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следовательский институт сельского 
хозяйства.

Координационное совещание “Ито-
ги выполнения Межведомственного 
координационного плана фундамен-
тальных и приоритетных прикладных 
исследований по зернобобовым и 
крупяным культурам за 2011-2015 гг.”.

Орел. Всероссийский научно-исследо-
вательский институт зернобобовых и 
крупяных культур.

Международная заочная научно-
практическая конференция “Совре-
менные проблемы внедрения иннова-
ционных технологий и технических 
средств в системе органического 
земледелия”.

Рязань. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт механизации и 
информатизации агрохимического обе-
спечения сельского хозяйства.

Международная научно-практи-
ческая конференция “Повышение 
эффективности использования ре-
сурсов в сельскохозяйственном про-
изводстве”.

Тамбов. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве.

Геномная школа - курсы повышения 
квалификации “Геномная селекция в 
животноводстве”.

Санкт-Петербург. Всероссийский науч-
но-исследовательский институт генетики 
и разведения сельскохозяйственных 
животных.

Селекционная школа - курсы повы-
шения квалификации “Оптимизация 
системы кормления высокопродуктив-
ных животных”.

Санкт-Петербург. Всероссийский науч-
но-исследовательский институт генетики 
и разведения сельскохозяйственных 
животных.

Международная конференция “Био-
индустрия - агротехнологиям будущего”.

Санкт-Петербург. Пушкин. Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии.

Семинар “Молочная ферма будуще-
го: инновационные решения”.

Санкт-Петербург, пос. Тярлево. Ин-
ститут агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного произ-
водства.

Международная конференция “До-
стижения современной биотехнологии 
в северном оленеводстве и возможно-
сти ее использования”.

Нарьян-Мар. Нарьян-Марская сельско-
хозяйственная опытная станция.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Перспективы раз-
вития сельского хозяйства Российской 
Федерации: инновационно-технологи-
ческие параметры, формы территори-
альной организации”.

Ростов-на-Дону. Всероссийский на-
учно-исследовательский институт эконо-
мики и нормативов.

Семинар “Методы профилактики 
желудочно-кишечных и респиратор-
ных болезней телят с применением 
биологически активных веществ”.

Нижний Новгород. Научно-исследова-
тельский ветеринарный институт Нечер-
ноземной зоны Российской Федерации.

Международная конференция “Ин-
новационные разработки и актуальные 
проблемы ветеринарной медицины”.

Тюмень. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ветеринарной 
энтомологии и арахнологии.

Научно-практическая конферен-
ция “Селекция плодовых и ягодных 
культур на современном этапе”, по-
священная 90-летию со дня рождения 
академика РАН И.П.Калининой.

Алтайский край, Барнаул. Научно-ис-
следовательский институт садоводства 
Сибири им. М.А.Лисавенко.

Выездной семинар “Отбор проб 
кормов”.

Алтайский край, Рубцивский р-н. 
Алтайский научно-исследовательский 
институт животноводства и ветеринарии.

Всероссийская научно-практическая 
конференция “Проблемы развития 
земледелия в Нечерноземье”.

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
д. Белогорка. Ленинградский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства.

Перечень научных 
конференций, симпозиумов, 
съездов, семинаров 
и школ, проводимых 
подведомственными ФАНО 
России организациями  
в 2016 году

(Окончание. Начало в №№36, 37, 39)
Заседание Координационного совета 

по здравоохранению Межрегиональ-
ной ассоциации “Сибирское соглаше-
ние” “Региональные онкологические 
диспансеры на современном этапе 
- достижения, проблемы, перспективы 
развития”.

Томск. Томский научно-исследователь-
ский институт онкологии.

Юбилейная научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием, посвященная 35-летию НИИ 
психического здоровья и 125-летию 
кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии СибГМУ “Актуальные 
вопросы психиатрии и наркологии”.

Томск. Научно-исследовательский ин-
ститут психического здоровья.

II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием, посвященная памяти акаде-
мика В.Я.Семке “Современные про-
блемы этнокультуральной психиатрии 
и наркологии”.

Томск. Научно-исследовательский ин-
ститут психического здоровья.

Международный конгресс “ВИЧ-
инфекция и иммуносупрессии”. VIII 
Виноградовские чтения.

Санкт-Петербург. Институт экспери-
ментальной медицины.

8-й Международный научный кон-
гресс “Оперативная гинекология - но-
вые технологии”.

Санкт-Петербург. Научно-исследова-
тельский институт акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О.Отта.

Международная научно-практиче-
ская конференция “XXI Никоновские 
чтения”. 

Москва. Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. 
А.А.Никонова.

VII Всероссийский форум “Роль мо-
лодежи в развитии АПК”.

Москва. Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. 
А.А.Никонова.

Всероссийское совещание научных 
учреждений - участников Геосети опы-
тов с удобрениями “75 лет Географи-
ческой сети опытов с удобрениями”.

Москва. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт агрохимии им. 
Д.Н.Прянишникова.

Международная научно-техническая 
конференция “Интеллектуальные 
машинные технологии и техника в 
сельскохозяйственном производстве”.

Москва. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт механизации 
сельского хозяйства.

Х Международная научно-практи-
ческая конференция молодых ученых 
“Современные подходы к получению и 
переработке сельхозпродукции - гаран-
тия продовольственной независимости 
России”.

Москва. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт мясной про-
мышленности им. В.М.Горбатова.

Научно-практическая конференция 
“Интегрированные технологии аква-
культуры (рыбоводства) в фермерских 
хозяйствах”.

Москва. В рамках выставки “Золотая 
осень”. Всероссийский научно-исследо-
вательский институт ирригационного 
рыбоводства.

Круглый стол “Инновационные на-
правления роста эффективности про-
изводства в АПК”.

Суздаль. Владимирский научно-ис-

Октябрь

Геометрия 
успеха

по какой траектории двигаться вузам?

В Новосибирске прошла конфе-
ренция Проекта 5-100, на которой 
обсуждались различные траектории 
развития университетов. Началась 
встреча с обсуждения позиций рос-
сийских вузов в мировом рейтинге 
QS. Практически каждый вуз под-
нялся на несколько пунктов, но осо-
бенно отличились сибиряки - Нацио-
нальный исследовательский Томский 
государственный университет подско-
чил аж на 104 позиции (377-е место), 
Новосибирский - на 26, но зато во-
шел в первые три сотни (291-е ме-
сто) и в тройку лучших российских 
вузов. Кроме того, НГУ занимает 
первое место среди российских вузов 
по такому показателю, как “индекс 
цитируемости” и третье место по 
уровню “академической репутации” 
и “репутации у работодателей” среди 
российских вузов, представленных в 
рейтинге. 

Рассуждая о том, что универси-
тетам в будущем нужно не только 
показатели улучшать, но и развивать 
междисциплинарные исследования, 
глава агентства QS Consulting Дэ-
вид Режьо вспомнил “Тройную спи-
раль”, разработанную в 1990-е годы 
в Стэнфордском университете. Мо-
дель инновационного развития по 
этому принципу включает в себя 
три базовых постулата: во-первых, в 
обществе, основанном на научном 
знании, характерно усиление роли 
университетов во взаимодействии 
с промышленностью и правитель-
ством; во-вторых, эти три института 
стремятся к сотрудничеству, из дан-
ного взаимодействия и происходят 
инновации; и, в-третьих, в допол-
нение к традиционным функциям 
каждый из них “частично берет на 
себя роль другого”. Институты, спо-
собные выполнять нетрадиционные 
функции, считаются важнейшим ис-
точником инноваций. 

Впрочем, НГУ может ответить на 
“тройную спираль” Стэнфорда про-
веренным десятилетиями “треуголь-
ником Лаврентьева”: мультидисци-
плинарность научных исследований 
- интеграция науки и образования 
- внедрение научных разработок в 
производство. Недаром значитель-
ная часть конференции была по-
священа анализу лучших практик 
“принимающей стороны”, среди 
которых и интеграция с фундамен-
тальной наукой - от генетики до фо-
тоники, инклюзивное образование 
людей с ограниченными возможно-
стями (эта традиция продолжается 
уже 15 лет) и совсем недавнее до-
стижение - выход на рынок онлайн-
образования.

Во второй день конференции 
участники успели обсудить не толь-
ко фундаментальные исследования, 
но и способы продвижения рос-

сийских университетов, включая ра-
боту в социальных сетях. Третий 
же день был целиком посвящен 
трансферу технологий. Делегаты от 
Санкт-Петербургского национально-
го исследовательского университета 
информационных технологий, меха-
ники и оптики представили коллегам 
результаты проведенного ими мони-
торинга эффективности инновацион-
ной деятельности ведущих универси-
тетов России. 

Сводный топ-5 по трем группам 
показателей (инновационно-пред-
принимательская среда в вузе, транс-
фер технологий и влияние универ-
ситета на регион в плане внедрения 
разработок) выглядит следующим 
образом: Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
“МИФИ”, Университет ИТМО, На-
циональный исследовательский Том-
ский политехнический университет, 
Национальный исследовательский 
Томский государственный универси-
тет, Северо-Восточный федеральный 
университет. 

Было опрошено 40 университетов, 
заметная часть которых “отличилась” 
нулевыми показателями по ряду па-
раметров. Разработчики мониторин-
га отметили, что доходы от внебюд-
жетных НИОКР в этих вузах все-таки 
довольно невысоки: в расчете на 
одного сотрудника - в среднем 420 
тысяч рублей в год, что, как прави-
ло, составляет лишь 10% от общего 
университетского бюджета (у лидеров 
- 35%). 

Надо отметить, что авторы рейтин-
га подверглись критике со стороны 
участников дискуссии, но вовсе не за 
неверно составленные вопросы и не-
точно посчитанные ответы. По мне-
нию представителей МФТИ и НГУ, 
вузовское сообщество в последние 
годы излишне увлеклось игрой в 
рейтинги, многие норовят составить 
новый и “занести в министерство”, 
не всегда отдавая себе отчет в целесо-
образности и, в конечном итоге, за-
ставляя коллег “рисовать” все больше 
показателей. 

Что касается мониторинга эффек-
тивности инновационной деятель-
ности, то наилучший показатель, 
конечно, прибыль от нее, но, как 
подчеркнул проректор по научной 
работе Физтеха Тагир Аушев, основ-
ная задача университета - вовсе не за-
рабатывать деньги, а готовить достой-
ных членов общества, которые умеют 
это делать. Присутствующие вспом-
нили Институт технологий Стивенса 
в Нью-Джерси, который принципи-
ально не участвует в рейтингах, но 
по гамбургскому счету считается 
лучшим инженерным вузом США, а 
выпускники его уступают в зарплате 
только юристам. 

Ольга КОЛЕСОВА

Международная школа для молодых ученых  
“Регистрация подповерхностных объектов  

радиолокаторами малой дальности”

Школа состоится 25-27 октября 2016 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана 
при поддержке Российского научного фонда. 

Информация размещена на сайте http://school.rslab.ru

Ведущие отечественные и зарубежные ученые будут читать лекции по актуальным 
проблемам подповерхностной радиолокации.

Приглашаем молодых ученых (возраст до 35 лет), а также аспирантов и студентов 
принять участие в школе в качестве слушателей. Также приглашаются все желаю-
щие. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте школы. Рабочими язы-
ками школы являются: русский, английский.


