Организаторы
планируют и в дальнейшем развивать проект, сохраняя и увековечивая историческую память.
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Академического района хорошее научное будущее, - поделился В.Чарушин.
Продолжилось мероприятие в
актовом зале школы №23. Здесь
академик В.Чарушин и главный ученый секретарь УрО РАН

член-корреспондент
Алексей
Макаров прочли школьникам
научно-познавательные лекции,
посвященные
предстоящему
300-летию создания Российской
академии наук и широко отмечавшемуся недавно 140-летнему

юбилею Дмитрия Менделеева.
На память об этом дне В.Чарушин
подарил школе таблицу Менделеева с автографом лауреата
Демидовской премии академика
Юрия Оганесяна, пополнившего
ее рядом новых элементов.

drive.google.com

погодные условия. Команды в
режиме нескольких сессий анализировали прогнозы погоды и
поведение потребителей, распределяли объекты потребления и генерации на аукционе,
собирали из них энергосеть, настраивали автоматизированную
систему управления и испытывали ее. Эффективность системы
измерялась по прибыли, полученной в результате штатного
функционирования. Цель таких
соревнований - научить школьников тому, как можно использовать альтернативные источни-

ки в энергетике и показать, как
маленькие источники влияют на
большую энергосистему.
- Энергостенд не только продемонстрировал, как работает
рынок электроэнергии. Используя его, ребята смогли сыграть
в своего рода «Монополию» и
выстроить алгоритм системы
таким образом, чтобы получить
как можно больше денег, - подчеркнул куратор проекта «ЭнергоЛаб» Федор Поддубняк.
Надо сказать, НГТУ - один из
немногих университетов, с успехом применяющих учебные модели, полностью повторяющие
реальные процессы. В 2008 году
вуз получил Золотую медаль на
выставке в Сеуле (Южная Корея) за создание универсальной
модели электрических систем
(под руководством профессора А.Фишова). На этой модели
студенты выполняют лабораторные работы по курсу переходных процессов. В НГТУ ра-

ботает единственная за Уралом
электродинамическая модель
дальней электропередачи с современной цифровой автоматикой - даже можно использовать
спутниковую связь. С помощью
таких моделей специалисты
Технического университета не
только учат студентов, но и ведут серьезные исследования,
например, разрабатывают малую энергетику для города (этим
направлением руководит опять
же профессор А.Фишов). Проект
«умной» сети недавно сделан
для жилмассива «Березовый».
Финальное задание олимпиады было связано с актуальными
инновационными тенденциями
в сфере энергетики. Школьники
учились с помощью интернеттехнологий создавать многочисленные надежные гибкие
энергосистемы, способные в
любой ситуации эффективно
распределять электроэнергию,
использовать альтернативные
источники и взаимодействовать
с рынком мощностей. Победила команда «Электродвижущая
сила», в коставе которой были
школьники из Екатеринбурга,
Уфы и Хабаровска. Ребята настроили свою систему максимально выгодно с технической
и экономической точек зрения.
Первое место в конкурсе принесет участникам по 100 баллов ЕГЭ по информатике или
математике и льготы при поступлении в ведущие технические вузы страны: Московский
политехнический университет,
МАИ, МФТИ, МИФИ, Университет ИТМО, МИСиС, МГТУ им.
Н.Э.Баумана или в ставший уже
родным НГТУ.

Цель таких
соревнований научить школьников
тому, как можно
использовать
альтернативные
источники
в энергетике.
Опыты

Награды за гибкость
«Умная» энергосистема - неотъемлемая часть «умного» города. Такие мегаполисы предстоит строить тем, кто сегодня
еще учится в школе. Олимпиада
Кружкового движения Национальной технологической инициативы, проходившая в Новосибирском
государственном
техническом университете, продемонстрировала новые подходы к инженерному образованию. Стратегию оптимального

построения «умной» энергосети и управления ею команды
школьников нескольких российских городов разрабатывали
с помощью стенда энергетики
будущего. Энергокласс НГТУ
предоставил в распоряжение
участников модель поселения
с потребителями разного уровня (жилые дома, больницы, заводы) и электростанциями на
альтернативных
источниках
энергии. Стенд лаборатории
«ЭнергоЛаб»,
приобретенный
вузом благодаря гранту Росмолодежи, воссоздавал реальные

Фото автора

НГТУ подключил школьников к «умной» энергетике

Ольга КОЛЕСОВА
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С места событий

Под знаком атома
Екатеринбург украсили новым арт-объектом
Тамара ПЛОТНИКОВА
Новый арт-объект «Знак науки»
открыт в Академическом районе
Екатеринбурга. Символическое
изображение атома, светящееся
в темное время, установлено на
вершине обелиска строителям
района. В торжественной церемонии приняли участие представители Уральского отделения
РАН.
Почетную миссию снять покров с нового арт-объектапредоставили
председателю
УрО РАН академику Валерию
Чарушину. По мнению Валерия
Николаевича, появление такого
символа в Академическом районе Екатеринбурга подчеркивает
особую философию этого места.
- Наука - одна из высших ценностей. Исторически сложилось,
что 50 лет назад на этом месте
планировалось строительство
Академгородка по образцу новосибирского. Но время внесло
свои коррективы. Тем не менее
здесь уже семь научных организаций, пять крупных институтов.

Построены пятнадцать жилых
домов для ученых отделения,
Дом молодых ученых. В Академическом районе сегодня живут более тысячи сотрудников
УрО РАН. В перспективе здесь
появятся подразделения нового медицинского центра, будут
созданы высокотехнологичные

У Академического
района хорошее
научное будущее.
установки для диагностики и лечения различных заболеваний,
отделение ядерной медицины. У
нас большие планы по развитию
центра материаловедения при
Институте металлургии и инновационного центра. В общем, у
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В Президиуме РАН

О тактике в Арктике

Освоению полярного региона нужна серьезная научная основа
Андрей СУББОТИН
Недавно президент страны подписал указ «Об основах государственной политики РФ в Арктике
на период до 2035 года», в котором, в частности, расписаны задачи, касающиеся развития науки и
технологий в интересах освоения
Арктики. Речь идет о наращивании фундаментальных и прикладных исследований, проведении
комплексных
экспедиционных
изысканий, изучении опасных
природных и природно-техногенных явлений в Арктике и т. д.
Неудивительно, что к этой тематике обратился Президиум РАН,
на очередном своем заседании
решивший подробно разобраться в процессах, происходящих на
шельфе и в глубоководной части
Северного Ледовитого океана в
условиях современных климатических изменений.
Основным докладчиком должен был выступать представитель по Арктике и Антарктике при
Президенте РФ, депутат Госдумы,
член-корреспондент РАН Артур
Чилингаров, но он в этот день
голосовал за поправки в Конституцию и в Академию наук не приехал. Поэтому первым президент
РАН Александр Сергеев попросил
выступить руководителя геологического направления Института
океанологии им. П.П.Ширшова
РАН академика Леопольда Лобковского (ИО РАН).
Леопольд Исаевич рассказал
коллегам о геополитических и
климатических проблемах Арктики вкупе с геодинамическими,
сейсмотектоническими и газоди-
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намическими
исследованиями
литосферы. «Это - фундаментальные проблемы, соответствующие
одному из приоритетов развития
страны», - подчеркнул ученый.
Как сообщил Л.Лобковский, изучение атмосферных, биосферных и прочих процессов на Арктическом шельфе предполагается
проводить на базе научной платформы вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын». В ходе
восьмимесячного дрейфа будет
подтверждена континентальная
природа хребта Ломоносова, а
также уточнено глубинное строение бассейна Амундсена и хребта
Гаккеля. Полученные результаты

сова и выполнить другие исследования, - сказал Л.Лобковский.
- Тогда РФ сможет обоснованно
претендовать на масштабное
расширение своего шельфа в области центрального участка Арктического бассейна за счет присоединения подводных хребтов и
котловин к своему мелководному
шельфу. Для обоснования такого
крупного приращения глубоководных участков к глубоководному шельфу кроме установления
континентальной природы коры
необходимо проследить геологическую эволюцию этих подводных структур и построить
непротиворечивую геодинами-

шельфа. Он отметил, что, по оценкам разных авторов, Арктическая
зона является самой крупной на
Земле провинцией по общему
объему накопленного природного газа.
- Газ может находиться в трех
основных резервуарах и соответствующих состояниях. Вопервых, это крупнейшие газовые
месторождения, где метан содержится в порах естественных
геологических газовых коллекторов. Во-вторых, это огромные
объемы газа, который находится
в связанном твердом состоянии или в виде газовых гидратов
(кристаллических
соединений,
образующихся при высоком давлении и низкой температуре из
воды и газа. - Прим. ред.). По
оценкам специалистов, объемы
потенциального метана в газовых
гидратах на порядок и более превышают объемы свободного и пористого газа в месторождениях.
Наконец, третье, - это свободный
газ, запертый в ледовых массивах.
Все вместе это составляет гигант-

Арктическая зона является самой крупной
на Земле провинцией по общему объему накопленного
природного газа.
должны пополнить обширную географическую базу сейсмических
профилей, сделанных в результате многолетних экспедиций. Рассказал докладчик и о траекториях
дрейфа мультисезонных ледовых
станций в системе Трансарктического течения. Академик пояснил,
что эти аспекты изучения Арктики
связаны с заявкой РФ в Комиссию
ООН по расширению внешней
российской границы континентального шельфа.
- Предполагается провести
сейсмическое зондирование с помощью надводных сейсмических
станций, подтвердить континентальную природу хребта Ломоно-

ческую модель. Заявка России
предполагает, что площадь приращения должна составить более
1 миллиона кв. км.
Затем академик перешел к описанию модели геодинамической
эволюции Арктики за 120 миллионов лет, представил краткий
анализ сейсмотектоники региона,
проинформировал о землетрясениях и разломах. Последние важный объект для изучения, так
как могут служить подводящими
каналами для метановых сипов
(мест выбросов газов).
Л.Лобковский подробно рассказал о газе, содержащемся в
осадочных породах Арктического

ский природный газовый резервуар, - сказал Леопольд Исаевич.
Описывая механизм высвобождения метана в Арктике, академик
отметил, что в XX веке максимальная сейсмическая активность
Земли наблюдалась в 15-летний
интервал с 1950-го по 1965 годы,
а начало потепления климата в
Арктике было сдвинуто примерно на 20 лет относительно этого
периода (конец 1970-х). Факт запаздывания на 20 лет можно объяснить, по мнению ученого, особенностями литосферы и прохода
по ней тектонических волн.
Такие возмущения и деформации играют роль триггера, акти-
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визируя разломы и трещины и
разрушая метастабильные газогидраты в Арктике, что приводит
к массированному выбросу метана в атмосферу и следующему
за ним потеплению климата. Эта
сейсмогенно-триггерная теория
указывает на природное происхождение потепления климата в
Арктике, однако не умаляет и антропогенных факторов потепления.
Заведующий
лабораторией
арктических исследований Тихоокеанского океанологического
института им. В.И.Ильичева ДВО
РАН член-корреспондент РАН
Игорь Семилетов представил доклад на тему «Фундаментальные
проблемы изучения последствий
деградации мерзлоты и стока сибирских рек в Северном Ледовитом океане».
- Ключевая роль Арктики в
климатической системе планеты
обусловлена в первую очередь
взаимодействием между гидрологическим циклом и циклом
углерода. Поэтому изучение динамики отдельных компонентов
этих циклов, их взаимодействия
между собой является основой
для понимания функционирования арктической системы суша шельф - глубокая часть Северного
Ледовитого океана, - подчеркнул
ученый.
Для изучения этих процессов
консорциум научных институтов
и вузов с 1994-го по 2019 годы выполнил 45 сезонных экспедиций,
ряд физических и геологических
работ, отобрал более 3 тысяч
образцов осадков (поверхностных и кернов разной глубины). В
консорциум входили 23 научные
организации: 8 институтов РАН,
российские вузы - МГУ, СанктПетербургский госуниверситет,
Томский политех, МФТИ, университеты Европы и США - Стокгольмский, Утрехтский, Манчестерский,
Болонский, Аляскинский университет в Фэрбенксе и т. д.
- Наша способность понимать и
предвидеть будущие изменения
арктических экосистем в ответ
на происходящие климатические
изменения является первостепенной, - подчеркнул Игорь Петрович. - Ведь необходимо будет
своевременно реагировать на
возможные сложные и критические ситуации, которые могут
возникать в ходе воплощения государственных планов развития
Арктического региона, включая
эффективное и экологически безопасное освоение трассы Северного морского пути.
По
словам
И.Семилетова,
многочисленные данные свидетельствуют о том, что Арктика
переживает
беспрецедентные
изменения, касающиеся как всей
экосистемы, так и отдельных ее
компонентов. Разобраться в механизмах ее саморегулирования и функционирования можно
только после того, как станут понятными основные компоненты
экосистемы во всей сложности и
многообразии их взаимодействия
друг с другом, будут разработаны
подходы к количественной оценке происходящих изменений и
обоснованы точки отсчета в их
наблюдениях.
Игорь Петрович обозначил направления предлагаемых системных процесс-ориентированных

исследований, необходимых для
определения «удельного веса»
положительных и отрицательных
связей, обусловленных природными и антропогенными факторами в климатической системе.
Это является основой последних
изменений внесенных в Климатическую доктрину РФ, отметил
ученый.
Россия - крупнейшая арктическая держава, более 2/3 которой
находятся в районах распространения многолетних мерзлых
пород - гигантских резервуаров
древнего органического вещества (ОВ) планетарного значения.
Поэтому крайне важно выявить и
оценить количественно процессы
вовлечения этого ОВ в современные биогеохимические циклы.
Сегодня прогрессирует потепление, мерзлоты деградируют, и это
может привести к дальнейшему
«раскачиванию»
современной
климатической системы.
Кроме того, изменение состояния мерзлоты в водосборах великих рек Сибири (Обь, Енисей,
Лена, Яна, Индигирка, Колыма)
приводит к возрастающему экспорту пресной воды и углерода в
Северный Ледовитый океан. Как
отметил докладчик, для изучения ключевых процессов в российском секторе Арктики предложено рассматривать моря
Северного Ледовитого океана
в качестве интегратора биогеохимического и геологического
сигналов изменений, происходящих в водосборах арктических
рек. Очевидно, что наиболее
ярко они проявляются на мелководном и широком Сибирском
арктическом шельфе, который
сильно подвержен влиянию стока великих рек Сибири.
Помимо выявления роли деградации мерзлоты на суше
огромный интерес для мирового
сообщества вызывают массированные выбросы пузырькового
метана (СН4) из деградирующей
подводной мерзлоты. Более 80%
ее находятся на шельфе морей
Восточной Арктики (МВА).
- Консервативные оценки, выполненные для шельфа МВА,
самого широкого и мелководного шельфа Мирового океана, дают величину метанового
потенциала МВА примерно в
1750 гигатонн углерода, из них в
форме газовых гидратов - 750 Гт,
природного газа - 500 Гт и собственно ОВ мерзлоты - 500 Гт, при
том что в современной атмосфере содержатся примерно 5 Гт
СН4. Это значит, что выброс малой
фракции метанового потенциала
донных осадков МВА в атмосферу
может привести к труднопредсказуемым климатическим последствиям, - заявил И.Семилетов.
Ученый обратил особое внимание на то, что изучение взаимодействия
геодинамических,
сейсмотектонических и газодинамических процессов в литосфере
Арктики важно для выяснения
связанных с ними георисков и
климатических последствий.
И.Семилетов отметил, что в качестве приоритета в развитии
научного сотрудничества на национальном, межрегиональном
и международном уровнях в Арктическом регионе был предложен план комплексных научных
исследований. Они нацелены
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на изучение механизма взаимодействия в арктической системе
«суша - шельф - глубокая часть
Северного ледовитого океана»
(в сибирском секторе - от 30° в. д.
до 170° з. д.), который определяет пресноводный и углеродный
баланс этого океана. Предполагается, что инициируемый план
станет не только вкладом РФ в
программу международных исследо ваний в период председательства в Арктическом совете
в (2021-2023 годы), но и будет
положен в основу принимаемых
мер государственного регулирования, призванных адаптировать
отрасли экономики и образ жизни населения к климатическим
изменениям.
Для достижения поставленных
в плане целей докладчик предложил создать на логистической
и научно-организационной платформах Департамента геополитики, Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ при
участии Российской академии
наук специализированный На-

О комплексных научных исследованиях глубоководной части
Северного Ледовитого океана
рассказал руководитель группы
полярной океанологии ИО РАН,
член Международного арктического комитета, почетный полярник РФ Сергей Писарев.
Он подчеркнул, что в Арктике теплеет сильнее, чем в любых
других широтах Земли. При этом
модели температурных изменений «имеют максимальную
неопределенность» именно в
Арктическом регионе. Поэтому
понимание процессов в его климатической системе невозможно
без новых измерений.
- «Перерыв» в работе нашей
страны в глубоководной Арктике сильно затянулся: с 2013 года
у нас нет дрейфующих станций,
которые претендуют на мультисезонность, то есть они должны
отработать хотя бы 6-7 месяцев.
Сезонные лагеря есть, но их недостаточно. СССР своими измерениями покрывал всю Арктику. Сегодня такую работу в одиночку не

посчитать по заявкам, нужен миллиард, - ответил С.Писарев.
Тему продолжил директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики,
Антарктики и Мирового океана
Минприроды Сергей Хрущев.
Он рассказал, что экспедиция
должна стартовать в сентябре
2020 года. Участвовать в ней будут 20 институтов РАН, Росгидромета, «Росатома», Минздрава,
НИЦ «Курчатовский институт»
- всего более 400 ученых. Перевозить персонал будут вертолетами
в течение первых нескольких месяцев. С марта, когда судно дрейфом уйдет в западную часть, там
будет организована взлетно-посадочная полоса (на устоявшейся
льдине) для работы с воздушными судами - предусмотрена возможность сбросов оборудования,
топлива, питания.
Директор Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН
Юрий Виноградов доложил об

Перерыв в работе России в глубоководной Арктике сильно
затянулся: с 2013 года у нас нет дрейфующих станций,
которые претендуют на мультисезонность.
циональный центр комплексных
климатических исследований.
Коснулся он и миссии ледокола «Капитан Драницын», которая
позволит в рамках программы
«Северный полюс-2020» выполнить комплекс наблюдений, направленных на трассирование
стока сибирских рек, траектория
движения которого существенно изменилась, начиная с 1990-х
годов. В качестве одного из ожидаемых результатов предполагается уточнение вклада великих
рек Сибири в трансарктический
дрифт, а также в формирование
гигантской линзы пресных вод в
море Бофорта.

потянет ни одна страна, - отметил
Сергей Викторович.
В научную программу дрейфа
ледокола поданы 55 проектов
от 40 организаций. До выхода
осталось полгода, но люди и техника, по словам ученого, пока не
готовы.
- Деньги, которые Минприроды выделило на проект, учитывают, что часть средств будет
использоваться для закупок оборудования? - спросил докладчика
А.Сергеев.
- На модернизацию приборной
базы, расходные материалы на
2020 год выделяется 150 миллионов рублей, на 2021-й - 130. А если

особенностях сейсмического режима в Арктике. В частности, выявлено, что там помимо чисто
тектонических землетрясений регистрируются события, вызванные деструкцией криолитосферы.
В последнее десятилетие их количество и интенсивность заметно
увеличились. Но пока что Федеральная система сейсмических
наблюдений РФ не может обеспечить необходимый уровень мониторинга в Арктической зоне РФ,
признал ученый.
С докладом о глубинном механизме образования метана на Арктическом шельфе выступил доктор геолого-минералогических

наук Николай Сорохтин из Института океанологии РАН. Академик
Михаил Флинт посвятил свой доклад дрейфующей станции «Северный полюс-2020», а также высказал мнение об исследованиях
точечных выбросов метана. По
мнению М.Флинта, нельзя точно
сказать, много метана выбрасывается в атмосферу или нет.
Завязалась научная дискуссия.
А.Сергеев призвал ученых, которые проводят исследования изменения климата в Арктике, сформировать единую позицию, которая
станет официальной позицией
академического сообщества.
- РАН постоянно спрашивают,
каковы современные тенденции
таяния вечной мерзлоты и изменения климата в Арктике? Мы
должны приходить к какой-то общей точке зрения, пусть на уровне
гипотез, но иметь общее академическое мнение. Нам нужна четкая
программа исследований, которая
подтвердит ту или иную гипотезу
о потеплении в Арктике. Предлагаю сопоставить позиции на
специальном совещании. Давайте в самое ближайшее время его
проведем, даже до Общего собрания, которое пройдет в середине апреля, - сказал глава РАН, добавив, что готов лично провести
эту встречу.
Обсуждая проект постановления, А.Сергеев высказал мнение,
что РАН должна внести предложения в научную программу экспедиции «Северный полюс-2020».
- Давайте примем такой пункт и
обязательно направим письмо в
Минприроды о том, что мы хотели предложить корректировки в
научную программу экспедиции
«Северный полюс-2020», как раз
имея в виду необходимость получить ответы на научные вопросы,
которые перед нами стоят. Надо
воспользоваться этой возможностью, чтобы попытаться ответить
на вопросы о том, как, что происходит в рамках этого климатического тренда, потому что Арктика
- «кухня погоды», - сказал президент РАН.
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Фондоотдача

По ступенькам вверх
Как гранты повышают уровень исследований

Михаил КИРПИЧНИКОВ,
академик-секретарь Отделения
биологических наук РАН, декан
биофака МГУ

Юрий ДРИЗЕ
В 2016 году журнал Nature опубликовал статью, отклики на
которую идут до сих пор. Посвящалась она куликам - скромным
птичкам, обитающим на болотах по всему миру. Казалось бы,
где кулики и где Nature - один из
самых престижных мировых научных журналов? А птичка далеко не так проста - недаром
мировая наука пристально ее
изучает. Есть даже Всемирный
консорциум по куликам. А попала
публикация о них в ТОП-журнал,
потому что в ней приводился
многолетний анализ поведения куликов, дополняющий ни
больше, ни меньше теорию эволюции. Впервые это установил
консорциум ученых, в который
вошли сотрудники биологического факультета МГУ. Статья
в известном журнале стала,
помимо прочего, их отчетом о
проделанной работе по крупному гранту Российского научного
фонда, выданному Московскому
университету на известный
проект «Научные основы создания Национального банка-депозитария живых систем» (кратко
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Петр КАМЕНСКИЙ,
научный координатор проекта «Ноев
ковчег», заместитель проректора МГУ
по науке

- «Ноев ковчег»). Об этом гранте
РНФ и о других, над которыми
работают биологи МГУ, «Поиск»
попросил рассказать академика-секретаря Отделения биологических наук РАН, декана биофака МГУ академика Михаила
КИРПИЧНИКОВА и научного координатора проекта «Ноев ковчег», заместителя проректора
МГУ по науке, профессора Петра
КАМЕНСКОГО.

в стране. Кстати, необходимость
межведомственной координации
по всей цепочке - от фундаментальных исследований до новых
технологий - сегодня острейшая
проблема, которую в свое время
успешно решал Государственный
комитет по науке и технике СССР.
А РНФ как независимый научный орган ориентирует ученых
на разработку приоритетных направлений и крупных проектов, в

несколько «долгоиграющих» по
5-6 миллионов рублей в год. Примерно 10 - по 1,5 миллиона в год
- предназначены нашей молодежи. Один грант на поддержку
целой кафедры «весит» 30 миллионов рублей ежегодно. Деньги далеко не малые, и мы стремимся их отработать, продвигая
фундаментальные исследования
в особо важных областях: разработке генетических технологий,
вопросах иммунологии, изучении трехмерных структур ДНК,
развитии структурной биологии
(моя сфера интересов) и др. Есть
и немало прикладных проектов:
мы ведем поиск принципиально
новых подходов к лечению онко-

Один грант на поддержку целой кафедры «весит» 30
миллионов рублей ежегодно, и мы стремимся их отработать,
продвигая фундаментальные исследования в особо важных
областях
М.Кирпичников: - Оглядываясь назад, скажу, что в истории
отечественной науки последних
десятилетий образование фондов,
поддерживающих научные исследования, было, без преувеличения, важнейшим событием. Фонды
помогли проводить научно-техническую политику и в определенной степени координацию науки

том числе находящихся на стыке
различных областей науки. Наш
факультет (а он, между прочим,
огромный - около 700 ученых и
преподавателей) эту поддержку
очень даже ощущает.
- Сколько грантов РНФ сейчас на счету биофака?
М.Кирпичников: - В этом году
в нашем активе их почти 40. Есть

логических заболеваний, разработке рекомбинантных вакцин и
терапевтических антител.
«Тридцатимиллионник» - проект кафедры биоинженерии, которой я руковожу, - описывает
структурные механизмы включения и выключения различных генов в клетках человека.
Не секрет, что нарушение этих

процессов - причина различных
заболеваний, в том числе раковых, и понимание их механизмов открывает путь к созданию
новых лекарств и методов лечения. В прошлом году в рамках
гранта мы организовали школу
по генетике и эпигенетике для
молодых ученых. Перед ними
выступали ведущие российские
и международные эксперты в
этих областях, включая пять
академиков РАН. Интерес со
стороны студентов, аспирантов
и молодых исследователей был
очень высок - в работе школы
приняли участие около ста человек. Теперь эти встречи станут ежегодными, и мы надеемся,
что они привлекут к работам в
области генетики и эпигенетики
энергичных и целеустремленных студентов, а молодым ученым помогут сориентироваться
в приоритетных направлениях
исследований. Приток молодых кадров в науку - одна из задач проектов РНФ, а более 70%
участников наших проектов молодежь. Еще одно подтверждение того, что инициативы
РНФ способствуют увеличению
нового знания и прогрессу образования в России.
Работа над уникальным грантом
«Ноев ковчег» ценой около миллиарда рублей продолжалась пять
лет. Она уже закончена, однако
исследования продолжаются, поэтому рассказать о нем, считаю,
смысл есть. Этот проект очень
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много сделал для сохранения, изучения и использования биологического разнообразия страны.
П.Каменский: - Биологическое разнообразие - проблема
наиважнейшая, определяющая
возможность
существования
человека на нашей планете.
Биологические ресурсы - наше
богатство, которое нужно не
только исследовать и сохранять,
но и учиться применять. Нам
очень приятно, что Российский
научный фонд согласился с нашим мнением о важности этого
вопроса и в 2014 году присудил
нам грант. Начали мы со сбора
информации, а получить ее можно в том числе и из многочисленных биологических коллекций.
Вопрос, как добиться, чтобы ими
было удобно пользоваться, сделать доступными не только собравшим их ученым, но и огромному количеству коллег?
В мире подобных собраний
многие тысячи. Есть, например,
коллекции микроорганизмов необходимый инструмент для
биотехнологии, создания минифабрик для производства биологически активных веществ.
Есть коллекции семян, клеток
млекопитающих, человека в том
числе. Но если вдруг вам понадобятся сведения и о микробах,
и о семенах, придется потратить
уйму времени, чтобы их найти,
разобраться и воспользоваться полученной информацией.
Сегодня ставится все больше
задач, связанных с одновременным анализом биологического
материала разного происхождения. Раньше, чтобы найти нужные коллекции, приходилось затратить массу времени, потому
что не существовало единого
виртуального пространства, где
можно было бы разместить сведения о наличии собраний и тем
самым эффективно их использовать.
Таким пространством, решили
мы, должна стать информацион-

ная система проекта «Ноев ковчег». И разработали единственный в своем роде универсальный
электронный каталог, содержащий накопленные Московским
университетом сведения о биологических ресурсах страны
и мира: животных, растениях,
микробах, грибах, биоматериале
человека - самые разные биологические данные, известные науке в настоящее время. Сегодня в
нашем каталоге собрана информация более чем о 200 коллекциях, они хранят около 1,5 миллиона образцов биологического
материала. В месяц со всего мира
к нам поступают около 1000 запросов на выдачу образцов.
Деньги за это мы берем только с
представителей бизнеса, также
интересующихся нашим собранием. Желающие должны зайти
на сайт, убедиться, что у нас есть
то, что им требуется, обратиться
к куратору, ведущему данный
раздел, и договориться, на каких
условиях он готов предоставить
образцы.
- Условия все же существуют?
П.Каменский: - Да, но для
коллег-ученых речь может идти,
например, об обмене информацией или участии нашего сотрудника в публикации, но, повторяю,
не о деньгах.
- Пять лет РНФ поддерживал
«Ноев ковчег». Что с помощью
Фонда вам удалось сделать?
П.Каменский: - Приблизительно половину средств гранта - а это около 400 миллионов
рублей - потратили на приобретение оборудования. Нам
удалось основательно обновить
приборную базу нескольких факультетов МГУ. Как следствие,
вырос уровень наших исследований, что сказалось на качестве
и количестве публикаций. За эти
годы наши сотрудники напечатали в научных журналах около
тысячи статей. И, что очень важно, удалось снарядить более 150
экспедиций в самые отдаленные

Лабораторная работа

Двуликий амилоид

У опасного белка обнаружились полезные функции
Пресс-служба СПбГУ
Исследователи кафедры генетики
и биотехнологии СПбГУ впервые
обнаружили в здоровом мозге
функциональный амилоид. Принято считать, что образование
амилоидов - особой формы фибриллярных белков - приводит к
болезням Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Оказалось, что в
здоровых нейронах в амилоидной
форме работает белок FRX1 - он
контролирует память и эмоции.
Результаты исследования, которое
заставляет по-новому взглянуть на
функциональную роль амилоидов
в головном мозге и стратегию соз-

дания лекарств от нейродегенеративных заболеваний, опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ученые из СПбГУ вместе с коллегами из Санкт-Петербургского филиала Института общей генетики
им. Н.И.Вавилова с помощью экспериментов на лабораторных крысах показали, что в мозге здоровых
и молодых животных белок FRX1
функционирует в амилоидной
форме. Из литературных данных
известно, что он контролирует
долговременную память и эмоции:
мыши, у которых «выключен» ген,
кодирующий FRX1, быстро запоминают даже сложные лабиринты,
а те животные, у которых этого
белка, наоборот, слишком много,

и труднодоступные места РФ и
мира. Конечно, экспедиции туда
направлялись и раньше, однако
едва ли не впервые они были так
отлично оснащены. Исследователи обнаружили более 200 новых
видов живых организмов. На
счету только одной экспедиции
в Восточную Сибирь - несколько
десятков неизвестных ранее видов растений, в том числе мхов и
лишайников, грибов и микробов.
И каждый новый вид расширяет
наши представления о биоразнообразии в природе. Главное, что
теперь они доступны для научного сообщества.
- В каком состоянии «ковчег»
находится сегодня?
П.Каменский: - Грант закончился в 2018 году. С тех пор наша
группа пребывает в неустанных

Лягушка, относящаяся к ранее неизвестному науке роду,
найденная в ходе экспедиции в пещерах Таиланда.

поисках средств для продолжения проекта. Да, поставленную
цель мы выполнили: разработали научные основы управления
биологическими ресурсами РФ,
создали каталог из коллекций
МГУ. Теперь о наших биобогатствах знают в мире и, насколько
можно судить, поддерживают
нашу работу. Мы сотрудничаем
со Всемирной организацией учета биоразнообразия, передав ей
более 80% всех данных, касающихся России. Наш вклад впечатлил организацию, и второй год
она предоставляет гранты ботаникам и зоологам МГУ.
Но надо идти дальше. Каталог необходимо превратить во
всероссийский, включив в него
для начала собрания многочис-

ленных институтов РАН. Проект может растянуться на годы,
расширяясь чуть ли не до бесконечности как постоянно пополняемый ресурс, глобальная
унифицированная сетевая система. Пока же создан лишь ее прототип.
М.Кирпичников: - Скажу еще
об одной важной особенности
работы РНФ, которую он последовательно проводит. В сотрудничестве биофака МГУ с
различными организациями, финансирующими науку, было время, когда наши ученые писали
заявки на гранты чуть ли не изпод палки. Бытовало мнение,
что в этом нет никакого смысла,
- все равно денег никто не даст.
Сейчас положение изменилось

в корне. И когда гранты получают академики, профессора, этим
мало кого удивишь, но отличительная черта РНФ - он адресно
поддерживает молодых ученых.
П.Каменский: - Еще совсем недавно я тоже к ним относился и
могу это подтвердить. Поддержка
фонда в моих глазах представляет
своего рода лестницу, где каждая
ступень - это разновидность грантов. Сначала они предназначаются
молодым талантливым ученым.
Затем - молодежным коллективам
- следующая ступенька. Уровень
грантов повышается: их цель поддержка высокопродуктивных
научных коллективов. Еще выше
- финансирование лаборатории
или кафедры, а то и целой организации, как в случае с «Ноевым ковчегом». И с каждой следующей ступенькой воображаемой лестницы
«вес» грантов повышается. Стоит
ступить на первую - и тебя уже влечет дальше вверх. Так Фонд стимулирует наше продвижение по
«лестнице», превращение молодых перспективных специалистов
в добившихся серьезных успехов
исследователей.

не впадают в депрессию даже после сильного стресса. Кроме того,
у людей «поломки» в гене, кодирующем FRX1, связаны с аутизмом и
шизофренией.
«Раньше было известно, что в
здоровом мозге в амилоидной
форме могут только запасаться
некоторые белковые гормоны.
Они откладываются в секреторных гранулах в гипофизе, но
когда приходит время работать,
секреторные гранулы лопаются,
и белки функционируют уже в
нормальной, мономерной, форме,
- рассказал профессор кафедры
генетики, доктор биологических
наук Алексей Галкин. - Мы же
впервые показали, что белок может именно функционировать в
мозге в амилоидной форме, причем как в виде олигомеров, так и
в виде нерастворимых агрегатов.
Кроме того, выяснилось, что амилоидная форма FRX1 может связывать молекулы РНК и предохранять их от деградации».
Исследования проводились с
использованием
оборудования
Научного парка СПбГУ - ресурс-

ных центров «Хромас» и «Развитие
молекулярных и клеточных технологий». Обнаружить амилоидную
форму белка FXR1 ученым помог
метод протеомного скрининга
амилоидов, который исследовательская группа разработала еще
в 2016 году. Амилоиды в целом

амилоидам связан в первую очередь с необходимостью найти лекарство от нейродегенеративных
заболеваний, в которых эти белки
играют ключевую роль.
«Наши выводы со всей очевидностью говорят о том, что создавать универсальное лекарство,

Поддержка фонда представляет
своего рода лестницу,
где каждая ступень это разновидность грантов.

Исследование заставляет по-новому
взглянуть на функциональную
роль амилоидов в головном мозге
и стратегию создания лекарств
от нейродегенеративных
заболеваний.
играют важную роль в жизни многих организмов: например, один
из таких белков находится в пигментных клетках человека и влияет на то, как на кожу ложится загар.
Однако сегодня интерес ученых к

которое будет разрушать все амилоиды в мозге, совершенно бесперспективно, - отметил А.Галкин.
- Получается, нужно направленно
искать средства лечения для каждой конкретной патологии».
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Далеко от Москвы

Хлопковые хлопоты
В России возрождают утраченную отрасль

Станислав ФИОЛЕТОВ
В Ставропольском крае (СК) в этом
году, на базе одного из хозяйств
Буденовского района, планируется построить завод по первичной
переработке хлопка-сырца. Новое
предприятие - часть масштабного
проекта «Хлопок Руси» по возрождению хлопководческой отрасли в
РФ, реализуемого в крае при поддержке Россельхозбанка.
В прошлом году с экспериментальных участков был получен
первый урожай хлопчатника, полностью - от посева до уборки - выращенный по рекомендованной
учеными технологии. Урожайность
составила порядка 40 центнеров с
гектара. Высокое качество волокна ставропольского хлопка подтверждено Институтом легкой и
текстильной промышленности РФ.
Хлопчатник - влаголюбивая культура, поэтому была начата мелиорация земель. На первом этапе реализации проекта мелиоративные
системы в крае охватят немногим
более четырех тысяч га. Как рассказала начальник отдела растениеводства Минсельхоза СК Елена
Тамбовцева, за пять лет посевные
площади под хлопчатником будут
увеличены настолько, что регион
сможет выращивать более 20 тысяч тонн сырца в год.
Вот только некоторые факты.
По данным Минсельхоза РФ, ежегодная потребность отечественной
промышленности в хлопковом волокне оценивается в 70 тысяч тонн.
В 2018 году страна импортировала
почти 242 тысячи тонн хлопковой
продукции, включая волокно и готовые изделия на 593,4 миллиона
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долларов. Крупнейший производитель хлопкового волокна Узбекистан практически полностью отказался от его продажи на мировом
рынке, предпочитая производить
готовую продукцию. Другие ведущие мировые игроки - Китай, США,
Индия - также направляют выращиваемый хлопок на собственные нужды. И это - долгосрочная
тенденция. В таких условиях возрождение хлопководства в России
становится особенно актуальной
задачей.
Кроме Ставропольского края
отрасль развивается в Волгоградской и Астраханской областях - ре-

для текстильной мануфактуры метрополии.
В советский период центром
хлопководства стала Средняя Азия.
Возделывание хлопчатника в южных регионах России и Украины к
середине 50-х годов прошлого столетия было свернуто.
Быстрорастущие потребности
большой страны в «белом золоте» потребовали мощного научного обеспечения. За советский
период исследователи академий
наук Узбекистана, Таджикистана,
Туркмении, отраслевых НИИ вывели большое количество тонко- и средневолокнистых сортов

Туркменские ученые, как и их таджикские коллеги, в силу климатических особенностей своих республик и научного разделения труда
занимались прежде всего выведением тонковолокнистых сортов.
Так что вероятность узбекских корней у «русского хлопка» высока.
Кстати, во время недавнего визита
на Ставрополье генеральный консул Республики Узбекистан в РФ
Рустам Курганбаев прямо заявил
о готовности республики помочь
аграриям края в возрождении
хлопковой отрасли путем образования совместных сельхозпредприятий.

Поскольку хлопководство становится для
страны стратегической отраслью, масштабные
инвестиционные проекты намечены во всех
трех субъектах РФ, ее возрождающих.
гионах, издревле возделывавших
эту культуру. С XVII века хлопчатник выращивали на этой территории, а также в нынешней Ростовской области. В конце XIX - начале
XX веков хлопок уже высевался
в Киевской, Полтавской, Подольской, Бессарабской, Херсонской,
Екатеринославской, Таврической,
Кубанской, Донской, Ставропольской, Терской, Астраханской губерниях и даже в засушливой Калмыкии. После завоевания царской
Россией Средней Азии именно
русские купцы предлагали местному населению возделывать хлопок

хлопчатника. В основе первых
были знаменитые египетские сорта, а также дикие мексиканские
«родственники». Что же касается
«русского хлопка», тут мнения экспертов расходятся: одни находят
его «прародителей» в Туркмении,
Америке, Мексике, другие считают,
что современные российские сорта получены путем селекции из
узбекского хлопка. Именно Узбекистан в советские годы был научным центром страны по созданию
средневолокнистых сортов. Здесь
были сформированы ведущие академические и отраслевые НИИ.

Создание отечественных сортов
хлопчатника связано прежде всего
с работами ученых Астрахани, Волгограда и Ставрополья. Так, в 1993
году на Прикумской опытно-селекционной станции Ставропольского края (ныне входит в состав
Северо-Кавказского федерального
научного аграрного центра РАН)
вновь начались исследования в
области хлопководства. Они-то
и позволили за эти годы создать
отечественные сорта хлопчатника.
К сегодняшнему дню в государственный реестр внесены шесть
сортов, последний - «Фаворит» - в
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прошлом году. «Сорта выведены
путем внутривидовой гибридизации, - рассказал врио директора
станции, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Морозов.
- Некоторые «родители» действительно из Средней Азии. Наши сорта, которыми в крае засеваются
экспериментальные участки, показывают хорошую адаптированность к местным условиям. Перед
нами поставлена задача и впредь
расширять сортовое разнообразие, обеспечить увеличивающиеся
площади под хлопчатник семенами, а также совершенствовать технологию его возделывания».
В своей работе ставропольские
ученые-аграрии взаимодействуют с астраханскими и московскими коллегами из Всероссийского
института растениеводства им.
Н.И.Вавилова. «Еще не так давно
сотрудничество было более интенсивным, - сказал Н.Морозов. - На
общероссийском уровне действовал специальный координационный совет. Его необходимость
понимают все ученые». Нужна и
единая концепция возрождения и
развития отрасли. По инициативе
губернатора СК Владимира Владимирова внесены поправки в закон
«О государственной поддержке в
сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае». Они
предусматривают субсидирование
предприятий, занимающихся выращиванием этой культуры.
В 2014 году в Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ) образован Центр
прикладной генетики, селекции и
семеноводства хлопчатника. Результатом селекционной работы
ученых стал ультраскороспелый
сорт хлопчатника ПГССХ-1, который успевает вызревать с апреля
по сентябрь: от посева до сбора
урожая проходят 105 дней. Сорт
уже успешно выращивается в Узбекистане и Казахстане. Его урожайность на светло-каштановых почвах
Волгоградской области составляет
20-22 центнера с гектара. Высокую
оценку полученного сырья дали
специалисты Камышинского текстильного комбината. Намечается
в Волгоградской области и размещение пункта приема и первичной
переработки хлопкового волокна.
Недавно в ВолГАУ прошло обсуждение перспектив развития хлопководческой отрасли. По мнению
руководителя Центра прикладной
генетики, селекции и семеноводства хлопчатника, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Ойбека Кимсанбаева, области, да
и России в целом имеет смысл позаимствовать опыт Узбекистана,
который принял программу кластерного развития. «Я в качестве
консультанта, эксперта участвовал
в разработке проекта семенного
кластера, который сейчас реализуется в Бухарской области, - рассказал ученый. - Оценочная стоимость
проекта относительно невысока, а
семена, полученные в кластере, уже
сегодня готовы закупать все среднеазиатские республики». Как считает О.Кимсанбаев, у Волгоградской
области есть все возможности формирования подобного кластера.
Поскольку хлопководство становится для страны стратегической
отраслью, масштабные инвестиционные проекты намечены во всех
трех субъектах РФ, ее возрождающих.
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Зачет по истории

№12 I 20 МАРТА 2020

Мария НИКИТИНА

Под прессом репрессий

Организаторам высшей школы в Поморье выпала трагическая судьба

Василий Горохов

В Музее истории Северного
(Арктического)
федерального
университета открылась выставка «Судьбы репрессированных в
учебных заведениях Архангельска
и Северодвинска». Ее посетители могут не только узнать о пострадавших в период сталинского
правления соотечественниках, но
и поделиться информацией о сотрудниках и студентах архангельских вузов, которые подверглись
репрессиям в 1930-1940-е годы.
Мы расскажем о судьбах двоих из них. Это были незаурядные
люди, благодаря которым происходило становление и развитие
поморского края. Один из них, находясь под следствием в страшном
1938 году, не побоялся (под запись
в протокол, когда от него ждали
обличительных слов) сказать про
другого: «Удостоверяю, что товарищ Воронцов прекрасно знает
порученное ему дело и отличается добросовестным исполнением
возложенных на него обязанностей». Речь идет о первом директоре Архангельского лесотехнического института (АЛТИ) Василии
Горохове и первом директоре музея института Иване Воронцове.
Василий Александрович Горохов
в свое время сделал почти невозможное - в сжатые сроки организовал первое высшее учебное заведение лесной промышленности
на Европейском Севере. Он создавал учебно-производственную
базу, работал над строительством
общежитий, искал преподавателей, привлекая квалифицированных профессоров.
В.Горохов родился в семье бедных крестьян Новгородской губернии и был вынужден работать

с детского возраста - вначале подмастерьем сапожника, затем грузчиком. При этом в пареньке всегда
была заметна тяга к знаниям - основы наук он осваивал очень быстро, все схватывая на лету.
Образование В.Горохов получал
в земской школе, затем в семинарии и Войской лесной школе, готовившей специалистов для лесного
хозяйства. Держал экзамен в Пятую петербургскую гимназию. Но
все планы перечеркнула Первая
мировая война - Горохова призвали в армию. Он сочувствовал
идеям большевиков и проводил
агитацию среди солдат. Василий

под стражей в Пинеге и Архангельске, а затем был направлен на
остров Мудьюг, получивший название «Остров смерти».
В.Горохов выжил в концлагере, а затем в плену интервентов и
вернулся на родину в 1920-м. Эти
тяжелые годы не сломили его, еще
больше укрепив в стремлении менять жизнь к лучшему.
После плена Василий Александрович работал в лесной промышленности. Его организаторские
способности не остались незамеченными, и в 1929 году он был направлен в Архангельск для создания АЛТИ.
Успешная работа, уважение коллег и студентов, любимая семья
- все это было перечеркнуто в октябре 1937 года. Арест, обвинение
в активной контрреволюционной,
террористической и шпионской
деятельности и приговор - высшая
мера наказания. Блестящий организатор и ученый, создатель АЛТИ
В.Горохов был расстрелян 22 апреля 1938 года. Реабилитировали его
только в 1956-м.
Родные Василия Александровича так же, как и тысячи советских
людей, получили клеймо «члены
семьи врага народа», при этом пострадали и первая, и вторая его
жены. Надежда Александровна,
с которой Горохов обвенчался в
Александровской тюремной церкви в 1919 году, работала на рабфаке АЛТИ преподавателем русского
языка и литературы. После ареста
В.Горохова она осталась без работы, и спустя какое-то время ей
предложили уехать в Киргизию.
Здесь от скоротечной чахотки
умирает вторая дочь Гороховых
- Олимпиада, старшая - Сира - в
1941 году была арестована как
враг народа, приговорена к расстрелу, но приговор был изменен
на 10 лет лагерей. Реабилитировали Сиру Васильевну только в 1962
году. Сын Вадим пропал без вести

Иван Воронцов

бе, из-за репрессированного отца
не мог поступить в военный вуз.
Он окончил Московскую ветеринарную академию, стал доктором
биологических наук, профессором
и заслуженным деятелем наук Российской Федерации.
Судьба Ивана Воронцова, которого пытался спасти В.Горохов,
тоже сложилась трагически. Когда
было принято решение о создании
музея института, его назначили директором.
Ивана Яковлевича характеризовали как опытнейшего специалиста лесной отрасли, обладавшего
передовыми знаниями и высокой

Вместе с Василием Гороховым и Иваном
Воронцовым репрессиям были подвергнуты
многие их соратники и родоначальники АЛТИ,
люди, объединенные служением своему делу.
Александрович прекрасно владел
словом и обладал даром убеждения - не случайно его выбрали в
Петроградский совет, а позже назначили членом коллегии Наркомпрода.
Именно решением Наркомпрода В.Горохов был направлен в Архангельск для контроля отгрузки
продовольствия, ввозимого из
других губерний, и учета хлеба, который производился на месте. Начавшаяся англо-американская интервенция привела к ликвидации
советской власти и аресту Василия
Александровича. Он содержался

в 1946-м, пройдя Великую Отечественную войну.
Вторая жена Василия Александровича Евгения Владимировна
была доцентом и заведующей кафедрой общей химии АЛТИ, считалась одним из лучших знатоков
глины, но после ареста мужа была
уволена «за связь с чуждыми элементами».
В поисках работы вместе с тремя
сыновьями она уехала в Подмосковье, где работала учительницей,
пережила Великую Отечественную
войну. Ее младший сын Владимир,
мечтавший об армейской служ-

трудоспособностью, - он был под
стать своему руководителю. Воронцову принадлежит ряд изобретений, в том числе так называемая
«сигара» - вид плота, который использовался для сплава ценных
пород древесины, не допускавшего никаких потерь.
В 1937 году И.Воронцов был
осужден за «контрреволюционную
агитацию и связь с норвежским
консулом» - дело, по которому как
минимум проходили 10 сотрудников АЛТИ. В свой день рождения,
20 января 1938 года, первый директор музея АЛТИ И.Воронцов

был расстрелян. Реабилитировали
его только в 1959 году.
Вместе с Василием Гороховым и
Иваном Воронцовым репрессиям
были подвергнуты многие их соратники и родоначальники АЛТИ,
люди, объединенные служением
своему делу и стремившиеся развивать образование на Русском
Севере. Это Борис Розинг - изобретатель телевидения и лаборант
кафедры физики АЛТИ, Николай
Новомбергский - магистр полицейского права, доктор гражданского
права, доктор исторических наук,
после высылки на Север работавший профессором Архангельского
государственного педагогического института (АГПИ), Иван Марциновский - участник Олимпийских
игр 1912 года в Стокгольме, преподаватель физической культуры
АЛТИ, Игорь Аничков - выдающийся лингвист, заведующий кафедрой английского языка АГПИ - и
сотни других людей.
Несколько лет назад вуз посетила внучка Ивана Яковлевича Воронцова. После общения с ней в Музее
истории университета САФУ решили активнее заняться выяснением
судеб сотрудников вуза, попавших
под каток репрессий. И по сей день
появляются новые имена тех студентов, преподавателей, профессоров, вспомогательного персонала,
которые были расстреляны, посажены в тюрьму или сосланы.
В музей стали приходить родственники других репрессированных, например, семья Лукачер-Апанасовых, три поколения
которой пострадали в сталинское
время. Сейчас известны около 140
имен репрессированных работников института.
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ние «социального дистанцирования» актуальным и для России.
При переходе к онлайн-обучению возникает масса вопросов.
Не все студенты и преподаватели
имеют доступ к технике или к Интернету. Непонятно, как вести в
режиме онлайн практические и
лабораторные занятия, перестра-

В такой ситуации особое значение
приобретает изучение отработанных
форм и методов, успешных кейсов
и программ.

Общее дело

Вирус как вызов

Вузы во всем мире готовят цифровой ответ пандемии

Наталия БУЛГАКОВА
В начале марта ЮНЕСКО опубликовала отчет о резком переходе на
дистанционные формы обучения в
период активного распространения коронавируса. На тот момент
в 22 странах мира было принято
решение о частичном или полном
закрытии школ и университетов,
около 290 миллионов детей учились из дома.

Награды

Готовы ли страны к вынужденному переходу? Как действуют
университеты в период эпидемии? Каковы риски и перспективы
осуществления образовательного
процесса в новых условиях? Своими мыслями по этому поводу
поделились представители китайских, американских, российских университетов - участники
семинара «Высшее образование в
условиях эпидемии: возможности
цифровых технологий», организо-

ванного НИУ ВШЭ в дистанционном формате.
Как сообщил научный руководитель Института образования
НИУ ВШЭ Исаак Фрумин, по состоянию на 16 марта «общее количество учащихся, которых коснулись
разного типа ограничения в очном
обучении, составляет более 500
миллионов человек в 56 странах, и
это колоссальный вызов для всей
системы образования». Наступление коронавируса делает требова-

ивать на ходу образовательные
программы. В такой ситуации особое значение приобретает изучение отработанных форм и методов, успешных кейсов и программ.
Первой страной, которая была
вынуждена резко перейти на онлайн-обучение, стала Китайская Народная Республика. Министерство
образования КНР еще 4 февраля
выпустило руководство по организации и управлению онлайн-обучением в колледжах и университетах. В нем шла речь о бесплатных
онлайн-курсах, мерах по обеспечению качества образования, скором
открытии национальной платформы онлайн-обучения, переводе
платформ платных образовательных услуг в бесплатный формат.
Как рассказал Чжу Сюдун, декан
факультета образования Пекин-

Светлана БЕЛЯЕВА

Придется подождать
Церемонию награждения лауреатов
Международной премии L'Oreal-UNESCO
проведут через год
В этом году коронавирус изменил ход многих ожидаемых событий. Не стала исключением и 22-я
международная церемонии вручения премий L'Oréal-UNESCO For
Women in Science, которая должна
была состояться 12 марта в Париже. Поскольку это яркое мероприятие всегда предполагает участие
большого числа гостей из разных
стран мира, оргкомитет конкурса
принял решение церемонию не
проводить.
Впрочем, вне зависимости от
этого лауреаты, чьи имена были
объявлены заранее, получат премию в размере 100 000 евро и будут чествоваться на награждении
будущего года.
В самой L'Oréal отмечают, что
происходящие события лишь подчеркивают необходимость поддержки выдающихся женщин-ученых, ведущих свои разработки, в
частности, в области биологии и
медицины (четверо из пятерых лауреатов 2020 года заняты именно
в этих областях). Ведь от успешности этих исследований во многом
зависит будущее человечества.
Напомним: Международная программа For Women in Science запу-
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ского педагогического университета, переход был стремительным
- в вузах сразу ввели 24 тысячи онлайн-курсов. Преподавателям по
электронной почте разослали информацию о различных существующих платформах онлайн-образования, рекомендовав делиться
друг с другом опытом и навыками

щена в 1998 году компанией L'Oréal
и ЮНЕСКО с целью вознаградить,
поддержать и сделать известными
женщин, развивающих карьеру в
науке. В рамках программы была
учреждена первая научная награда, присуждаемая женщинам.
Цель программы L'Oréal-UNESCO
«Для женщин в науке» - гарантировать, что в научном исследовании
в любой сфере будут в полной
мере использоваться знания,
творческие способности и энтузиазм половины населения планеты.

премии, а одна стала президентом
Республики Маврикий. Более 2700
талантливых молодых женщин
получили стипендии для проведения перспективных научных исследований.

физики, химии, медицины и биологии. За время существования
этой программы 125 молодых
женщин получили стипендии
для развития своей научной карьеры.

Происходящие события лишь подчеркивают необходимость
поддержки выдающихся женщин-ученых, ведущих свои
разработки, в частности, в области биологии и медицины.
За 22 года существования программы более 3300 женщин в 118
странах отмечены за научные достижения. 112 лауреатов премии
вознаграждены за выдающиеся
достижения в области науки, трое
победительниц
впоследствии
были удостоены Нобелевской

В 2007 году для поддержки
молодых российских женщинученых были учреждены национальные стипендии L'OréalUNESCO «Для женщин в науке»,
которые присуждаются молодым российским женщинамученым, работающим в области

Стипендиаты программы продолжают свое развитие в науке,
достигая новых успехов. Так, например, стипендиат 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010-м была
названа лауреатом премии Президента Российской Федерации
в области науки и инноваций для

их использования. Для поддержки ППС была организована специальная команда экспертов в области технологий обучения, куда
вошли как опытные преподаватели, так и представители профессиональных компаний, проводящих
тренинги. Переход - большой вызов и для студентов: были подготовлены специальные ассистенты,
помогающие настроить ребят на
самостоятельную работу, освоить
новые формы обучения.
Оценив в целом этот опыт как
успешный, профессор честно
рассказал о препятствиях и трудностях, подчеркнув, что очень
важно «всячески способствовать
сотрудничеству между университетами, учиться друг у друга,
обмениваться опытом, развивать
возможности».

молодых ученых. В 2017 году такую
же награду получила и стипендиат
2016-го Анна Кудрявцева. А годом
ранее Ирина Диденкулова, стипендиат национальной программы
2014 года, выиграла международную стипендию L'Oréal-UNESCO
«Восходящие таланты» (присуждается ежегодно 15 исследовательницам со всего мира). В этом году
такую же награду получила представительница Украины математик
Олена Ванеева из Института математики НАНУ.
Международную премию за
жизненно важные научные открытия в Париже ежегодно получают
5 заслуженных женщин-ученых,
по одной от каждого континента.
За 22 года существования программы были награждены 112
лауреатов, среди них - профессор
санкт-петербургского Института
макромолекулярных компонентов РАН Татьяна Бирштейн, получившая награду в 2007 году в номинации «Европа» за выдающиеся
научные исследования в области
статистической физики полимеров и активную преподавательскую деятельность на физическом
факультете Санкт-Петербургского
университета.
На снимке - лауреат премии этого года, генеральный директор Европейской молекулярно-биологической лаборатории профессор
Эдит Херд. Награждена в номинации «Европа» за «фундаментальные открытия механизмов, управляющих эпигенетическими
процессами, позволяющими млекопитающим регулировать жизненно необходимую правильную
экспрессию генов».
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Интердайджест
Рубрику ведет научный обозреватель
радиостанции «Эхо Москвы»
Марина АСТВАЦАТУРЯН

История болезней

Случаи поражения коронавирусом отличаются друг от друга. Анализ
имеющихся данных представляет издание The Scientist.
С накоплением данных и знаний
об эпидемических вспышках коронавирусных заболеваний, таких как
острые респираторные синдромы
SARS и MERS, ученые пытаются установить закономерности, связанные
с сильными различиями в степени
поражения, которое нынешний вирус COVID-19, вызывающий заболевание SARS-CoV-2, наносит разным
людям. Большинство подтвержденных случаев новой коронавирусной
инфекции протекало с симптомами
обычной простуды, иногда переходя в умеренную пневмонию, сообщал в середине февраля Китайский
центр по контролю и профилактике заболеваний (Chinese Center
for Disease Control and Prevention).
Но 14% подтвержденных случаев
были тяжелыми, сопровождались
тяжелой пневмонией и затрудненным дыханием. Еще у 5% пациен-

тов развились дыхательная недостаточность, септический шок и
полиорганная недостаточность, и
эти критические случаи угрожали
жизни. Смертельный исход имел

Возрастание тяжести заболевания в старших группах пациентов
отличает новую волну коронавирусной инфекции от других
вирусных вспышек.
место в 2,3% подтвержденных
случаев. В поисках первопричин
такой вариативности специалисты
здравоохранения пришли к следующему предварительному выводу: в наиболее тяжелых формах
SARS-CoV-2 протекает у пожилых
и больных людей. По последним
китайским данным, анализ около
45 000 историй болезни указывает

на высокую вероятность развития
тяжелых форм заболевания у людей с хроническими болезнями и
пожилых.
Здоровых людей, скончавшихся
от нового коронавируса, - меньше
1%, тогда как среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями смертность составила 10,5%, то
есть в этой категории умер каждый

десятый инфицированный. Вероятность смерти для больных диабетом оценивается в 7,3%, около 6%
смертельных случаев - это показатель для пациентов с хроническим
респираторным
заболеванием,
гипертонией или раком. Наибольшему риску умереть - 14,8% - подвержены пациенты 80 лет и старше. Смертельные исходы имеют

который жил в Евразии. Но есть
также свидетельства того, что в то
время Евразия уже была заселена
другим архаичным предком и неандертальцы и денисовцы, возможно, скрещивались также с эти-

руководством Алана Роджерса
(Alan R. Rogers), исходили из того,
что древние европейские люди не
скрещивались с денисовцами. Отслеживая, как мутации в каждой
из исследуемых двух групп насле-

Модель, описанная в журнале Science
Advances, не только отодвигает
время расхождения неандертальцев
и денисовцев от общего предка, но
и указывает на три волны исхода
предков человечества из Африки.

А предки кто?
Неандертальцы могли скрещиваться с неизвестной более древней линией
людей. С подробностями - Ars Technica.
Прежде чем остаться единственным видом людей на планете,
Homo sapiens скрещивался с неандертальцами и близкими им денисовцами. В новом исследовании
получены данные, указывающие
на возможность скрещивания
общего предка неандертальцев
и денисовцев со своим предше-

ственником, популяцией «сверхархаичных» гоминид, сообщает
издание Ars Technica. Новая гипотеза пересматривает историю эволюции человека. Прежние исследования предполагали, что около
750 000 лет назад человеческая
ветвь отделилась от общего предка неандертальцев и денисовцев,

ми сверхархаичными гомининами.
Ученые разработали модель, которая основана на данных о современном европейском геноме,
имеющихся в распоряжении Проекта геномного разнообразия Саймонса (Simons Genome Diversity
Project), а также на доступных неандертальских геномах. Авторы
модели, антропологи из Университета Юты (University of Utah) под

дуются или передаются между видами, они провели статистический
анализ, результатам которого лучше всего соответствовала модель,
что неандертальцы скрещивались
с людьми нашего вида, а денисовцы - с неким сверхархаичным
предком.
Новейшая гипотеза предполагает потоки генетической информации, курсирующие между

место во всех возрастных группах,
кроме детей младше девяти лет, и,
вообще говоря, «среди детей таких исходов относительно мало»,
цитирует генерального директора
Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса
(Tedros Ghebreyesus) The Scientist.
Отмеченное возрастание тяжести
заболевания в старших группах
пациентов отличает новую волну
коронавирусной инфекции от других вирусных вспышек, особенно
от эпидемии гриппа 1918 года, «испанки», при которой самая высокая
смертность отмечалась у детей и
молодых людей от 20 до 40 лет.

сверхархаичной популяцией и
предковой популяцией как денисовцев, так и неандертальцев,
которую назвали неандерсовцами. Сверхархаичная популяция
может происходить от вида Homo
erectus, потомков Homo antecessor
или от другой популяции гоминин,
или от всех вместе. Эта модель,
описанная в журнале Science
Advances, не только отодвигает
время расхождения неандертальцев и денисовцев от общего предка, но и указывает на три волны
исхода предков человечества из
Африки: ранний предок начал
распространяться за пределы
континента почти два миллиона лет назад, неандерсовцы 700 000 лет назад, а люди современного анатомического облика
- 50 000 лет назад. В настоящее
время Роджерс с коллегами планируют применить свой подход
к анализу генетических данных
аборигенов Океании, поскольку у
этих популяций денисовской ДНК
больше, чем у каких-либо других
на планете, и таким образом можно получить больше информации
о взаимоотношениях между разными ранними гомининами.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
Лаборатория редкометального магматизма
старший научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
Лаборатория минералогии
научный сотрудник - 1 ставка, 1 ед.
Лаборатория кристаллохимии минералов
старший научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
Лаборатория изотопной геохимии и геохронологии
главный научный сотрудник со степенью доктора наук - 1 ставка, 1 ед.
младший научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.

•
•
•
••

Лаборатория геоинформатики
старший научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
Лаборатория анализа минерального вещества
ведущий научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
Лаборатория геохимии
старший научный сотрудник со степенью кандидата наук - 1 ставка, 1 ед.
Подробная информация о требованиях к претендентам на указанные должности представлена на сайте института: www.igem.ru.

•
••
•
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Чужие

Зоологи ВГУ обнаружили пришлых насекомых
Пресс-служба ВГУ
Два опасных «заграничных» вида
клопов выявили на территории Воронежа в результате многолетних
мониторинговых работ сотрудники Воронежского госуниверситета
профессор Виктор Голуб, доцент
Евгений Аксененко и ведущий биолог Виктория Соболева. Результаты
их исследований опубликованы
в Российском журнале биологических инвазий (Russian Journal of
Biological Invasions) - печатном
органе Секции биологических инвазий Комиссии Отделения биологических наук РАН по сохранению
биологического разнообразия.
Один из обнаруженных воронежскими зоологами видов относится к семейству постельных
клопов - группе опасных паразитических насекомых, питающихся
кровью диких животных и людей.
- Тропический постельный клоп,
которого мы выявили в Воронеже, - это очень вредоносный вид
насекомых, который за последние
годы широко распространился на
разных континентах. В России его
впервые обнаружили в 2016 году.

Старые
подшивки
листает
Сергей
Сокуренко

Ранее клоп был найден в Москве,
Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске. В 2019 году мы обнаружили
его в Воронеже, - рассказывает заведующий кафедрой зоологии и
паразитологии В.Голуб.
Тропические постельные клопы
более опасны, чем их родственники - обыкновенные постельные
клопы, исконно обитающие на нашей территории. Новый вид очень

Тропические постельные клопы
более опасны, чем их родственники обыкновенные постельные клопы,
исконно обитающие на нашей территории.
активен, склонен нападать даже в
дневное время. Изучение биологии и распространения этого клопа
на новой для него территории - актуальная задача медико-биологических наук и санитарно-эпидемиологических служб.
Второй из обнаруженных видов,
американский хвойный клоп (на
снимке), является опасным вреди-

телем растений. Он представляет
собой серьезную проблему в лесной энтомологии и защите леса, а
также может быть опасен для парковых и лесопарковых зон в условиях города.
- Американский хвойный клоп
в последнее время стал активно
распространяться в Европе. Питаясь соками семян и верхушек по-

бегов различных сосен, эти клопы
могут причинять деревьям значительный урон. В предыдущие годы
американский клоп попадался в
Краснодарском и Ставропольском
краях, Северной Осетии, Ростовской области и Крыму. Осенью
прошлого года мы нашли его в лесопарковых зонах Воронежа. Пока
ситуация находится под контролем, численность клопа низкая,
а в других частях области он не
обнаружен, - сообщил доцент кафедры зоологии и паразитологии
Е.Аксененко.
Особая роль в решении проблем, связанных с обнаружением
таких чужеродных видов живых
организмов, отводится вузовской

системе, которая призвана подготовить квалифицированных специалистов для карантинных служб,
органов санитарно-эпидемиологического надзора, центров защиты
растений, лесозащиты.
- Проводимые нами исследования - это одновременно часть межвузовского проекта, который мы
реализуем совместно с коллегами
из Воронежского государственного лесотехнического университета,
и часть более крупного проекта по
изучению биоразнообразия, который выполняется при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований, - рассказала
ведущий биолог биоцентра ВГУ
«Веневитиново» В.Соболева.

НОВОСТИ 100-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

АРЕСТЫ В БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
В Боткинской больнице арестованы и привлечены к революционному трибуналу 14 служащих. Главный обвиняемый - председатель больничного комитета Калинин. Он
воровал продукты, играл в карты, появлялся в пьяном виде в больнице, привлекал в комитет преступников и брал
взятки. Другой подсудимый - секретарь комитета Михайлов - украл 28 тысяч руб., собранных на подарки красноармейцам, пьянствовал, воровал больничные вещи и не
выдавал служащим следуемых им по ордерам обуви и др.
предметов.
«Красная газета» (Петроград), 23 марта.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
В президиуме ВСНХ был заслушан доклад об электрозасоле рыбы и мяса в Самаре по способу Терновского.
Для ознакомления с результатами опытов в Самару был
командирован профессор Балталон, которые нашел целый ряд недосмотров, допущенных лицами, ставящими опыты по электрозасолу. По мнению проф. Балтолона, электрический ток в условиях опыта может играть
очень слабую роль в посолке, так как он всецело проходит через соляной рассол и очень мало проникает в мясо, являющееся плохим проводником тока. Профессор
Балталон признал работу, производимую в Самаре, нецелесообразной. Президиум ВСНХ постановил работы
по электрозасолу в Самаре ликвидировать; новые опы-

ты решено поставить в Москве при участии Научно-технического отдела.
«Коммунистический труд» (Москва), 24 марта.

1920

сти. Гробов императора Вильгельма I, императрицы Августы, принца Альбрехта, принцессы Лигниц громилам открыть не удалось, и они ограничилась тем, что обломали с
крышек этих гробов все золотые и серебряные украшения.
«Юг» (Севастополь), 25 марта.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В воскресенье 28-го в 6 час. в актовом зале университета Общество археологии, истории и этнографии устраивает впервые в Казани этнографический концерт. Известный
деятель Географического общества, знаток музыкальной
этнографии Я.В.Прохоров сделает краткое введение относительно значения и смысла изучения народной музыки.
После этого хоры - чувашский, татарский, марийский, вотский и кряшенский, а также мордовский - выступят каждый с 2-3 своими небольшими народными песнями. Здесь
казанцы впервые услышат музыку народностей в особой
своеобразной обстановке, не среди лесов и родных полей,
а в блестящей зале университета.
«Знамя революции» (Казань), 25 марта.

ОГРАБЛЕНИЕ ГРОБНИЦЫ
ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ
БЕРЛИН. На днях неизвестные злоумышленники проникли ночью в усыпальницу императорской фамилии, что в
замке Шарлоттенбург. Они сняли крышку с гроба королевы Луизы и похитили все погребенные с ней драгоценно-

У ЛЕНИНА
Корреспондент New York World передает, каким образом
ему удалось вместе с фотографом Виктором Куби пробраться к самому Ленину, который живет в Кремле с женой, четырьмя сестрами и домовой кошкой. Всякий желающий попасть к Ленину должен заручиться тремя разрешениями. Получив эти разрешения, приходится пробираться через пять различных караулов, которые поставлены для контроля. Упомянутых американцев долгое время водили по длинным коридорам Кремля, пока, наконец,
они не очутились у квартиры Ленина. Навстречу им вышла маленькая толстая женщина, личная секретарша Ленина, и ввела их в его рабочую комнату. В этой комнате
много шкапов с книгами, но нет такой роскоши, как в кабинете Троцкого. Ленин принял американцев вежливо и разрешил им сделать с себя снимок. Корреспондент характеризует Ленина как очень несимпатичного человека: лысый,
широкий нос, толстые губы и раскосые глаза. Однако ничего грубого, отталкивающего в нем нет. Изъясняется Ленин
по-английски не совсем свободно, но довольно правильно.
«Воля» (Рига), 27 марта.
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