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Примерялись к мерилу
Как овладеть культурой научных публикаций
Публикации в научных 

журналах в последние годы 
стали не только одним из 
основных инструментов об-
мена информацией между 
исследователями, но и крите-
рием, по которому судят об 
успешности того или иного 
ученого. За круглым столом 
Московской недели науки 
молодые ученые всесторонне 
обсуждали тему “Новая куль-
тура научных публикаций: 
результаты НИР в XXI веке”. 
Воспользовавшись ролью 

модератора на круглом 
столе, и.о. ректора Государ-
ственного академического 
университета гуманитарных 
наук Денис Фомин-Нилов 
сделал экскурс в историю 
вопроса. Первые попыт-
ки презентации своих по-
знаний о природе человек 
предпринял, по мнению 
ученого, более 20 тысяч лет 
назад в виде наскальных ри-
сунков животных. Тогда и 
появились первые ученые, 
которые пытались зафик-
сировать результаты своих 
наблюдений. Около 8 тысяч 
лет назад люди начали изо-
бражать себя и свою жизнь. 
Четыре тысячи лет назад 
появились первые записи, 
с этого момента история 
ускоряется, а с ней и исто-
рия научной мысли. 
Шаг за шагом, от перга-

мента к папирусам, затем 
к бумаге, и... 20 лет назад 
в жизнь пришли компью-
терные технологии - новые 
формы носителя информа-
ции, ее передачи и тиражи-
рования. И все-таки, несмо-
тря на связанные с ними 
удобства, мы сохраняем 
консервативную традицию 
публиковать отчеты о своих 
исследованиях, выпускать 
монографии. И это пра-
вильно, считает историк. Но 
его экскурс был не просто 
занимательным изложением 
фактов, а назиданием. 
- В ХVI веке, когда про-

исходил переход с одно-
го носителя на другой - с 
пергамента на бумагу и 
от рукописных текстов на 
книгопечатание, академиче-
ское сообщество тоже было 
консервативным во многих 
европейских странах и вы-
ступало против такого пере-
хода, - отметил Д.Фомин-
Нилов. - Но там, где все-таки 
перешли с одного носителя 
информации на другой (в 
Великобритании, Германии, 
Нидерландах),  наблюдался 
галопирующий рост науки, 
который потянул за собой 

развитие всех сторон жизни. 
А в перспективе появятся 
новые способы сохранения 
и передачи знаний - возмож-
но, для этого не понадобятся 
даже слова и буквы. 
- В настоящее время на-

учные публикации, - сказал 
один из модераторов Сер-
гей Адонин из Института 
неорганической химии СО 
РАН, - это не только инфор-
мация, они становятся сред-
ством оценки эффективно-
сти научной деятельности, 
неким мерилом успешно-
сти ученого. Они играют 
важную роль при распре-
делении ресурсов на иссле-
дования. Это реальность. 
Государство диктует нам все 
новые правила игры, и мы 
не всегда оказываемся в вы-
игрыше. Многие научные 
журналы у нас не имеют 
электронной версии, не во 
всех есть версия на англий-
ском языке, что сокращает 
коммуникативное поле. 
С интересом было вос-

принято выступление кон-
сультанта по ключевым 
информационным реше-
ниям издательства Elsevier 
Андрея Локтева. Он рас-
сказал о системе Scopus. 
Это библиографическая и 
реферативная база данных 
и инструмент для отслежи-
вания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Система создана 
как аналог Web of Science, 
“чтобы у ученых появился 
альтернативный взгляд на 
то, что происходит в науке”. 
Scopus индексирует более 21 
тысячи названий научных 
изданий по техническим, 
медицинским и гуманитар-
ным наукам, из них 332 - 
российские. 
Андрей Локтев отметил, 

что по публикуемости сре-
ди россиян впереди по-
прежнему физики, среди 
ведомств - РАН, но в целом 
тенденции к росту доли 
международных публикаций 
российских ученых не на-
блюдается. Одна из причин, 
по его словам, - незнание 
английского языка, который 
де-факто стал языком науки.
Впрочем, с последним ут-

верждением не все в зале 
согласились. Один из при-
сутствующих историков за-
явил, что у гуманитариев 
по-прежнему востребованы 
французский, немецкий, ита-
льянский языки, а также ки-
риллица, которая употребля-
ется во многих европейских 
странах. Потому нет необхо-

димости в библиографии к 
публикации писать русские 
названия транслитом, как 
того требует Scopus, чтобы 
статья была внесена в базу 
данных. А соотнести ссылку 
на статью с ее цитировани-
ем - элементарная задача для 
программистов. 
Один из основателей про-

екта “Диссернет” доктор фи-
зико-математических наук 
Андрей Ростовцев рассказал 
о технологии проверки дис-
сертаций на заимствование. 
Наглость лжеученых просто 
потрясает! В одной из ра-
бот слово “шоколад”, упо-
требленное в оригинальном 
труде, заменили на... “мясо”, 
а Калининград - на Якутию! 
Ученые бьют тревогу: в ву-
зах уже появились “диссеро-
дельные фабрики”. 
- Мы не “троллим” уче-

ных или депутатов, - заверил 
профессор Ростовцев. - Это 
социальный проект. Мы 
изучали, как складывается 
внутри Сети формирование 
лжеучености. Прослеживали 
связи между диссертациями, 
как год за годом выпуска-
ются монографии-матреш-
ки, защищаются липовые 
диссертации, формирует-
ся плотная сеть лженауки. 
Иногда это даже называется 
“научная школа”...
О борьбе с лжедиссерта-

циями рассказал сопредсе-
датель Общества научных 
работников доктор физи-
ко-математических наук 
Андрей Цатурян. ОНР вы-
ступает за отмену срока дав-
ности для лишения ученой 
степени авторов фальшивых 
диссертаций. Переписка уче-
ных с ответственными лица-
ми в исполнительной власти 
идет с переменным успе-
хом. Между тем участники 
дискуссии вспомнили не-
давний случай, когда в Гер-
мании глава Министерства 
образования и научных ис-
следований была вынуждена 
уйти в отставку. Причиной 
отставки стало обвинение в 
плагиате, допущенном ею 
при написании диссертации 
33 года назад. 
Не на все наболевшие во-

просы удалось найти в ходе 
круглого стола однознач-
ные ответы, но живой диа-
лог между представителями 
разных игроков на этом 
поле, отмечали участники 
обсуждения, способствовал 
выявлению существующих 
системных противоречий в 
сфере обмена научной ин-
формацией.

Логическим продолжением и до-
полнением образовательной сессии 
“Научные фонды и институты разви-
тия” в рамках MSW 2014 стал кру-
глый стол “Академический стартап. 
Что считать успехом?”. На нем самые 
успешные соискатели государствен-
ных грантов рассказали о сотруд-
ничестве с фондами и институтами 
развития, продемонстрировали свои 
достижения в бизнесе. 

Модератор круглого стола, управля-
ющий директор РОСНАНО Алексей 
Гостомельский определил параметры 
успеха просто: “Стал долларовым мил-
лионером - вот только тогда стартап 
можно считать успешным”. Инвести-
ционный директор Фонда посевных 
инвестиций Российской венчурной 
компании Михаил Харузин продол-
жил монетарную тему: “Стартап - это 
бизнес, бизнес - это деньги и грамот-
ное использование различных финан-
совых инструментов”.

Как рассказал М.Харузин, с уча-
стием РВК создан Фонд посевных 
инвестиций. Суммы стартапам он 
выделяет небольшие - по 25 милли-
онов рублей, но этих денег должно 
хватить, чтобы проверить, пойдет ли 
идея, нужен ли продукт рынку и про-
чее. Проводятся экспертизы, фонд 
тесно кооперируется с коллегами из 
РАН, сколковскими специалистами. 

Пример успешного создания и 
продвижения продукта на внутрен-
нем рынке - резидент Сколково ООО 
“БиоНова”, созданный при участии 
Совместного центра трансфера тех-
нологий РАН и РОСНАНО (ЦТТ) 
и Института металлургии и матери-
аловедения РАН для коммерциали-
зации прикладных разработок в об-
ласти биоматериалов. Как рассказал 
директор компании по науке доктор 
технических наук Владимир Комлев, 
они находят применение в стомато-
логии, травматологии, ортопедии и 
реконструктивно-восстановительной 
хирургии (линейка материалов широ-
ка - около 10 типов). ООО “БиоНо-
ва” - участник технологической плат-
формы “Медицина будущего”.

По словам В.Комлева, на россий-
ском рынке представлены в основ-
ном импортные материалы, а доля 
наших составляет не более 5 процен-
тов. “Мы надеемся в недалеком бу-
дущем изменить ситуацию в пользу 
отечественных препаратов”, - сказал он. 
Коллектив “БиоНова” на 90 процентов 
- сотрудники в возрасте до 35 лет.

Главный исполнительный директор 
ЗАО “Экзороботикс” Екатерина Бе-
резий поведала историю своей пред-
принимательской жизни и создания 
опытного образца экзоскелета для 
реабилитации пациентов с ограни-
ченными возможностями - проекте 
“ЭкзоАтлет”. Работа над ним была 
инициирована МЧС, научной коман-
дой НИИ механики МГУ и поддер-
жана Минобрнауки. 

Начинался проект с идеи сделать 
экзоскелет для спасателей МЧС, рас-
сказала Е.Березий. В течение двух лет 
разрабатывалась технология, и тог-
да это не было стартапом, а было 
просто классической разработкой 
НИОКР, результатом которой стал 
опытный образец, но пока еще не ре-
альный рыночный продукт. А дальше 
привлекли в научную команду менед-
жеров, организовали маркетинговые 
исследования, пообщались с обще-
ствами инвалидов, определили основ-
ные характеристики продукта, прове-
ли нейминг, брендинг и пиар, нашли 
финансирование и создали прототип 

экзоскелета. Подобный американский 
вариант стоит 160 тысяч долларов, а 
отечественный - 50 тысяч.

Летом 2014 года компания “Экзо-
роботикс” с проектом “ЭкзоАтлет” 
стала победителем инновационного 
конкурса Startup Village, проводимо-
го в Сколково. Проект по созданию 
экзоскелета для реабилитации людей 
был признан лучшим среди других 
750 проектов со всей России, ото-
бранных профессиональным жюри. 
Начиная с июля 2014 года ЗАО “Эк-
зороботикс” занимается поиском и 
привлечением инвесторов для про-
должения проекта и скорейшего вы-
вода продукта на российский рынок. 
“Сейчас доделываем действующий 
прототип, - подытожила Е.Березий. 
- Начало продаж планируем в 2016 
году”.

ООО “ХэндиПауэр” создавалось в 
2012 году также при участии ЦТТ РАН 
и РОСНАНО под крылом Объединен-
ного института высоких температур 
РАН (ОИВТ). Генеральный директор 
компании кандидат физико-математи-
ческих наук Мария Щербак предста-
вила прототип зарядного устройства 
на топливных элементах со сменными 
картриджами для маломощной техни-
ки: телефонов, смартфонов. Топливо 
в нем - обычная вода и активирован-
ный порошок алюминия! 

“На полках в институтах РАН пы-
лилось много перспективных разра-
боток, попалась на глаза одна из них 
- Е.Школьникова из ОИВТ, - вспо-
минает глава “ХэндиПауэр”. - Центр 
трансферных технологий провел экс-
пертизу, посмотрел рынок, в итоге 
решили остановиться именно на за-
рядниках для телефонов. Так и по-
явилась компания. Привлекли финан-
сирование - на сегодня уже порядка 
13 млн рублей”.

Мария Щербак рассказала, что в 
последнее время ООО “ХэндиПауэр” 
получило целый ряд крупных гран-
тов различных венчурных фондов. 
Вкладываются и компании-инвесторы. 
Деньги идут на доработку прототипа, 
патентование, подготовку опытного 
производства и разработку линейки 
продукции. Как заметил М.Харузин, 
“ХэндиПауэр” - пример грамотного 
пиара: молодые ученые участвовали во 
множестве мероприятий, в итоге про-
ект оказался на виду, ведь все институ-
ты развития между собой общаются.

Самый впечатляющий результат, 
пожалуй, у ООО “Датадванс” (Ин-
ститут проблем передачи информа-
ции РАН). Как рассказал генеральный 
директор компании кандидат физи-
ко-математических наук Сергей Мо-
розов, со своим софтом “Пи-Севен” 
фирма вышла на международный ры-
нок, работает с “Airbus”, “Michelin”, 
другими известными брендами. 
Впрочем, практика показывает, что 
айтишникам все-таки легче выйти на 
рынок со своим продуктом, нежели 
представителям других направлений, 
требующих создания полноценных 
производств. 

Конечно, в ограниченном форма-
те круглого стола невозможно было 
представить все успешные стартапы, 
обсудить все проблемы поиска инве-
сторов и маркетинговых расчетов, но 
начало положено. Как признали спе-
циалисты по стартапам, главная про-
блема институтских малых предприя-
тий - отсутствие бизнес-компетенций. 
Ученым нужно искать партнеров, ко-
торые были бы сведущи в маркетинге 
и бизнесе и которым можно было бы 
доверять. 

Стандартные 
стартапы
Инновационный бизнес по силам молодым

Материалы подготовили Андрей СУББОТИН и Светлана КРЫМОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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