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хорошие публикации в рейтин-
говых журналах. 

Стоит отметить проект по 
моделированию задач управляе-
мого ядерного синтеза на ЭВМ 
экзафлопного уровня произ-
водительности. С российской 
стороны он выполнялся группой 
из Института прикладной мате-
матики им. М.В.Келдыша РАН 
(руководитель Б.Четверушкин). 
Зарубежные партнеры по про-

екту: University of Edinburgh 
(Великобритания), CEA Cada-
rache (Франция), Heinrich Heine 
University (Германия), Инсти-
тут информатики Техническо-
го университета Мюнхена (Гер-
мания), Центр компьютерных 
наук Университета Цукуба (Япо-
ния), Princeton Plasma Physics 
Laboratory (США). В ходе выпол-
нения проекта на основе прин-
ципа кинетического согласова-
ния были получены новые типы 
стабилизирующих поправок для 
разностных схем гидрогазодина-
мики и магнитной газодинами-
ки, что позволяет организовать 
эффективное решение соответ-
ствующих задач, связанных с 
мультимасштабным моделирова-
нием на высокопроизводитель-
ных вычислительных системах, 
предложен новый общий под-
ход для моделирования куло-
новских столкновений методом 
Монте Карло для многокомпо-
нентной плазмы. Одновременно 
экспериментальными расчетами 
подтверждена эффективность ал-
горитмов динамической адапта-
ции декомпозиции трехмерных 
неструктурированных расчетных 
сеток с элементами смешанного 
типа. 

Хотелось бы также упомянуть 
результаты работы по гранту 
РФФИ №14-04-93083 “Экологи-
ческий менеджмент нефтяных 
районов Баренцева моря: нор-
вежско-российское сотрудниче-
ство”. Несколько дней назад в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете прошла 
российско-норвежская рабочая 
встреча, рассматривающая ре-
зультаты совместного проекта 
“Environmental management of 
petroleum activities in the barents 
sea” (EMAP: 2014-2016). Проект 
поддержан наряду с РФФИ Ис-
следовательским советом Нор-
вегии (The Research Council of 
Norway) и посвящен стандарти-
зации и разработке новых ме-
тодов биологического монито-
ринга Баренцева моря в местах 
добычи нефти. С российской 
стороны в работе участвуют со-
трудники, аспиранты и студен-
ты биологического факультета 
СПбГУ, специалисты ВНИИ 
геологии и минеральных ре-
сурсов Мирового океана им. 
академика И.С.Грамберга и Ин-
ститута науки о Земле СПбГУ. 
Руководитель проекта - заведу-
ющий кафедрой зоологии бес-
позвоночных д.б.н. Андрей Гра-
нович. С норвежской стороны 
выполнять проект будут научно-
исследовательское учреждение 
Akvaplan-niva и Университет 
Тромсо (University of Tromso, 
UiT), руководитель проекта - 
Пол Ренауд (Dr. Paul Renaud). 
Очень важным представляется 
то, что научные цели работы 
влекут за собой активизацию 
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Данные о публикациях участников международных проектов 
(на основе итоговых отчетов в 2013 г.)

Кол-во 
итоговых 
отчетов

Кол-во 
публикаций

Среднее 
число 

публикаций

Число 
публикаций 
в системах 

цитирования

Среднее 
число 

публикаций 
в системах 

цитирования

Среднее число 
публикаций 

в соавторстве 
с зарубежным 

партнером
417 4952 11,9 2556 6,2 4,0

Завершившихся проектов без совместных публикаций с зарубежным партнером - 15%.

“образовательной компоненты”. 
Так, уже на конец октября это-
го года на базе СПбГУ в рамках 
проекта намечено проведение 
трехдневного практического се-
минара для студентов, аспиран-
тов и сотрудников СПбГУ, по-
священного новейшим методам 
биомониторинга. Проведение 
семинара планируется с привле-
чением ведущих исследователей, 
активно работающих в области 

арктической морской биологии 
нескольких стран Европы.

- Есть ли успехи по линии 
многосторонних международ-
ных конкурсов РФФИ?

- Да, конечно. В первую оче-
редь следует отметить проекты 
по линии рамочной программы 
ЕС, такие как БОНУС (сотруд-
ничество фондов стран Балтии), 
ASPERA (исследование космиче-
ских частиц), ERA.NetRUS (уча-
стие России в европейском ис-
следовательском пространстве). 
Все они относятся к категории 
многосторонних, и их проведе-
ние сопряжено с гораздо более 
сложными процедурами согла-
сования результатов эксперти-
зы, отбора победителей, чем в 
случае с международными дву-
сторонними проектами. 

- Можно ли выделить стра-
ны-партнеры, с которыми со-
трудничество развивается наи-
более эффективно и с учеными 
которых публикуется наиболь-
шее количество статей?

- Если говорить о количестве 
проектов, то больше всего мы 
выполняем их совместно с уче-
ными Украины (общая сум-
ма грантов - 40 млн рублей в 
год). Что касается статей, то 
наиболее “производительно” в 
этом смысле взаимодействие 
с научными группами Герма-
нии, Франции. С француз-
ской стороны в основном со-
трудничество строится на базе 
CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique, Нацио-
нальный центр научных иссле-
дований Франции), а с немец-
кой - на базе DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Немец-
кое исследовательское сообще-
ство). Это очень уважаемые в 
мире научные организации, 
давно сотрудничающие с науч-
ными коллективами России. В 
этих структурах накоплен боль-
шой опыт оценки результатов 
труда ученых, и работа с ними 
способствует развитию не “бу-
мажного сотрудничества”, а ре-
альных поисковых тем. Очень 
полезны не только собственно 
совместные гранты, но и ос-
мысливание итогов такого со-
трудничества. Как это было в 
начале марта на совместном 
с Ассоциацией им. Гельмголь-
ца семинаре в Москве. Анало-
гичное мероприятие - круглый 
стол РФФИ - CNRS - намечено 
провести в июне в Краснодаре 
на базе Кубанского госунивер-
ситета. Подобные мероприятия 
очень важны для молодых уче-
ных, они несут просветитель-
скую миссию, учат общению с 
зарубежными коллегами, явля-
ются школой для выступления 
перед международной аудито-
рией. История их проведения 
была заложена еще в СССР.

- Как в международных про-

ектах представлены регионы 
России? 

- Чудес не бывает - там, где у 
нас хорошо развивается наука, 
прекрасно идет сотрудничество, 
научные коллективы получа-
ют достаточно много грантов. 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Казань - в 
этих городах есть сильные на-
учные школы. Однако Москва 
удерживает лидерство - при-

мерно 60% грантов остаются в 
столице. 

- Вы говорили, что около 
15% международных проектов 
не приносят ощутимых ре-
зультатов, совместные статьи 
по их итогам не появляются. 
Что происходит с научными 
коллективами, которые не 
оправдали надежд?

- Мы очень жестко стали на 
такие факты реагировать, хотя 
до отбора денег пока не дохо-
дило. Пишем письма в дирек-
ции институтов, информируем, 
что грант РФФИ получен, а ре-
зультата нет. С одной стороны, 
понятно, что в науке всего не 
предусмотришь, но с другой - 
если за три года нет никакого 
продвижения, это не порядок! 
Прежде даже были случаи, ког-
да по линии сотрудничества с 
Белоруссией, Украиной, Китаем 
российские коллективы получа-
ли гранты под одно и то же, 
а в итоге результата не было! 
Теперь мы более внимательно 
отслеживаем такие вещи. 

- В чем, по-вашему, причина 
возникновения этих ситуа-
ций?

- В недостаточно хорошей 
подготовке проекта на началь-
ной стадии. 

- На что по условиям между-
народного конкурса разреше-
но потратить грант россий-
ским ученым? На поездки, 
оборудование, работу в зару-
бежной лаборатории? 

- Грант для российского кол-
лектива дается на выполнение 
проекта в России. Можно по-
слать молодого сотрудника на 
небольшую стажировку за ру-
беж, но денег не так много - 
даже на миллион-два не очень 
разгуляешься. Можно у нас про-
вести семинар, обсудить работу 
и сделать основную часть про-
екта, а некоторые необходимые 
исследования выполнить в ла-
боратории зарубежных коллег. 
Преимущества сотрудничества 
я вижу в том, что российские 
ученые могут перенять какие-
то методики, которые у нас не 
развиты, и перенести их в нашу 
страну. 

- Что привлекает во взаимо-
действии с Россией зарубеж-
ных партнеров?

- Во-первых, у нас наука не 
такая плохая, и об этом широ-
ко известно. Кроме того, у за-
рубежных ученых появляется 
дополнительная возможность 
получить грант на свои иссле-
дования. Мы боремся против 
“ресторанного” сотрудничества, 
по принципу приехали-посмо-
трели-уехали. Нужно чтобы мо-
лодежь осваивала новые методи-
ки, публиковались совместные 
статьи, происходил обмен идей. 

Беседовала Светлана БЕЛЯЕВА 
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

Министерство энергетики 
США (Department of Energy, 
DOE) ввело ограничения для 
российских ученых на работу в 
своих лабораториях. Об этом 
стало известно на прошлой не-
деле, когда ряд специалистов 
получили соответствующее 
официальное уведомление. 

В настоящее время в Амери-
ке действуют 17 Национальных 
лабораторий (общая численно-
стью сотрудников - около 60 
тысяч), деятельность которых 
финансируется Министерством 
энергетики. Наиболее известные 
среди них - Аргоннская нацио-
нальная лаборатория (Argonne 
National Laboratory), Брукхей-
венская национальная лабо-
ратория (Brookhaven National 
Laboratory), Лос-Аламосская на-
циональная лаборатория  (Los 
Alamos National Laboratory), 
Национальная ускоритель-
ная лаборатория SLAC (SLAC 
National Accelerator Laboratory), 
Национальная ускорительная 
лаборатория им. Энрико Фер-
ми (Фермилаб) (Fermi National 
Accelerator Laboratory). Практи-
чески в каждой из них трудят-
ся специалисты из российских 
институтов. 

Совсем недавно мы писали 
о слушаниях в Минобрнау-
ки, посвященных работам по 
программе международного 
научно-технического сотрудни-
чества Россия - Северная Аме-
рика (“Поиск” №10-11, 2014). В 
докладе научного координато-
ра рабочей группы по сотруд-
ничеству в области исследова-
ния фундаментальных свойств 
материи с научными центрами 
США, директора Государствен-
ного научного центра “Инсти-
тут физики высоких энергий” 
Национального исследователь-
ского центра “Курчатовский 
институт” Николая Тюрина 
говорилось о том, что сегодня 
около 150 российских физиков 
принимают участие в 10 со-
вместных проектах, осущест-
вляемых на территории США. 
Только в международном кол-
лективе ученых Фермилаб, по 
данным Н.Тюрина, трудятся 54 
отечественных специалиста, от-
командированных российски-
ми институтами. 

Неужели теперь двери Фер-
милаб и других лабораторий 
закрыты для российских уче-
ных? Этот вопрос мы адре-
совали академику Сергею 
Денисову, многолетнему руко-
водителю группы российских 
физиков в эксперименте D0 
(Фермилаб).

По словам Сергея Петрови-
ча, в последнее время число со-
трудников его родного ИФВЭ 
в Фермилаб было невелико 
(это связано с остановкой Тэ-
ватрона и завершением экспе-

римента D0). Как раз на днях 
туда собирались выехать около 
10 ученых, но теперь, после из-
вестного решения Министер-
ства энергетики, они не смогут 
этого сделать.

- Фермилаб закрыта для 
российских физиков на не-
определенный срок, сотруд-
ничество с российскими спе-
циалистами приостановлено. 
Это касается тех ученых, кото-
рые пока находятся в России. 
А на тех, кто уже работает в 
Америке, это решение DOE 
не распространяется (нико-
го не выгоняют, люди могут 
оставаться на своих местах до 
окончания срока визы или за-
вершения рабочего контрак-
та). Если у российских ученых 
есть какие-то договоренности 
с американскими универси-
тетами, то туда они выезжать 
могут, - комментирует ситуа-
цию Сергей Денисов.

Возвращаясь к недавнему вы-
ступлению Николая Тюрина, 
напомним, как он характери-
зовал важность участия россий-
ских ученых в проектах на тер-
ритории США: “Они ведутся 
на уникальных исследователь-
ских комплексах, которых, увы, 
нет сегодня в России. Актуаль-
ность направлений работ под-
тверждается международным 
характером экспериментов, 
востребованностью результатов 
со стороны мирового научного 
сообщества”.

Как стало известно, санкции 
США в отношении российских 
ученых не касаются случаев ис-
следования проблем ядерной 
безопасности, оружия массово-
го поражения или когда визит 
россиян “соответствует нацио-
нальным интересам на самом 
высоком уровне”.

На официальном веб-сайте 
Посольства США в Москве, 
в частности, говорится: “В то 
время как Министерство энер-
гетики США и Национальное 
управление США по ядерной 
безопасности проводят обзор 
всех мероприятий, связанных 
с Россией, они сохраняют не-
уклонную приверженность 
своим целям и обязательствам 
в области обеспечения гло-
бальной ядерной безопасно-
сти и не заявляли о решении 
приостановить сотрудничество 
c Россией в данной области. 
Важнейшие двусторонние 
мероприятия по нераспро-
странению продолжают осу-
ществляться в ряде ключевых 
областей”. 

По мнению Сергея Денисо-
ва, решение DOE не пойдет на 
пользу ни нашей, ни амери-
канской науке. “Будем надеять-
ся, что разум в этом вопросе 
возобладает”, - подытожил он. 

Белла СВЕТИНА

Невъездные?
Российским ученым отказано
в американском гостеприимстве

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Российской академии наук

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

 Подробная информация 
на сайте www.inecon.org
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