
 

 

№ 2 
25.01.2023 – 14.02.2023 

Предлагаемый вашему вниманию дайджест 
содержит публикации по проблемам науки, 
образования, природных ресурсов, экологии 
и экономики Сибири и России в целом. 
 
Для подготовки дайджеста ежедневно проводится 
мониторинг отечественных и зарубежных СМИ, 
информационных агентств, специализированных 
сайтов.  
 
Замечания и предложения просим отправлять 
по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
пр. Академика Лаврентьева, 6. 
Отделение ГПНТБ СО РАН, 
эл. почта: branch@gpntbsib.ru. 
Контактные телефоны: +7 383 373-40-18, 
+7 383 373-24-59. 
Сайт: http://prometeus.nsc.ru/. 

Государственная публичная 
научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения РАН 

РАН, СО РАН, СИБИРЬ 

Дайджест 
прессы 

mailto:branch@gpntbsib.ru
http://prometeus.nsc.ru/
http://prometeus.nsc.ru/science/digest/2021.ssi
http://prometeus.nsc.ru/science/digest/2021.ssi


 

 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Календарь 

памятных дат СО РАН 

 

 

  

январь 
  
  

февраль 
  
  

март 
  
  

апрель 
  
  

май 
  
  

июнь 
  
  

июль 
  
  

август 
  
  

сентябрь 
  
  

октябрь 
  
  

ноябрь 
  
  

декабрь 
  

  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

 

МАРТ 2023  

3 марта • 95 лет со дня рождения академика РАН Ширкова Дмитрия Васильевича 
(03.03.1928 – 23.01.2016) 

  • 1998 г.  новосибирский Академгородок посетила делегация зарубежных 
дипломатов — атташе по науке и технологиям посольств в Москве 
стран Европейского Союза 

7 марта • 1968 г.  в Академгородке г. Новосибирска открылся первый Всесоюзный 
фестиваль авторской песни 

8 марта • 1958 г.  в Новосибирск прибыла первая группа научных сотрудников 
Института неорганической химии СО АН СССР  

10 марта • 1998 г.  академик А. Трофимук отказался принять орден «За заслуги перед 
отечеством»  

12 марта •   День работников геодезии и картографии  

  • 1998 г.  Открытие Выставочного центра СО РАН  

13 марта • 95 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН Труновой Лилии 
Алексеевны (13.03.1928 – 06.03.2016) 

14 марта •   Международный день числа «Пи»  

16 марта • 95 лет со дня рождения академика РАН Коропачинского Игоря Юрьевича 
(16.03.1928 – 05.12.2021) 

22 марта •   Всемирный день воды  

  • 110 лет со дня рождения члена-корреспондента ВАСХНИЛ Козловского 
Василия Григорьевича (22.03.1913 – 01.03.1988) 

23 марта •   Всемирный день метеоролога  

24 марта • 115 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Хоментовского 
Александра Степановича (11(24).03.1908 - 14.03.1986) 

25 марта •   День работника культуры  

  • 95 лет со дня рождения академика РАН Каштанова Александра 
Николаевича 
(25.03.1928 - 08.02.2022) 

28 марта • 85 лет со дня рождения академика РАМН Иванова Владимира 
Николаевича (28.03.1938 – 04.09.1999) 

  • 1958 г.  состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов 
Сибирского отделения АН СССР  

30 марта • 85 лет 
(1938) 

члену-корреспонденту РАН Захарову Юрию Александровичу 
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I. НАУКА • ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

«На достижение содержательных результатов необходимо 
ориентировать всю политику в научно-технической сфере» 

Владимир Путин в День российской науки провел заседание Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию. Участники обсудили приоритетные 

направления научно-технической политики и узнали, какими достижениями могут 

похвастаться научно-образовательные центры в Нижнем Новгороде и Белгороде. Подробнее — 

в репортаже InScience.News. 

Приоритетные области — что и как нужно развивать. 

«Прежде всего хотел бы поздравить вас, всех ваших коллег с профессиональным праздником, с 

Днем российской науки, и пожелать новых больших успехов на благо России и нашего народа», 

— поприветствовал участников заседания президент. 

Владимир Путин обозначил приоритетные для страны направления развития науки и высказал 

мнение о необходимости внесения изменений в Стратегию научно-технологического развития. 

«Она была у нас принята, по-моему, в 2016 году. Ситуация поменялась», — сказал Путин. 

Президент предложил пересмотреть подходы к мероприятиям единой государственной программы 

в области научно-технологического развития как в части выполнения НИОКР, так и в вопросах 

подготовки кадров и повышения качества высшего образования в стране. 

«Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших 

инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких 

решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы 

мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок 

мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», — 

рассказал Владимир Путин. 

Президент подчеркнул, что сложнейшие научно-технологические проекты, которые есть в стране, 

— это наглядный пример объединения возможностей государства, науки и бизнеса вокруг 

стратегических сфер. Владимир Владимирович также отметил, что нужно правильно 

фокусироваться на достижении национальных целей развития, не распылять силы и средства, а 

максимально внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов. 

«На достижение содержательных результатов необходимо ориентировать всю политику в научно-

технической сфере», — отметил президент. В первую очередь глава государства предложил 

сосредоточиться на технологиях и продуктах, которые позволят обеспечить стабильность в сфере 

здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики. 

Достижения НОЦ и создание консорциумов. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на данный момент российская наука имеет 

все инструменты для получения практических результатов, а крупные корпорации вовлечены в 

научно-исследовательские проекты. Например, в реализации научно-технической программы 

(НТП) в сфере генетики участвует ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сибур Холдинг». По словам 

вице-премьера, исследователи, которые заняты в этой программе, уже добились определенных 

успехов в области новейших методов диагностики генетических заболеваний. 

«Особенно важно, чтобы наука обеспечивала запросы региональных экономик», — подчеркнул 

Чернышенко. Для этой цели в России создана сеть из 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня (НОЦ), в которых реализуется более 170 проектов. Программа деятельности 

НОЦ охватывает около 40 субъектов нашей страны. Средствами белгородского НОЦ, например, 
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запущено производство растительного мяса, сотрудники НОЦ Юга России предложили первый 

беспилотный трактор, который скоро выйдет в поле, а НОЦ из Нижнего Новгорода представил 

экзоскелет для реабилитации людей, которые перенесли инсульт. 

Дмитрий Николаевич также рассказал, что в нашей стране на 30 тысяч увеличено количество 

бюджетных мест по программам магистратуры. Шансы стать магистрантами за счет бюджета 

увеличились у инженеров, математиков, химиков и генетиков — новые места появились в 

стратегически важных для страны направлениях. 

Также Чернышенко затронул и работу Российского научного фонда. Он сообщил, что теперь РНФ 

теперь может финансировать не только фундаментальные, но и прикладные исследования. 

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко, выступил с предложением об укрупнении научных 

организаций. «Сейчас в России 4,2 тысячи научных организаций, мы предлагаем объединить 

организации в крупные консорциумы», — рассказал Чернышенко. По его словам, такая мера 

требуется для повышения уровня персональной ответственности руководителя, чтобы в конечном 

счете разработки ученых из-за халатности не оказывались на полке. 

На данный момент наша страна по объему исследований и разработок занимает девятое место 

в мире. Дмитрий Николаевич предложил пересмотреть показатели эффективности  научной 

работы, чтобы объективно оценить достижения российских ученых на пути к 

технологическому суверенитету. 

Пилотная кооперация научных учреждений и споры об экспертизе. 

Геннадий Красников, президент РАН, и Михаил Ковальчук, президент Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», рассказали о новом (а точнее — 

восстановленном по советскому образцу) формате взаимодействия РАН и «Курчатовского 

института». Организации приняли решение восстановить научно-методическое руководство со 

стороны РАН по отношению к «Курчатовскому институту». Михаил Валентинович особенно 

подчеркнул, что в советские годы такое взаимодействие было особенно плодотворным. Поэтому 

есть шанс, что возрожденная система покажет свою эффективность уже в ближайшем будущем. 

Михаил Ковальчук предложил создать Национальный центр на базе коллекции приматов, которая 

есть у «Курчатовского института». Интересно, что у этого пожелания есть сугубо прикладное 

значение. «Чтобы разрабатывать лекарства, в стране должны быть созданы возможности для 

эффективных доклинических исследований, а исследования на приматах — это важнейшая часть 

этих испытаний, но пока у нас нет юридической базы». Также Михаил Валентинович призвал к 

кооперации и высказал мнение, что какой-либо прорыв возможен только при создании единого 

научно-технического пространства. 

Геннадий Яковлевич также предложил предложил оптимизировать системы научной экспертизы и 

утверждения государственных заданий. Президент РАН считает, что текущий принцип 

утверждения государственных заданий не всегда соответствует реальным потребностям и запросу. 

Также, по словам академика, необходимо ликвидировать дублирующие друг друга научные 

советы. «У нас в РАН есть научный совет по квантовым технологиях, который я возглавляю. 

Сейчас Минцифры тоже планирует создать совет по квантовым технологиям и пригласили туда 

меня. Очевидно, такое количество избыточно. Нужно провести ревизию», — объяснил Красников. 

«Не то, что можем, а то, что надо». 

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, согласился с тем, что и система 

утверждения государственных заданий, и система научной экспертизы требует пересмотра. 

Министр особенно подчеркнул, что к процессам планирования государственного задания нужно 

подключать бизнес, промышленность и государственные компании. «Они лучше понимают, в чем 
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нуждаются», — пояснил Валерий Николаевич. Министр призвал перейти от модели 

возможностей, которая работает сегодня, к модели потребностей, что значит развивать «не то, что 

можем, а то, что надо». Валерий Фальков также отметил, что есть предложение, чтобы ценность 

работы исследователей оценивалась не по публикациям в иностранных журналах, а по реальным 

достижениям. Например, прототипам лекарственных препаратов. 

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

социальной политики, не согласилась с коллегами в вопросе внесения изменений в процедуру 

формирования государственных заданий. Татьяна Алексеевна напомнила, что в России 

существует программа фундаментальных исследований, которая разрабатывается академией наук 

и на основе которой формируются государственные задания для научных институтов. «Такая 

программа исследований до 2030-го года была утверждена в 2021-ом году. Нужно понимать, что 

приоритеты в этой программе были уже определены и государственные задания сформированы на 

базе этих приоритетов», — рассказала Голикова. 

По словам Татьяны Алексеевны, проведение вторичной экспертизы будет говорить о том, что сама 

программа была составлена не по приоритетам. Голикова также отметила, что основа 

существования любого бюджетного учреждения – это государственное задание, но проводить 

какую-либо экспертизу госзаданий одновременно с утверждением бюджета невозможно. Это 

парализует деятельность всех бюджетных научных учреждений. Поэтому экспертиза госзаданий 

возможна, как минимум, за год до утверждения бюджета. 

Татьяна Голикова затронула и развитие генетических технологий в России. Она напомнила, что 

правительство РФ утвердило перечень 14 биоресурсных коллекций. Также в нашей стране созданы 46 

референс-центров по основным биологическим угрозам, обеспечено оснащение и работа 48 центров 

секвенирования для диагностики инфекционных заболеваний и 153 ПЦР-центра, разработан 

национальный электронный каталог микроорганизмов, куда включены 12,7 тысяч образцов. 

Также активно разрабатываются новые препараты. Есть восемь биомедицинских клеточных 

продуктов для восстановления трудоспособности и снижения последствий, например, инсульта и 

травм спинного мозга, которые прошли доклинические испытания.  В этом году начнутся их 

клинические испытания. А еще с прошлого года в работе находятся 11 лекарственных препаратов, 

клинические исследования которых завершатся в этом году. В законодательство же внесены 

поправки, позволяющие быстрее регистрировать новые продукты. 

В самом начале своего выступления президент выразил желание услышать «предметные 

предложения» и тем самым задал тон заседанию. Доклады всех участников получились довольно 

лаконичными и содержательными. Теперь ученое сообщество находится в ожидании того, какие 

решения по результатам заседания Совета по науке и образованию будут приняты. 

Елена Воробьева 

InScience.News, 08.02.2023 

 

Дополнительно по теме: 

Заседание Совета по науке и образованию (Официальный сайт Президента России (kremlin.ru), 

08.02.2023) 

Веденеева Н. Оптимизировать экспертов, актуализировать наукограды: ученые попросили Путина 

поддержать науку (Московский Комсомолец, 08.02.2023) 

Лежнева Л. Свое - среди своих: Путин призвал не допускать зависимости от зарубежных 

разработок (Известия, 08.02.2023) 

https://inscience.news/ru/article/discussion/11603
http://www.kremlin.ru/events/president/news/70473
https://www.mk.ru/politics/2023/02/08/optimizirovat-ekspertov-aktualizirovat-naukogrady-uchenye-poprosili-putina-podderzhat-nauku.html
https://www.mk.ru/politics/2023/02/08/optimizirovat-ekspertov-aktualizirovat-naukogrady-uchenye-poprosili-putina-podderzhat-nauku.html
https://iz.ru/1467265/liubov-lezhneva/svoe-sredi-svoikh-putin-prizval-ne-dopuskat-zavisimosti-ot-zarubezhnykh-razrabotok
https://iz.ru/1467265/liubov-lezhneva/svoe-sredi-svoikh-putin-prizval-ne-dopuskat-zavisimosti-ot-zarubezhnykh-razrabotok
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Васильева А. Министерству по потребностям, академии по способностям – РАН и Минобрнауки 

предлагают изменить механизм госзадания научной деятельности (Коммерсантъ, 09.02.2023) 

Заседание Совета по науке и образованию при президенте РФ — 08.02.2023 (Научная Россия, 

08.02.2023) 

Герейханова А. Владимир Путин наградил молодых ученых и провел заседание Совета по науке и 

образованию (Российская газета, 08.02.2023) 

Ильина В. Путин: Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ 

и важнейших инновационных проектов (Российская газета, 08.02.2023) 

Путин: фундаментальная наука не превратится в работу банно-прачечного комбината (ТАСС, 

08.02.2023) 

Путин назвал абсолютно верным формирование целостной системы управления в науке (ТАСС, 

08.02.2023) 

Валерий Фальков: При оценке научных исследований нужно перейти к содержательным 

результатам (Научная Россия, 08.02.2023) 

Фальков заявил, что все научные экспертизы в России нужно проводить по единым принципам 

(ТАСС, 08.02.2023) 

Фальков призвал перейти к "модели потребностей" в планировании госзадания в сфере науки 

(ТАСС, 08.02.2023) 

Президент РАН Геннадий Красников выступил с докладом на заседании Совета по науке и 

образованию при Президенте РФ – текст доклада (Российская академия наук, 09.02.2023) 

Геннадий Красников рассказал о предложениях РАН на заседании Совета по науке и образованию 

при Президенте РФ (Поиск, 10.02.2023) 

Президент РАН Геннадий Красников предложил оптимизировать систему научной экспертизы в 

России (Научная Россия, 08.02.2023) 

Красников: научные институты должны присылать планы сначала в тематические отделения РАН 

(ТАСС, 08.02.2023) 

Президент РАН Геннадий Красников предложил оптимизировать систему утверждения 

государственных заданий и научной экспертизы (Поиск, 09.02.2023) 

Красников: Курчатовский институт должен находиться под методическим руководством РАН 

(ТАСС, 08.02.2023) 

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: мы предлагаем восстановить научное 

руководство РАН над центром (Научная Россия, 08.02.2023) 

Академик Григорий Трубников: в наукоградах и научных центрах необходимо создать 

комфортную городскую среду (Научная Россия, 08.02.2023) 

Путин поддержал развитие городской среды наукоградов (ТАСС, 08.02.2023) 

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании Совета по науке и образованию при 

Президенте РФ (Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области, 

09.02.2023) 

Губернатор Андрей Травников предложил президенту России идеи по развитию наукоградов 

(Московский Комсомолец, 09.02.2023) 

Губернатор Новосибирской области выступил перед президентом России с предложением о 

развитии наукоградов (Комсомольская правда, 10.02.2023) 

https://www.kommersant.ru/doc/5812631
https://scientificrussia.ru/articles/zasedanie-soveta-po-nauke-i-obrazovaniu-pri-prezidente-rf-08022023-2
https://rg.ru/2023/02/08/vremia-otkrytij.html
https://rg.ru/2023/02/08/vremia-otkrytij.html
https://rg.ru/2023/02/08/putin-my-uzhe-pristupili-k-realizacii-federalnyh-nauchno-tehnicheskih-programm-i-vazhnejshih-innovacionnyh-proektov.html
https://rg.ru/2023/02/08/putin-my-uzhe-pristupili-k-realizacii-federalnyh-nauchno-tehnicheskih-programm-i-vazhnejshih-innovacionnyh-proektov.html
https://nauka.tass.ru/nauka/16998513
https://nauka.tass.ru/nauka/16997323
https://scientificrussia.ru/articles/valerij-falkov-pri-ocenke-naucnyh-issledovanij-nuzno-perejti-k-soderzatelnym-rezultatam
https://scientificrussia.ru/articles/valerij-falkov-pri-ocenke-naucnyh-issledovanij-nuzno-perejti-k-soderzatelnym-rezultatam
https://nauka.tass.ru/nauka/16998979
https://nauka.tass.ru/nauka/16998463
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=845fb6e4-598e-4e6c-b519-01862ad97ce2
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=845fb6e4-598e-4e6c-b519-01862ad97ce2
https://poisknews.ru/ran/gennadij-krasnikov-rasskazal-o-predlozheniyah-ran-na-zasedanii-soveta-po-nauke-i-obrazovaniyu-pri-prezidente-rf/
https://poisknews.ru/ran/gennadij-krasnikov-rasskazal-o-predlozheniyah-ran-na-zasedanii-soveta-po-nauke-i-obrazovaniyu-pri-prezidente-rf/
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-gennadij-krasnikov-predlozil-optimizirovat-sistemu-naucnoj-ekspertizy-v-rossii
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-gennadij-krasnikov-predlozil-optimizirovat-sistemu-naucnoj-ekspertizy-v-rossii
https://nauka.tass.ru/nauka/16998891
https://poisknews.ru/science-politic/prezident-ran-gennadij-krasnikov-na-zasedanii-soveta-po-nauke-i-obrazovaniyu-pri-prezidente-rf-predlozhil-optimizirovat-sistemu-utverzhdeniya-gosudarstvennyh-zadanij-i-nauchnoj-ekspertizy/
https://poisknews.ru/science-politic/prezident-ran-gennadij-krasnikov-na-zasedanii-soveta-po-nauke-i-obrazovaniyu-pri-prezidente-rf-predlozhil-optimizirovat-sistemu-utverzhdeniya-gosudarstvennyh-zadanij-i-nauchnoj-ekspertizy/
https://nauka.tass.ru/nauka/16997723
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-kurcatovskogo-instituta-mihail-kovalcuk-my-predlagaem-vosstanovit-naucnoe-rukovodstvo-ran-nad-centrom
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-kurcatovskogo-instituta-mihail-kovalcuk-my-predlagaem-vosstanovit-naucnoe-rukovodstvo-ran-nad-centrom
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-grigorij-trubnikov-v-naukogradah-i-naucnyh-centrah-neobhodimo-sozdat-komfortnuu-gorodskuu-sredu
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-grigorij-trubnikov-v-naukogradah-i-naucnyh-centrah-neobhodimo-sozdat-komfortnuu-gorodskuu-sredu
https://nauka.tass.ru/nauka/16999023
https://www.nso.ru/news/57245
https://www.nso.ru/news/57245
https://novos.mk.ru/social/2023/02/09/gubernator-andrey-travnikov-predlozhil-prezidentu-rossii-idei-po-razvitiyu-naukogradov.html
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5135331/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5135331/
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Вместо любопытства за государственный счет 
Заседание Совета по науке и образованию при президенте оказалось совсем не протокольным. В 
научно-технической политике России наметился поворот: будет обновлена Стратегия научно-
технологического развития, многочисленные госпрограммы будут консолидированы, с науки 
начнут требовать прикладных результатов, а РАН, похоже, вернет себе статус главной 
научной организации страны 

В День российской науки 8 февраля президент России Владимир Путин провел заседание Совета 
по науке и образованию, посвященное реализации стратегических инициатив в научно-
технической сфере. 

Открывая заседание, президент отметил необходимость в первую очередь «сосредоточиться на 
технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-
коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы 
безопасности, обеспечить территориальную целостность страны». Президент подчеркнул, что «по 
этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь 
чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от 
зарубежных институтов». И предложил «максимально сконцентрировать наши кадровые, 
финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов». 

В связи с этим президент указал, что необходимо «внести соответствующие изменения в 
основополагающий документ — Стратегию научно-технологического развития. Она была у нас 
принята, по-моему, в 2016 году. Ситуация поменялась». В частности, Путин предложил 
пересмотреть «подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-
технологического развития, причем как в части выполнения НИОКРов, так и в вопросах 
подготовки кадров, повышения качества нашего высшего образования». А объясняя причины, по 
которым это необходимо сделать, президент отметил: «Зачастую, к сожалению, происходит 
подмена задач. Все усилия направляются на контроль процессов текущей деятельности 
участников научно-технологической сферы, на то, чтобы обеспечить реализацию так называемых 
мероприятий, формально отчитаться об объеме выделенных средств, об освоении средств, 
количестве грантов или созданных лабораторий. 

Но это — мы с вами понимаем — лишь инструменты, средства достижения целей, а нужны 
практические, конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане… На 
достижение именно таких содержательных результатов необходимо четко ориентировать всю 
нашу государственную политику в научно-технической сфере». 

«КУРЧАТНИК» ПОДРУЖИЛСЯ С РАН 

Выступивший после президента заместитель председателя правительства России Дмитрий 
Чернышенко рассказал о нескольких важнейших инструментах реализации научно-технической 
политики, отметив, в частности, как важную меру для консолидации усилий государства в научно-
технической сфере объединение всех госпрограмм по гражданской науке в 47-ю госпрограмму — 
о функционировании нескольких федеральных научно-технических программ (ФНТП), о 
разработке трех так называемых ВИП ГЗ (важнейший инновационный проект государственного 
значения). И напомнил о таком инструменте, как комплексные научно-технические программы 
(КНТП), которые, по мнению вице-премьера, должны еще и стать основой формирования научных 
консорциумов. Чернышенко напомнил, что в России в настоящее время функционирует «более 
4200 научных организаций, которые за счет средств федерального бюджета реализуют порядка 13 
тысяч научных тематик, то есть мы имеем огромное число дробных тем, а научные организации 
сами себе формулируют задания. 

Мы им предлагаем — там, где, конечно, это обосновано, — объединить научные организации в 
крупные консорциумы так, чтобы у каждого такого консорциума была головная научная 
организация, руководитель которой персонально отвечает за результат этой кооперации… чтобы 
разработки не оказались “на полке”. И перед такими консорциумами мы как раз эти практические 
задачи будем ставить, для того чтобы фокусировать вокруг них доведение средств, которые сейчас 
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сгруппированы в 47-й госпрограмме. Примером формирования таких структур вокруг мегапроектов 
как раз являются уже запущенные федеральные научно-технические программы — КНТП». 

Стоит, однако, напомнить, что реализация многих КНТП, к сожалению, уперлась в проблему 
бюрократических согласований. Хорошо бы, чтобы упомянутые вице-премьером многочисленные 
инициативы не постигла та же участь. Что касается создания консорциумов, то в чем-то эта идея 
напоминает НПО советского времени, однако важно не переборщить с консолидацией. 
Необходимость конкуренции научных организаций как инструмента повышения эффективности 
расходования государственных средств понимали даже в советское время. 

Выступивший следом президент РАН Геннадий Красников развил тему повышения 
эффективности научных исследований. Он рассказал, как сегодня идет формирование госзадания: 
директора научных институтов, ректоры заранее примерно понимают, какой бюджет им будет 
выделен. Исходя из этого они сами себе формируют тематику работ, при этом стараются выбирать 
такие темы, которые уже на 70–80 процентов выполнены, отдают их в министерство, и оно 
присылает в Академию на экспертизу. 

«Нас спрашивают о соответствии этих работ с точки зрения научности, наличия темы в рубрикаторе 
и публикационной активности, поэтому мы в 99 случаях даем положительное заключение. Но если 
бы вопрос стоял по-другому: а может, есть более важные работы, может быть, изменить параметры 
этого задания на более высокие? — то был бы совершенно другой ответ». И академик Красников 
предложил новый алгоритм: предложения по своим работам институты должны сначала присылать 
в РАН, отделения которой владеют самой актуальной информацией по своей тематике, и они 
дополняют их предложения новыми темами, корректируют параметры работ, и такая, уже 
согласованная, позиция передается в министерство для утверждения госзадания. 

«Тем самым, — считает академик Красников, — у нас появился бы новый критерий 
востребованности научных результатов, который бы повысил результативность исследований. И мы 
бы устанавливали более высокие параметры для выполнения работ. Самое важное: мы бы более 
эффективно использовали государственные ресурсы». И далее Красников предложил фактически 
консолидировать всю экспертизу под эгидой РАН, для чего провести ревизию всех экспертных 
советов, существующих в различных министерствах, чтобы не было дублирования в их работе. И 
сообщил сенсационную для многолетних наблюдателей за российским научным сектором новость: 
вместе с Михаилом Ковальчуком они провели большую работу и совместно подготовили проект 
постановления правительства, по которому Курчатовский институт будет находиться под научно-
методическим руководством Российской академии наук. То есть свершилось то, чего безуспешно 
добивалось предшествующее руководство Академии. Более того, уже сам глава «Курчатника» в 
своем выступлении подтвердил, что Курчатовский институт и Российская академия наук выступили 
с инициативой восстановить научно-методическое руководство со стороны Академии наук, как 
пилотный проект — конкретно Курчатовским институтом, как это было в советское время. «Мне 
представляется это очень важным для восстановления и формирования единого научно-
технологического пространства страны». Ковальчук также предложил вернуться к практике 
назначения научных руководителей крупнейших проектов правительством, предоставив им 
широкие полномочия по руководству проектами. 

Президент попросил Михаила Ковальчука уточнить, «чего не хватает в институционализации 
научного руководства, что предлагается?» И Михаил Валентинович пояснил это на примере 
разработки первой атомной подлодки в СССР: «Тогда был назначен научный руководитель — 
Анатолий Петрович Александров, персонально. Дальше был конструктор лодки Перегудов и 
конструктор реакторов Доллежаль. Без полного договора и научного руководителя ни одно 
решение ни по движению средств, ни по другим решениям не могло приниматься, а сегодня это 
номинальная вещь: научный руководитель либо фактически отстраненно смотрит на это, либо 
делает то, что ему велят те, кто распределяет деньги». 

А генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей 
Лихачев начал свое выступление с поддержки предложения президента по актуализации 
стратегии НТР. Он отметил, что «мы последний год работаем в совершенно новых условиях, как 
говорится, и по форме, и по сути, и это требует от нас ревизии и серьезной перестройки всех 
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инструментов. Но в основе, еще раз хочу подчеркнуть, должна лежать именно актуализация 
стратегии и определение приоритетов научно-технического развития. 

На наш взгляд, три главных критерия должны быть при выборе этих приоритетов. Во-первых, 
абсолютный приоритет оборонной и национальной безопасности, в том числе в широком смысле 
этого слова, включая энергетическую и производственную безопасность. Во-вторых, это достижение 
технологического суверенитета и в части устойчивости относительно введенных и прогнозируемых 
санкций, а самое главное, с точки зрения дальнейшего развития, образно говоря формулой 1930-х 
годов, не только догнать, но и перегнать наших политических оппонентов. И третье — на наш взгляд, 
это одна из ключевых задач — укрепление кадрового потенциала и создание нового поколения 
молодых ученых, действительно вдохновленных решением задач нобелевского масштаба, 
закрепление их в Российской Федерации, возврат тех ребят, которые уехали». 

Алексей Лихачев рассказал о двух проектах «Росатома», которые, по его словам, являются для 
корпорации приоритетными. Это национальная программа развития науки, техники и научных 
исследований в области атомной энергии, и Национальный центр физики и математики, о котором 
мы недавно рассказывали. 

70 ПОДПРОГРАММ — КУДА ЭТО ГОДИТСЯ? 

Министр финансов РФ Антон Силуанов, конечно же, по должности должен был поддержать 
требование получения наукой конкретных результатов, а не обещаний и отчетов: «У нас много 
научных разработок ничем не заканчиваются. Нам нужны конкретные промышленные образцы 
какие-то, нужны технологии, чтобы это все имплементировать в производство, потому что у нас 
много научных разработок на полке до сих пор стоят. Нужны конкретные прикладные, 
промышленные образцы и изделия». Во-вторых, по мнению Силуанова, необходимо повышать 
роль внебюджетных средств для финансирования научных исследований. «Как было треть 
внебюджета, две трети — бюджет, так ничего не меняется». Поэтому стоит вопрос донастройки 
стимулов, поощряющих бизнес вкладываться в науку. И Силуанов обратил внимание на то, что «у 
нас в госпрограмме научно-технического развития 70 подпрограмм, естественно, каждая решает 
какой-то свой вопрос, и деньги размазываются. Поэтому здесь правильно коллеги выступающие 
говорили: нужно сконцентрироваться на конкретных решениях, важных, прорывных. Это 
промышленность, новые технологии, которые нам необходимо собственные создавать, 
здравоохранение, энергетика. 70 подпрограмм — куда это годится?!» 

И наконец, Силуанов обратил внимание «Росатома» на то, что «у нас большие деньги выделяются 
на Саров — там огромнейший центр строится, и в бюджете ресурсы есть. Может быть, 
необходимо где-то сократить объемы этих строек, но больше денег в науку вкладывать? …Мне 
кажется, сейчас самое главное — управление ресурсами, и надо ставить именно такую задачу… 
Деньги есть, ресурсы есть, просто нужно правильно ими распорядиться». 

Эту тему продолжил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий 
Фальков. «Главная проблема при планировании научных исследований в том, — сказал он, — что 
они осуществляются снизу, то есть у нас такая “модель возможностей”, а не потребностей… Вот 
почему очень важно включать более активно в формирование государственного задания 
предприятия реального сектора экономики, компании или в широком смысле бизнес, поскольку 
именно они как раз и понимают, какие технологии, конкретные сервисы и продукты им нужны». 
Фальков поддержал Ковальчука в его мнении об интегрирующей роли Российской академии наук 
в системе управления наукой и уже ставшее, как показало совещание, общим мнение, что 
«нацеленность на достижение конкретных содержательных результатов должна пронизывать 
любые инструменты и быть сквозной». 

Эту тему продолжил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов, 
который отметил, что, к примеру, экспертный совет фонда по электронной компонентной базе во 
многом состоит не из ученых, а из лиц, которые имеют положительный опыт в разработке 
промышленных технологий. И сейчас фонд занимаемся сбором тематик от промышленных 
компаний, которые работают в сфере электронной компонентной базы: какие технологические 
процессы им необходимы. 

https://stimul.online/articles/interview/akademgorodok-xxi-veka/


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

20 

Закончил Хлунов словами, которые обозначили его обеспокоенность преувеличенным уклоном 
обсуждения в совсем уж прикладные области: «Все-таки наука — это не банно-прачечный цех. Она 
должна ориентироваться на нужды общества. Но этот процесс более длительный». На что счел 
необходимым отреагировать президент: «Не переживайте. Мы не превратим исследовательскую 
деятельность в работу банно-прачечного комбината. Уровню и значению наших фундаментальных 
исследований в целом будет уделяться постоянное внимание со стороны государства. Мы прекрасно 
отдаем себе отчет в том, что это база, на которой произрастает и прикладная наука, и, наверное, 
только государство может уделить этому соответствующее внимание. 

Мы не собираемся прятаться, как я уже много раз говорил, замыкаться в себе. Просто главным 
критерием, как многие коллеги считают, в том числе и из научной среды, насколько я знаю, не может 
быть только публикация где-то в иностранных научных журналах. А настоящие исследования, 
глубокие, важные для мировой науки, конечно, пробьют себе дорогу куда угодно, в том числе и в эту 
литературу. Просто потребности сегодняшнего дня вызывают необходимость в собственных 
разработках, которые востребованы прямо сегодня, завтра, послезавтра… Но фундаментальные 
исследования, конечно же, никто не собирается закрывать либо ставить их на второе место». 

РАСТИТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ЧЕМПИОНОВ 

Закончилось заседание неожиданным и приятным для нашей редакции выступлением 
представителя высокотехнологичного бизнеса — генерального директора компании «Научное и 
технологическое оборудование» Алексея Алексеева. «Сейчас, на мой взгляд, одним из 
направлений, которое позволит быстрее двигаться вперед как по научному приборостроению, так 
и по электронному машиностроению для микроэлектроники, должна быть быстрая и эффективная 
дорожная карта превращения этих малых предприятий в отраслевых лидеров. Потому что сейчас, 
на наш взгляд, в некоторой степени инструменты поддержки этих предприятий начинают 
обгонять их финансовые и технические возможности. А для этого есть сейчас и кадровый 
потенциал, и возможности. Потому что нам действительно нужны отраслевые лидеры, которые бы 
двигали это направление в тесной кооперации с вузами и с научными центрами». Фактически он 
воспроизвел в своем выступлении цели и задачи проекта «Национальные чемпионы», о котором 
мы неоднократно писали. 

Александр Механик 

Стимул (stimul.online), 10.02.2023 

 

Дмитрий Чернышенко обсудил с сенаторами законодательные 
инициативы в научно-образовательной сфере 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл встречу с 
представителями Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Вице-премьер 
отметил важность диалога с сенаторами при формировании региональной научной повестки. По 
его словам, основная задача сегодня – сфокусировать научно-технологическое развитие на 
получении конкретных результатов. На это должны быть нацелены как законодательные акты, так 
и управленческие решения на местах. «Я благодарен Валентине Ивановне Матвиенко и 
сенаторам за внимательное отношение к вопросам науки и высшего образования. Сейчас мы 
вместе прорабатываем приоритетные для государства законодательные инициативы. Они 
необходимы для развития научной сферы и достижения целей, поставленных Президентом, по 
обеспечению технологического суверенитета. Это законопроект “О научной экспертизе”, 
законопроект об интеграции систем образования и науки новых регионов, а также внесение 
изменений в закон “О стратегическом планировании”. Важно закрепить утверждение прогноза 
научно-технологического развития России за Советом при Президенте по науке и образованию», – 
сказал Дмитрий Чернышенко. 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 
поблагодарила Дмитрия Чернышенко за конструктивное взаимодействие. «Практически все 

https://stimul.online/articles/sreda/skakat-nazlo-krizisam/
https://stimul.online/articles/sreda/vmesto-lyubopytstva-za-gosudarstvennyy-schet/
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предложения комитета, регионов по теме науки и научно-технологического развития находят 
отклик в Правительстве», – сказала она. 

Заместитель Председателя Правительства рассказал сенаторам о реализации госпрограммы 
научно-технологического развития, уделив отдельное внимание рейтингу научно-
технологического развития регионов. 

В рамках встречи была отмечена также важность вопроса интеллектуальной собственности и 
поддержка инициатив в этой области. «Считаем, что наука и технологии неразрывно связаны с 
интеллектуальной собственностью. Традиционно Совет Федерации является точкой притяжения 
этой темы. Ценим Ваше личное участие в заседании Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета Федерации», – дополнила Лилия Гумерова. Отвечая на 
вопросы сенаторов, Дмитрий Чернышенко подробно рассказал об инструментах по достижению 
технологического суверенитета, а также о конкретных результатах на местах. В частности, 
проинформировал представителей комитета о ходе строительства центра коллективного 
пользования «СКИФ» в Новосибирской области. «Правительство России предлагает новую 
модель научно-технической экспертизы – национальную экспертную сеть. Это интеграция 
аккредитованных экспертных организаций и национального корпуса экспертов в едином 
цифровом контуре. РАН как координатор определит методологию экспертизы», – 
прокомментировал вице-премьер новую законодательную инициативу Правительства. 

Работа с сенаторами продолжится на площадке Совета Федерации 15 февраля в рамках 
правительственного часа. 

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации, 13.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Петрова В. Экспертизу отправляют на рынок: успешность научных работ оценят экономикой 
(Коммерсантъ, 14.02.2023) 

Киреева В. Чернышенко рассказал, зачем нужен законопроект о научно-технической экспертизе 
(Парламентская газета, 13.02.2023) 

В России может появиться новая модель научно-технической экспертизы (ТАСС, 13.02.2023)  

 

Фальков: санкции не остановили развитие российской науки 
О том, выдержала ли российская наука санкционное давление, стоит ли наказывать студентов за 

использование искусственного интеллекта в учебе и повлияли ли санкции на развитие российской 

науки рассказал в интервью ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий 

Фальков. 

— Валерий Николаевич, добрый день и с Днем российской науки! Сегодня не юбилейный, 

но все-таки прекрасный праздничный день. На Ваш взгляд, каковы основные итоги 

российской науки в 2022 году? 

— Год был непростой, мы все это понимаем. Абсолютно новые вызовы. Я считаю главным итогом то, 

что вся система исследований и разработок адаптировалась к этим новым вызовам достаточно удачно. 

О том, что менять систему оценки исследовательского труда необходимо, говорили давно, но в 

прошлом году это стало очевидно. 

Ситуация с доступом к базам данных, ситуация с научными журналами, с публикациями, и целая 

серия других вопросов, не менее значимых — все это, если можно так выразиться, поплыло в 

одночасье. Что, конечно, дестабилизировало в начале часть коллективов. Но к концу года мы уже 

имели в целом понимание того, как система адаптировалась. Это важно. 

http://government.ru/news/47773/
https://www.kommersant.ru/doc/5825628
https://www.pnp.ru/social/chernyshenko-rasskazal-zachem-nuzhen-zakonoproekt-o-nauchno-tekhnicheskoy-ekspertize.html
https://nauka.tass.ru/nauka/17038597


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

22 

При этом надо отметить, что ни одно начинание, ни один из замыслов, который исходно был на 

старте национального проекта "Наука и университеты", ГПНТР [государственной программы 

научно-технологического развития] (не остановился — прим. ТАСС) — все эти проекты 

реализуются успешно. Я имею в виду и строительство крупнейших установок класса мегасайенс. 

В этом году мы ставим себе задачу — и, думаю, ее успешно решим — запуск коллайдера NICA. В 

2024 году у нас запланирован запуск синхротрона 4-го поколения "Сибирский кольцевой 

источник фотонов", или коротко СКИФ, в Новосибирске. А ведь само по себе это все очень 

сложно — не только с точки зрения строительства, но и с точки зрения конструкционной. Это 

большие наукоемкие проекты, и они подразумевали достаточно серьезную кооперацию. Тем не 

менее мы пересмотрели ряд планов, опираясь на собственные силы — допустим, одну из шести 

станций СКИФ перепроектировали. 

Это только то, что на поверхности. Стоит вспомнить проекты или комплексы мероприятий по 

созданию молодежных лабораторий. Мы в них, кстати сказать, с учетом непростой ситуации, 

многое поправили. Во-первых, создали их в два раза больше, чем планировали, что очень важно 

было в 2022 году. Во-вторых, изменили метрики для таких лабораторий. Проще говоря, если 

раньше мы делали упор на научные статьи, на публикации — то сейчас в зависимости от профиля 

лаборатории, мы выбрали пять основных направлений и провели приоритизацию — новая 

медицина, новая энергетика, климатические исследования, сельское хозяйство. Вот по этим 

направлениям определили, исходя из профиля молодежной научно лаборатории, какие результаты 

мы от них ждем. 

Одновременно хотел бы сказать, что мы запустили четыре федеральных проекта. Наиболее 

значимым из них, считаю, является проект по гражданскому приборостроению. Мы его сверстали, 

запустили, и четыре наших ведущих вуза уже активно занимаются. Количество тех участников, 

кто будет вовлекаться в этот проект, и линейка приборов будут расширяться. Отдельный проект 

— популяризация науки. 

— Вы упомянули мегасайенс. А как у нас вообще сейчас выстраивается сотрудничество с 

традиционными зарубежными научными партнерами? 

 — Ситуация складывается по-разному. Но тем не менее мы считаем важным, что мы сохранились 

в проекте ЦЕРН, который считается важнейшим проектом для всех, кто занимается ядерной 

физикой. И второй очень важный момент — мы стали больше уделять внимания развитию 

международных коллабораций применительно к нашим установкам класса мегасайенс. У нас уже 

второй год активно идет обсуждение участие в ассоциированном членстве ряда государств в 

Объединенном институте ядерных исследований. 

— ОИЯИ, в принципе, сейчас один из флагманов международного сотрудничества. 

— Абсолютно верно! ОИЯИ, НИЦ "Курчатовский институт" — две таких крупнейших площадки, 

каждая из которых является держателем целого ряда установок класса мегасайенс. Если раньше 

мы были, в основном, участниками других коллабораций, то сегодня мы делаем упор на то, чтобы 

международные исследовательские программы под наши установки сделать достаточно 

представительными. И вот ОИЯИ первый в этом направлении, он сейчас активно такую 

программу формирует. Вслед за ним НИЦ КИ, Институт ядерной физики имени Будкера 

(Новосибирск). Так что появление собственных уникальных установок делает еще более 

привлекательной российскую науку и позволяет создавать новые коллаборации. 

— Не могу не задать вопрос на модную сегодня тему. Один из студентов написал свою 

дипломную работу с помощью нейросети. На ваш взгляд, стоит ли применять какие-то меры 

к тем, кто использует нейросети для написания дипломов? Или в принципе это просто один 

из инструментов помощи? 

 — Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто 

проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный 
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момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, — хотя вроде бы об искусственном 

интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо 

перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям. Надо 

задание формулировать таким образом, чтобы только студент это мог решить. Или делать 

комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний у студента. Ну, а студенты 

всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего 

сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, 

если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, 

кстати, он это сделал. 

 — Болезненный вопрос — российские научные журналы. Надо признать, что пока они не 

столь авторитетны, как международные журналы, в которых публикуются наши ученые. 

Когда—нибудь они превратятся в действительно авторитетные издания для всего мира? 

 — Хороший вопрос. Я бы все-таки вначале отметил, что в России много научных журналов, и 

часть из них — пусть не самая небольшая — достаточно авторитетна. В общем-то, они признаны 

еще с советского времени. Вы знаете, что держателями этих журналов является Российская 

академия наук, совместно, как правило, с профильными институтами. Больше сотни таких 

журналов, которые не только для внутреннего пользования внутри России, а они признаются и за 

рубежом, переводятся и имеют хороший, в том числе, индекс цитирования. Но давайте все-таки 

справедливо на эти вещи посмотрим. Не только от качества публикаций и от журналов зависит — 

но и от того, как они продвигаются, и в какие сети и агрегаторы они входят. Мы же понимаем, что 

этот мир достаточно жестко монополизирован, мир научных журналов — там чужие не ходят. 

Есть несколько площадок-агрегаторов, которые, собственно, задают тон в этом направлении. 

Поэтому выход — делать упор на качество публикаций, активно переводить и продвигать наши 

журналы за рубежом. Осуществлять это целенаправленно, централизованно, как часть 

государственной политики. И мы такую работу проводим совместно с несколькими площадками 

— например, позавчера собирались с директорами академических институтов гуманитарного 

профиля. И обсуждали как раз вопрос по поводу того, что у нас ИНИОН мог бы стать такой 

площадкой, продвигающей российские журналы и результаты исследований — российские 

монографии, в том числе в самых разных странах. И мне кажется, что это хороший пример. Сюда 

же мы привлекаем реформированный теперь уже РФФИ Российский центр научной информации 

— поскольку он у нас является организатором подписки для всех без исключения университетов и 

институтов, и он же, совместно с издательством "Наука", будет заниматься вопросами, в том 

числе, журнальной политики. 

 В День российской науки я хочу пожелать и молодым, и уже состоявшимся исследователям 

вдохновения, крепкого здоровья, успехов и надежных товарищей-партнеров, которые, невзирая на 

какие-либо изменения политической конъюнктуры, дружат с ними, уважая их, прежде всего, за 

профессиональные качества и за их достижения на научном поприще. 

 — Благодарю Вас за разговор и еще раз с праздником! 

Беседовал Андрей Резниченко 

ТАСС, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Фальков назвал главные научные итоги 2022 года (ТАСС, 08.02.2023) 

НТВ о международных научных проектах России в условиях санкций (Научная Россия, 

08.02.2023) 

Фальков заявил об открытости России к международному сотрудничеству в области науки (ТАСС, 

09.02.2023) 

https://tass.ru/politika/16989017
https://tass.ru/politika/16989017
https://scientificrussia.ru/articles/ntv-ob-internacionalnyh-proektah-rossii-v-usloviah-sankcij
https://nauka.tass.ru/nauka/17009101
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Фальков: показатели нацпроекта «Наука и университеты» 
2022 года достигнуты 

Показатели национального проекта «Наука и университеты» 2022 года достигнуты, глава 

Минобрнауки России Валерий Фальков отметил основные результаты, сообщается в Telegram-

канале ведомства. 

Министр подчеркнул, что Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и 

разработок. Почти 170 тыс. отечественных технологий используются реальным сектором экономики, 

растет доля исследователей младше 39 лет, и почти 80% кандидатов наук, защитившихся в последние 

годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием. Почти на 40% возросло количество студентов, 

имеющих право на получение бесплатной дополнительной квалификации. 

Помимо обеспечения бюджетными местами выпускников школ, также продолжается работа над 

успешным трудоустройством выпускников университетов. Кроме того, на 14 млрд рублей вырос 

объем исследований университетов-участников программы «Приоритет 2030» за один год. Во многом 

это стало возможным за счет предусмотренной программой системы мер по созданию консорциумов. 

«Мы видим реальные открытия и изобретения, созданные за это время в широком спектре 

направлений от фотоники до медицины во всех федеральных округах от Северо-Западного 

до Дальнего Востока. За это время были созданы: цифровой двойник ядерного реактора, мини-

томограф, вакцина для лечения аллергии и многое другое», — отметил министр. 

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку 

стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом 

РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. 

Национальные проекты России, 24.01.2023 

 

Дмитрий Чернышенко: Центры трансфера технологий 
выявляют готовые для внедрения в экономику разработки и 

формируют заказ на исследования со стороны бизнеса 
В феврале стартовал конкурс на создание и развитие центров трансфера технологий, основная 

цель которых – вовлечение исследователей в решение технологических и бизнес-задач компаний и 

корпораций. 

«Обеспечение технологического суверенитета – приоритетная задача, поставленная Президентом 

России. Благодаря нацпроекту “Наука и университеты” мы активно вовлекаем вузовские и 

научные коллективы в её решение. Центры трансфера технологий выявляют в университетах и 

научных организациях готовые для быстрого внедрения в экономику разработки, а также находят 

заказчиков и партнёров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ среди 

организаций реального сектора. В 2023 году на развитие таких центров будет направлено более 

235 млн рублей, в 2024 году – 400 млн рублей», – отметил Заместитель Председателя 

Правительства Дмитрий Чернышенко. 

Успешная деятельность центров трансфера технологий как инструмента обеспечения стабильного 

технологического суверенитета страны была отмечена комиссией Государственного совета по 

направлению «Наука». 

«Инструменты центров трансфера технологий важны для выстраивания долгосрочного 

взаимодействия научных организаций и университетов с индустриальными предприятиями. Эти 

центры решают задачи поиска заказов и внедрения разработок вузов и научно-исследовательских 

институтов в реальный сектор экономики, формируют повестку прикладных исследований», – 

отметил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

https://t.me/minobrnaukiofficial/3984
https://t.me/minobrnaukiofficial/3984
https://национальныепроекты.рф/projects/nauka-i-universitety
https://национальныепроекты.рф/news/falkov-pokazateli-natsproekta-nauka-i-universitety-2022-goda-dostignuty
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Для отобранных проектов далее специалисты центров готовят стратегии правовой защиты 

(например, патентование) и работают над сделками по лицензированию и коммерческим научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам. 

На получение грантов могут претендовать вузы и научно-исследовательские институты. Приём 

заявок на участие в конкурсе продлится до 18.00 (мск) 5 марта. 

Условия отбора и правила предоставления субсидии опубликованы на сайте Минобрнауки в 

разделе «Гранты», а также на единой площадке предоставления мер финансовой государственной 

поддержки в составе государственной интегрированной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», на которой обеспечивается проведение конкурса. 

Механизм по развитию центров трансфера технологий запущен в 2021 году. По результатам 

конкурсного отбора были созданы 18 таких центров. В этом году в планах – поддержать не менее 

17 центров. 

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 

02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Центры трансфера технологий выявляют готовые для внедрения в экономику разработки и 

формируют заказ на исследования со стороны бизнеса (Министерство науки и высшего 

образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 02.02.2023) 

Чернышенко: центры трансфера технологий формируют заказ на исследования от бизнеса (ТАСС, 

02.02.2023) 

Минобрнауки бъявило конкурс на создание и развитие центров трансфера технологий 

(Университетская книга (unkniga.ru), 02.02.2023) 

 

Курчатовскому институту приумножили науку 
Правительство передало в его подчинение семь важных НИИ 

НИЦ «Курчатовский институт» усиливает свои позиции в российской системе академической 

науки: правительство передало в его ведение сразу семь важных научных институтов, которые в 

2013 году в рамках реформы РАН были отданы в подчинение ФАНО, а затем — в Минобрнауки. В 

министерстве это решение объясняют желанием «объединить усилия научных коллективов в 

создании передовых отечественных технологий». Такого переподчинения в академии опасались 

еще в прошлом году — впрочем, сейчас там заявляют, что РАН по-прежнему будет осуществлять 

научно-методическое руководство в этих НИИ. 

На прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства РФ, расширяющее перечень 

научных организаций, в отношении которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет 

полномочия учредителя и собственника имущества. В список попали: 

Институт высокомолекулярных соединений, 

Институт химии силикатов, 

Научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника», 

Научно-исследовательский институт системных исследований, 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике, 

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова, 

Физико-технологический институт им. К. А. Валиева. 

http://government.ru/news/47685/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63698/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63698/
https://nauka.tass.ru/nauka/16947589
http://www.unkniga.ru/news/14482-minobrnauki-objavilo-konkurs-na-sozdanie-i-razvitie-tsentrov-transfera-tehnologiy.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302080007
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Ранее эти институты управлялись РАН, однако в 2013 году в рамках реформы академической 
науки были переданы в подчинение Федеральному агентству научных организаций, а после его 
упразднения (2018) — под управление Минобрнауки. 

Как пояснили “Ъ” в Минобрнауки, решение об их передаче «Курчатнику» (находится в ведении 
правительства РФ) принято «в целях объединения усилий научных коллективов в создании и 
внедрении передовых отечественных технологий в области микроэлектроники и новых материалов». 

В ведомстве указывают на необходимость «консолидации усилий по формированию единого 
научно-технологического пространства страны». «В отношении научных сотрудников изменений 
не будет, — заверили “Ъ” в министерстве. — Выполнение сформированных на 2023 год тем 
научно-исследовательских работ и утвержденных на их базе государственных заданий будет 
продолжено в полном объеме с учетом их финансового обеспечения». 

В пресс-службе РАН заверили “Ъ”, что в вопросе взаимодействия академии и семи институтов 
«ничего не меняется»: РАН «по-прежнему, в соответствии с законом, продолжает осуществлять 
научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью этих 
организаций». Напомним, сейчас общественное обсуждение проходит документ, согласно которому 
экспертиза научных и научно-технических результатов, полученных «Курчатником», будет 
осуществляться РАН. Кроме того, «для более глубокой интеграции» представители руководства 
НИЦ «Курчатовский институт» войдут в число постоянных участников оперативного совещания 
при президенте РАН, а представители руководства РАН станут постоянными участниками 
оперативного совещания при президенте НИЦ «Курчатовский институт», говорят в Минобрнауки. 

Отметим, идея «консолидации усилий» для реализации стратегических инициатив в научно-
технической сфере обсуждалась 8 февраля на заседании президентского Совета по науке и 
образованию. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил объединить некоторые НИИ 
в крупные консорциумы с головной структурой, руководитель которой должен будет персонально 
отвечать за результат деятельности. «Сейчас в РФ более 4,2 тыс. научных организаций, которые за 
счет средств федерального бюджета реализуют более 13 тыс. научных тематик. Мы имеем 
огромное число дробных тем», — пояснил он. 

В правительстве действительно идет обсуждение возможности объединения научных институтов в 
крупные структуры, говорит источник “Ъ”, близкий к Минобрнауки. Но конкретных планов в 
отношении других НИИ там пока нет. 

Основная цель такого решения — упрощение условий работы учреждений в сфере закупок, 
поясняет собеседник “Ъ”. 

Академик РАН Алексей Хохлов написал в своем Telegram-канале, что «для коллективов и 
директоров по крайней мере некоторых из этих институтов, а также профильных отделений РАН 
данное распоряжение явилось полной неожиданностью». “Ъ” попытался узнать мнение самих 
институтов о смене учредителя, однако в большинстве НИИ на запросы не ответили. В Институте 
высокомолекулярных соединений отказались от комментариев. Директор Института 
сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова Сергей Гамкрелидзе 
заявил “Ъ”, что сам узнал об изменениях в конце недели. «К чему это приведет — непонятно», — 
сказал господин Гамкрелидзе. По его словам, он пытался выяснить подробности у Минобрнауки, 
однако там ему не смогли их разъяснить. В Курчатовском институте “Ъ” на запросы не ответили. 

Напомним, в сентябре 2022 года в РАН проходили выборы президента, на которых победил 
гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Несколько собеседников “Ъ” 
в академии называли тогда господина Красникова «человеком Михаила Ковальчука» — 
президента Курчатовского института, члена-корреспондента РАН. Некоторые из тогдашних 
собеседников “Ъ” опасались, что избрание господина Красникова приведет к усилению 
административного веса «Курчатника» в российском научном мире и к тому, что под контроль 
«Курчатника» перейдут наиболее сильные институты, работа которых в этом случае станет 
«полностью прикладной». Сам Геннадий Красников заявлял перед выборами президента РАН, что 
оппоненты предпринимают попытки очернить его. 

Анна Васильева 

Коммерсантъ, 13.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5825034
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Дополнительно по теме: 

Семь институтов РАН переданы в ведение Курчатовского института (InScience.News, 10.02.2023) 

Научное руководство и научная политика (2/2) (Научно-образовательная политика, 13.02.2023) 

Курчатовский институт поглощает академические институты, но готов перейти под научно-

методическое руководство РАН (Поиск, 14.02.2023) 

Новые модели научной политики (Академгородок (academcity.org), 14.02.2023) 

 

Государству нужны чипы, научные публикации подождут 
Изъятие сразу семи институтов из Академии наук трудно назвать неожиданностью 

В День российской науки, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию при президенте 

РФ произошло почти невозможное: Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», непосредственно подчиняющийся правительству, согласился на научное и научно-

методическое руководство со стороны Российской академии наук. Это означает экспертизу со 

стороны РАН отчетов, проектов научных тем и программ развития НИЦ «Курчатовский 

институт». Enfant terrible Академии, член-корреспондент РАН, президент НИЦ КИ Михаил 

Ковальчук это стратегическое решение прокомментировал так: «Курчатовский институт и РАН 

как две крупнейшие системообразующие организации технологического и научно-

технологического комплекса страны договорились и выступили с инициативой восстановить 

научно-методическое руководство со стороны Академии наук и – как пилотный проект – 

конкретно Курчатовским институтом, как это было в советское время». 

«Мы вместе с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком провели большую работу, и сейчас 

подготовлен проект постановления правительства, по которому Курчатовский институт будет 

находиться под научно-методическим руководством Российской академии наук», – присоединился 

к коллеге президент РАН, академик Геннадий Красников. 

Многолетнее непримиримое, казалось, и по большей части бесплодное в отношении собственно 

науки соперничество вроде бы выдохлось... Лидеры двух крупнейших формаций в научно-

исследовательском и технологическом комплексе страны договорились. «Теперь НИЦ 

«Курчатовский институт» включается в круг экспертизы РАН, что можно только приветствовать», 

– оперативно отреагировал в своем Telegram-канале академик Алексей Хохлов. 

Уже на следующий день после заседания президентского совета академик Хохлов пишет: «Вчера 

(напомню, что это был День российской науки) было опубликовано распоряжение правительства 

РФ о передаче семи институтов РАН в НИЦ «Курчатовский институт». Экспресс-опрос показал, 

что для коллективов и директоров по крайней мере некоторых из этих институтов, а также 

профильных отделений РАН данное распоряжение явилось полной неожиданностью». 

Имеет смысл перечислить эти институты: Физико-технологический институт им. К.А. Валиева 

РАН, Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, Институт сверхвысокочастотной 

полупроводниковой электроники им. В.Г. Мокерова РАН, Федеральный научный центр «Научно-

исследовательский институт системных исследований» РАН, Федеральный научно-

исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Институт химии силикатов им. И.В. 

Гребенщикова РАН и, наконец, Институт высокомолекулярных соединений РАН. 

В этом контексте отнюдь не случайным выглядит то, что новым президентом Российской 

академии наук 20 сентября 2022 года был выбран академик Геннадий Красников, специалист 

именно в полупроводниковых технологиях, а кроме того, генеральный директор АО «НИИМЭ» 

(НИИ молекулярной электроники), председатель совета директоров ПАО «Микрон» и 

https://inscience.news/ru/article/discussion/11610
https://t.me/scienpolicy/30547
https://poisknews.ru/science-politic/kurchatovskij-institut-pogloshhaet-akademicheskie-instituty-no-gotov-perejti-pod-nauchno-metodicheskoe-rukovodstvo-ran/
https://poisknews.ru/science-politic/kurchatovskij-institut-pogloshhaet-akademicheskie-instituty-no-gotov-perejti-pod-nauchno-metodicheskoe-rukovodstvo-ran/
https://academcity.org/content/novye-modeli-nauchnoy-politiki
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председатель совета директоров АО «НИИТМ» (НИИ точной механики). Понятно теперь, почему 

правительство РФ так жестко и активно лоббировало кандидатуру Красникова на этот пост. 

Правительство России действительно прилагает массированные усилия, чтобы решить проблему 

«чиповой достаточности» отечественной экономики. Так что это только на первый взгляд 

произошло невозможное. Все идет по плану. Головной, координирующей организацией в 

программе развития полупроводниковых технологий и непосредственно связанных с этим 

направлением научных исследований выбран именно НИЦ «Курчатовский институт». 

Но, не сильно преувеличивая, можно сказать, что НИЦ «Курчатовский институт» уже сегодня де-

факто – Академия наук 2.0. Напомним, что в 2020 году правительство сделало НИЦ КИ 

учредителем Института молекулярной генетики РАН и Института физических проблем им. Ф.В. 

Лукина, который ранее находился в ведении Минпромторга РФ. Вообще список 

исследовательских институтов и научных организаций, в отношении которых НИЦ КИ 

осуществляет от имени РФ полномочия учредителя и собственника имущества, занимает в 

официальных документах почти две страницы. 

В плане статусном и моральном, конечно, изъятие сразу семи институтов из-под эгиды РАН 

непосредственно в ведение правительства без согласования хотя бы с ее профильными 

отделениями – это очень чувствительный удар по Академии. Причем, согласно постановлению 

правительства РФ от 24 декабря 2018 года № 1652, «согласование решения о реорганизации или 

ликвидации научной организации осуществляется Академией (с учетом позиции регионального 

отделения Академии в отношении научных организаций соответствующего региона) в 30-дневный 

срок со дня поступления указанных предложений Министерства... В случае несогласования 

Академией решения о реорганизации или ликвидации научной организации Министерство и 

Академия проводят дополнительные консультации для достижения взаимоприемлемого решения 

и с этой целью при необходимости создают рабочую группу». 

Пожалуй, можно констатировать, что деградация статуса РАН из организации, занимающейся 

научными исследованиями, в научное общество (таковых много: Московское общество 

испытателей природы, Русское географическое общество, Российское химическое общество 

им. Д.И. Менделеева, Московское математическое общество, Академия космонавтики им. К.Э. 

Циолковского...) уже необратима. Настойчивое стремление руководства РАН нормативно 

закрепить за собой статус главной, с решающим голосом, организации в системе научно -

технической политики лишь подтверждает это. А чем еще может заниматься научная 

организация, лишенная своих исследовательских институтов, пребывающая фактически в 

статусе научного общества? Конечно, только экспертизой и научно-методическим 

руководством. Кстати, параметры этой деятельности еще только предстоит  нормативно 

определить. Михаил Ковальчук на заседании Совета по науке и образованию прозорливо 

напомнил: «Научное руководство как институт в правовом поле не определено, и, как 

следствие, отсутствует единая методология, инструментарий, единые требования к научному 

руководителю. Институциализация научного руководства в нынешних условиях крайне 

актуальна. Фактически с учетом накопленного опыта представляется необходимым 

законодательно оформить институт научного руководства».  

Что же в итоге? РАН пока позволят заниматься наукой по заявкам государства, так сказать. Антон 

Силуанов, министр финансов, на Совете по науке и образованию, например, настаивал на том, что 

нужны конкретные практические результаты, а не публикации. Ну и, конечно, никто не отнимает 

права у Академии вести перманентные переговоры о своем экспертном статусе. 

Рискну утверждать, что наука в очередной раз подвергается реформе – с государственным 

смыслом. В чем здесь интересы самой науки – большой вопрос. 

Андрей Ваганов 

Независимая газета, 13.02.2023 

https://www.ng.ru/kartblansh/2023-02-13/3_8659_kb.html
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На смену нефти и газу придет токамак 
Как открытия российских ученых меняют будущее человечества 

Термоядерная энергетика, диагностика онкозаболеваний по анализу крови и гипоаллергенные 

продукты от потомства клонированных животных — зампред Комитета Госдумы по науке и 

высшему образованию Владимир Кононов накануне российского Дня науки, который 

отмечается 8 февраля, рассказал «Парламентской газете», какие новые открытия ждут россиян и 

как они повлияют на нашу жизнь. 

— Владимир Михайлович, прошел первый год из объявленного президентом Десятилетия 

науки и технологий. Каковы его итоги? 

— За год в России провели свыше тысячи мероприятий практически во всех регионах страны. Но 

Десятилетие науки и технологий — это не только тематические мероприятия по популяризации 

науки, это государственная программа, которая вернет Россию в число самых передовых 

государств мира. Сегодня мы находимся в первой десятке, а должны быть в первой тройке. За эти 

десять лет нам нужно наверстать упущенное время, когда наша страна отставала в некоторых 

областях прикладной и фундаментальной науки, в высокотехнологичном производстве.  

— А в чем Россия по-прежнему впереди планеты всей, какими научными достижениями за 

последние годы мы можем гордиться? Назовите ТОП-5, на ваш взгляд.  

— Я не очень люблю формулировки: ТОП-10 или 100 важнейших событий… Не потому, что от 

этого веет нарочитой сенсационностью, просто наука — это такая область, в которой можно легко 

ошибиться и принять миражи за подлинные очертания будущего. Давайте лучше я назову те 

открытия, которые уже в ближайшем будущем смогут сыграть значительную роль в нашей жизни. 

Это, например, получение потомства от клонированных особей животных, что позволит выводить 

породы, не подверженные привычным болезням, а также получать полезный продукт, например 

гипоаллергенное молоко. 

Это диагностика онкологических заболеваний по анализу крови, которая позволит выявлять рак на 

ранней стадии и значительно повысит процент тех, чья жизнь может оказаться спасенной от 

болезни, недавно считавшейся приговором. 

Это оперативная разработка вакцины от COVID-19 и дальнейшая ее адаптация к мутациям вируса. 

Тут нужно заметить, что в ближайшее время самыми серьезными угрозами перед суверенными 

странами станет разработка биологического оружия, способного уничтожать целые государства и 

даже континенты. И многочисленные биологические лаборатории США по периметру российских 

границ тому подтверждение. Очень важно, чтобы мы оказались готовы к таким угрозам. 

Конечно, одно из важнейших событий общечеловеческого масштаба — создание в Курчатовском 

институте термоядерной установки, токамака, которая в будущем заменит все виды получения 

энергии на планете. 

Использование термоядерной энергетики предсказывали еще в середине ХХ века наши великие 

ученые Капица и Курчатов, отмечая, что никакая солнечная и ветровая энергетика не сможет 

удовлетворить потребности человечества. Поэтому российские ученые изначально 

предупреждали, так называемая зеленая повестка, принятая в Европе, не более чем миф и 

напрасная трата средств и времени. 
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— В последнее время много говорят о научном суверенитете России. Может ли российская 

наука, как, впрочем, и наука любого другого государства, существовать вне мировой науки? 

— Я бы поставил вопрос так: а может ли мировая наука существовать без российской науки? Мой 

ответ — не может! Это понимаем, и мы, и они. Поэтому сегодня продолжаются наши контакты 

через Международную ассоциацию академий наук, взаимодействие с национальными академиями. 

Дело в том, что глобальные задачи, стоящие сегодня перед человечеством, проще решать сообща. 

Поэтому, надеюсь, в будущем мы будем вместе трудиться над общими проблемами. 

Но тут нужно оговориться, что сотрудничество не подразумевает полную и одностороннюю 

открытость, когда нашими научными достижениями будут бесплатно пользоваться все кому не 

лень, как это зачастую случалось в прошлые годы. Такого больше не будет. 

— В прошлом году Россия приросла новыми территориями. Какие перспективы их 

включения в процесс создания высокотехнологичной экономики нашей страны? 

— СССР был страной с высочайшим уровнем науки. Все эти достижения, включая 

высокотехнологичное производство, достались союзным республикам после распада великой 

страны. Каждая республика по-своему распорядилась этим багажом. 

Украина по экономической и научной мощи опережала Германию. Не буду перечислять те 

предприятия мирового уровня, которые спустя тридцать лет оказались в руинах. Обанкроченные, 

распроданные, уничтоженные, их список займет сотни страниц. Украина была страной, которая в 

кооперации с Россией могла стать одним из самых успешных государств в мире, поскольку мы 

создавались как единый производственный и научный организм и не могли существовать 

отдельно друг от друга. К сожалению, Украина избрала совершенно другой путь. Путь 

конфронтации, террора, распада и гражданской войны. 

Территории, не пожелавшие больше быть частью неонацистского государства, вернулись к себе 

домой, в страну, откуда они вышли не по своей воле. Нам предстоит непростой процесс, чтобы 

встроить новые регионы в законодательное тело России, а также сделать их частью 

интеллектуального поля нашей страны. Это мощнейшие промышленные регионы, с высоким 

интеллектуальным потенциалом. 

— Одна из задач Десятилетия науки и технологий — популяризация науки. Однако, 

согласно опросу ВЦИОМ, самыми известными учеными россияне считают Королева, 

Сахарова, Курчатова, Менделеева, Капицу и Циолковского. Ученых такого масштаба в 

современной науке нет? 

— Названых вами ученых, за исключением, пожалуй, Циолковского, большинство людей узнали 

лишь после смерти или после того, как они отошли от научной деятельности. Если человек хочет 

славы, он идет в шоу-бизнес. Если человек ищет истину, он идет в науку. И два эти пути не всегда 

пересекаются. 

Но и сегодня можно назвать выдающихся современных ученых: это и Геннадий Красников, 

президент РАН, специалист в области микроэлектроники и квантовых технологий, и Михаил 

Ковальчук, руководитель Курчатовского института, и Юрий Оганесян, добавивший в 

Периодическую систему три элемента, продвинув ядерную физику далеко вперед, Андрей Гейм и 

Константин Новоселов, создавшие графен, Андрей Старобинский, создатель теории 

происхождения Вселенной… 
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Многие ученые в силу объективных причин не могут быть известны при жизни. В этом смысле 

показательна история с Сергеем Королевым. Когда к советскому руководителю Никите Хрущеву 

обратились из Нобелевского комитета с просьбой рассекретить имя ученого, который создал 

ракету, на которой полетел в космос Юрий Гагарин, Хрущев ответил отказом, поскольку 

секретность в этом вопросе иногда выше престижных премий. 

Охота за «головами» продолжается и сегодня. Как глава Всероссийского общества изобретателей 

(ВОИР) могу сказать, что интерес к нашим разработкам, российским ученым и изобретателям 

очень высок, их стараются украсть, переманить к себе лучших специалистов. Поэтому секретность 

в данном вопросе иногда бывает оправданна. 

— И все-таки популяризация науки нужна? 

— Конечно, и такой опыт у нас есть, хорошо бы его вспомнить. К примеру, произведения 

писателя-фантаста Александра Беляева, который в основу своих произведений ставил научное 

изобретение, привели в науку едва ли не больше людей, чем вся мировая литература за три 

столетия до этого. Он смог предсказать околоземные космические станции, трансплантацию 

органов, глубоководные аппараты, ядерную энергетику и многое другое. Так что талантливые 

писатели нам сегодня нужны не меньше, чем талантливые ученые. 

Очень важна научно-популярная литература. Нужно уметь рассказать простым языком о сложных 

вещах, и ВОИР вместе с Российским историческим обществом делает это, издавая серию книг о 

российских ученых и изобретателях. Как говорил один известный ученый: «Если сотрудник не 

может объяснить строение Вселенной на примере коробка спичек, он совершенно бесполезен для 

науки». 

— Какие уже законы в последнее время приняты в поддержку науки? 

— Одна из главных задач, стоящих сегодня перед наукой, — омоложение кадров. Профессия 

ученого должна стать самой престижной в нашей стране. Нам вновь нужны конкурсы в 

технические вузы, когда на одно место претендовали десятки человек. Мы должны создать 

систему, когда самые талантливые молодые люди получат «золотой билет» в науку. Одним из 

таких механизмов стал образовательный центр поддержки одаренных детей Сириус, 

объединивший тысячи молодых людей, делающих первые шаги в науке и искусстве.  

Кроме того, Госдумой законодательно закреплен статус молодых ученых. Это поможет 

начинающим ученым «встать на крыло», сделать первые шаги в профессии, которые самые 

трудные. 

Сейчас мы работаем над усовершенствованием законодательства в области защиты авторских 

прав, поддержки тех или иных направлений в фундаментальной и прикладной науке, 

модернизации среднего и высшего образования… 

— Кстати, об авторском праве. Согласитесь, что зачатую успешные проекты не приносят 

прибыли их создателям. При этом выгоды с изобретений извлекают совершенно другие 

люди. 

— Соглашусь. Защита авторских прав предусмотрена российским законодательством, но, 

несмотря на это, происходят случаи его нарушения. Защитить изобретателей бывает непросто. 

Зачастую принципы вынесения решений зависят от трактовки судьи. Человеческий фактор не 
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должен играть в этом вопросе решающего значения, и мы будем это исправлять, уточняя 

формулировки законов.  

Порой изобретатель и предприниматель остаются безоружными в ситуации так называемых 

патентных войн. Появляются компании-паразиты, специализирующиеся на предъявлении 

патентных исков. Необходимо оградить наших правообладателей от этих нападок. 

В другом случае патенты скупают у изобретателей за копейки, получая потом значительные 

прибыли и ничего не отчисляя самому изобретателю. Так теряется сам смысл заниматься наукой и 

изобретательством, если это приносит одни убытки, а прибыль получает кто-то другой. Тут 

депутатам нужно найти разумный баланс в создании понятных правил между изобретателем и 

производителем. 

Еще один актуальный вопрос — защита интеллектуальной собственности за рубежом. Наши 

патенты беззастенчиво используют зарубежные компании. Воровство носит системный и наглый 

характер. И нам необходимо создать систему, когда это станет невозможным.  

— Другая проблема — слишком длинный путь от появления идеи до ее реализации в 

чертежах и на производстве.  

— Эту проблему также уже решает Государственная Дума в рамках совместной деятельности с 

крупными федеральными компаниями, заинтересованными в инновационном развитии, вместе с 

ТПП, регионами и столичным Экспоцентром, где проводятся всероссийские и международные 

форумы и выставки, активно способствующие продвижению высокотехнологичной продукции и 

ее внедрению в производство. 

Сегодня мы включили в эту работу ВОИР, которое является интеллектуальным «банком» России, 

объединяя тысячи ученых и изобретателей. В настоящее время вырабатывается алгоритм, который 

позволит сократить путь от изобретателей к производственникам. Вначале мы отработаем эту 

систему в одном-двух пилотных регионах, одним из которых станет Ульяновская область, затем 

распространим этот опыт на всю Россию, закрепив его законодательно. 

— План мероприятий Десятилетия науки и технологий включает такие инициативы, как 

научное волонтерство, научно-популярный туризм. Расскажите, что планируется в рамках 

этих проектов? 

— Научное волонтерство — это сбор, обработка и анализ данных об окружающем мире. Тут и 

фиксация природных объектов, и анкетирование, и работа в экспедициях, и работа с детьми, 

чтобы рассказать молодым людям о научных достижениях, и многое другое. 

Обращу внимание на объекты, которые наверняка заинтересуют многих. Например, исследование 

озера Байкал, которое хранит много тайн и научных загадок, раскопки в Херсонесе, откуда 

пришло христианство на Русь, где ежегодно по мере расчистки древнего города делают 

удивительные открытия, относящиеся как к античности, так и к первым векам христианства. Это и 

исследования Русского Севера, Кольского полуострова… Все эти направления ждут своих 

исследователей и волонтеров. Ими, кстати, может стать любой гражданин — вакансии для 

волонтеров публикуют многие университеты и исследовательские институты. 

Что касается научного туризма, то скажу, что зачастую мы не знаем даже своей малой Родины. 

Неподалеку от нас находятся уникальные объекты, которые можно посетить, например 

Димитровград в Ульяновской области, где работает уникальный ядерный кластер, 
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экспериментальная площадка ядерной энергетики, или наукоград Дубна в Московской области с 

уникальным коллайдером NICА, или Курчатовский институт в Москве с первым в мире ядерным 

реактором, а сегодня и с токамаком. 

Научный туризм поможет людям лучше узнать свою Родину, гордиться ей. Для этого необходимо 

строить инфраструктуру, возводить новые гостиницы, устраивать пункты питания. Готовить 

маршруты, которые будут, с одной стороны, интересны для туристов, с другой стороны, не станут 

отвлекать ученых от научной деятельности. Наверняка эти поездки сподвигнут кого-то связать 

свою судьбу с наукой. 

— Какова конечная цель всех этих нововведений? В каком мире мы все будем жить завтра? 

— Самая главная задача ближайшего времени, о которой не раз говорил наш президент, — 

создание высокотехнологичной и самодостаточной экономики. За десять лет мы должны пройти 

путь, который другие страны прошли за тридцать лет. 

Чтобы обеспечить опережающий темп развития, необходимо законодательство, поддерживающее 

мобилизационную высокотехнологичную экономику. Нужен тщательный мониторинг уже 

действующих законов и принятие новых, обеспечивающих опережающий рост. Необходим такой 

же технологический прорыв, который был у нас в тридцатых годах прошлого столетия, когда из 

сырьевой страны Советская Россия превратилась в индустриальную сверхдержаву, сумевшую 

выиграть мировую войну. 

Юлия Сапрыгина 

Парламентская газета, 08.02.2023 

 

Дума приняла закон об утверждении президентом прогноза 
научно-технологического развития РФ 

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о 

полномочиях президента РФ утверждать прогноз научно-технологического развития страны. 

Документ был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Поправки вносятся в 

закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". По действующему сегодня 

закону, прогноз научно-технологического развития РФ утверждает правительство РФ. Новые 

нормы устанавливают, что утверждать прогноз будет президент РФ по представлению Совета при 

президенте по науке и образованию. 

Президент также будет определять порядок разработки прогноза и его корректировки, по 

действующим сейчас нормам, это относится к полномочиям правительства РФ. Совет при президенте 

РФ по науке и образованию в свою очередь будет обеспечивать координацию и методическое 

обеспечение разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития РФ. 

Указывается, что прогноз научно-технологического развития страны будет разрабатываться на 

основе решений президента РФ с учетом данных, представляемых федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, а также Российской академией наук (РАН). 

ТАСС, 09.02.2023 

 

https://www.pnp.ru/economics/na-smenu-nefti-i-gazu-pridet-tokamak.html
https://nauka.tass.ru/nauka/17007245
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Правительство намерено «сшить» науку и производство в 
рамках Концепции технологического развития 

Шквал санкций подстегнул развитие отечественных технологий, которые раньше создавались 

скромными темпами. Концепция технологического развития, разрабатываемая кабмином, 

призвана обеспечить суверенитет в технической сфере, подтолкнуть компании к инновациям и 

ускорить экономический рост. Однако не стоит забывать о сотрудничестве с дружественными 

странами, которые уже стали лидерами мирового технологического развития. Ведь не всегда 

нужно выдумывать именно свой велосипед. 

Окончательный вариант Концепции технологического развития России до 2030 г., по словам вице-

премьера Андрея Белоусова, прозвучавшим на совещании в правительстве, планируется 

утвердить в марте нынешнего года. Она определит понятие, цели, задачи и принципы достижения 

технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития. 

Документ состоит из трех разделов: устойчивый технологический суверенитет, технологии как 

фактор роста экономики и развития социальной сферы, а также технологическое обеспечение 

устойчивого функционирования производственных систем. Каждый из этих разделов 

предусматривает ряд механизмов, в том числе подготовку кадров и развитие компетенций, 

концентрацию отечественной науки на приоритетах, устранение регуляторных барьеров, создание 

условий для роста малых технологических компаний, локализацию производства, запуск крупных 

промышленных проектов и др. 

«Речь идет о смене ключевой модели взаимодействия двух процессов. Это развитие науки (когда 

основным продуктом является знание, а технологии скорее побочны) и развитие производства 

(когда технологии — обязательный составной элемент, подчиненный логике освоения рынков, 

повышения конкурентоспособности), — отметил А. Белоусов. — Данные процессы расположены 

рядом, попытки выстроить между ними взаимосвязь уже предпринимались, но результаты 

недостаточны». 

Чтобы совершить реальный прорыв и решить поставленные задачи, есть несколько способов. 

Первый — институциональная «сшивка» научной и производственной составляющих. Этот 

подход уже реализуется в формате перезапущенных в конце прошлого года правительством 

соглашений с компаниями-лидерами, крупными государственными корпорациями по развитию 

сквозных технологий. 

В соглашениях участвуют девять предприятий-лидеров: Сбербанк, «Ростелеком», «Ростех», 

«Россети», РЖД, «Росатом», РФПИ, «Газпром» и «Роснефть». За два года в рамках соглашений 

уже профинансировано 102,5 млрд руб. при плане 187,8 млрд, то есть 55% от плана. 

Второй метод заключается в создании такой среды, когда компании зарабатывают на 

исследованиях, создавая добавленную стоимость и капитализацию именно за счет разработки и 

внедрения новых технологий. 

Третий подход предполагает формирование промышленных мегапроектов, которые в силу своего 

масштаба интегрируют обе первые составляющие. Сегодня запущено пять таких проектов-маяков. 

Они реализуются в сфере коммерческого использования беспилотников (авиа-, авто- и водно-

грузовых перевозках). Еще два «маяка» — это электромобили и персональные цифровые 

медицинские устройства, так называемые медицинские помощники. 

В целом же будущая Концепция призвана органично объединить все эти три способа. 

Российская академия наук (РАН) намерена принять самое активное участие в подготовке и 

реализации Концепции. В частности, она станет одним из ключевых экспертных органов, которые 

будут оценивать дорожные карты сквозных технологий. 
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Речь идет об искусственном интеллекте, современных сетях мобильной связи, квантовых 

вычислениях, новом индустриальном программном обеспечении. 

Драйверами научно-технологического развития страны сегодня также выступают университеты. 

«Сама по себе эта тема не новая, но мы хотим закрепить ее навсегда, — подчеркнул глава 

Минобрнауки Валерий Фальков. — Сегодня в России уже реализуются программы по научно-

технологическому развитию вузов, и эта работа должна быть усилена. <...> Сейчас этому 

способствует, к примеру, самая масштабная в истории России программа поддержки вузов 

„Приоритет-2030“». 

Концепция технологического развития имеет критическое значение для системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов. «Описание задач технологического развития решит как 

минимум две задачи в нашей сфере, — уверен ректор Московского физико-технического 

института (МФТИ) Дмитрий Ливанов. — Во-первых, сфокусирует университетское образование 

на приоритетных направлениях формирования будущего технологического облика нашей страны. 

Во-вторых, даст возможность сориентироваться выпускникам школ, выбрать университет, 

перспективную образовательную программу». 

Важное значение для успешного воплощения Концепции в жизнь, по мнению замминистра 

экономического развития Максима Колесникова, будет иметь снятие регуляторных барьеров, 

стимулирование спроса и предложения отечественной инновационной продукции. Особое 

внимание предстоит уделить гибким и динамично растущим малым технологичным компаниям, в 

среде которых мы уже давно ждем появления российских Иванов Биллов Гейтсов или, наконец, 

Михаилов Ломоносовых. 

Вместе с тем во многих областях науки и техники вполне достаточно использовать достижения в 

дружественных странах, в Китае, например, Ванов Джобсов. Так, в Поднебесной делают 

первоклассные мобильные телефоны, которые продаются во многих странах мира. А в Индии 

компьютерщики создают программы, которые активно используются по всему свету. 

Дмитрий Титов 

Экономика и жизнь, 27.01.2023 

 

Зампрезидента РАН объяснил необходимость принятия новой 
Концепции технологического развития РФ 

Владимир Иванов: «Формируется новый мировой уклад» 

Как нам укреплять и развивать страну в столь непростое время, связанное с санкциями, обсудил в 

начале этой недели первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов с 

экспертным сообществом. Совещание касалось Концепции технологического развития 

Российской Федерации до 2030 года. 

Напомним, что данную концепцию еще в июле прошлого года, на заседании Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам поручил разработать президент России 

Владимир Путин. По словам Белоусова, документ почти готов и должен быть утвержден к марту. 

Основной целью концепции является достижение технологического суверенитета, то есть, 

независимости страны от иностранных технологий. У нас должны быть свои разработки, которые 

будут поднимать экономику, социальную сферу и обеспечивать функционирование производств. 

Для этого нужно, во-первых, сконцентрироваться на приоритетах, то есть понять, какие проблемы 

надо решать в первую очередь. 

«МК», к примеру, писал, что после начала спецоперации на Украине наше правительство 

выделило несколько приоритетных научных направлений, по которым мы должны срочно 

https://www.eg-online.ru/article/464923/
http://government.ru/news/47595/
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сокращать отставание от Запада. Среди них микроэлектроника, медтехника, фармакология, 

сельское хозяйство... Согласно готовящейся концепции, для того, чтобы эти и другие сферы 

успешно развивались, надо сконцентрировать на них научную мысль и срочно приступить к 

подготовке соответствующих кадров в вузах. Дальше надо будет устранить существующие 

барьеры на пути перехода создаваемой наукоемкой продукции в промышленность. 

Текста концепции пока нет, но, согласно информации, которая стала известна изданию CNews, с 

угрожающей нам технологической деградацией предложено бороться, в частности, выделением 

достаточных средств на разработку новых технологий и отечественной наукоемкой продукции, 

госсубсидий на обратный инжиниринг, то есть копирование зарубежных технологий, и 

мобильную конверсию разработок из оборонной сферы в гражданскую. 

О том, что понимают в Академии наук под «концентрацией научной мысли» на основных целях 

научно-технологического развития, мы поговорили с заместителем президента РАН 

Владимиром Ивановым. 

Все, что сказал Андрей Белоусов, – правильно и своевременно. Сейчас основным документом, 

который определяет развитие сферы науки и технологий, является Стратегия научно-

технологического развития, которая была принята в 2016-м году. Естественно, она принималась в 

других условиях, одним из которых была необходимость интеграции России в мировое научно-

технологическое пространство. Именно поэтому Стратегия ориентирована, в основном, на 

большие вызовы, и ее задача – обеспечение конкурентоспособности российской науки. 

За последний год ситуация кардинально поменялась. Формируется новый мировой уклад, и мы в 

результате действия недружественных стран, которые ввели санкции против нашей страны, 

оказались изолированными от зарубежных передовых технологий. В этом случае сейчас основной 

задачей является перевод экономики страны в режим полного инновационного цикла. Это, 

естественно, требует постановки иной задачи для научно-технологической политики. Теперь 

основной задачей является обеспечение конкурентоспособности отечественной экономики в 

целом. 

– На что надо обратить внимание в первую очередь? 

В организационном плане необходимо, прежде всего, восстановить под руководством РАН 

системность фундаментальных научных исследований, обеспечить передачу новых знаний в 

систему образования, разработчикам новых технологий и новых образцов продукции. 

Необходимо принципиально менять систему целеполагания, поставив на первое место создание 

новых образцов продукции, и под эти задачи формировать институциональные структуры, а не 

наоборот, как это происходит сейчас. 

И, конечно, необходимо уходить от формальных, во многом надуманных, показателей 

эффективности и результативности научных исследований, к показателям, характеризующим 

ресурсную обеспеченность сектора исследований и разработок и востребованность полученных 

результатов. 

Если же говорить о технологических секторах, то здесь я бы выделил четыре основных 

приоритета: это энергетика, информационные технологии (в том числе на базе 

микроэлектроники), новые материалы, науки о жизни и обществе (медицина, сельское хозяйство, 

социальные вопросы). 

Наталья Веденеева 

Московский Комсомолец, 28.01.2023 

 

https://www.mk.ru/science/2023/01/28/zamprezidenta-ran-obyasnil-neobkhodimost-prinyatiya-novoy-koncepcii-tekhnologicheskogo-razvitiya-rf.html


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

37 

Владимир Путин вручил в Кремле премии Президента в 
области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год 

В День российской науки, 8 февраля, Владимир Путин вручил в Кремле премии Президента в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами. 

Почетную награду получили: 

Александр Осадчиев, научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 

руководитель проекта по гранту РНФ – за достижения в исследовании океанологических 

процессов в морях российской Арктики; 

Ирек Мухаматдинов, научный сотрудник Казанского федерального университета – за разработку 

катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов; 

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Ирина Тимофеева, руководитель 

проекта по гранту РНФ, и Андрей Шишов, руководитель проекта по гранту РНФ – за разработку 

материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и 

биомедицинских объектов. 

По закрытой тематике награжден научный сотрудник НИИ минобороны РФ Иван Фесенко. 

*** 

Премия Президента в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается за 

значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и 

технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также 

укрепление обороноспособности страны. 

Экспертиза представлений на премию проводилась Российским научным фондом. 

Поздравляем лауреатов! 

Российский научный фонд, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Вручение премий Президента в области науки и инноваций для молодых учёных (Официальный 

сайт Президента России, 08.02.2023) 

Встреча с лауреатами премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных 

(Официальный сайт Президента России, 08.02.2023) 

Беседа с лауреатами премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных 

(Официальный сайт Президента России, 08.02.2023) 

Названы лауреаты премии Президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций за 

2022 год (Российский научный фонд, 07.02.2023) 

О лауреатах премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год 

(Официальный сайт Президента России, 07.02.2023) 

Медведев Ю. Названы лауреаты премии президента РФ для молодых ученых в области науки и 

инноваций за 2022 год (Российская газета, 07.02.2023) 

Объявлены лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 

(InScience.News, 07.02.2023) 

 

https://www.rscf.ru/news/found/-premii-prezidenta-v-oblasti-nauki-i-innovatsiy-dlya-molodykh-uchyeny/
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70472
http://www.kremlin.ru/events/president/news/70471
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70475
https://rscf.ru/news/found/nazvany-laureaty-premii-za-2022-go/
https://rscf.ru/news/found/nazvany-laureaty-premii-za-2022-go/
http://www.kremlin.ru/supplement/5896
https://rg.ru/2023/02/07/nazvany-laureaty-premii-prezidenta-rf-dlia-molodyh-uchenyh-v-oblasti-nauki-i-innovacij-za-2022-god.html
https://rg.ru/2023/02/07/nazvany-laureaty-premii-prezidenta-rf-dlia-molodyh-uchenyh-v-oblasti-nauki-i-innovacij-za-2022-god.html
https://inscience.news/ru/article/discussion/11574
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Новый разворот? Систему управления наукой продолжат 
перестраивать 

Накануне Татьяниного дня в Координационном центре правительства вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провели 

совместный брифинг на тему «Наука и высшее образование: ключевые результаты и новые 

решения для технологического развития страны». Спикеры подвели итоги прошедшего года и 

обозначили задачи на 2024-й, рассказав о том, что будет делаться для достижения 

технологического суверенитета страны, развития науки и образования в регионах, для повышения 

мотивации ученых и вовлечения молодежи в науку. 

Начиная выступление, Дмитрий Чернышенко отметил, что, по данным ВЦИОМ за прошлый год, 

64% родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в сфере науки, а 83% студентов 

планируют свою научную карьеру в России. 

По словам вице-премьера, роль науки все более возрастает в условиях, когда стоит вопрос о 

необходимости обеспечения технологической независимости РФ. 

«За прошлый год мы перестроили все механизмы реализации нашей научно-технической и 

технологической политики, – сказал он. – Была сформирована единая система управления научно-

технологическим развитием, которая обеспечивает связанность ведомств, бизнеса, институтов 

развития воедино на всех критически важных направлениях». 

Как отметил Дмитрий Чернышенко, все научные расходы гражданского направления впервые 

консолидированы в единой государственный программе НТР, объединившей 34 ранее 

разрозненных госпрограммы. На нее выделена огромная сумма – порядка 1,2 триллиона рублей, из 

которых около 550 миллиардов направлены непосредственно на проведение научных 

исследований и разработок. 

«Объем научного финансирования не может сокращаться, он может только увеличиваться», – 

подчеркнул чиновник. 

Вице-премьер отметил, что программа сложная (в ней 72 структурных элемента), но она позволяет 

поддержать все этапы исследований и разработок на всех циклах их готовности. Очень важно для 

успеха наличие квалифицированного заказчика. Такой механизм уже показал себя на примере 

комплексных научно-технических программ. 

В свою очередь, единая информационная система управления наукой, так называемый домен 

«Наука», который связывает большое количество различных информационных систем, обеспечит 

сквозную прослеживаемость, прозрачность и доведение финансовых средств до научных 

коллективов, сообщил заместитель председателя правительства. 

«Каждая тема была оцифрована, прошла экспертизу и управляется единой государственной 

информационной системой», – сказал вице-премьер. 

Он добавил, что разработанная система стимулирует вывод инновационных технологий на рынок, 

оперируя большим количеством научных «акторов» (более 400 тысяч участников и миллион 

различных компонентов). В 2022 году правительство эффективно переориентировало в рамках 

госзаданий научный бюджет для достижения импортонезависимости и технологического 

суверенитета, отметил он. Кроме того, в 14 федеральных министерствах и ведомствах были 

определены заместители по научно-технологическому развитию. 

“Это наш научный спецназ, который действует по аналогии с цифровым спецназом”, – сказал 

Дмитрий Чернышенко. И добавил, что в 2023 году во всех ведомствах, где есть научные 

направления деятельности, будут назначены ответственные заместители министров, планируется, 

что они войдут в систему управления научно-технологическим развитием, а также обеспечат связь 

чиновников с реальным сектором экономики. 
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Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что успешно решать задачи технологического суверенитета 

предстоит прежде всего на местах – в российских субъектах. «Грамотно выстроенная 

региональная научная повестка – одно из ключевых звеньев всей системы, которая обеспечивает 

точки роста. По поручению президента мы впервые сформировали рейтинг научно-

технологического развития регионов. Напомню, лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и 

Томская область, Башкортостан и Татарстан, – отметил вице-премьер. 

Рассказал Дмитрий Чернышенко и про обновление приборной базы. На эти цели ведущим 

научным организациям было направлено более 37 миллиардов рублей. 273 организации 

приобрели более 6,6 тысячи приборов, треть из них – отечественного производства. 

«К началу этого года мы обновили более четверти всей приборной базы. В 2023 году направим на 

эти цели еще 15,5 миллиарда рублей. Двести научных организаций приобретут дополнительно 

более 2,2 тысячи приборов, причем одно из обязательных условий – закупка оборудования 

российского производства. Планируем, что более 40% от всего объема придутся на отечественные 

образцы», – сообщил зампред правительства. 

С подробным отчетом о проделанной работе выступил Валерий Фальков. Показатели нацпроекта 

«Наука и университеты» 2022 года достигнуты, заверил он. Россия занимает девятое место в мире 

по объему научных исследований и разработок. Спрос на исследования, по словам министра, 

подтверждается долей внебюджетных средств в составе затрат на ИР. Растет доля ученых младше 

39 лет. Без малого 80% кандидатов наук, защитившихся в последние годы, связывают свою жизнь 

с наукой и образованием. 

За последние два года был изменен негативный тренд по количеству защит кандидатских и 

докторских диссертаций: общее количество защит только за 2022 год выросло почти на 20%, а с 

2020-го рост еще более существенный: кандидатских диссертаций – с 6,5 тысячи в 2020 году до 

8,5 тысячи в 2022-м, а докторских диссертаций – с чуть менее 1 тысячи до 1,5 тысячи в 2022 году. 

По словам Валерия Фалькова, наблюдается тренд на региональный «разворот» в обеспечении 

доступности высшего образования. В 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест 

выросло более чем на 20%. 

«Сегодня наблюдается новый для российской системы высшего образования феномен, – заявил 

он. – Репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние 

годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели 

удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов». 

Усилению региональной повестки должно служить создание кампусов, а для этого необходимы 

формирование региональных штабов по кампусам и укрепление государственно-частного 

партнерства по созданию кампусов. 

По словам министра, более 110 тысяч студентов в 2023 году пройдут обучение в российских вузах 

на цифровых кафедрах, которые были созданы в рамках федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала IТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Там студенты могут 

получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы. Министр добавил, что 

Минцифры вносит большой вклад в программу развития вузов «Приоритет 2030» и проект 

цифровых кафедр. В 2023 году министерство выделит на финансирование проектов 4,69 

миллиарда рублей. 

Приоритетные задачи на будущее, по словам главы Минобрнауки, – это пересмотр устоявшихся 

моделей организации научных исследований и высшего образования, отработка новой системы 

научной экспертизы. «Главное, чтобы российская наука была конкурентоспособной», – отметил 

Валерий Фальков, отвечая на вопросы журналистов. 
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На брифинге также выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент 

Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, 

председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. 

“Мы все с нетерпением ждем заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию, и вы 

увидите, что наука будет и впредь всемерно поддерживаться государством”, – резюмировал 

Дмитрий Чернышенко. 

Андрей СУББОТИН 

Поиск, 28.01.2023 

 

Правительство подготовило законопроект, закрепляющий 
понятие научной экспертизы 

По поручению Президента будут введены единые подходы к проведению научной экспертизы. 

Согласно подготовленному правительством законопроекту: 

 Все этапы научно-технической экспертизы будут полностью урегулированы. 

 Правительство будет определять критерии и механизмы ее осуществления, перечень 

объектов исследования и требования к специалистам. 

 Ключевая роль в организации и проведении экспертизы будет отведена РАН. 

«Важно, чтобы такие законодательные меры способствовали появлению новых технологий, 

прорывных разработок для экономики, социальной сферы и в целом для достижения 

технологического суверенитета нашего государства», – подчеркнул Михаил Мишустин. 

Телеграм-канал Правительства РФ, 26.01.2023 

Дополнительно по теме: 

В законодательстве хотят закрепить понятие научной экспертизы (Российская газета, 26.01.2023) 

 

Алексей Хохлов высказался по поводу законопроекта 
о научной экспертизе 

Академик Алексей Хохлов прокомментировал в своем телеграмм-канале внесенные в 

Государственную Думу поправки к Закону о науке в части детализации понятия «научная (научно-

техническая) экспертиза». 

Академик рассказал, что в свое время по этому поводу было сломано немало копий.  Спор в 

первую очередь шел о том, кто может быть уполномочен проводить научную экспертизу в 

интересах государственных органов – только ли те организации, которые (как РАН) прописаны в 

специальных законах, или по этому поводу достаточно постановления правительства. 

«В итоге решено оставить этот вопрос за рамками данного законопроекта, – пишет Алексей 

Хохлов. – В нем содержится лишь общее определение научной экспертизы, а экспертиза в 

интересах государственных органов специально не выделяется. Так что законопроект фактически 

фиксирует status quo, который сложился после принятия постановления Правительства о научном 

и научно-методическим руководстве со стороны РАН №1781 от 30.12.2018 и его последующих 

модификаций. Может быть, это и к лучшему». 

Поиск, 02.02.2023 

 

https://poisknews.ru/science-politic/novyj-razvorot-sistemu-upravleniya-naukoj-prodolzhat-perestraivat/
https://t.me/government_rus/6118
https://rg.ru/2023/01/26/v-zakonodatelstve-hotiat-zakrepit-poniatie-nauchnoj-ekspertizy.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285562-8
https://poisknews.ru/science-politic/aleksej-hohlov-vyskazalsya-po-povodu-zakonoproekta-o-nauchnoj-ekspertize/
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Демидовские премии за 2022 год вручили нейрохирургу, 
конструктору, биологу и палеонтологу 

Демидовские премии за 2022 год вручили в пятницу в Екатеринбурге инженеру-конструктору 

Владимиру Дегтярю, биологу Михаилу Кирпичникову, нейрохирургу Александру 

Коновалову и основоположнику бактериальной палеонтологии Алексею Розанову, передает 

корреспондент ТАСС. 

Торжественная церемония прошла в резиденции губернатора региона. 

"Комитет по премии Демидовского фонда определил лауреатов общенациональной и 

правительственной научной Демидовской премии 2022 года. Ими стали: академик РАН Дегтярь 

Владимир Григорьевич - в номинации "Машиностроение", за выдающийся вклад в создание 

ракетной техники нового поколения; академик РАН Кирпичников Михаил Петрович - в 

номинации "Биоинженерия", за выдающийся вклад в развитие биоинженерии; академик РАН 

Коновалов Александр Николаевич - в номинации "Медицина", за выдающийся вклад в развитие 

нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы; академик РАН Розанов Алексей 

Юрьевич - в номинации "Биология", за выдающийся вклад в развитие палеонтологии", - сказал на 

церемонии председатель попечительского совета Научного демидовского фонда академик 

Геннадий Месяц. 

О премии 

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. Ежегодно, 

до 1866 года, ее присуждали 17 апреля, в день рождения императора Александра II. Она считалась 

самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по 

инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. 

Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный 

выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и 

предпринимательство, гуманитарные науки. 

Лауреатов выбирают путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение 

выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. 

Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату 

вручают диплом, золотую медаль и сумму в 1 млн рублей (ежегодно корректируется). 

В разные годы лауреатами Демидовской премии были: Андрей Гапонов-Грехов, Николай 

Лавёров, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир 

Фортов и другие ученые. 

ТАСС, 10.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Академик В. Г. Дегтярь: «Разделить фундаментальную и прикладную науку невозможно» (газета 

«Наука Урала» УрО РАН, 08.02.2023) 

Академик М.П. Кирпичников: «Главный генный инженер — природа» (газета «Наука Урала» УрО 

РАН, 08.02.2023) 

Академик А.Н. Коновалов: «Основная наша ценность — нейрохирургическая школа в развитии» 

(газета «Наука Урала» УрО РАН, 08.02.2023) 

Академик А.Ю. Розанов: «Не нужно мешать ученым думать, как они считают нужным» – 

беседовал Андрей Понизовкин (газета «Наука Урала» УрО РАН, 08.02.2023) 

В зоне ответственности – Интерью с академиком Михаилом Кирпичниковым. Материал 

подготовили Андрей и Елена Понизовкины, Людмила Занько (Поиск, 11.02.2023) 

https://nauka.tass.ru/nauka/17021707
http://uran.ru/node/7175
http://uran.ru/node/7176
http://uran.ru/node/7177
http://uran.ru/node/7178
https://poisknews.ru/themes/genetics/v-zone-otvetstvennosti/
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Академия наук выбрала лучшие исследования молодых ученых 
7 февраля состоялось очередное заседание президиума Российской академии наук, приуроченное 
ко Дню российской науки. На нем молодым ученым и студентам высших учебных заведений 
вручили дипломы о присуждении медалей РАН по итогам конкурса 2021 года. 

8 февраля — День основания Российской академии наук. В 2023 году ей исполняется 299 лет, а в 
следующем году научное сообщество ждет большой юбилей. С 1999 года в эту же дату 
празднуется и День российской науки. В последние годы событие приобрело особенную 
значимость, потому что вопрос популяризации научного знания и привлечения молодежи в 
исследовательскую сферу стал крайне важен для государства. 

Президент РАН Геннадий Красников традиционно открыл заседание президиума и рассказал 
собравшимся, что в ближайшую неделю Академию ждет несколько важных событий: «Помимо 
Дня российской науки, у нас запланированы мероприятия по случаю дней рождений Мстислава 
Келдыша (10 февраля) и Анатолия Александрова (13 февраля). Эти выдающиеся ученые были 
президентами Академии наук в советское время и внесли неоценимый вклад в развитие 
отечественных разработок и исследований. Также нам предстоит принять у себя премьер-
министра Михаила Мишустина». 

Также Геннадий Красников уделил внимание вопросам экспертизы — президент РАН считает, 
что все функции экспертных научных советов должны быть у Академии, и тогда наука будет 
лучше контролироваться. «Меня беспокоит, что у нас люди кочуют из разнообразных советов 
и это все не контролируется, — обязательно поднимем этот вопрос на встрече с 
представителями власти», — поделился он. 

После вводной части президент РАН передал слова Михаилу Дубине — главному ученому 
секретарю президиума РАН. Он перешел к главной части заседания — объявлению лауреатов 
дипломов о присуждении медалей и премий Российской академии наук молодым ученым и 
студентам высших учебных заведений. Научное сообщество подвело итоги конкурса 2021 года. «В 
целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей и содействия 
профессиональному росту научной молодежи, поощрению их активности мы ежегодно присуждаем 
21 медаль с премией молодым ученым России и еще 21 студентам вузов», — объяснил Михаил 
Дубина. Также он рассказал, что в 2021 году на конкурс была подана 1331 заявка из большинства 
регионов России. «Большинство работ было представлено в виде крупных исследовательских 
циклов, отраженных в десятках публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях и 
монографиях. Все они были выполнены на высоком профессиональном уровне, и конкурсная 
комиссия тщательно выбирала лучшие из лучших», — поделился главный ученый секретарь РАН. 

В этот раз дипломы присуждаются 71 человеку в 20 разных областях науки. Среди молодых 
ученых их получило 45 человек. За математические исследования наградили Андрея Дымова из 
Математического института им. В. А. Стеклова, автора работы «Стохастическая модель волновой 
турбулентности Захарова — Львова». 

В области общей физики и астрономии РАН отметила сразу несколько работ — 
«Фотогальванические эффекты в двумерных кристаллах и топологических изоляторах» Михаила 
Дурнева из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе и «Сильнопеременные 
рентгеновские источники в обзоре неба телескопом ART-XC им. М. Н. Павлинского обсерватории 
СРГ: открытие новых и исследование уже известных транзиентов» Андрея Семени, Ильи 
Мереминского и Игоря Зазнобина из Института космических исследований. 

По направлению «Ядерная физика» лауреатом диплома стал Андрей Пикельнер из Объединенного 
института ядерных исследований за работу «Много-петлевые расчеты и их приложения к 
различным моделям квантовой теории поля». 

В сфере информационных технологий, вычислительной техники и автоматизации диплома 
удостоились Максим Рахлин из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе за исследование 
«Источники однофотонного излучения для систем квантовой криптографии и квантовых 
вычислений» и Дмитрий Анфимов, Анастасия Щербакова и Иван Винтайкин из МГТУ им. Н. Э. 
Баумана за работу «Автоматизированные средства и информационные системы на базе 
искусственного интеллекта для создания среды безопасности и благополучия человека». 
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Илья Брюханов из МГУ им.  М. В. Ломоносова получил медаль за работу «Многомасштабное 
моделирование механических свойств и процессов деформирования металлов, сплавов и 
наноструктур», а новосибирские ученые Андрей Гелаш, Дмитрий Качулин и Рустам 
Мулляджанов — за работу «Нелинейные волновые когерентные структуры: новые теоретические 
подходы и моделирование» в сфере машиностроения, механики и процессов управления. 

В области химических наук премию присудили Михаилу Вараксину, Тимофею Мосееву и 
Алексею Акулову из УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина за цикл работ «Развитие 
прямой C-H функционализации в азагетероциклических системах как высокоэффективного 
инструмента для создания перспективных материалов для молекулярной электроники и 
медицинской химии». 

В сфере наук о материалах лауреатами стали Мария Смирнова из Института общей и 
неорганической химии им. Н. С. Курнакова и Евгений Горбачев и Артем Елисеев из МГУ им. М. 
В. Ломоносова за исследование «Разработка новых материалов на основе ферритов для 
беспроводных технологий нового поколения, сверхстабильных постоянных магнитов и 
биомедицинских приложений». 

Андрей Анисенко из МГУ им. М. В. Ломоносова получил премию за работу «Клеточный белок 
Ku70 — ключевой регулятор постинтеграционной репарации ВИЧ-1», Тимофей Лебедев и 
Эльмира Хабушева из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта — за 
исследование «Разработка вычислительных методов и создание клеточных моделей для поиска 
эффективных подходов к комбинированной терапии онкологических заболеваний». Эти награды 
присудили за достижения в области физико-химической биологии. А в сфере общей биологии 
РАН выделила работу Дмитрия Гмиранова из Института экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН «Древние медведи (Carnivora, Ursidae) Северной Евразии» и работу 
Алексея Миролюбова из Зоологического института РАН «Адаптации паразитических 
корнеголовых ракообразных к управлению своим хозяином». 

Цикл статей «Структурно-химическое состояние стратегических металлов в рудных минералах и 
рудообразующих флюидах» Ольги Филимоновой из Института геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии и исследование «Верхнеюрско-нижнемеловые осадочные 
отложения Западной Чукотки» Елены Ватрушкиной из Геологического института РАН получили 
премию в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук. 

«Натурные наблюдения и численное моделирование структуры, динамики и циркуляции 
полярных вод» Дмитрия Фрея из Института океанологии им. П. П. Ширшова и «Особенности 
изменений естественного растительного покрова Среднерусской лесостепи в конце XX — начале 
XXI века по материалам спутниковых съемок» Эдгара Терехина из Белгородского 
государственного национального исследовательского университета выиграли премию в сфере 
океанологии, физики атмосферы и географии. 

Дмитрий Поляков из Забайкальского института железнодорожного транспорта стал лауреатом 
диплома с работой «Политическая философия постанархизма», а Кирилл Карпов из МГЮА им. О. 
Е. Кутафина с работой «Правовое регулирование публичных финансов Японии» — в области 
философии, социологии, психологии и права. 

Мария Печенская-Полищук из Вологодского научного центра РАН выиграла премию за цикл 
научно-практических работ в области исследования бюджетного потенциала регионов и его 
развития в целях стимулирования экономического роста России, а Олег Комолов из Института 
экономики РАН — за работу «Накопление капитала и кризис глобализации в эпоху Великой 
стагнации» в сфере экономики. 

Среди историков лауреатом стал Никита Гусев из Института славяноведения РАН с 
исследованием «Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских войн 1912–1913 гг.». 

Ксения Поташова из МГОУ получила премию за работу «Традиции и новаторство русской 
литературы конца XVIII — первой трети XIX века в аспекте усвоения опыта живописи», а 
Тимофей Тимкин из Института филологии Сибирского отделения РАН — за работу 
«Исследование фонетики сургутского диалекта хантыйского языка экспериментальными 
методиками» в области литературы и языка. 
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Сергей Кислицын из НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова 
с работой «Мир посредством силы: внешнеполитическая идеология и практика американского 
неоконсерватизма» и Петр Осколов с работой «Правый популизм в Европейском союзе» получили 
признание в сфере глобальных проблем и международных отношений. 

Среди физиологов премию получили Гузалия Закирьянова из Казанского научного центра РАН с 
работой «LX-рецепторы — новые игроки в модуляции синаптической передачи» и Виктория 
Фоменко из Первого МГМУ им. Н. М. Сечина с результатами исследования «Пятилетний результат 
имплантации биодеградируемых стентов Absorb по методике бифуркационного стентирования». 

Екатерина Парлюк из МСХА имени К. А. Тимирязева и ее работа «Разработка методологии 
оценки эффективности блочно-модульных систем охлаждения автотракторной техники» и Кирилл 
Токарев из ВГАУ с работой «Комплекс программ для мониторинга и визуализации дефектных 
участков посевов сельскохозяйственных культур на основе спектрального анализа спутниковых 
изображений и нейросетей» стали лауреатами в сфере сельскохозяйственные наук. 

За исследования в области медицины премию получил Антон Кутихин из НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний с работой «Нарушения минерального гомеостаза и формирование 
кальципротеиновых частиц — новый фактор риска развития дисфункции эндотелия и атеросклероза». 

Елизавета Болдинова и Евгений Шиликин из НИЦ «Курчатовский институт» получили премию за 
работу «Транслезионная активность ДНК-полимераз человека» в сфере медико-биологических наук. 

Помимо молодых ученых лауреатами дипломов о присуждении медалей РАН стали 26 студентов 
российских вузов, которые делают первые шаги в научно-исследовательской работе. 

Полина Ячменникова 

InScience.News, 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Объявлены лауреаты медалей с премиями Российской академии наук для молодых ученых и 
студентов за 2021 год (Научная Россия, 07.02.2023) 

Молодые ученые награждены медалями с премиями РАН (Поиск, 08.02.2023) 

 

«Междисциплинарность — это область, где совершаются 
прорывы» 

7 февраля на специальной пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки, 

встретились ведущие ученые страны. Эксперты рассказали о главных достижениях областей, в 

которых они работают. Зачем клонировать животных и когда травмы спинного мозга начнут 

лечить при помощи стволовых клеток — в репортаже InScience.News. 

Наука нашего времени: междисциплинарность и искусственный интеллект. 

День российской науки отмечается 8 февраля, так как именно 8 февраля 1724 года Петр I направил 

в Сенат указ «Об учреждении Академии наук». В преддверии праздника члены Российской 

академии наук встретились на пресс-конференции и обсудили достижения прошедших лет. 

Степан Калмыков, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, отметил, что главная тема для разговора — важность междисциплинарного 

подхода. «Междисциплинарность — это область, где совершаются прорывы. Это не чистая 

биология или химия. Интересно, что несколько веков назад существовало естествознание, потом 

науки разошлись, но сейчас снова стыкуются», — заметил Степан Николаевич. 

Искусственный интеллект в области химии — это решение важнейших задач химии при помощи 

компьютерных наук. Степан Николаевич рассказал об использовании искусственного интеллекта 

исследователями в Институте органической химии: ИИ проанализировал десятки тысяч изображений 

химических процессов. «На выходе мы получаем понимание протекания химических реакций, как 

https://inscience.news/ru/article/discussion/11583
https://scientificrussia.ru/articles/obavleny-laureaty-medalej-rossijskoj-akademii-nauk-s-premiami-dla-molodyh-ucenyh-i-studentov-za-2021-god
https://scientificrussia.ru/articles/obavleny-laureaty-medalej-rossijskoj-akademii-nauk-s-premiami-dla-molodyh-ucenyh-i-studentov-za-2021-god
https://poisknews.ru/news/nagrazhdeniya/molodye-uchenye-nagrazhdeny-medalyami-s-premiyami-ran/
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лучше построить ту или иную систему, как получить то или иное вещество, какие условия надо 

поменять, чтобы получить другие вещества. Это решение сугубо прикладных задач. Человек занимался 

бы этими расчетами 75 лет, а искусственный интеллект справился за три дня», — поведал ученый. 

При помощи искусственного интеллекта можно предсказывать свойства многих веществ и поведение 

молекул без проведения экспериментов. Исследование тысяч молекул, по словам Калмыкова, работа 

для многих поколений и нерациональное использование времени и ресурсов. Искусственный 

интеллект сужает радиус поиска от нескольких тысяч молекул до десятков, с которыми можно 

проводить эксперименты, и тогда поиск становится не хаотическим, а нацеленным. 

Помощь людям с травмами спинного мозга: новая стратегия. 

Владимир Чехонин, заместитель президента РАН, председатель Научного совета РАН «Науки о 

жизни», руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой 

медицинских нанобиотехнологий медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

рассказал о новых подходах в лечении травм спинного мозга. Владимир Павлович подчеркнул, 

что ежегодно в мире до миллиона человек получают травмы спинного мозга. Эти травмы могут 

приводит к параличу большей части тела. На площадке института им. Сербского разработана 

принципиально новая технология — получение клеточных препаратов из стволовых клеток 

верхнего носового хода пациентов. Подходы для культивирования этих клеток были разработаны 

совместно с британским Королевским институтом. 

Частым осложнением при травмах спинного мозга является возникновение посттравматических 

кист. «Единственный подход для того, чтобы поправить ситуацию и облегчить состояние 

пациента, это введение препаратов на основе выделенных клеток в кисту», — пояснил Владимир 

Павлович. Доклинические исследования новой технологии завершены — наступил этап 

клинических испытаний, которые начнутся в течение ближайших месяцев. 

Клонирование животных — зачем это делают? 

Наталия Зиновьева, директор Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, подчеркнула, что обеспечение продовольственной безопасности нашей страны — 

это один из вызовов, который стоит перед государством. Поэтому развитие и поддержка сельского 

хозяйства — стратегически важная задача. 

«Сегодня задачи по совершенствованию племенных ресурсов решаются традиционным методом 

— при помощи селекции. Однако не исключено, что в будущем традиционные технологии 

окажутся неспособными обеспечить конкурентоспособность племенного материала, поэтому ряд 

ведущих компаний во всем мире уже инвестирует в развитие технологий геномного 

редактирования», — считает Наталия Анатольевна. 

Клонирование — основная платформа для геномного редактирования. Наталия Анатольевна 

рассказала, что первый в России клон крупного рогатого скота, полученный с использованием 

соматической клетки, — это корова Цветочек. «30 декабря 2022 года клонированная корова 

принесла потомство — новорожденная телочка весом в 40 кг получила имя Декабристка. Мы 

доказали, что клонированные животные абсолютно здоровы», — отметила Зиновьева. Наталия 

Анатольевна подчеркнула, что на данный момент говорить о том, что объем клонирования может 

стать гигантским, пока не нужно — в этом нет потребности. Но вот потребность в том, чтобы 

такая технология была изучена российскими учеными и находилась в резерве, уже есть. 

Задачи космического масштаба: поиск источников энергии и Луна-25. 

«Наши цели — познание устройства природы на космических масштабах», — отметил Анатолий 

Петрукович, директор Института космических исследований РАН. Анатолий Алексеевич 

рассказал о нескольких важных проектах, которые реализуются российскими учеными. 

Исследователь также подчеркнул, что любое космическое исследование требует многих лет 

работы: «Космический проект — это 10 лет подготовки, 10 лет работы и 10 лет анализа данных». 
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«Спектр-РГ» — это космическая рентгеновская обсерватория. Телескоп, выведенный на орбиту, 

создан в кооперации ученых-атомщиков из Сарова и специалистов из Института космических 

исследований. 

«У проекта две главные задачи. Это картографирование самых дальних объектов Вселенной, 

скоплений галактик, чтобы мы могли определить возраст Вселенной, и сканирование Млечного 

пути — исследование физики объектов в космосе, потому что таких значений энергии и плотности 

на Земле достигнуть нельзя. В перспективе мы надеемся не только понять, как устроена 

Вселенная, но и найти новые источники энергии», — рассказал Анатолий Алексеевич. Ученый 

особенно подчеркнул, что в сегодняшних условиях международное сотрудничество продолжается. 

Например, российские специалисты участвуют в международных конференциях и пишут статьи в 

соавторстве с иностранными коллегами. 

В этом году должен состояться запуск аппарата «Луна-25», который приземлится на спутник 

Земли. «Все привыкли, что Луна ― это безжизненная пустыня. Днем плюс 150, ночью минус 150, 

за миллиарды лет все выжжено солнечным излучением. Но в XXI-ом веке очевидно, что это не 

так. Есть очень интересные районы в полярной области Луны, где солнце либо никогда не 

заходит, либо никогда не появляется из-за гор. В таких местах, где солнца никогда нет, возможны 

залежи первичного вещества Солнечной системы, тех «кирпичиков», из которых потом были 

созданы планеты», — рассказал Анатолий Алексеевич. 

Сейчас, по словам ученого, в мире даже возникла гонка: страны соревнуются, чей аппарат первым 

сядет в полярной области Луны. Это весьма сложная задача из-за гористого рельефа местности. 

Ученый выразил надежду, что первопроходцем станет российский аппарат. 

Следующий год для Российской академии наук будет юбилейным — академии исполнится 300 

лет. К этому рубежу академия подходит как с совершенно замечательными открытиями, так и с 

рядом проблем. Хочется верить, что трудности не помешают российским ученым дальше 

развиваться в профессии и тем самым развивать не только себя, но и нашу страну. 

Елена Воробьева 

InScience.News, 08.02.2023 

 

Куда вы клонируете: каких открытий ждать от наших ученых 
в 2023 году 

Зачем исследователи изменяют геном ягнят, отправляют в космос перепелок и превращают 

гудрон в топливо 

Гипоаллергенное молоко и мясо с улучшенными характеристиками планируют получить 

российские генетики в результате исследований по клонированию сельскохозяйственных 

животных. Им уже удалось вырастить «из пробирки» ягненка и корову, которая дала потомство. 

«Роскомос в этом году проведет на МКС более 60 экспериментов, среди которых опыт по 

выращиванию японских перепелов в условиях микрогравитации. Это позволит в дальнейшем 

обеспечить продовольствием космонавтов во время дальних полетов. Будут решать исследователи 

и более насущные вопросы импортозамещения медицинских установок и поиска новых видов 

топлива. В День науки, 8 февраля, «Известия» рассказывают о некоторых наиболее интересных и 

ярких проектах российских ученых, над которыми они работают в 2023 году. 

Создание ягнят 

Специалисты Федерального исследовательском центре животноводства — ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

развивают технологии, направленные на изменение генома сельскохозяйственных животных. Успехи 

клонирования позволят уже в обозримом будущем получить особей с желательными качествами или, 

например, восстановить малочисленные популяции диких видов животных. Результаты работы 

ученых используют более 100 организаций, в том числе индустриальных партнеры. 

https://inscience.news/ru/article/discussion/11587
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В июне 2022 года сотрудники впервые в мире получили клонированного ягненка, выведенного 

после скрещивания домашней овцы с диким горным бараном архаром. А ранее клонировали 

корову, получившую кличку Цветочек, которая недавно дала потомство. 

— Сегодня мы совершенствуем технологию такого соматического, с помощью стволовых клеток, 

клонирования у крупного рогатого скота. Мы рассматриваем ее применительно к 

сельскохозяйственным животным не как способ воспроизводства племенных животных, а как 

основную технологическую платформу для геномного редактирования, с применением CRISPR-

Cas (метод генной инженерии, с помощью которого могут изменяться геномы живых организмов. 

— «Известия») — рассказала академик РАН, директор Федерального исследовательского центра 

животноводства — ВИЖ им. Л.К. Эрнста, грантополучатель Российского научного фонда 

Наталия Зиновьева. 

По ее словам, задача ученых — выявить и сохранить в отечественных породах исторические 

геномные компоненты и в конечном счете — биоразнообразие. Это обеспечит устойчивость 

систем сельскохозяйственного производства и позволит нам быть технологически готовыми к 

возможным вызовам будущего — например, к нехватке животной молочной пищи из-за кризиса 

перепотребления. 

В дальнейшем ученые планируют редактировать геном животных. Это позволит, например, 

получать гипоаллергенное молоко. Ученые могут заранее выбрать клетки определенного пола. 

Если стоит задача изменения характеристик молока, логичнее выбрать женские клетки, а для 

быстрого наращивания поголовья лучше получить животное мужского пола. 

Перепела в иллюминаторе 

Продолжают наши ученые активно работать и с космической тематикой. Роскосмос запланировал 

порядка 60 различных научных экспериментов на 2023 год, рассказали в госкорпорации «Известиям». 

В них прослеживается тенденция развития технологий, которые помогут в освоении дальнего 

космоса. Например, для долгих путешествий люди должны быть обеспечены как необходимыми 

инструментами для починки корабля и проведения экспериментов, так и продуктами питания. 

В прошлом году экипаж станции научился создавать инструменты с помощью 3D-принтера в 

условиях космического пространства. Уже сейчас благодаря таким технологиям можно изготовить 

нужные детали прямо на МКС, не дожидаясь поставок с Земли. В дальних космических полетах 

люди смогут делать запчасти для ремонта и просто изделия для личных нужд, поэтому 

эксперименты с печатью будут продолжаться. 

В 2023 году на МКС также запланировано исследование возможности полноценной жизни птиц в 

условиях микрогравитации. В ходе эксперимента космонавты будут следить за жизнью японских 

перепелов от появления птенцов на свет до момента, когда они сами снесут яйца. Если 

эксперимент окажется успешным, птицы благополучно вырастут и начнут размножаться, это 

станет серьезным шагом к решению проблемы с пополнением продовольственных запасов в 

дальних космических перелетах. 

Не забывают ученые и про важные для жизни на Земле исследования. В прошлом году на МКС 

выращивали кристаллы белков коронавируса уникального размера и чистоты, предназначенные 

для их изучения на Земле. Это поможет определить структуру разных штаммов SARS-CoV-2 и 

подобрать эффективные лекарственные препараты. 

«Наука» в деле 

Для дальнейшего освоения космоса необходимо подумать и над защитой от радиации. В прошлом 

году на МКС проходили исследования радиационно-защитного полимерного композита. Если 

результаты экспериментов окажутся положительными, материал можно будет использовать при 

изготовлении одежды для космонавтов и обшивки кают пилотируемых станций. 

В 2023 году экипаж МКС начнет работу с использованием оборудования модуля «Наука». 
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— В рамках одного из экспериментов из расплава металлов будет получен кристалл с точно 

заданными концентрациями цинка, теллура — это хрупкий, слегка токсичный редкий полуметалл 

— и кадмия, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскосмоса. — Из этого вещества уже на 

Земле будут выращиваться кристаллы для ИК-датчиков и детекторов ионизирующего излучения. 

Основное преимущество таких датчиков — работа при комнатной температуре, в то время как 

применяемые устройства на основе германия требуют охлаждения. 

Созданные приборы будут востребованы в малых аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

Вторая жизнь гудрона 

Сотрудники Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН создали 

принципиально новые катализаторы (ускорители) и предложили процесс, обеспечивающий 

рекордную глубину переработки гудрона и тяжелых нефтей — более 93% — в топливо и сырье 

для нефтехимии, из которого дальше производят ткани, пластмассы и многое другое. 

Для этого к тяжелому остатку гудрона при относительно высокой температуре ученые добавляют 

специальную эмульсию, в результате преобразования которой формируются частицы 

катализатора, рассказал профессор химического факультета МГУ, директор Института 

нефтехимического синтеза РАН, грантополучатель РНФ Антон Максимов. 

— В результате протекания сложных реакций на таком катализаторе «тяжелая» нефть становится 

«легкой», — отметил он. 

Чтобы протестировать технологию в реальных условиях, компания «Татнефть» построила и 

запустила опытно-промышленную установку глубокой переработки гудрона и битуминозной 

нефти мощностью 50 тыс. т в год. Результаты опытных пробегов позволят приступить к созданию 

установки большей мощности, от 1 млн т гудрона в год, которая может быть впоследствии 

тиражирована на территории России, Индии, КНР, Ближнего Востока и других 

нефтеперерабатывающих стран. 

МРТ нового поколения 

В условиях санкций особенно остро стоит вопрос импортозамещения в медицине. Исследователи 

из ИТМО создали устройства для МРТ, позволяющие сократить время процедуры и значительно 

улучшить ее качество. Для этого они применили метаповерхности — искусственно созданные 

структуры, которые обладают уникальными электромагнитными свойствами. 

— У диагностики, проводимой с помощью метода МРТ, есть два главных ограничения: во-первых, 

большое время сбора данных, а во-вторых, качество изображений очень сильно зависит от 

разрешающей способности оборудования, комплекции пациента и зоны обследования. Если 

изображение окажется недостаточно качественным, с низким разрешением, врач может поставить 

ошибочный диагноз, — рассказала «Известиям» научный сотрудник Нового физтеха 

Университета ИТМО Алена Щелокова. 

Ученые создали прототипы беспроводных катушек и подкладок на основе метаповерхностей, 

которые улучшают распределение магнитного поля рядом с областью исследования пациента. С 

их помощью можно не только увеличить качество изображения, существенно сократив время 

процедуры, но также сделать процедуру более безопасной и комфортной для пациента. 

Сейчас вместе с рядом индустриальных партнеров ученые дорабатывают прототип для внедрения 

его в практику. 

Мария Недюк, Ольга Коленцова 

Известия, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Какие исследования ведутся в России, и правда ли, нам есть чем гордиться? (Вести.ru, 08.02.2023) 

https://iz.ru/1466389/mariia-nediuk-olga-kolentcova/kuda-vy-kloniruete-kakikh-otkrytii-zhdat-ot-nashikh-uchenykh-v-2023-godu
https://www.vesti.ru/nauka/article/3192577
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Что мы отмечаем в День российской науки 
Если пожертвовать фундаментальными исследованиями, то вряд ли удастся обеспечить 

технологическую независимость 

8 февраля, отмечается День российской науки. Руководители государства, правительства, кажется, 

с особым чувством воспринимают эту дату. Можно даже сказать – воспринимают с особым 

пафосом. Тем более надо учесть, что начался второй Год Десятилетия науки и технологий, 

объявленного в России. 

«Не соотносится с подходом…» 

Вот и законодательная власть не отстает в славословии в адрес отечественной науки. «Именно 

сейчас, в связи с текущей политической обстановкой, как никогда раньше стала видна потребность 

в усилении роли отечественной науки. В связи с этим особенно актуальным становится указ 

президента Российской Федерации от 25.04.22 № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий», – заявляет сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Айрат Гибатдинов. – Действительно, чтобы наша страна наконец-то 

смогла развиваться свободно от западного давления, мы должны всемерно укрепить роль 

отечественной науки. Нужно привлекать талантливую молодежь к новым исследованиям и 

разработкам, повысить общий престиж высшего образования и, главное – дать каждому 

гражданину возможность получать образование». 

«Мы должны…», «Нужно привлекать…», «Повысить общий престиж…», «Дать каждому 

гражданину возможность…» – все это замечательные и правильные слова. 

Между тем, как сообщает РИА Новости, Правовое управление Госдумы отклонило законопроект, 

«который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов 

наук». «Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в 

настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», – отмечается в 

заключении Правового управления. 

Кстати, одновременно с этим документом, как сообщает ТАСС, «группа депутатов фракции 

«Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право на 

отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, а также для единственных 

участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств». Интересно 

будет сравнить два заключения Правового управления Госдумы. 

Планируется, что президент России Владимир Путин проведет 8 февраля заседание президентского 

Совета по науке и образованию, председателем которого он является. Заметим, что накануне в 

первом чтении Госдума приняла законопроект о перераспределении полномочий на высшем уровне 

управления научно-образовательной и инновационно-технологической политикой. Главным 

органом в этой иерархии был и остается как раз Совет при президенте РФ по науке и образованию. 

По действующему законодательству в задачи Совета входит формирование основных направлений 

государственной научно-технической политики. Теперь он наделяется еще и полномочием 

утверждать прогноз научно-технического развития страны. (Раньше эта функция была закреплена за 

правительством.) Почему-то законодатель считает, что такое перераспределение во многом 

символических полномочий «призвано повысить эффективность научных исследований»… Можно 

предположить, что члены президентского Совета вряд ли вернутся к вопросу возможности 

освобождения от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. 

Вписаться в систему 

На ступеньку ниже в «высшем уровне управления научно-образовательной и инновационно-

технологической политикой» – правительственная Комиссия по научно-технологическому 

развитию. Согласно закону «О стратегическом планировании в РФ», именно правительство 
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должно разрабатывать и утверждать прогноз научно-технологического развития. Во многом для 

обеспечения этой функции при правительстве создан Экспертный совет – консультативный орган, 

который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Среди его 

основных функций – подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по 

достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных 

программ, инициатив социально-экономического развития России. В середине декабря 2022 года в 

состав Экспертного совета был кооптирован президент Российской академии наук Геннадий 

Красников. 

Уже после этого назначения, на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, 

президент РАН как раз настойчиво подчеркивал: «Мы хотим как можно быстрее вписаться в 

государственную систему принятия решений, сделать Российскую академию надежной опорой и 

государству, и правительству, организуя в том числе высокопрофессиональную, объективную и 

непредвзятую экспертизу». Масштабы этой академической экспертизы действительно впечатляют: в 

год 5 тыс. экспертов проводят более 37 тыс. экспертиз. Причем, как заверил премьера президент 

РАН, академия пересматривает деятельность научных советов, для того чтобы они проводили 

экспертизу не только в области фундаментальных наук, но и в части тех программ и «дорожных 

карт», которые финансирует правительство. 

Перед Геннадием Красниковым, надо признать, непростая дилемма: не загубить фундаментальные 

исследования, которые еще проводятся в стране, и одновременно обеспечить вполне ясно 

декларируемый государством заказ на важные прикладные разработки, которые можно было бы 

быстро внедрить в промышленность. Прежде всего, конечно, в интересах национальной 

безопасности. 

Но, с другой стороны, эта альтернатива дает пусть незначительную, но некую степень свободы 

ученым, аргумент в переговорах с властью. «К сожалению, основным параметром там [в «Программе 

фундаментальных исследований до 2030 года»] стояла публикационная активность, – жаловался 

президент РАН Красников премьеру Мишустину. – И еще чтобы до 75% было с иностранными 

партнерами. Конечно, сегодня другие времена. И мы очень аккуратно подходим к этому, не отменяя, 

например, тех же параметров публикационной активности. Но считаем, что должны быть индикаторы, 

связанные и с востребованностью научных результатов именно для высокотехнологичных компаний и 

промышленности. Поэтому сейчас вводим еще и новые индикаторы». 

Произнося эти слова, академик Геннадий Красников еще не знал, что 10 января 2023 года 

реферативная база данных Scopus перестала быть доступной в России (вслед за базой WoS, Web of 

Science, недоступной с мая прошлого года). «На слуху далеко не самые важные для ученых 

функции этих баз данных: учет цитируемости отдельных ученых и список реферируемых 

журналов, ранжированных по квартилям… Однако международные базы данных использовались 

учеными в основном для других целей. Например, для того чтобы правильно поставить задачу, 

надо внимательно посмотреть, что сделано в данной узкой области другими исследователями, – 

поясняет в своем Telegram-канале академик Алексей Хохлов. – А для этого изучить литературу 

по ключевым словам (или по недавним ссылкам на важные предшествующие статьи), убедиться в 

оригинальности своей идеи. Выбрать методы исследования, изучить статьи с изложением этих 

методов. И затем, по ходу своего исследования, следить за тем, что публикуется по данному 

направлению, при написании статьи по результатам работы правильно ссылаться на 

соответствующие статьи. 

С помощью Web of Science и Scopus вся эта работа делается гораздо проще: ведь сейчас научных 

журналов очень много, и без таких баз данных практически невозможно ориентироваться в 

безбрежном море мировой научной информации. Сделать «национальную базу» с подобными 

функциями чрезвычайно сложно: для этого надо убедить все хорошие мировые журналы регулярно 

присылать нам метаданные по всем вышедшим статьям (то есть заголовки статей, авторов и их 

аффилиации, abstract статьи, списки цитированной литературы)… В настоящий момент я не могу 
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предложить готовые пути решения описанной проблемы. Но, безусловно, соответствующие 

обсуждения на площадках Минобрнауки и РАН должны быть проведены в ближайшее время». 

Любопытно, что уже после всех этих новостей и заявлений несколько дней назад Российский 

совет по международным делам (РСМД) и Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» провели Экспертный семинар прямо-таки с вызывающим, учитывая 

контекст, названием: «Вопросы продвижения российской науки на международные рынки». Вот 

несколько характерных названий выступлений на этом семинаре: «Международное научно-

техническое сотрудничество России: от BRICS к BRICS+»; «Открытая наука, данные и 

метаданные: глобальная смена парадигмы научной коммуникации и ее значение для России»; 

«Продвижение российской науки на международные рынки: взгляд маркетолога?»… 

Технологическая зависимость 

Как бы там ни было, по словам Красникова, академия своей главной задачей считает – сделать 

исследования востребованными в промышленности и высокотехнологичных компаниях. Поэтому 

РАН в приоритетном порядке обеспечивает работу по направлениям, позволяющим решать задачи 

технологической независимости: микроэлектроника, электронное машиностроение, аддитивные 

технологии, разработка новых материалов. 

Во многом решению проблем именно в этих отраслях было посвящено заседание Президиума 

РАН 26 апреля 2022 года. Выступивший на нем заместитель министра промышленности и 

торговли Михаил Иванов отметил, что для решения стоящих перед отраслью станкостроения 

задач необходимо создать Совет конструкторов, представителей производства и ученых. Это 

позволит активнее развивать отрасль, несмотря на кризисные явления. Тогдашний президент РАН 

Александр Сергеев с энтузиазмом поддержал инициативу создания такого Совета при участии 

Академии наук. Между тем, по информации Михаила Иванова, уровень внедрения новых 

технологий в производство остается низким. «За последние годы было зарегистрировано около 70 

патентов, но ни один не используется предприятиями для коммерциализации и внедрения 

разработок в производство. Это указывает на ту дистанцию, которая есть между отраслью 

станкостроения, научно-образовательными организациями и институтами фундаментальной 

науки», – отметил Иванов. 

Похожий способ решения проблемы предлагался и для химической (материаловедение) отрасли. В 

августе прошлого года победитель конкурса «Лидеры России» Валентин Новиков предложил 

создать единую команду российских ученых, которая поможет импортозамещению в химической 

промышленности. «Сегодня многие зарубежные технологические композиции, которые 

применялись российскими компаниями, стали недоступны из-за санкций и логистических 

ограничений, – приводит слова Новикова Telegram-канал «НОП». – Раньше не было особого смысла 

заниматься разработкой отечественных аналогов, потому что этот перечень огромен и это 

экономически более затратно. А теперь у производителей появилась задача понять, что же такое они 

использовали, найти подходящую замену и еще лучше – научиться делать это самим… С такой 

проблемой к нам обращаются представители нефтегазового сектора, сферы машиностроения, 

фармацевтической и пищевой промышленности. Наша задача состоит в том, чтобы определить 

состав вещества, которое нам принесли, а в идеале понять, как его сделать в России». 

Причем Валентин Новиков справедливо отмечает: «Многие композиции намеренно создавали так, 

чтобы разобраться в их составе было сложно. По сути, нам нужно шпионить внутрь вещества. 

Такой своеобразный обратный инжиниринг. 

Кроме того, в фундаментальной науке можно работать годами, чтобы хоть что-то получить. А тут 

короткие проекты, и результат виден довольно быстро. Плюс пока этим занимаешься, получаешь 

нестандартные навыки работы на сложном оборудовании. Это тоже делает задачу интересной». 

Как отмечалось, этот проект ученый планировал обсудить со своим наставником – на тот момент 

президентом РАН Александром Сергеевым. Но сейчас, судя по всему, Александр Сергеев 
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полностью переключился на научное руководство Национальным центром физики и математики 

(НЦФМ) в Сарове. 

Для России, заметим, это вопрос уже со столетней историей: планирование развития научных 

исследований в интересах народного хозяйства, индустриализации, электрификации, химизации и 

проч. и проч. Некоторым аспектам решения этого вопроса в СССР посвящена отдельная статья 

автора в этом выпуске «НГ-науки». 

Патриотизм по науке 

Конечно, сегодня много будет сказано о необходимости «продвигать науку в массы», о роли 

ученых в развитии научной популяризации, привлечения в науку талантливой молодежи (одна из 

главных задач Десятилетия науки и технологий в России). Однако, как это ни парадоксально, к 

развитию науки как таковой это имеет лишь косвенное отношение. «В каждой [науке] можно 

определенно установить ядро специализации и ответвления популяризации, предназначенной для 

широкой общественности. Наука по своей сути не является популяризацией, как и 

популяризация – это не наука», – подчеркивал Станислав Лем. 

Слова польского философа подтверждают результаты исследования представлений о патриотизме 

среди российской молодежи, проведенного сотрудниками Института прикладных политических 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИППИ 

НИУ ВШЭ). Директор ИППИ НИУ ВШЭ Валерия Касамара отмечает, что научные и 

технологические достижения заняли пятое место среди поводов для гордости за Россию – 31,5% 

голосов молодежи 18–35 лет; впереди – гордость природными богатствами (56,2%), культурным 

наследием (52,8%), историей страны (52,6%), спортивными успехами (41,5%). Вроде бы неплохо. Но 

основные научные открытия, которые упоминались школьниками, относились либо к XVIII–XIX 

векам (Ломоносов, Лобачевский, Менделеев), либо к советскому периоду истории, упоминая «первую 

вакцину от полиомиелита», «изобретение атомной бомбы Сахаровым»: «Первое, что приходит в 

голову, Ломоносов со своими научными открытиями» (ж., 16 лет, Москва, гимназия, 10-й класс). «Ну, 

радио – нет, потому что там еще история такая мутная, непонятно, кто сделал. А я знаю – 

Лобачевский! И его геометрия. Восхищаюсь этим человеком» (м., 16 лет, 10-й класс, лицей, Курск). 

«При попытке вспомнить те или иные современные научные открытия участники исследования 

либо снова начинали рассказывать про советские времена, когда «много научных изобретений 

было. Ну, в основном это события, которые относятся к тому, что было когда-то давно, последнее 

время не замечаю» или пытались сравнивать советские достижения с сегодняшними и 

сталкивались с тем, что «сейчас вся наука в какой-то спячке, что ли, находится». Из современных 

научных открытий участники исследования с уверенностью называли только вакцину от COVID-

19», – поясняет Касамара. 

В качестве успешного популяризатора науки участники исследования называли Илона Маска, 

который ломает стереотипы и делает научную сферу привлекательной для молодежи: «Для меня 

авторитетом является Илон Маск, потому что, я считаю, этот человек перевернул нашу планету с 

ног… с головы на ноги. Он не боится инвестировать в развитие технологии, и он вообще ломает 

представление о науке. Он показывает то, что наука – это не только формулы и графики, а что это 

может быть популярно и интересно» (м., 17 лет, 11-й класс, Москва). 

В общем, праздники, в том числе и День российской науки, – это хорошо. Но хорошо бы и 

держать в голове остроумную находку (1966 год) лепидоптеролога Владимира Набокова: «…то, 

что вкладывается сейчас в слова «физика» и «яйцеголовые», связывается у меня с унылой 

картиной прикладной науки, с образом умельца-электрика, подхалтуривающего на изготовлении 

бомб и всяких иных безделиц. Для меня наука – это прежде всего естествознание, а не умение 

починить радиоприемник, что и короткопалому под силу». 

Андрей Ваганов 

Независимая газета (ng.ru), 07.02.2023 

https://www.ng.ru/science/2023-02-07/9_8654_utopia.html
https://www.ng.ru/nauka/2023-02-07/9_8654_independence.html
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Дополнительно по теме: 

8 февраля — День российской науки (Научная Россия, 08.02.2023) 

День российской науки (РИА Новости, 08.02.2023) 

Академический профсоюз выпустил заявление ко Дню российской науки (Поиск, 08.02.2023) 

 

Спасибо за науку: российские ученые продолжают удивлять 
мир высокими достижениями 

Ученый из Московского физтеха Максим Никитин совершил научный прорыв мирового уровня. Он 

открыл новый механизм хранения информации в ДНК. Его открытие поможет исцелить неизлечимые 

болезни и замедлить старение. Как развивалась российская наука в последние годы? Какими 

научными достижениями, продвинувшими науку вперед и сделанными в последние годы, могут 

гордиться российские ученые? Способна ли Россия вновь стать научной державой, как был СССР? 

Максим Никитин — ученый, работающий в Московском физико-техническом институте. В свои 

36 лет он доктор физико-математических наук и автор более 70 научных статей, опубликованных 

в том числе в престижных журналах группы Nature. Вот и последнюю — сенсационную — работу 

он опубликовал в Nature Chemistry, одном из самых авторитетных научных журналов мира. 

Кстати, наш ученый стал единственным автором статьи, что в подобных изданиях встречается 

крайне редко. Что дает его открытие человечеству? 

Очередной взгляд на ДНК 

Еще в 1953 году британские биологи Уотсон и Крик сделали важное открытие. Они выяснили, что 

молекула ДНК имеет две спирально закрученные цепи, которые связаны парами оснований. 

Считалось, что ДНК хранит и обрабатывает информацию за счет структуры двойной спирали — 

однозначно соответствующих друг другу, т.е. комплементарных, молекулярных цепей. 

Этот закон показывал возможность восстановления одной цепи за счет другой и объяснял 

сущность процессов передачи наследственной информации на молекулярном уровне. Теория 

двойной спирали была настолько понятна, что следующие 70 лет ученые придерживались ее, не 

учитывая возможности существования иных взаимодействий. 

А Максим Никитин экспериментально доказал, что ДНК может хранить и передавать 

информацию за счет иных взаимодействий, которые реализуются, если молекулы имеют низкое 

«сродство» друг к другу. Также он показал, что короткая ДНК может регулировать работу гена, 

даже если не комплементарна ему. 

— Раньше все говорили, что если ДНК регулирует работу гена, то она должно максимально с геном 

совпадать. А я доказал, что если мы возьмем ДНК, максимально не похожую на ген, то выясним, что 

она тоже на ген влияет, — рассказывает Максим Никитин. — Если нам удастся доказать, что этот 

механизм влияния тоже используется природой, чтобы, допустим, работала наша память, или этот 

механизм обуславливает процесс старения, то у нас появляется входная дверь, чтобы с этим знанием 

поработать. Например, улучшить память. Или замедлить старение. В своей статье в Nature Chemistry 

я даю четкие инструкции, как сделать так, чтобы применяемые сейчас генотерапевтические 

препараты стали безопаснее — как убрать их возможные побочные эффекты. Ведь сейчас, 

например, ученые не могут понять, почему в лекарствах появился тот или иной побочный эффект. А 

секрет может быть именно в коротких цепях ДНК, которые никто никогда не учитывал. А ведь мои 

эксперименты показали, что цепи влияют на гены, они могут ими управлять. Есть шанс, что мы 

нашли ключ к разгадке, например, возникновения многих болезней. 

Открытие нашего ученого стало прорывным в мире науки. Фундаментальный феномен позволит 

ученым познать природу самых разнообразных процессов, начиная от сложных заболеваний, тайн 

https://scientificrussia.ru/articles/8-fevrala-den-rossijskoj-nauki
https://ria.ru/20230208/nauka-1849972818.html
https://poisknews.ru/ran/akademicheskij-profsoyuz-vypustil-zayavlenie-ko-dnyu-rossijskoj-nauki/
https://www.nature.com/articles/s41557-022-01111-y
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генетики, мгновенной памятии старения до вопросов возникновения жизни на Земле и ее 

эволюции. Это же позволит улучшить специфичность генной терапии и безопасность ДНК/РНК-

вакцин за счет выявления и снижения побочных реакций на препараты во время лечения. 

Все надо проверять 

Валерий Мамаев, геронтолог, научный сотрудник Института биохимической физики РАН, 

считает, что речь пока идет не о теории, а о гипотезе. 

— Чтобы понять, как именно работает ДНК, в свое время была выдвинута масса разнообразных 

гипотез. По всей видимости, мы имеем дело с одной из них, — пояснил Валерий Борисович. — 

Теперь задача ученых найти этой гипотезе экспериментальное подтверждение и превратить ее в 

полноценную теорию. А потом работать уже с ней. 

Эксперт привел пример: в свое время была выдвинута гипотеза, что замедлить старение способны 

антиоксиданты. Ну, например, витамины С или Е. Однако эксперименты ученых показали, что нет 

— далеко не все антиоксиданты и не во всех случаях старение замедляют. Плюс многое зависит от 

дозировки. Таким образом, выдвинутую Максимом Никитиным гипотезу тоже нужно самым 

тщательным образом проверять. 

Впрочем, как следует из опубликованной Максимом Никитиным статьи, экспериментальное 

подтверждение ряда его выводов о природе молекулярной коммутации уже получено. Таким 

образом, речь все же идет не о гипотезе, а о научной теории. И эту свою теорию исследователь, 

используя принятые протоколы наблюдения, измерения и оценки результатов, подтвердил. 

Лучшие в мире вирусологи 

Еще одним научным прорывом последних лет стало создание российскими вирусологами вакцины 

«Спутник V». Во всяком случае, так считает редакция Science — ведущего научного журнала в 

мире. Создание «Спутника V» журнал назвал не просто достижением, а главным научным 

прорывом 2020 года. Что интересно, каждый год редакция Science выбирает десять важнейших 

открытий или прорывов, наиболее повлиявших на развитие науки, проводя читательское 

голосование. Но в 2020-м проводить голосование не стали: журнал сам назвал победителя — 

настолько для популяризаторов науки все было очевидно. 

— Долгое время нам казалось, что на появление вакцины от коронавируса можно и не надеяться. 

Однако ее не только быстро изобрели, но и оперативно запустили в производство, и процесс 

вакцинации населения Земли был фактически запущен, — заявил главный редактор журнала 

Голден Торп. 

Кстати, о вакцинах. В 2016 году российские ученые зарегистрировали собственный препарат от 

лихорадки Эбола. Лекарство оказалось более эффективным, чем все применяемые на тот момент 

средства. Вакцина полностью нейтрализует вирус у привитых людей — даже при низкой 

концентрации средства. Что интересно, разработки вакцины шли на «родине» болезни — в 

Гвинее, где работали ведущие российские специалисты. 

— Многие из местных медиков учились в советских либо российских медицинских 

университетах. Они хорошо знают, как устроена наша система профилактики, и, больше того, 

хорошо говорят на русском, — отмечает врач-эпидемиолог Евгений Ковалев. 

Новый вид человека 

В 2008 году археологи под руководством новосибирского академика Анатолия Деревянко 

обнаружили на Алтае фрагменты костей и зубов первобытных людей. Эксперты Института 

эволюционной антропологии общества Макса Планка провели анализ ДНК, извлеченной из 

останков. Как выяснилось, в далеком прошлом, помимо кроманьонцев и неандертальцев, 

существовал еще один вымерший вид либо подвид людей — денисовцы. Их назвали в честь 

Денисовой пещеры, где и обнаружили останки. Это новый вид человека. Как заявил помощник 
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президента РФ Андрей Фурсенко, открытие академика Деревянко «реально меняет представление 

науки о том, как происходила эволюция, продвижение человека». 

Президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев пояснил: 

— По сути, была подтверждена полицентрическая теория происхождения человека. Человек 

появился не где-то в одном месте, а в разных. После открытия Деревянко выяснилось, что есть 

четыре вида человека. Самый молодой — африканский вид. Есть также средиземноморский — 

потомки неандертальцев, русскоравнинный вид — кого сейчас называют «человеком 

современного вида». И — азиатский вид: потомки того самого денисовского человека. В общем, 

взгляд на мир у антропологов расширился. Новое открытие российских ученых обеспечило их 

работой на много лет. 

Отказался от миллиона 

В 2002 году питерский математик Григорий Перельман решил одну из семи «задач тысячелетия»: 

доказал гипотезу Пуанкаре. Она была сформулирована еще в 1904 году. Суть проста: трехмерный 

объект, например стакан, можно преобразовать в шар путем лишь одной деформации. Иными 

словами, его не нужно будет ни разрезать, ни склеивать. Пуанкаре, таким образом, больше века назад 

предположил, что пространство не трехмерно, а содержит гораздо больше измерений. 

Спустя почти 100 лет Перельман эту задачу решил. За этот научный подвиг ему собирались 

вручить премию в миллион долларов, но наш ученый даже не приехал на церемонию, отказавшись 

от вознаграждения. «Зачем мне миллион, если я могу управлять Вселенной?» — сказал в одном из 

интервью великий математик. Уже упомянутый журнал Science назвал доказательство гипотезы 

Пуанкаре научным «прорывом года». Работа Перельмана стала первой в области математики, 

которая смогла заслужить столь высокое звание. 

Солнечная батарея под дождем 

Одно из последних российских открытий напрямую связано с энергетикой. В 2022 году ученые 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» сумели 

сконструировать солнечную батарею нового поколения. В отличие от своих кремниевых 

«предков», ее основа — перовскит, другой минеральный материал. Что важно в плане выработки 

электроэнергии, перовскит другим материалам не уступает. Даже превосходит: он способен 

работать в помещении, да еще и при любых климатических условиях. Таким образом, получать 

солнечную энергию теперь можно даже под дождем. 

Наши ученые доказали: перовскит лучше подходит для изготовления фотоэлектрических панелей 

и светодиодов, поскольку имеет больший КПД. Его возможность наращивать полученную 

энергию, а не гасить ее делает его весьма ценной находкой для развития солнечной генерации. 

Как выяснилось, батарея из перовскита проще, дешевле, экологичнее. И самое главное, область ее 

применения гораздо шире. Устройство можно использовать и для зарядки гаджетов, и для 

автономного питания стационарных приборов. Уже сейчас специалисты говорят, что открытие 

наших ученых станет новым витком в промышленной и потребительской электронике. 

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Данила Саранин рассказывает: 

— Устройство солнечной батареи из перовскита напоминает сэндвич. Но — довольно тонкий. В 

этом сэндвиче нескольких слоев. Первый, фотоактивный, поглощает свет, второй генерирует 

положительные и отрицательные заряды. Есть у сэндвича и «транспортные» слои. Они способны 

переносить заряды к электродам: плюсу — аноду и минусу —катоду. 

Еще в 2013 году Science даже включил перовскит в список десяти главных научных достижений 

года: «Перовскиты дешевы, просты в производстве», — написал журнал. И вот создана первая 

батарея. Сейчас речь можно вести о внедрении ее в производство. 

Прибор от террористов 
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Российская компания «ЮТТА» изобрела антитеррористическое оборудование «Анкер-Р». Прибор 

может быстро и на расстоянии обнаружить самодельные, механические и радиоуправляемые 

взрывные устройства. Аналогов в мире нет. 

— Наш прибор способен обнаружить на террористе «пояс шахида» с расстояния пяти-шести 

метров, — рассказывает гендиректор компании Владимир Ткач. — Прибор имеет небольшой 

плоский экран, его нетрудно укрыть под одеждой. Человек с прибором идет в толпе, надев 

наушники, и через них слышит шум, который создает электромагнитное поле от поражающих 

элементов «пояса шахида». 

По словам Владимира Николаевича, «Анкер-Р» ничего не покажет, если взрывное устройство 

будет безоболочное — без поражающих элементов. Однако, как показывает печальная статистика, 

«пояс шахида» имеет поражающие элементы почти всегда — чтобы погубить как можно больше 

людей. Поэтому прибор вполне эффективен. Кстати, его действие основано на облучении объекта 

высокочастотным сигналом и анализе принятых откликов. Именно их и прослушивают с помощью 

специальных наушников. Детектор уже вовсю используют — для обследования подозрительных 

предметов, багажа, предметов интерьера, мебели, сувениров и даже подарков. 

Без остановки сердца 

Болезни сердечно-сосудистой системы — самая распространенная причина смертности в России. 

Для борьбы с ее последствиями в 2018 году ученые Национального медицинского 

исследовательского центра им. Мешалкина создали первый отечественный протез митрального 

сердечного клапана для имплантации через катетер. 

— Порок митрального клапана — одна из самых часто встречающихся форм патологии сердечно-

сосудистой системы, — рассказывает кардиолог, врач высшей категории Вадим Евтушенков. — 

Долгое время эту патологию лечили на открытом сердце, используя искусственное 

кровообращение. Проблема в том, что подобные операции были противопоказаны многим 

пожилым людям: слишком велик риск смерти. А если имплантировать митральный клапан через 

катетер, то работу сердца можно не останавливать. В итоге многие пожилые пациенты будут в 

буквальном смысле слова спасены. 

Озеро подо льдом 

Его открыли очень поздно — в ХХ веке, но не исследовали никогда. А как исследовать, если озеро 

— на глубине около четырех километров подо льдами Антарктиды? Но в 2012 году российская 

антарктическая станция «Восток» сумела достичь одноименного подледного озера. Впервые в 

истории у ученых появилась возможность изучить его непосредственно. 

— Бурить скважины на станции «Восток» полярные исследователи начали еще в конце 1960-х. 

Работы велись с научными целями, — рассказывает российский океанолог, полярник Валерий 

Лукин. — То, что в месте бурения находится озеро, стало ясно лишь в 1994 году, когда сопоставили 

данные сейсмического зондирования в районе станции «Восток», авиационной разведки и 

некоторые другие научные сведения. Глубина скважины к тому времени составила 3053 метра. 

Когда до воды оставалось всего около 150 метров, Международное Антарктическое сообщество 

попросило работы приостановить — чтобы изобрести для их продолжения новую, более экологичную 

технологию. И ее разработали. Последние десятки метров бурили долгих шесть лет. Но — добурили! 

Проникновение в озеро Восток стало одним из главных географических событий ХХI века. Ученые, в 

частности, установили, что оно было изолировано от атмосферы Земли примерно 15 миллионов лет. 

За это время в озере сформировалась своя особая водная экосистема. Как выяснилось, условия жизни 

в озере такие же суровые, как условия в воде, обнаруженной на других планетах. Многие из живущих 

там организмов, вероятно, эволюционировали, отрезанные от остального мира. 

А еще оказалось, что в озере Восток есть слои соленой и пресной воды. У него также могут быть 

гидротермальные источники на дне, перекачивающие энергию и питательные вещества. Как 
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оказалось, содержание кислорода в воде Востока в 50 раз выше, чем в других озерах. Сейчас 

ученые пытаются обнаружить там сложные многоклеточные организмы. 

— Изучать озеро Восток, без сомнения, необходимо для будущих космических исследований, 

чтобы найти жизнь на иных планетах, — пояснил Валерий Лукин. — Восток — это своего рода 

площадка, где необходимо отработать технологии, инженерные решения и разные методические 

основы создания приборов для исследования космоса. 

Вот так: российская наука продолжает шагать вперед. СССР, как известно, был одной из 

передовых научных держав, и Россия старается повторить его путь. То, что вчера было 

фантастикой — например, работа солнечных батарей под дождем или определение террористов на 

расстоянии, — сегодня становится реальностью. Не все умные головы, к счастью, уехали в 

Силиконовую долину. Кто-то и в нашем Московском физтехе успешно делает важнейшие 

научные открытия, способные вывести человечество на новую орбиту. Дело за «малым» — не 

растерять научный потенциал и одновременно сделать все возможное, чтобы важнейшие открытия 

ученых воплощались в конкретные технологические прорывы. Причем — не на Западе, а в нашей 

стране. 

ЦИТАТА 

Владимир Путин, президент России: 

— Я уверен: в российской науке возможен большой скачок. Да, многое утрачено в 1990-е, все 
разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее 
фундаментальные основы были мощными, развалить все не удалось. 

СПРАВКА 

В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество 
снизилось с 992 тысяч до 348 тысяч, то есть на 65 процентов. Эти цифры привел главный ученый 
секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин. По его словам, перед 
российской наукой сейчас стоит три главных вызова, на которые предстоит ответить: повышение 
финансирования, замена отсталой инфраструктуры и третий, самый главный — «кадровый, 
интеллектуальный потенциал». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Россия занимает 9-е место в мире по объему научных исследований и разработок. Почти 170 
тысяч отечественных технологий используются реальным сектором экономики. Также в России 
растет доля исследователей младше 39 лет, и почти 80 процентов кандидатов наук, защитившихся 
в последние годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием. Также за прошлый год на 14 
миллиардов рублей вырос объем исследований университетов — участников программы 
«Приоритет-2030». При этом почти на 40 процентов выросло количество студентов, имеющих 
право на получение бесплатной дополнительной квалификации. Эти цифры озвучил глава 
Минобрнауки Валерий Фальков. 

КСТАТИ 

Более четверти научной приборной базы России обновлено в 2022 году. За прошлый год 273 
научных организации приобрели почти семь тысяч приборов. При этом треть закупленного 
оборудования — отечественного производства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко. 

Сейчас, по его словам, в России реализуется программа по развитию приборной базы 
отечественной науки. Одно из обязательных условий — закупка передового оборудования 
российского производства. «Крайне важно, что наша наука остается среди мировых лидеров, 
несмотря на то что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов. Мы 
продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий, таких как искусственный 
интеллект, — сказал вице-премьер. — Россия сейчас входит в первую десятку стран по числу 
научных публикаций». 
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Нам нужная своя Силиконовая долина 

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве России: 

— Научный потенциал России, к сожалению, ниже советского. И по числу ученых, и по числу 
исследовательских проектов, и по числу направлений, в которых ведется работа. Почему это 
произошло? 

Главная причина — реформы 1990-х, когда наука стала по большому счету не нужна. Многие 
действующие ученые, как только открыли границы, уехали на Запад или ушли в разного формата 
бизнес, потому что науку стали плохо финансировать. Молодежь, соответственно, тоже в эту 
сферу не шла — слишком мало платили. В итоге возникла проблема преемственности: передавать 
опыт стало некому и не для кого. Тем не менее даже сейчас, спустя 30 лет, российская экономика 
во многом держится на разработках советских ученых. Разведка, добыча и транспортировка 
полезных ископаемых, энергетика, вся космическая отрасль, оборонная промышленность — все 
это советские еще наработки. 

Что в науке происходит сейчас? Есть несколько разнонаправленных тенденций — как хороших, 
так и плохих. Плохая — отъезд многих перспективных ученых, поскольку Россия живет в 
условиях открытого рынка труда. Хороших тенденций больше. Во-первых, государство взялось 
формировать национальные исследовательские лаборатории с самым современным 
оборудованием. Во-вторых, молодые ученые, предлагающие интересные проекты, теперь могут 
получить от государства гранты. 

Теперь, на мой взгляд, главная задача властей — создавать универсальные научные технопарки по 
подобию Силиконовой долины. Пусть ученые находятся вместе, создавая питательную 
творческую среду, обмениваются знаниями, навыками и опытом, пусть пользуются самым 
современным оборудованием. Так постепенно и возродим советскую науку. 

Никита Миронов 

Вечерняя Москва (vm.ru), 29.01.2023 

 

Директор Института ядерных исследований: изоляция 
российской науки — это «путь к деградации» 

Академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий 
Трубников в эксклюзивном интервью НТВ рассказал о международном сотрудничестве, влиянии 
санкций на работу Института, а также о том, почему нельзя изолировать российскую науку от 
остального мира. Сайтн НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы. 

Трубников отметил, что международное сотрудничество в Объединенном институте ядерных 
исследований под влиянием происходящих в мире обстоятельств трансформируется. При этом, по 
его словам, практически все традиционные партнеры продолжают сотрудничество с организацией. 
Григорий Трубников, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ): «У нас 
число стран-партнеров у Института — более 60. Время от времени по разным причинам, сейчас 
из-за санкций, раньше из-за экономических причин или других каких-то, в том числе и 
политических, страны приходят и уходят. Сейчас, конечно, мы более активно работает работаем с 
крупными, научно развитыми странами». 

Так, ОИЯИ работает с Китаем, Индией, странами Латинской Америки. 

Григорий Трубников: «Ядерная физическая программа как в прикладной области, так и в 
фундаментальной — это главный вектор сотрудничества с Китаем. И сейчас мы говорим о том, 
что сотни человек вовлечены в это сотрудничество с обеих сторон. Кроме того, конечно, Индия. И 
очень-очень интересно нам сейчас развивать сотрудничество с Латинской Америкой. С Чили мы 
традиционно сотрудничали в области астрофизики, астрономии, нейтринной физики. Аргентина и 

https://vm.ru/technology/1028489-spasibo-za-nauku-rossijskie-uchenye-prodolzhayut-udivlyat-mir-vysokimi-dostizheniyami
https://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o716063/video/
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Бразилия. Здесь — физика твердого тела, материаловедение, биофизика, изучение клеточных 
мембран с помощью реакторов, пучков нейтронов». 

Также сейчас Институт расширяет сотрудничество с Египтом и Южно-Африканской Республикой. 

Григорий Трубников: «Здесь тоже науки о жизни, здесь экология, здесь ядерно-физические 
методы в медицине, в информатике. И традиционная наша физика высоких энергий, физика 
частиц — то, что мы считаем базовым фундаментом для всех тематик и проектов». 

Кроме того, как подчеркнул директор ОИЯИ, научное сотрудничество не прекращается и на 
постсоветском пространстве — с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, 
Азербайджаном. 

По словам Трубникова, он категорически не поддерживает мнение о том, что в современных 
геополитических условиях российская наука должна изолироваться от остального мира и 
развиваться обособленно. Он заявил, что изоляция всегда ведет к деградации. 

Григорий Трубников: «Мы говорим о глобальной науке, мы говорим не о том, что происходит в 
изолированном объеме. Россия — это страна, которая претендует на то, чтобы быть в числе 
мировых лидеров. У тебя должны быть сильные соперники и сильные партнеры. Поэтому 
изоляция — это окукливание и путь к деградации. Без международного сотрудничества с теми 
партнерами, которые хотят с тобой работать, без международного сотрудничества с теми 
партнерами, с кем ты хочешь работать, на мой взгляд, развитие невозможно. Мне кажется, вся 
история человечества это показывает». 

Говоря о влиянии санкций на работу института и импортозамещении, Трубников отметил, что 
ничего хорошего в введенных ограничениях нет. 

Григорий Трубников: «При этом санкции, которые вводятся против поставки того или иного 
оборудования, тех или иных технологий, бьют меньше по Институту, а гораздо больше по тем 
компаниям, которые получили фантастические возможности сделать какое-то железо, 
электронику, программное обеспечение, какую-то технологию, которую до них в мире никто не 
создавал. Допустим, нам нужны системы, которые измеряют расстояние с точностью до 10 в 
минус 15 степени метра. Одна квадриллионная метра. Вот на полке вы такого не купите. Ни в 
одной коммерческой фирме вы не закажете. Мы эти проблемы решаем с теми поставщиками, с 
теми компаниями, которые хотят развиваться. А таких компаний много. И потом, я думаю, ничего 
нового я не открою, если скажу, что политические конфликты конфликтами, но экономика 
ручейки свои все равно пробивает и пробьет. Это было, это есть, это будет». 

Рассказал в интервью Кириллу Позднякову глава ОИЯИ также о среднем возрасте и средней 
заработной плате тех, кто трудится в Институте. По его данным, 40% научных сотрудников — это 
молодежь, то есть люди до 39 лет. Примерно такая же ситуация среди инженеров и специалистов. 

Григорий Трубников: «Но если мы говорим про зарубежных исследователей в институте, коих 
порядка 500–600 человек, то в этой когорте доля молодых — более 60%. И это очень хорошо, это 
значит, что институт привлекательный. Привлекательный как по инфраструктуре по научной, так 
и по возможностям для самореализации. Средняя зарплата научного сотрудника — порядка 160 
тысяч рублей. А средняя зарплата в целом институте, у нас более 5500 человек, это порядка 100 
тысяч». 

НТВ (ntv.ru), 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Поздняков / Полные версии интервью / Григорий Трубников (НТВ (ntv.ru), 02.02.2023) 

 

https://www.ntv.ru/novosti/2745388/
https://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o716063/video/
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Развитие вместо изоляции. РФ будет двигать науку с 
дружественными странами 

Несмотря на санкции, которые пытается ввести Запад для изоляции РФ, в том числе для того, 
чтобы отрезать нашу страну от передовых технологий и науки, Россия всё больше укрепляет 
сотрудничество с дружественными странами и развивает совместные научные проекты. 

Сотрудничество вопреки санкциям 

В Курчатовском институте прошло научное совещание, посвященное Дню науки и Дню 
дипломатического работника, на котором присутствовали 13 научных атташе дружественных 
стран. Дипломаты, представители вузовского и научного сообщества договорились о совместном 
развитии новых технологий, в том числе в сельском хозяйстве, открытии филиалов российских 
вузов. Тем более что России есть чем поделиться с зарубежными коллегами. 

«Россия была, есть и будет страной, которая является одним из мировых лидеров в области 
развития фундаментальной науки. И второе — мы никогда не будем замыкаться, никогда не будем 
идти на самоограничение, на какие-то разрушения контактов с нашими коллегами», — напомнил 
помощник президента РФ Андрей Фурсенко. 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул, что достижения науки не должны 
быть сосредоточены в руках только избранных. 

«Думаю, что ситуация, когда большая наука и качественное образование концентрируются только 
в небольшом количестве государств, является пережитком прошлого и должна быть преодолена в 
ходе формирования современного многополярного мироустройства. Готовы внести свой вклад в 
эту общую работу», — отметил министр. 

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, в России есть 
проекты, которые играют ключевую роль для мировой науки. И несмотря на беспрецедентное 
давление, они продолжают развиваться. В качестве примера были названы установки класса 
«мегасайенс», в частности это коллайдер NICA в Дубне, ПИК в Гатчине. 

Аграрии для Азии и Африки 

Например, Бразилия, как крупная сельскохозяйственная страна, очень заинтересована в 
сотрудничестве именно в аграрной сфере. «Этой тематике Бразилия отводит большое место: в 
стране поддерживаются сельскохозяйственные инновации, Бразилия также является одним из 
ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции. Это результат многолетних 
исследований и прикладных разработок, — сообщил aif.ru второй секретарь посольства Бразилии, 
руководитель отдела науки, технологий, инноваций и окружающей среды Андре Жоао Рипл. — 
Мы планируем совместные мероприятия в кооперации со Сколтехом и Россельхозбанком. Нам 
интересна кооперация в области исследования климата, рационального природопользования и 
снижения углеродного следа, мы также обсудили опыт по созданию карбоновых полигонов. Это 
ключевые направления, которые в будущем, как мне видится, имеют большие перспективы». 

Кстати, в МГИМО быстро отреагировали на новые реалии и открыли новые специальности по 
подготовке специалистов по работе в дружественных странах. «Цифровая дипломатия и 
агродипломатия, необходимость которой возникла в связи с большими успехами нашего сельского 
хозяйства. Мы возобновили должность сельхоз-атташе за рубежом, чтобы продвигать экспорт 
отечественной продукции. И сегодня уже 15 выпускников этой магистратуры работают на этой 
позиции, причем главным образом в странах Азии и Африки со знанием языков этих стран», — 
сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. 

Еще одной темой на встрече стали международные отношения в сфере высшего образования. 
Сегодня в российских университетах обучается более 350 тысяч учащихся из-за рубежа. За 
пределами страны расположено 44 филиала российских образовательных организаций и четыре 
совместных (славянских) университета. Кроме того, в планах — придать новый импульс 
дальнейшему развитию сетевых университетов по линии СНГ, БРИКС, ШОС, РАФУ. 
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«Русская наука — ключ ко всему» 

«Последние несколько лет Казахстан занимает лидирующее место по количеству иностранных 
студентов в России — 70 тысяч человек учится из Казахстана в России, ни одна страна в мире 
такого количества студентов в России не имеет, — рассказал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. — Это говорит об уровне, качестве российского 
образования, авторитете, который имеют российские учебные заведения в Казахстане. Мы 
говорили о всевозможных каналах, блогерах, которые пытаются внести свою лепту в то, чтобы 
между нашими государствами возникли какие-то недоразумения в этой области, но число наших 
студентов говорит само за себя». 

Посол отметил, что два ведущих российских вуза уже имеют представительства в Казахстане — 
это НИЯУ МИФИ на базе Казахского национального университета им. Аль-фараби и РГУ им. 
Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. Утебаева. К 2025 году откроются 
филиалы других технических вузов. «Еще в XIX веке наш философ Абай говорил о том, что 
“нужно учиться русской грамоте — духовное богатство, знания и искусство, и другие несметные 
тайны хранит в себе русский язык. Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и 
культура — ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется 
без особых усилий”, — отметил Кошербаев. — То есть еще раз хотел подчеркнуть, что русская 
наука и язык в свое время сыграли ведущую роль в том, что в Казахстане сформировались 
большие научные центры. У нас есть инженерная академия, мы работали очень тесно с 
российскими вузами в области теории механизмов и машин, академик Сокольский у нас был, это 
также физика, химия, биология, очень много таких сфер». 

Кроме того, продолжается работа Минобрнауки России по подготовке и актуализации 
межправительственных соглашений в области признания образования и ученых степеней со 
странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. В частности, 
в финальную стадию согласования перешел проект соглашения с Египтом. 

Напомним, что в России за последний год была перестроена система управления наукой, для этого 
была создана специальная комиссия при Правительстве РФ. Наука будет развиваться в рамках 
единой госпрограммы, с единым финансовым обеспечением, на научно-исследовательские работы 
заложено 1,5 трлн рублей на 2023-2025 годы. 

Юлия Борта 

Аргументы и Факты, 10.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Коленцова О. Нужные связи: дипломаты и ученые обсудили важность международных проектов 
(Известия, 13.02.2023) 

На встрече в Курчатовском институте обсудили международную ситуацию в науке (Поиск, 
12.02.2023) 

 

Российская наука ищет новые страны для сотрудничества 
Минобрнауки будет взаимодействовать с Китаем, Ираном и другими государствами, 

далекими от Запада 

Ситуация, когда большая наука и качественное образование концентрируются только в 

небольшом количестве государств, является пережитком прошлого, с таким заявлением выступил 

министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На конференции в доме ученых 

Курчатовского института (она оказалась приурочена и ко Дню российской науки, и ко Дню 

дипломатического работника) он выступил перед делегациями из Аргентины, Армении, Бразилии, 

Вьетнама, Египта, Индонезии, Ирана, Китая, Киргизии, Кубы, Мексики, Сирии и Уганды. 

https://aif.ru/society/science/razvitie_vmesto_izolyacii_rf_budet_dvigat_nauku_s_druzhestvennymi_stranami
https://iz.ru/1468459/olga-kolentcova/nuzhnye-sviazi-diplomaty-i-uchenye-obsudili-vazhnost-mezhdunarodnykh-proektov
https://poisknews.ru/science-politic/na-vstreche-v-kurchatovskom-institute-obsudili-mezhdunarodnuyu-situacziyu-v-nauke/
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«Нынешняя турбулентность в международных отношениях, – отметил Фальков, – 

продемонстрировала в первую очередь, кто нам друг, а кто нет». По его словам, в планах 

министерства «придать новый импульс» дальнейшему развитию сетевых университетов по линии 

СНГ, БРИКС, ШОС и РАФУ. Помимо этого в разработке находится около 90 проектов 

документов о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-

Тихоокеанского регионов. 

«Европой и Америкой наука не исчерпывается. Сегодня самое большое количество качественных 

публикаций идет из Китая. Мы перестраиваемся, и это очень неплохо», – заявил помощник 

президента Андрей Фурсенко. Он упомянул совместные исследования с коллегами из КНР и 

Ирана, указав на «многополярность научного мира». По его словам, Россия никогда не будет 

замыкаться и идти на самоограничения и разрушение контактов с коллегами из дружественных 

или недружественных стран. 

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук указал на то, что Россия не прекращает 

сотрудничество с европейскими странами в сфере научных исследований, при этом идет процесс 

диверсификации. «Сейчас подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного 

государства России и Белоруссии, и теперь мы предложили то же самое государствам, входящим в 

СНГ», – рассказал Ковальчук. 

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) тоже отчитался о расширении 

сотрудничества с дружественными странами. Его директор Григорий Трубников отметил, что 

ОИЯИ ведет переговоры об открытии в ближайшее время информационных центров в Кейптауне 

(ЮАР), Ханое (Вьетнам) и Ташкенте (Узбекистан). Новые центры должны будут стимулировать 

обмен опытом в организации программ научного сотрудничества и подготовки кадров. 

Иранские студенты заинтересованы в медицинских и естественнонаучных специальностях, 

сообщил научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ 

МГИМО Адлан Маргоев: «Иранские студенты мало знают о России, но все больше 

интересуются. А в российских вузах, в их международных подразделениях, мало знают об Иране и 

о специфике работы с ними – обменный рынок был завязан на европейских студентах и вузах-

партнерах». Чтобы выйти на иранский рынок, потребуется от трех до пяти лет. 

Россия ведет тесное сотрудничество с Китаем по многим исследовательским направлениям, 

включая международные исследовательские комплексы «Мегасайенс», отметил руководитель 

Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев: «Это и атомная сфера, космос, 

искусственный интеллект, включая и традиционные направления». В Ассоциации технических 

университетов России и Китая с российской стороны участвует МГТУ им. Н. Э. Баумана. Таких 

ассоциаций уже создано порядка 10, они объединяют медицинские, экономические и классические 

(МГУ им. Ломоносова и Пекинский университет) учебные заведения двух стран для 

сотрудничества по совместным проектам. 

 

Первое время будет в новинку работать с Индией, отмечает старший научный сотрудник 

Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ Алена Нефедова, 

при этом с Китаем уже давно накоплено взаимодействие в сфере студенческих обменов. «На 

примере ВШЭ мы видим, что число иностранных студентов на самом деле не уменьшилось, 

просто изменился контур стран, которые участвовали в сотрудничестве», – считает Нефедова, 

отмечая, что сохранение международной мобильности как механизма является принципиально 

важным на стратегическое будущее. 

Анастасия Майер, Владимир Кулагин, Илья Лакстыгал 

Ведомости, 10.02.2023 

 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/10/962440-rossiiskaya-nauka-ischet-novie-strani-dlya-sotrudnichestva
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Субъект влияния. Российская диаспора может послужить 
научной дипломатии 

На современном этапе беспрецедентно низкого уровня связей России с Западом 

негосударственные субъекты приобретают все большее значение в восстановлении и поддержании 

этих связей, в том числе с помощью потенциала научной дипломатии. Именно в этот трудный для 

официальной российской дипломатии период имеет смысл, в частности, уделить больше внимания 

эффективному взаимодействию с пребывающей за рубежом обширной русской (по духу и языку) 

научной диаспорой. 

Составляющие ее высококвалифицированные специалисты вызывают уважение независимо от 

того, как воспринимается страна их происхождения принимающей страной. Развернувшаяся в 

экспертном сообществе в 1960-е годы и имевшая негативный оттенок дискуссия об «утечке 

мозгов» обрела в дальнейшем более позитивную коннотацию с обсуждением долгосрочного 

эффекта «притока мозгов» и их циркуляции между странами, демонстрирующего роль и важность 

такого явления, как научная диаспора. 

В силу многих факторов миграция ученых и разработчиков передовых технологий, формирующих 

ядро научной диаспоры, не снижается, а ширится, в первую очередь в направлении стран, 

притягивающих мозги из-за рубежа, давно и успешно развивающих собственный научно-

исследовательский потенциал. А в относительно недавно ставших на этот путь странах, таких как 

Китай, Индия, Бразилия, речь идет о приоритетном и успешном использовании навыков и 

талантов эмигрировавших из них научных кадров, их сетей и связей в рамках реализуемых этими 

странами собственных стратегий выстраивания тесных и плодотворных отношений со «своей» 

научной диаспорой. 

Росту и расширению международной циркуляции мозгов и перемещения людских талантов 

способствует объективный процесс глобализации экономики, науки и знаний. Стимулирует эту 

практику в условиях свободной миграции научных кадров стремление существенно улучшить 

свое материальное положение, добиться более благоприятных условий для ведения научных 

исследований на передовой научно-технической базе, повысить профессиональную и научную 

квалификацию, наконец, достичь всего этого, сменив гражданство. Поэтому требуется 

прагматичный подход к указанному явлению и порождаемым им практикам. 

В случае с современной Россией, столкнувшейся с масштабной «утечкой мозгов», особенно в 1990-е 

годы, использование зарубежных и распространение отечественных научных знаний через 

миграцию научных кадров, также актуальны, хотя наряду с возможностями здесь действуют и 

определенные ограничения. Исходя из имеющихся к настоящему времени разноречивых, но в целом 

тревожных оценок продолжающегося роста общей численности российской научной диаспоры, 

можно испытывать некоторое удовлетворение их востребованностью если не на Родине, то за 

рубежом, и тем, что они не пропали для науки. Прагматичность такого подхода в том, чтобы не 

оплакивать утечку отечественных мозгов, а наилучшим образом использовать их высокие 

профессиональные знания и приобретенные в эмиграции опыт и связи. Отечественная научная 

диаспора, внося свой вклад в мировую науку и технологии, объективно, хотя и опосредованно, 

способствует росту и развитию научно-технического потенциала и на своей Родине. 

Научная дипломатия с участием диаспоры выходит за рамки простого призыва к 

соотечественникам и создания с ними какой-либо общей платформы. Целесообразно изучить 

инициативы других стран, сталкивающихся с аналогичными российским проблемами и 

разрабатывающими различные собственные программы. В научном докладе ЮНЕСКО за 2021 год 

такая практика отмечалась как устоявшаяся, хотя масштабы упомянутых в нем стран сильно 

различаются (например, Китай и Индия – с одной стороны, Ирландия и Сингапур – с другой). 

Целый ряд проведенных за рубежом исследований, посвященных роли научной миграции, 

устанавливает факты, по сути, беспроигрышной ситуации, которой она способствует как для стран 
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происхождения научных кадров, так и для стран, где они в основном аккумулируются. К тому же 

в мире все шире распространяется практика open science – режима открытого доступа к 

результатам научных исследований, финансируемых государством. 

Внимание зарубежных исследователей роли научной диаспоры привлекают прежде всего 

формирующиеся в ее среде «сети знаний», которые классифицируются в документах ЮНЕСКО по 

следующим категориям: «студенческие», «местные ассоциации квалифицированных 

экспатриантов», вполне сформировавшиеся сети интеллектуальных/научных знаний, 

«объединения экспертной помощи». Последняя категория, инициированная в свое время 

Программой развития ООН, сеть передачи знаний через граждан-экспатриантов TOKTEN, 

позволяет экспертам возвращаться в страну своего происхождения на срок от двух недель до трех 

месяцев, чтобы помочь в решении местных проблем развития. 

Известные в практике научной дипломатии национальные и региональные «сети знаний» (более 

40, согласно документам ЮНЕСКО) включают: Сеть арабских ученых и технологов за рубежом 

(ASTA), PROSTEXT для Аргентины, Колумбийскую сеть исследователей и инженеров, научно-

информационную сеть иранских ученых, Ирландскую ассоциацию ученых-исследователей, 

Латиноамериканскую ассоциацию ученых (ALAS), Перуанскую научную сеть, Тунисский 

научный консорциум, Марокканскую ассоциацию исследователей и ученых за рубежом и прочие. 

Что касается более близких России по своим масштабам и проблемам стран БРИКС, то можно 

отослать к опыту Бразилии, начавшей с составления карты своей диаспоры и посвященных ей 

публичных мероприятий, в дальнейшем переросших в решение с ее помощью конкретных 

научных и технологических проблем. Развернутую государственную программу взаимодействия 

со своей научной диаспорой давно и успешно реализует Индия. Один из наиболее ярких примеров 

– участие «зарубежных индийских граждан» в проектах, использующих искусственный интеллект 

для решения проблем сельского хозяйства, здравоохранения и в других сферах. 

Богатым опытом привлечения представителей своей многочисленной научной диаспоры обладает 

Китай, в частности, по линии действующей с 2008 года государственной программы «Тысяча 

талантов» (для китайских ученых, возвращающихся в Китай и для остающихся за рубежом). 

Происходивший в последние два десятилетия стремительный выход КНР на передовые позиции в 

мировой науке оказался успешным во многом благодаря тесным связям с его научной диаспорой, 

преуспевающие в США и других западных странах члены которой щедро цитируются в 

публикациях, выходящих в Китае, и сами широко цитируют китайских авторов. 

В России также предпринимались в этой области определенные меры, главным образом в целях 

преодоления дальнейшей утечки научных кадров: направленный на повышение 

конкурентоспособности ведущих университетов страны «Проект 5-100», федеральная программа 

мегагрантов, деятельность инновационного центра «Сколково» и созданной при нем Рабочей 

группы по научной и промышленной политике. Основанная в 2015 году при Минобрнауки России 

Рабочая группа по взаимодействию с российской научной диаспорой предложила ряд 

стимулирующих, но малозначимых мер, таких как привлечение представителей диаспоры к работе 

в редколлегиях российских научных изданий, запуск программ стажировок российских студентов 

и аспирантов в передовых зарубежных научных лабораториях. 

Серьезной опорой для работы с российской научной диаспорой могла бы служить созданная в 

2008-м по инициативе ее наиболее активных представителей Ассоциация русскоговорящих 

ученых (RASA), которая в настоящее время представляет собой объединение трех 

самостоятельных организаций (в США, Европе и Азии), куда входят несколько сот 

эмигрировавших в 1990-е и последующие годы из стран СНГ (в основном из России) ученые, в 

том числе занимающие высокое положение в науке и научных кругах стран, где они сейчас 

работают. Наивысшую активность участники этого своеобразного консорциума трех 

региональных клубов «соотечественников от науки» развивают при проведении ежегодных 
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встреч-конференций. Эти встречи неоднократно служили площадкой для диалога с активом RASA 

официальных российских представителей из Минобрнауки, РАН. 

Большой опыт поддержки научных исследований с участием представителей российской научной 

диаспоры имел недавно упраздненный Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 

финансировавший многие двусторонние проекты совместно с зарубежными фондами-партнерами 

из США, Великобритании, Германии, Франции, в которых с обеих сторон руководителями и 

участниками выступали российские «мозги». 

Усилению роли и места научной диаспоры в качестве влиятельного субъекта научной дипломатии 

России могли бы способствовать многие меры, апробированные другими странами. Их 

необходимо предметно изучать и внедрять с учетом российских реалий. Перечень таких мер 

можно найти, в частности, в опубликованном в декабре 2020 года очередном выпуске документа 

«Научная, технологическая и инновационная политика» правительства Индии, ставящим перед 

страной цель в течение 10 лет войти в тройку мировых научных лидеров. Аналогичный по смыслу 

документ принят в ЮАР. Богатым опытом в этой области может поделиться Китай. 

Сложившаяся к настоящему времени достаточно многочисленная российская научная диаспора 

представляет собой в основном разрозненный, слабо организованный контингент 

соотечественников, потенциал которых как субъектов научной дипломатии однозначно велик. Для 

его успешной реализации необходимы не только усилия государства и сотрудников российских 

дипучреждений в соответствующих странах, но и представителей отечественной науки, 

сохраняющих тесные неформальные рабочие и просто человеческие контакты с покинувшими 

Россию коллегами. Речь идет об общем деле. 

Александр ШАРОВ, 

советник администрации Российского фонда фундаментальных исследований 

Поиск, 03.02.2023 

 

Эксперт: научный потенциал РФ в экологии и энергетике не 
позволяет от нее "отмахнуться" 

Россия играет роль важного партнера в решении стоящих перед международным сообществом 

проблем в экологии и энергетике, в связи с этим от нее нельзя "отмахнуться". Об этом в четверг  

(26 января) на прошедшем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ (РАНХиГС) круглом столе по науке и образованию, посвященном 

отмечающемуся в феврале Дню российской науки, сообщил научный руководитель 

Национального центра физики и математики (НЦФМ, Саров) академик РАН Александр Сергеев. 

"Наука, серьезная, настоящая, которая дает большие результаты – это наука, которая делается в 

международном сотрудничестве. <…> Есть общие глобальные проблемы, где это сотрудничество 

нужно развивать прежде всего. [Это сферы,] где от нас, если хотите, "не отмахнешься", потому что 

мы - очень серьезные и важные игроки. Это было так в период ковида (пандемии коронавирусной 

инфекции - прим. ТАСС). <…> А сейчас нужно отметить две проблемы, которые объединяют 

науку, технологии и общество всех стран – это экология и энергетика. Здесь мы [тоже] являемся 

важными и серьезными игроками", – сказал Сергеев. 

Академик также отметил, что сегодня наблюдается непростое время для развития международного 

взаимодействия в науке. 

https://poisknews.ru/international/subekt-vliyaniya-rossijskaya-diaspora-mozhet-posluzhit-nauchnoj-diplomatii/
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"[Но] это дополнительно накладывает на нас обязательства искать возможности такого 

сотрудничества", – сказал ученый. 

Экс-глава Российской академии наук также напомнил, что в следующем году РАН отметит 300-

летие. "Очень правильно, что мы весь год проведем под знаком этого события, поскольку 

Академия наук – это наше общее достояние. И очень важно сохранить ее роль в обществе", – 

заключил он. 

ТАСС, 26.01.2023 

Дополнительно по теме: 

«Есть моменты, в которых от России не отмахнешься, и экологическая повестка — один из таких» 

(InScience.News, 27.01.2023) 

 

 

Третий совместный конкурс международных научных проектов 
запущен фондами России и Китая 

Российский научный фонд (РНФ) и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) 

начинают прием заявок на третий совместный конкурс международных научных проектов. Об 

этом сообщили в среду в пресс-службе РНФ. 

"Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с китайской стороны 

независимо друг от друга. Рассчитывать на финансирование смогут только те коллективы, которым 

удастся получить положительную оценку экспертов обеих стран", - говорится в пресс-релизе. 

Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно, а сами 

научные проекты планируются к реализации в 2024-2026 годах. 

В конкурсе могут принять участие исследования международных научных коллективов по 

следующим отраслям знаний: химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; 

фундаментальные исследования для медицины; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и 

социальные науки. Прием заявок продлится до 24 апреля, его результаты подведут 31 октября 

текущего года. 

Ранее в рамках двустороннего партнерства уже было поддержано 97 российско-китайских 

научных коллективов. 

ТАСС, 01.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Российский научный фонд (РНФ) и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) 

начинают прием заявок на третий совместный конкурс международных научных проектов (Поиск, 

01.02.2023) 

Стартовал новый грантовый конкурс РНФ для международных коллективов (InScience.News, 

01.02.2023) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/16890239
https://inscience.news/ru/article/sustainable-development/11501
https://nauka.tass.ru/nauka/16936435
https://poisknews.ru/konkursy/rnf-nachinaet-priem-zayavok-na-molodezhnye-konkursy-prezidentskoj-programmy-issledovatelskih-proektov-i-prodlenie-ranee-podderzhannyh-proektov-2/
https://poisknews.ru/konkursy/rnf-nachinaet-priem-zayavok-na-molodezhnye-konkursy-prezidentskoj-programmy-issledovatelskih-proektov-i-prodlenie-ranee-podderzhannyh-proektov-2/
https://inscience.news/ru/article/russian-science/11537
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«Наукокрах»: Протвино и Пущино объединили с Серпуховом 
В Мособлдуме приняли закон вопреки воле жителей двух городов 

Если и была у жителей наукоградов Протвино и Пущино надежда на честность областных 

депутатов, то к 11 часам 26 января она пропала окончательно. Мособлдума все-таки приняла закон 

о слиянии двух наукоградов с Серпуховом. Корреспондент «МК» следила за событиями вокруг 

этого скандального решения. 

О том, почему пущинцы и протвинцы был против слияния, «МК» писал в начале января. Дело в 

том, что им накануне принятия не показали ни одного документа, обосновывающего будущее 

объединение. К тому же закон говорил о том, что после такого слияния статусы наукоградов будут 

утеряны. А это означало бы потерю тех, и без того малых финансовых доплат, в которых так 

всегда нуждались научные организации в Протвино и в Пущино. 

Сладким заверениям некоторых депутатов о том, что вместе с Серпуховом они превратятся в один 

большой и красивый наукоград, никто не поверил, ведь это были просто слова. Зато по сети гулял 

проект, якобы предоставленный зампредседателя правительства Московской области Марией 

Нагорной в администрацию президента страны, который «обещал» жителям наукоградов 

развертывание крупного строительства на их особо охраняемых природных территориях. 

Люди, которые опасались за судьбу своих городов, за будущее своих детей, требовали честности и 

прозрачности, неоднократно выходили на одиночные пикеты. 

Они требовали законного референдума, но им отказали. Публичные слушания были проведены, но 

со множеством нарушений. К примеру, в Пущино эти слушания проводились без большинства 

тех, кто хотел принять в них участие, – людей просто оставили на улице, а потом, как кость собаке 

кинули, предложили пройти в актовый зал школы, расположенной неподалеку, где они могли 

разговаривать только с экраном (на него транслировали происходящее в администрации)! После 

этого вопиющего беззакония жители стали писать заявления в прокуратуру, в следственный 

комитет, написали и отвезли несколько писем президенту РАН Геннадию Красникову, в 

приемную президента Владимира Путина. 

С утра 26 января несколько пущинцев и протвинцев снова приехали в Москву на одиночные 

пикеты возле здания парламента. Алексей Соколов, Ирина Попова из Института теоретической 

экспериментальной биофизики РАН, ранее работавший в институтах Протвино ИФВЭ и ИЯИ 

РАН Борис Семенов. 

К счастью, на этот раз их никто не задерживал. Зато собственной персоной подошла Мария 

Нагорная. 

Выйдя из машины, она минут 15 уговаривала Алексея покинуть свой пост и пойти поговорить в 

теплое место. «Я постою здесь еще», – не соглашался Соколов, знающий свои права. 

Разговор с дамой из правительства все-таки состоялся в фойе думы. Происходило это до момента 

начала рассмотрения вопроса о наукоградах в зале заседания, однако зампред правительства 

заверила пикетчика в том, что вопрос, по сути, уже решен, что большинство точно проголосует 

«за», и все напряги наукоградцев напрасны.  

Потом (о чудо!), лично поделилась проектом Большого Серпухова, на первый взгляд, очень 

похожего на тот, который гулял по сети: убедитесь, мол, что ничего страшного в нем нет. Честно 

говоря, до нас пока этот документ не дошел, а потому мы не можем это констатировать на сто 

процентов. Но, обещаем, что изучим. Только вот вопрос: почему нельзя было поделиться им 

заранее, до рассмотрения вопроса в думе? Зачем надо было «напрягать» людей? 

https://www.mk-mosobl.ru/politics/2023/01/11/uchenye-pushhino-i-protvino-vystupili-protiv-sliyaniya-nauchnykh-centrov-s-gorodskim-okrugom-serpukhov.html
https://www.mk-mosobl.ru/politics/2023/01/18/prezident-spasite-naukogrady-za-chto-zaderzhali-uchenykh-na-staroy-ploshhadi.html
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Увы, последующие события подтвердили, что Мария Николаевна была права, — дума приняла 

решение о слиянии городов. И вот что меня, как журналиста, шокировало: они (депутаты, 

правительство) заранее знают, как пройдет голосование, разыгрывают перед обществом, по сути, 

театральную постановку, и теперь, уже даже не стесняясь, честно признаются в этом! 

Ну правильно, а кого им бояться, если, по словам председателя думы Игоря Брынцалова, все 

консультации к моменту заседания «были проведены»? Но с кем консультировался г-н 

Брынцалов? Кто эти люди, пренебрегшие важностью сохранения научных «островков» на юге 

Подмосковья? Разве они не слышали призывы главы государства Владимира Путина о 

необходимой всемерной поддержке науки? 

Представитель КПРФ Александр Наумов обратил внимание на недоработку законопроекта. Но 

коммунистов как представителей других политических фракций в Мособлдуме, к сожалению, 

меньшинство. 

На вопросы «МК» после заседания областного парламента ответил депутат от Пущино, 

Протвино и Серпухова Андрей Голубев: 

Вы лично принимали участие и в публичных слушаниях в наукоградах? 

Я лично принимал участие в публичных слушаниях в Пущино. Могу четко заявить, что на них 

были учтены все мнения собравшихся: как «за», так и «против», и кто сомневался. 

А как вам тот факт, что большинство пущинцев даже не попали в зал, где проходили 

слушания? 

Да, был момент, что заявленный зал не вместил всех желающих. Но прошу подчеркнуть, что 

возможности заменить зал для проведения публичных слушаний не было – это привело бы к 

аннулированию ранее принятого решения о проведении этих слушаний. 

– Будет ли возможность у жителей Протвино и Пущино участвовать в работе местных 

органов самоуправления? 

– Опасения, что они будут лишены такой возможности, не имеют оснований, базируются 

исключительно на домыслах и слухах. Мы будем рады, если представителям научной 

общественности удастся завоевать доверие избирателей и они будут представлять их интересы во 

вновь сформированном органе власти объединенного муниципалитета. Думой принято решение 

сохранить за Протвино и Пущино статус наукоградов. 

Хорошо было бы, если бы сохранили статус, и вообще, чтобы впредь выполняли свои 

обещания... По закону у представителей наукоградов еще есть возможность опротестовать 

принятый нормативный акт об объединении, и что-то мне подсказывает, что они им 

непременно воспользуются. 

Наталья Веденеева 

Московский Комсомолец, 26.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Наукоградская неопределенность (Telegram-канал Научно-образовательная политика, 26.01.2023) 

Неопределенность с наукоградами (Академгородок (academcity.org), 30.01.2023) 

Объединение наукоградов Подмосковья: почему молчат чиновники (ИА Красная Весна, 

31.01.2023) 

 

https://www.mk-mosobl.ru/politics/2023/01/26/naukokrakh-protvino-i-pushhino-obedinili-s-serpukhovom.html
https://t.me/scienpolicy/30199
https://academcity.org/content/neopredelennost-s-naukogradami
https://rossaprimavera.ru/article/21958319
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Утверждён новый состав попечительского совета Российского 
научного фонда 

Назван новый состав попечительского совета Российского научного фонда. Соответствующий 

указ 25 января подписал президент РФ Владимир Путин. 

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой 

информации, члены совета назначены сроком на пять лет. В состав вошли 20 человек, в том числе 

генеральный директор РНФ Александр Хлунов. 

Среди новых фамилий: председатель совета директоров «Швабе» Илья Клебанов, член 

«Российского союза предприятий и организаций химического комплекса» Дмитрий Конов, 

заместитель гендиректора «Генериум» Дмитрий Кудлай, директор филиала «Управляющей 

компании ЭФКО» Евгений Ляшенко, первый замминистра промышленности РФ Василий 

Осьмаков, исполнительный директор «НМ-Тех» Сергей Царапкин. 

«Назначить председателем попечительского совета Российского научного фонда помощника 

президента Российской Федерации Фурсенко А. А.», ― говорится в указе. 

Напомним, ранее в попечительский совет фонда входили 15 человек, его председателем был также 

Андрей Фурсенко. 

ИА REGNUM, 25.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Путин утвердил новый состав попечительского совета Российского научного фонда (ТАСС, 

25.01.2023) 

Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда (РИА Новости, 

25.01.2023) 

Утвержден новый состав попечительского совета РНФ (InScience (inscience.news), 26.01.2023) 

Утвержден новый состав попечительского совета Российского научного фонда (Российский 

научный фонд (рнф.рф), 26.01.2023) 

В Российском научном фонде обновили и расширили попечительский совет (Российская газета 

(rg.ru), 26.01.2023) 

Обновлен состав попечительского совета РНФ (Поиск, 29.01.2023) 

 

Минобр разработал новую программу поддержки для малых 
исследовательских групп 

Предполагается, что она поможет предотвратить утечку кадров из науки в бизнес 

Малые исследовательские группы в самое ближайшее время получат поддержку по новой 

разрабатываемой программе – об этом рассказал журналистам министр высшего образования и 

науки Валерий Фальков во время визита в Объединенный институт ядерных исследований 

(ОИЯИ). Он встречался с молодыми учеными, работающими над проектом «Комплекс NICA» – 

это коллайдер, который позволит воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, 

в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. 

Во время беседы к Фалькову обратился научный сотрудник ОИЯИ Сергей Мерц, который 

попросил министра поддержать малые исследовательские группы, состоящие из студентов и 

аспирантов. «Я бы хотел заострить внимание на том, что зачастую основную работу по анализу 

выполняют группы, состоящие из студентов и аспирантов. И тут возникает вопрос конкуренции и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301250005
https://regnum.ru/news/society/3774107.html
https://nauka.tass.ru/nauka/16884927
https://ria.ru/20230125/putin-1847412766.html
https://inscience.news/ru/article/discussion/11493
https://rscf.ru/news/found/utverzhden-novyy-sostav-popechitelskogo-soveta-rossiyskogo-nauchnogo-fonda/
https://rg.ru/2023/01/26/v-rossijskom-nauchnom-fonde-obnovili-i-rasshirili-popechitelskij-sovet.html
https://poisknews.ru/science-politic/obnovlen-sostav-popechitelskogo-soveta-rnf-2/
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мотивации», – отметил Мерц. По его словам, молодые люди видят предложения из бизнеса, 

банковского сектора, из-за чего трудно мотивировать их оставаться в науке. 

В ответ Фальков отметил, что знаком с проблемами молодых исследователей, потому что когда-то 

делал те же шаги – получал образование, учился в магистратуре, защищал кандидатскую. «Первые 

шаги самые сложные. Аспирант слаб в том смысле, что это первое время, когда студент выбирает 

траекторию», – отметил Фальков, согласившись с тем, что другие направления могут предлагать 

выгодные финансовые и социальные условия на старте карьеры. Фальков «приоткрыл секрет» 

молодым исследователям, пообещав, что в самое ближайшее время программа по поддержке 

будет запущена на основе конкурсного отбора – на это уже зарезервированы ресурсы. 

Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на «Мониторинг экономики образования», 

подготовленный НИУ ВШЭ, около 90% аспирантов в России совмещают обучение с работой, 

большая часть из них занята полный рабочий день. Лишь для 14% опрошенных диссертационное 

исследование является непосредственной частью работы. 

Ведущий научный сотрудник отделения физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» 

Виктор Рябов призвал уже сейчас начать подготовку нового поколения молодых специалистов, 

потому что NICA – это «проект как минимум на 20 лет». При этом он согласился с тем, что 

качественных результатов возможно достичь только при систематической и долгосрочной 

поддержке. «Только такая схема позволит создавать долгосрочные планы, привлекать студентов и 

аспирантов с перспективой защиты», – отмечает Рябов. 

Ученые обсуждали и условия, в которых оказалось международное сотрудничество в 

исследовательской сфере из-за военной операции на Украине. «Наука должна быть выше 

предрассудков, здравый смысл наверняка возобладает – мы это чувствуем и видим: те коллеги, 

которые там (на Западе. – «Ведомости») бывают, нам об этом говорят», – заявил Фальков. Он 

указал на то, что запускать новые международные программы бывает тяжело из-за формализма: 

там нужны не только межправительственные соглашения, но и много иных согласований. На все 

необходим, как правило, год. 

Фальков также напомнил о грантовой программе в рамках БРИКС, которая работает в активном 

взаимодействии с китайскими учеными. Директор ОИЯИ Григорий Трубников выразил 

уверенность, что Россия может занять лидирующие позиции в рамках организации. «Россия могла 

бы сыграть лидирующую роль в части формирования совместных проектов и инициатив с 

использованием больших исследовательских инфраструктур», – считает Трубников. 

Вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе рассказал «Ведомостям», что 98% ученых из 

недружественных стран продолжают сотрудничать с ОИЯИ, а возникающие трудности связаны 

скорее с политическими силами, которые препятствуют работе. «Большинство ученых 

придерживаются принципа, что наука сближает народы и в нашем единстве только наша 

сила», – подчеркнул Кекелидзе. Он также указал на то, что ОИЯИ продолжает работать с 

Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН), а также с организациями и 

лабораториями из США и Европы. 

Помимо этого к исследованиям привлекаются ученые из новых стран: так, уже подписаны 

соглашения с шестью мексиканскими университетами для участия в проекте NICA, среди которых 

крупнейший университет страны Unam почти с полумиллионом студентов и преподавателей. 

Анастасия Майер 

Ведомости, 08.02.2023 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/08/962086-minobr-razrabotal-programmu-podderzhki-dlya-issledovatelskih-grupp
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44% исследователей в России меньше 39 лет 
Руководители научных организаций говорят о медленном кадровом обновлении 

59% от всех принятых на должности исследователей (39 100 человек) в 2021 г. в организации, 

занимающиеся исследованиями и разработками, составили молодые ученые до 39 лет. Об этом 

говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), с которым ознакомились 

«Ведомости». 

Общее число молодых ученых возросло на 14% в сравнении с 2010 г. и достигло 149 400 человек в 

2021 г., что составляет 44% от всей численности исследователей в России. В 2021 г. в различные 

организации, занятые исследованиями, было принято 22 932 человека, что на 2110 больше, чем в 

2020 г. Больше всего молодых ученых (9165) в группе 30–39 лет, на втором месте возрастная 

группа до 25 лет (8685). 

Авторы исследования ВШЭ провели в ноябре 2022 г. опрос представителей 577 университетов и 

научных организаций, в числе респондентов были руководители и их заместители по научной 

деятельности. Они, как следует из данных Вышки, оценивают уровень обеспеченности молодыми 

специалистами умеренно (3,4 балла из 5), ожидая улучшения в будущие три года. В то же время 

руководители научных учреждений причин для улучшения ситуации с кадрами не видят. 

Дело в том, что, несмотря на приток ученых в возрасте до 39 лет, среди выбывших за 2021 г. 

исследователей ровно половина – 20 600 из 41 200 – также до 39 лет. Ушедших из науки больше 

всего в группе 30–39 лет, их число в 2021 г. составило 8454. Чаще всего бывшие ученые 

закрепляются в бизнесе (55%), 23% идут в госсектор, 21,5% переходят в высшее образование, 

меньше процента (0,9%) – в некоммерческие организации. 

В 2021 г. 21 675 исследователей до 39 лет имели звание доктора или кандидата наук (22% от 

исследователей со степенью). Больше всего молодых ученых с высшей научной квалификацией 

было по итогам 2015 г. – 26 356. Всплеск 2015 г. обусловлен преимущественно двумя факторами: 

высоким интересом к аспирантуре и демографическими трендами, говорит автор исследования, 

старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ 

Алена Нефедова. В 2015 г. становились кандидатами преимущественно родившиеся в 1983–1987 

гг., когда были довольно высокие показатели рождаемости, объясняет она. 

Для закрепления молодых исследователей в научных организациях необходимо решить вопрос с 

обеспечением конкурентной заработной платой, снять бумажную нагрузку и дать возможности 

горизонтального карьерного роста, говорит заместитель директора научно-исследовательского 

центра по науке Федерального института развития образования Айрат Сатдыков. «Несмотря на то 

что все последние годы заработная плата повышается, ее уровень остается мало 

конкурентоспособным по сравнению со многими отраслями, при том что для занятия научной 

деятельностью требуется высокая квалификация», – отмечает он. 

То, что карьерный рост в науке затруднен без получения степени, подтверждает и директор 

Центра институциональных исследований науки и образования Европейского университета 

Катерина Губа, при этом именно сложившуюся сегодня организацию научной работы в 

аспирантуре она называет одной из возможных причин отсева молодых ученых. Не везде 

аспирантура позволяет, чтобы аспирант приходил в научную команду, которая «в обмен на 

рабочие руки помогает довести их работу до защиты». 

В России уже действуют меры, направленные на закрепление молодежи в науке, – программа 

жилищных сертификатов, программа по открытию молодежных лабораторий, а также 

всевозможные гранты, прежде всего от Российского научного фонда, говорит первый зампред 

комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). 

Егор Губернаторов 

Ведомости, 13.02.2023 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/13/962670-44-issledovatelei-v-rossii-menshe-39-let
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«Только глупый не понимает, что стране нужны умные кадры» 

7 февраля в Москве прошел научный профессорский форум «Научные исследования в 

современном мире: проблемы, тренды и перспективы». О том, насколько избыточно количество 

юридических факультетов в стране и могут ли аспиранты жить только на стипендию — в 

репортаже InScience.News. 

Проблемы подготовки кадров: маленькие стипендии и отсутствие мотивации. 

Сергей Степашин, президент Ассоциации вузов «Содействие отечественной профессуре», в 

приветственном слове подчеркнул, что на данный момент в нашей стране очень много проблем в 

сфере образования. Образование, как и любая другая социальная сфера, переживает сейчас 

нелегкий период. 

«2022-ой год был объявлен годом начала Десятилетия науки и технологий», — напомнил Сергей 

Вадимович. Одна из задач Десятилетия науки и технологий, как подчеркнул Степашин, это 

привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Но при текущем уровне 

финансовой поддержки это не всегда возможно, а проблема финансирования науки и образования 

является одной из наиболее острых. 

Минимальный размер государственной стипендии для аспирантов составляет 3120 рублей. «В 

целом уровень материального стимулирования аспирантов не отвечает реалиям и потребностям 

сегодняшнего дня», — подчеркнул Степашин. Хотя во многих вузах для аспирантов существуют 

какие-то надбавки и меры поддержки, говорить о достаточном финансировании молодых научных 

кадров пока не приходится. Выплаты докторантам тоже оставляют желать лучшего. 

«Только глупый не понимает, что стране нужны умные кадры», — заключил Сергей Вадимович. 

Также в своем выступлении Степашин отметил, что качество образования не должно замещаться 

количеством. В качестве примера специалист обратился к опыту нашей страны в сфере 

юридического образования: ««В СССР было 55 учебных заведений, которые обучали юристов. 55 

факультетов на 285 миллионов жителей. А в конце 2000-ых насчитывалось 1200 заведений, где 

можно было выучиться на юриста. Но надо признаться, что многие из этих институтов и 

университетов просто выписывали дипломы за деньги. На данный момент у нас 500 заведений, где 

учат на юристов, но 500 — это тоже много. Качество оставляет желать лучшего». Сергей 

Вадимович рассказал, что на данный момент обсуждается создание специальной комиссии по 

качеству юридического образования. 

Сергей Пахомов, директор Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, также отметил, 

что проблема подготовки кадров для российской науки представляется серьезным вызовом. В 

последние годы численность молодых исследователей (до 29 лет) снижается — молодежь не идет 

в аспирантуру. В 2021 году в России было всего около 1,5 тысяч кандидатов наук в возрасте до 29 

лет. Для сравнения, в 2011 году их было почти 5 тысяч. 

Коллаборация науки и бизнеса: как найти точки соприкосновения? 

Дмитрий Пышный, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, 

подчеркнул, что существует некий «разрыв в менталитете бизнеса и науки». По мнению Дмитрия 

Владимировича, ученые иногда пренебрежительно относятся к бизнесу: «Мол, мы лучше вас 

знаем, как нам работать». Но знания и квалификация — это еще не все, поскольку должно быть 

понимание того, как навыки могут быть использованы и что конкретно востребовано. 
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«Выстроить взаимодействие бизнеса и науки довольно сложно», — подчеркнул Пышный. Ученое 

сообщество также высказывает опасения, что акцент на прикладных задачах может навредить 

фундаментальному научному поиску. «Нельзя потерять школу фундаментальных исследований, 

но время требует того, чтобы бизнесу мы тоже помогали», — уверен Пышный. 

Дмитрий Александрович рассказал о некоторых проектах, которые реализуются в стране на стыке 

бизнеса и науки. Например, это проект «Технологическое предпринимательство». Интересно, что 

в этом проекте заранее предусматривается, что не все из идей, которые получат финансирование, 

станут успешными и «выстрелят». Однако останавливать генерацию идей и прекращать 

поддержку нельзя, поскольку, как считает Пышный, чтобы делать что-то полезное, надо 

заставлять людей думать. 

В прошлом году в нашей стране было открыто около 200 новых лабораторий. Дмитрий 

Александрович обратил внимание на то, что эти лаборатории создаются не по заявительному 

принципу «нам надо, вы делайте». При выборе направлений работы лабораторий учитываются 

цели государства и вызовы, которые стоят перед ним. К приоритетным научным областям 

относится новая медицина, сельское хозяйство и исследования Арктики. Важно, что новые 

лаборатории расположены не только в Центральном федеральном округе, но и охватывают 

большое количество субъектов. 

Сергей Кабышев, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации по науке и высшему образованию, поддержал такой вектор развития и 

напомнил, что стремление к познанию и освоению мира должно сопрягаться с целями Отечества. 

Действительно, наука и образование — это мощный ресурс для достижения технологического 

суверенитета страны. Другой вопрос в том, что интеллектуальный фронт должен хорошо 

поддерживаться не только в моральном плане, но и в экономическом. Но пока, к сожалению, об 

этом говорить преждевременно. Хочется верить, что в ближайшем будущем ситуация изменится, а 

занятие научной деятельностью будет не только престижным, но и хорошо оплачиваемым. 

Елена Воробьева 

InScience.News, 07.02.2023 

 

За клубную работу всерьез! 

О функциях РАН 

Время идет, с ним меняемся мы и организации в нашем обществе. Это трудно осознавать, но 

приходится соответствовать новой реальности. Нашей гордостью и стратегическим преимуществом 

по сравнению с другими странами была Академия наук. В 1724 году по совету Лейбница ее создал 

Петр I. Существенную роль в этом сыграл Леонард Эйлер (в доме на берегу Невы, пожалованному 

ему Екатериной, сейчас находится средняя школа им. И.А. Бунина). Академия наук СССР в 1985 году 

имела около 330 научных учреждений, 57 тысяч исследователей, 217 тысяч работников, 274 

академика и 542 член-корреспондента. Эта организация вела фундаментальные исследования, имела 

множество институтов во всей стране и за достигнутые успехи была дважды награждена орденом 

Ленина. Успехи были – Атомный и Космический проекты, выполненные при активном участии ее 

сотрудников, доныне составляют стратегическую основу суверенитета новой России. 

В 2014 году у Российской академии наук отобрали исследовательские институты. Отечественная 

наука стала похожа на голову профессора Доуэля – голова в одном месте, а все остальное в 

https://inscience.news/ru/article/discussion/11582
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другом. В уставе РАН, утвержденном правительством РФ, не сказано, что она является научной 

организацией. Другими словами, брать деньги на проведение исследований она не имеет права. 

Академия наук… без науки. Круто – как сейчас говорит молодежь. 

Замечу, что против этого устава, когда он обсуждался в РАН, проголосовали около десяти 

человек. Вначале казалось, что такое решение – очередная бюрократическая нелепость. На это 

обращал внимание академик В.Е. Фортов в бытность свою президентом РАН на заседании Совета 

по науке и образованию при президенте РФ в надежде на то, что эту несообразность исправят. Но 

не тут-то было. Годы идут, а РАН там же, где и была. По-видимому, здесь есть некий замысел. 

Каков же он? Давайте разберемся. Вначале на РАН решили возложить экспертизу научных 

проектов, выполняемых в России, но не дали на это денег и не включили в контур 

государственного управления. Потом из экспертизы исключили силовые ведомства, 

«Курчатовский институт», МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшую школу экономики 

(ВШЭ). Да и действительно, такой научный гигант, как ВШЭ, взращенный под началом Е.Г. 

Ясина и Я.И. Кузьминова, экспертировать неуместно. Где ВШЭ и где Академия? Дистанция 

огромного размера! 

И все бы ничего, но опять дела на лад не идут! На последние выборы, где избирали президента РАН, 

из 1815 член-корреспондентов и академиков (насколько умнее мы стали с советских времен) приехало 

1064 человека (при проходном балле 908). Теряет народ интерес к этому главному академическому 

делу. На обложке журнала «В мире науки» перед этим событием было заглавие «Все на выборы» и 

портреты академиков и член-корреспондентов, которые поместились на обложку. 

По-видимому, правительство мягко, но настойчиво хочет объяснить выдающимся ученым, что 

РАН должна быть клубом. Но тогда к этому делу надо подходить всерьез! Конечно, должна быть 

форма и соответствующее обращение. В других министерствах формы есть, зачем же тогда 

академиков обижать? Табель о рангах была установлена Петром I в 1722 году, и тут, конечно, 

лучше следовать традиции. Президент и вице-президент – мундиры с золотым шитьем и 

обращение «Ваше высокопревосходительство»; академики – серебряное шитье («Ваше 

превосходительство»); член-корреспонденты – штаны с красными лампасами («Ваше 

высокородие»), профессора РАН – зеленые лампасы («Ваше высокоблагородие»). 

Конечно, не все так просто. В Китае возраст начальной мудрости – 82 года. Мальчишку на 

серьезную руководящую должность не выберешь. Но и руководить клубом надо в расцвете сил! 

Как тут быть с возрастом? Возрастные ограничения неуместны – что скажет Европа? Но выход 

есть! Думаю, что президент должен прибывать на работу верхом на белом коне, вице-президенты 

– на черных. Около Академии есть отличное место для конюшни. Если тяжело или нет навыков 

верховой езды, то придется уступить руководящее место 70-летней молодежи. 

Естественно, у членов клуба должны быть блага. Иерархи Академии часто говорят: «Науку надо 

молодить!» В свое время профессор физфака МГУ В.А. Твердислов на комсомольской конференции 

в ГДР, где все говорили о молодежи в науке, заметил: «Наука же не бывает молодой или старой! В 

коллективе должны быть люди разного возраста. Важно, чтобы они могли решить поставленную 

задачу!» Это заявление стоило ему комсомольской карьеры, но это уже другая история. 

Сейчас бывшие академические институты курирует и окормляет Министерство науки и 

образования РФ, которым руководит В.Н. Фальков. Ничто не ново под Луной. На встрече с 

президентом в январе 2023 года министр в качестве очевидных достижений обратил внимание на 

молодежные лаборатории. И действительно, в 2022 году в вузах России создано 207 молодежных 

лабораторий, на ⅔ они состоят из исследователей моложе 39 лет. 
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Вспомнилось мне стихотворение Сергея Михалкова о полете Германа Титова, которое мы учили 

во втором классе: «Ту ракету мастерили / Дел советских мастера / Знать, не зря над ней мудрили / 

Кандидаты, доктора, / И душою молодые академики седые…» Думаю, что академикам надо 

выдавать справки, что им 30 лет, а член-корреспондентам – 35. И тогда в любую молодежную 

лабораторию их можно брать без проблем! Ну, а если по каким-то причинам выбыл из клуба – 

тогда прости, возраст будем считать по паспорту. 

РАН платит стипендии своим членам, клуб – это другое – его члены должны сами платить, за свое 

членство по, например, 20-25 тысяч рублей в месяц. В московском Английском клубе так и было, 

и никто не жаловался. Если кто-то покинет клуб – не беда, станет ясно, что оставшиеся по-

настоящему любят науку. 

В клубе есть чем заняться – избирать, награждать, хоронить. Конечно, главное – это роскошь 

человеческого общения! В Английский клуб входили Орлов, Чаадаев, Рокотов, Давыдов, 

Скобелев, Пушкин, Аксаков, Толстой, Гоголь. Избираться в клуб можно было только один раз. 

Второй попытки не было. Булгарина, например, в клуб не избрали. Конечно, важны кланы. Если 

выбрать человека не из того клана, то у своего клана могут возникнуть проблемы… 

Одним словом, есть чем заняться. 

И понятно, чем заниматься не надо. Например, популяризацией науки. В прошлом составе это 

поручили его высокопревосходительству, вице-президенту. Он, конечно, это дело завалил. Но 

завалил красиво, по-царски! Была идея взять павильон ВВЦ и сделать так, чтобы каждый день был 

«дежурный академик», готовый отвечать на вопросы простых смертных. Тоже не пошло. Видимо, 

и соваться в популяризацию не надо. 

Не стоит отчитываться о состоянии российской науки президенту. Своих институтов-то нет, а 

толковать про чужие не с руки. Да и заняты академики, а аппарат разве потянет… 

Наверно, надо закрыть и комиссию по борьбе со лженаукой. В отсутствие институтов 

экспериментов не поставишь, да и проверять теории – дело суетное. Без этого разбираться, что 

«лже», а что не «лже», умела только святая инквизиция. Ввязываться в эти дрязги со лжеучеными 

не стоит. И прецеденты тут неудачные. Установили, что Галилей «лже», а он оказался не «лже», и 

уже пятый век церковники от неправедного приговора никак отмыться не могут. 

Конечно, не стоит связываться с изданиями и переводом научных журналов, особенно в условиях 

санкций, и договоров с иностранцами. Тут ведь скандал на скандале сидит и скандалом погоняет. 

О науке особенно беспокоиться не надо. Кроме молодежных команд (простите, лабораторий) 

будут еще, как доложил министр президенту, мегагранты. 30 зарубежных консультантов из 18 

стран приедут нас – сиволапых – в учености наставлять. 

Одним словом, клубу надо взять свое и не трогать чужого. Если же выяснится, что наука нашему 

Отечеству нужна, то есть советский опыт реализации Атомного и Космического проектов и создания 

организаций исследователей, которые были нужны. Есть китайский опыт – наука этой страны 

взлетела на первые позиции в мире за 30 лет. СССР был одной из двух научных сверхдержав. 

Как-нибудь разберемся. Было бы желание.  

Георгий Малинецкий 

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. 

Газета.Ru, 28.01.2023 
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Клубная участь? Дома ученых обрекли на деградацию 

В Десятилетие науки и технологий на территории, где обозначенные сферы наиболее эффективно 

развиваются, обрушиваются напасть за напастью. Вместо предоставления им режима наибольшего 

благоприятствования чиновники делают прямо противоположное – вставляют палки в колеса, 

держа общественность в состоянии непрерывного стресса. 

Наукограды Пущино и Протвино сливают с городским округом Серпухов, несмотря на отчаянную 

борьбу местных активистов против этого объединения, чреватого потерей федерального статуса и 

административной самостоятельности. Менее масштабные, но столь же жаркие бои 

разворачиваются за работающие в научных центрах дома ученых (ДУ), которые власти вдруг 

решили «реорганизовать». 

Дома ученых всегда были неотъемлемой частью инфраструктуры и культурной жизни 

академгородков. Они возводились параллельно с научными институтами (часто ученые 

участвовали в их строительстве) и становились любимыми площадками внерабочего общения, 

хранителями традиций. По сути, они определяли лицо городов науки. 

Сегодня уцелевшие в ходе нескончаемых реформ дома – организации, подведомственные 

Министерству науки и высшего образования, через которое получают средства на 

просветительскую и популяризаторскую деятельность. Финансирование госзадания на культурно-

массовые мероприятия идет по линии Министерства культуры. 

В прошлом году Министерство финансов выступило с предложениями по «оптимизации 

количества, структуры и штатной численности» ряда подчиненных Минобрнауки организаций, 

«наличие которых полномочиями министерства не обосновано». («Поиск» писал об этом в №49, 

2022.) В черный список Минфина попали шесть домов ученых – в Санкт-Петербурге, Томске, 

Новосибирске, Черноголовке, Троицке, Пущино – которые было предложено «присоединить к 

иным учреждениям либо ликвидировать». 

В Минобрнауки России восприняли это предложение как руководство к действию и почему-то 

решили в первую очередь освободиться от домов ученых, работающих в Томском, 

Черноголовском, Пущинском научных центрах. Курирующий деятельность домов ученых 

департамент предполагал лишить их финансирования уже с 2023 года. Однако, столкнувшись с 

протестами местного сообщества и, видимо, поняв, что без шума вопрос решить не удастся, 

чиновники пересмотрели свои планы. Учреждениям выделили деньги на несколько месяцев 

текущего года, а их руководству велели за это время найти структуры, готовые взять дома под 

свою крышу. Выбор в академгородках невелик: местные органы власти или научные организации 

– институты, ФИЦ. 

В ДУ Томского НЦ недавно состоялось открытое общее собрание трудового коллектива, в 

котором приняли участие представители городской и научной общественности, в том числе 

действующих в институтах  ТНЦ первичных организаций Профсоюза работников РАН, а также 

сотрудники Академического лицея им. Г.А.Псахье. 

Директор Дома ученых Людмила Смирнова сообщила, что в пришедшем из Минобрнауки письме не 

содержится каких-либо объяснений причин, по которым организацию решили, по сути, уничтожить. 

Она отметила, что, откликаясь на требование министерства «получить мнение высшего органа 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого расположена организация, в 

отношении целесообразности реорганизации с учетом стратегии социально-экономического 

развития региона», дирекция ДУ ТНЦ направила запрос в администрацию Томской области. И 



ДАЙДЖЕСТ  

 

 

77 

получила от заместителя губернатора члена-корреспондента РАН Людмилы Огородовой 

однозначный ответ: для развития научного потенциала области, претендующей на статус «Регион 

знаний», важно сохранение ДУ ТНЦ как самостоятельной организации в действующем статусе. 

Ведь именно за ним, как сказано в письме Людмилы Огородовой, «закреплена важная роль 

воспитания культуры ученых, сохранения фундаментальных ценностей, идеологических 

установок представителей научного сообщества Томского Академгородка посредством их 

объединения в творческой деятельности». 

На собрании в Доме ученых представители научного сообщества подчеркивали, что он является 

центром притяжения и своеобразным «местом силы» академического сообщества. Коллектив ДУ 

ТНЦ делает яркими и запоминающимися мероприятия, посвященные знаковым событиям научной 

жизни: профессиональные праздники, форумы. Живо и интересно проходят и традиционные 

праздники – Дни Академгородка и космонавтики, спектакли «Малого академического театрика», 

занятия Школы научного доклада, конкурсы команд КВН. В деятельность Дома ученых активно 

вовлекается научная молодежь. 

“Переход в муниципальное ведение будет означать утрату юридического лица и, скорее всего, 

творческой свободы, ведь у города своя специфика, а у Академгородка – своя. Наверное, все это 

можно как-то совместить. Но зачем реорганизовывать то, что хорошо работает?” – недоумевает 

Людмила Смирнова. 

Почему готовую, живую, доказавшую свою полезность площадку нельзя использовать для 

выполнения федерального проекта «Популяризация науки и технологий», удивляется и 

заместитель председателя Профсоюза работников РАН, руководитель Томской региональной 

организации профсоюза Георгий Ивлев. 

“Если дома ученых могут работать в Новосибирске и Москве, значит, в Томске, Черноголовке, 

Пущино этому тоже ничего не препятствует, – рассуждает профсоюзный лидер. – 

Финансирование ДУ ТНЦ составляет примерно 10 миллионов рублей. В бюджете министерства на 

этот год заложено 500 миллионов по статье «популяризация науки». Разумно ли выделять эти 

деньги каким-то блогерам и одновременно губить действующие объекты и проекты? Трудно 

представить, во что превратится культурная жизнь Томского Академгородка, если Дом ученых 

станет обычным клубом”. 

Георгий Ивлев рассказал о последствиях реорганизации красноярского ДУ, который был 

присоединен к ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». В Доме ученых остались четыре 

штатные единицы: руководитель, бухгалтер, вахтер и уборщица. Понятно, что серьезная 

просветительская и культурно-массовая работа при таком раскладе невозможна, организация 

обречена на деградацию. 

Общее собрание трудового коллектива ДУ ТНЦ и представителей общественности приняло 

решение направить коллективные письма в адрес президента и правительства страны, глав 

Академии наук и Минобрнауки, в Комитет по науке и высшему образованию Госдумы, депутатам 

от Томской области, в администрацию и Думу области, региональное отделение Общероссийского 

народного фронта с просьбой содействовать сохранению Дома ученых в нынешнем статусе. 

Ведется сбор подписей под обращениями. 

Аналогичное собрание проведено в Черноголовке, готовится оно и в Пущино. Общественность 

городов науки намерена бороться за свои дома. 

Надежда Волчкова 

Поиск, 04.02.2023

https://poisknews.ru/obizhayut/klubnaya-uchast-doma-uchenyh-obrekli-na-degradacziyu/
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• ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. КОСМОС 

Россия занялась наукой по-крупному 
Крупнейшие международные проекты не смогут развиваться без сотрудничества с российскими 

учеными 

Мегаустановки в современном научном мире – важный элемент технологического суверенитета, 

показатель уровня научного потенциала страны. 

Федеральной научно-технической программой (ФНТП) развития синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской инфраструктуры предусмотрено создание распределенной сети 

научных центров на базе источников синхротронного излучения (СИ) и нейтронов. Это 

подразумевает создание уникального источника синхротронного излучения четвертого поколения 

с рентгеновским лазером на свободных электронах «СИЛА» (Протвино), глубокую модернизацию 

единственного в России специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-

Курчатов» (Москва), создание исследовательских станций международного центра нейтронных 

исследований на базе высокопоточного реактора «ПИК» (Гатчина), источника синхротронного 

излучения поколения 4+ «СКИФ» (Кольцово) и синхротрона «РИФ» на острове Русский. 

Кроме того, в рамках ФНТП создается Научно-образовательный центр ядерной медицины, 

который включает в себя комплекс протонной лучевой терапии и первый в России комплекс 

ионно-лучевой терапии на базе протонного ускорителя У-70 в Протвино, 

онкоофтальмологический комплекс на базе циклотрона в Гатчине, комплекс для производства 

радиоизотопов в Москве и Гатчине. В сотрудничестве с научными и медицинскими 

организациями будет проводиться клиническая апробация современных методов диагностики и 

лечения, а также нового отечественного оборудования. Научный руководитель программы – 

Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». Все проекты ФНТП 

имеют большой потенциал для международного сотрудничества. 

Флагманский проект программы – «СИЛА» («СИнхротрон ЛАзер»). Это междисциплинарная 

установка класса «мегасайенс» для исследований по целому ряду направлений физики, химии, 

материаловедения, биологии и медицины. Ее уникальность – в объединении кольцевого 

ускорителя (источника синхротронного излучения) и рентгеновского лазера на свободных 

электронах в единую исследовательскую инфраструктуру. В экспериментальном зале «СИЛА» 

разместится более 50 исследовательских станций и лабораторий. Параметры источника «СИЛА» 

будут превосходить крупнейшие синхротроны мира: периметр основного накопителя – более 1100 

м, энергия электронов – 6 ГэВ, широкий диапазон энергий СИ – от десятков электронвольт до 

сотен килоэлектронвольт, высокая яркость и пространственная когерентность. Такие 

характеристики позволяют изучать динамику различных систем со сверхвысоким 

фемтосекундным разрешением по времени и открывают новую область пространственно-

временных масштабов. 

Понимание на атомном уровне таких процессов, как формирование структуры материалов, 

химические реакции, белковая динамика в клетках и вирусах открывает принципиально новые 

горизонты практически во всех областях науки. Полученные знания позволят разрабатывать 

перспективные методы диагностики и лечения болезней, развивать промышленные технологии, 

связанные с катализом, химическим синтезом, переработкой полезных ископаемых, создавать 

материалы с уникальными свойствами, например, для аккумуляторов и водородной энергетики, 

наноэлектронные компоненты, сверхтвердые и самовосстанавливающиеся покрытия и др. 

Проекты класса «мегасайенс», создаваемые на территории Российской Федерации по 

национальному проекту «Наука и университеты», – важная основа для международного 

сотрудничества. Обсуждения форматов взаимодействия, научных программ проходят на многих 

площадках в рамках Союзного государства, стран СНГ и БРИКС. В 2021 году НИЦ 
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«Курчатовский институт» получил статус базовой организации стран СНГ по развитию 

исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс». Например, совместно с научными 

организациями Республики Беларусь формируется программа экспериментов и создания 

исследовательского оборудования в Международном центре нейтронных исследований на базе 

реакторного комплекса «ПИК» в Гатчине. 

В рамках действующих крупных международных проектов (XFEL – рентгеновский лазер на 

свободных электронах в Германии, ESRF – Европейский источник синхротронного излучения во 

Франции, CERN – Европейская организация ядерных исследований в Швейцарии, включающая 

Большой адронный коллайдер, ITER – Международный экспериментальный термоядерный 

реактор во Франции) Россия продолжает выполнять все принятые обязательства и остается 

полноценным участником, несмотря на ограничения в получении виз для российских ученых и 

усложнение логистики. 

Эти проекты созданы при ключевом участии нашей страны и не смогут полноценно развиваться 

без опоры на сотрудничество с Россией. Это понимают и наши иностранные коллеги. Наша задача 

– сохранить сотрудничество в области науки и технологий. Взаимодействие ученых всего мира в 

последнее столетие уже неоднократно помогало решать сложные глобальные проблемы. 

Установки «мегасайенс» – основа формирования принципиально нового научного ландшафта в 

России, центры притяжения для ведущих ученых и талантливой молодежи. Сегодня, в 

Десятилетие науки и технологий, в том числе благодаря нашему международному сотрудничеству 

мы обладаем всеми необходимыми научными компетенциями и технологическим потенциалом 

для реализации собственной программы «мегасайенс». 

Об авторе: Александр Евгеньевич Благов – вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», 

доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. 

Александр Благов 

Независимая газета, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Полканов В. Когда наступит эра термоядерной энергетики: российские специалисты активно 

участвуют в международных научных мегапроектах ITER и ESRF (Независимая газета, 

09.02.2023) 

 

Вблизи абсолютного нуля 
Квантовые сенсоры на основе ультрахолодных атомов 

В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие квантовых технологий по следующим 
основным направлениям развития: квантовые вычисления, квантовые симуляции, квантовая связь 
и квантовые сенсоры. В России ведутся активные работы в первых трех областях, что 
подтверждается большим количеством научных групп и публикуемых статей. 

Развитие квантовой сенсорики, к сожалению, пока отстает по темпам развития, но и тут есть 
результаты, заслуживающие внимания — например, развитие квантовой сенсорики на основе 
технологии атомных чипов. Эта технология до недавнего времени была реализована только 
в иностранных лабораториях и отсутствовала в России, но в Институте спектроскопии РАН 
(ИСАН) решили исправить такое положение дел. 

Квантовые сенсоры — это приборы для измерения характеристик физических полей. От своих 
«классических» аналогов квантовые сенсоры отличаются повышенной чувствительностью 
и точностью. Достигается это за счет использования в них квантово-механических систем, 
которые приготавливаются и контролируются с высокой точностью. Квантовые сенсоры могут 

https://www.ng.ru/economics/2023-02-08/100_sc060223_08.html
https://www.ng.ru/economics/2023-02-09/100_sc060223_11.html
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измерять такие физические поля, как магнитные и электрические, а также гравитационные 
и инерциальные силы и время. 

Построить квантовый сенсор можно с использованием атомов, молекул, ионов, наночастиц или 
фотонов. К настоящему времени одними из наиболее развитых являются квантовые сенсоры, 
использующие нейтральные атомы. В них, как правило, единичный атом или ансамбль атомов 
являются детекторами физических полей, а детектирование происходит по изменению 
спектральных свойств атомов. Примером такого сенсора является, например, магнитометр 
на основе паров щелочных металлов. Такой сенсор может быть использован для исследования 
биополей, и его прототип уже разрабатывается компанией FieldLine Inc. 

Одним из технологических ограничений в использовании атомов при построении квантовых 
сенсоров является их высокая температура, являющаяся мерой кинетической энергии атомов: чем 
выше температура атомного ансамбля, тем выше средняя скорость атомов и больше ширина 
скоростного распределения атомов. Последнее обстоятельство за счет эффекта Доплера приводит 
к уширению спектральных линий атомов в сенсоре, которые используются для детектирования 
физических полей. 

Влияние конечной температуры ансамбля атомов на ширину спектральных линий (и, 
соответственно, на чувствительность сенсоров) — хорошо известный факт. Это было отмечено 
еще в 1960-х годах, когда одним из прикладных направлений использования атомов стало 
создание атомных стандартов частоты. Сейчас мы все привыкли к тому факту, что многие 
технологические процессы, которые мы используем, оперируют с высокой степенью 
синхронизации. Это стало следствием развития стандарта частоты и времени на основе атомов 
цезия. Начиная с 1967 года определение секунды основано на частоте микроволнового перехода 
между сверхтонкими компонентами основного состояния в атоме цезия. Секунда определяется как 
длительность 9 192 631 770 периодов колебания электромагнитного поля, соответствующего 
переходу в атоме цезия. Атомные часы являются самым распространенным квантовым сенсором 
в мире. Без них не будут функционировать системы глобального позиционирования 
ГЛОНАСС /GPS /BeiDou, невозможна синхронизация работы систем передачи данных и т. д. 

Прогресс в совершенствовании точности «атомных часов» стал возможен в результате работы 
нескольких поколений физиков. Высокая степень точности измерения частоты атомного перехода 
(а значит, и времени) стала возможной за счет использования физического явления интерференции 
атомных состояний и технологии лазерного охлаждения атомов. Из «классической» физики 
мы знаем, что наиболее точными приборами являются интерферометры. Однако интерферировать 
могут не только электромагнитные волны, но и волны материи (например, интерференция 
электронов), а также волновые функции квантовых состояний, которые описывают структуру 
энергетических уровней атомов. Это свойство было использовано Рамзеем при создании его 
атомных часов. Ограничением на точность часов Рамзея являлся разброс атомов по скоростям, 
который приводит к ухудшению интерференционной картины в атомном интерферометре. 

В начале 1970-х годов с развитием лазерной техники было выдвинуто смелое предположение, что 
лазерное излучение может быть использовано для охлаждения атомов, что приводит к увеличению 
монохроматичности атомного источника и, как следствие, к улучшению интерференционной 
картины в атомных часах. Пионером в этой области является советский ученый Владилен 
Летохов, который работал в Институте спектроскопии АН СССР (в настоящее время — Институт 
спектроскопии РАН). Он заложил теоретические основы лазерного охлаждения атомов, что 
позволило провести первую в мире экспериментальную демонстрацию этого эффекта. 
Эксперимент проводился в стенах Института спектроскопии под руководством Летохова его 
учеником Виктором Балыкиным в 1981 году. Этот момент можно считать рождением 
экспериментального направления, которое принято называть атомной оптикой. В настоящее время 
именно технология лазерного охлаждения атомов лежит в основе прецизионных стандартов 
частоты и времени. 

При охлаждении атомов лазерным излучением можно достичь температур в несколько 
микрокельвинов (10–6 К), что на много порядков ниже температур, доступных с использованием 
жидкого гелия. Такие низкие температуры открывают возможности для локализации единичных 
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атомов, на основе которых возможно построение квантовых битов (кубитов) квантового 
компьютера и для прецизионного контроля атомных ансамблей, что необходимо для построения 
квантовых сенсоров. Использование техники так называемого испарительного охлаждения 
позволяет дополнительно понизить температуру атомного ансамбля до рекордно низких 
температур в десятки пикокельвинов (1010–12 К). Возможности достижения таких низких 
температур позволило получить предсказанное в 20-х годах XX века новое агрегатное состояние 
вещества — конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК). 

Одним из важных преимуществ нейтральных атомов по сравнению с фотонами, которые обычно 
используются в «классических» интерферометрах, является наличие массы. Это приводит к тому, 
что атомы являются идеальными объектами при построении детекторов инерциальных сил. 
К таким детекторам относятся акселерометры и гироскопы. Объединяя эти детекторы с атомными 
часами, можно построить инерциальную систему навигации, которой не требуется связь 
со спутниками для определения своего местоположения. Такие системы в настоящий момент 
разрабатываются за рубежом — например, компанией ColdQuanta Inc. 

Важной особенностью инерциальных сил является тот факт, что невозможно отличить ускорение, 
вызванное внешней силой, от ускорения, вызванного гравитационным притяжением. Это 
открывает еще одну область применения квантовых сенсоров на основе холодных атомов, 
а именно — гравиметрию. Действительно, свободно падающий атом является идеальным 
объектом для построения абсолютного гравиметра — прибора для измерения ускорения 
свободного падения. С помощью такого прибора можно построить карту гравитационного поля, 
аналогичную карте, снятой из космоса в рамках проекта GRACE, только более детальную, 
на поверхности Земли. При помощи такой карты можно производить поиск залежей полезных 
ископаемых или использовать ее для навигации. Другим применением гравиметров может 
служить анализ тектонической активности и предсказание землетрясений. Такие приборы уже 
созданы — например, компанией Muquans — и начинают активно применяться в «полевых» 
условиях. Для фундаментальных исследований планируется построить обсерваторию для 
детектирования гравитационных волн (проект MIGA, Франция). Аналогичная обсерватория 
планируется к постройке и в Китае (проект ZAIGA). 

Новой вехой в развитии квантовых сенсоров на основе холодных атомов стало их применение 
в космосе. Упомянутая выше невозможность отличить ускорение, вызванное инерциальными 
силами, от ускорения за счет гравитационных сил является принципом эквивалентности 
Эйнштейна — постулата, который лежит в основах общей теории относительности. Проверка 
данного постулата является важной фундаментальной задачей. И здесь ультрахолодные атомы 
и интерферометры на их основе играют доминирующую роль. Основной проблемой в этих 
исследованиях стала невозможность проведения прецизионных экспериментов в условиях 
лабораторий, расположенных на Земле. По этой причине атомные интерферометры были 
отправлены в космос. Так, в 2017 году в рамках проекта MAIUS в режиме свободно падающей 
ракеты было продемонстрировано первое в мире достижение конденсации Бозе-Эйнштейна 
за пределами земной атмосферы в условиях микрогравитации. Помимо этого в этом 
же эксперименте был продемонстрирован атомный интерферометр для подготовки экспериментов 
по исследованию принципа эквивалентности Эйнштейна. Сейчас атомные интерферометры 
с возможностью работы с БЭК установлены на борту Международной космической станции 
(МКС) в рамках проекта НАСА Cold Atom Laboratory (CAL). В 2022 году проходило празднование 
четырехлетия использования ультрахолодных атомов на околоземной орбите. Конференция, 
посвященная этому событию, была организована НАСА и упоминавшейся уже компанией 
ColdQuanta. Последняя отвечает за создание экспериментального оборудования для данного 
проекта. В перспективе проекты MAIUS и CAL объединяются в один крупный международный 
проект BECCAL. 

Развитие квантовых сенсоров в космосе не ограничивается только МКС. Активно развиваются 
проекты по размещению квантовых сенсоров на основе холодных атомов на борту 
микроспутников. Такие спутники с использованием квантовых акселерометров могут исследовать 
влияние трения в верхних слоях атмосферы на траекторию космических аппаратов, повышая тем 
самым прогнозируемость космических миссий на околоземной орбите (например, проект CASPA). 
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Для развития фундаментальных исследований планируется эксперимент AEDGE. Предполагается, 
что на спутниках будут размещены атомные интерферометры. Спутники будут связаны между 
собой лазерным излучением, что обеспечит синхронную работу интерферометров, а по 
относительному сигналу можно будет проводить детектирование гравитационных волн и темной 
материи. Реализация такого амбициозного проекта запланирована в рамках «дорожной карты» 
Voyage 2050 Европейского космического агентства. Нет сомнений в том, что квантовые сенсоры 
на основе ультрахолодных атомов станут новым инструментом в исследовании Вселенной. 

Отличительной особенностью квантовых сенсоров на основе холодных атомов в космических 
миссиях является использование атомных чипов, что позволяет существенно уменьшить размеры 
квантовых сенсоров. Основная идея атомных чипов проста. Для управления атомными 
ансамблями, их удержания и получения сверхнизких температур используется магнитное поле. 
Точнее, используется градиент магнитного поля. Чем выше этот градиент, тем более точного 
контроля можно достичь, что в конечном счете отражается на точности квантового сенсора. 
Самые высокие градиенты магнитного поля существуют вблизи проводников с электрическим 
током. Поэтому с точки зрения его увеличения необходимо работать с холодными атомами вблизи 
токонесущих проводов. Для точного управления атомами требуется не один такой провод, а их 
набор. Таким образом, мы приходим к необходимости детерминированного размещения массива 
проводов в условиях высокого вакуума. 

Эту задачу можно решить с использованием развитых подходов кремниевой технологии. 
На поверхности кремниевой подложки создаются металлические микропровода. Методы, которые 
используются, аналогичны методам, которые применяются при создании микросхем. Толщина 
создаваемых проводов варьируется от единиц до десятков микрометров. Ширина таких проводов 
в зависимости от задач может составлять значения от сотен до десятков микрометров. Важной 
особенностью таких чипов является тот факт, что по микропроводам требуется пропускать 
высокие токи — вплоть до нескольких ампер, что может вызвать их нагрев и разрушение. Однако 
эта техническая задача может быть решена. Иными словами, атомный чип является устройством, 
объединяющим в себе развитые подходы кремниевой технологии с методами атомной оптики 
с целью охлаждения, локализации и детерминированного управления холодными (с температурой 
до единиц микрокельвина) и ультрахолодными (с температурой ниже микрокельвина) атомами 
вблизи поверхности. 

Технология атомных чипов начала развиваться в конце 90-х годов XX века, когда потребовались 
миниатюрные магнитные ловушки для холодных атомов с высокими градиентами магнитных 
полей. До недавнего времени экспериментальные исследования с холодными атомами и атомными 
чипами в России не проводились. Впервые атомный чип был продемонстрирован в России 
в Институте спектроскопии РАН в 2021 году. Отличительной особенностью созданного чипа 
является возможность пропускать высокие токи (до 3 А) через микропровода с шириной 100 мкм 
в непрерывном режиме. Добиться этого удалось путем экспериментальной оптимизации каналов 
отвода тепла. 

В ближайших планах российских ученых — создание атомных часов и атомного гравиметра 
на базе атомного чипа. Данная технология позволит размещать такие квантовые сенсоры 
на мобильных платформах, включая космические аппараты. Это позволит повысить точность 
работы навигационных систем, проводить мониторинг гравитационных полей, а также 
участвовать в международных проектах. Текущие работы в Институте спектроскопии РАН 
проводятся по программе госзадания института и по поддержке гранта Российского научного 
фонда (РНФ). 

Антон Афанасьев, к. ф.-м. н., старший научный сотрудник лаборатории лазерной спектроскопии 
Института спектроскопии РАН; 
Виктор Балыкин, д. ф.-м. н., профессор, заведующий лабораторией лазерной спектроскопии 
Института спектроскопии РАН 

Коммерсантъ, 30.01.2023 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5796891
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В России получили квазичастицы для связи нового поколения 
Уникальную технологию плазмонной терагерцевой связи разрабатывают специалисты Самарского 

университета совместно с другими российскими учеными. По их словам, проводимые 

исследования позволят создать многоканальную линию связи, в которой на одной частоте 

распространяется сразу несколько сигналов с околосветовой скоростью. Результаты 

опубликованы в журнале Journal of Optics. 

Плазмон-поляритоны – это взаимосвязанные колебания электронов металла и электрического поля 

вблизи границы проводника и диэлектрика. Поляритоны могут одновременно вести себя и как 

частица, и как волна. Они могут распространяться вдоль поверхности цилиндрического 

проводника, например, провода, и способны вращаться с разной скоростью в разных 

направлениях. 

Команда ученых Самарского университета, ИЯФ СО РАН и Новосибирского 

государственного университета экспериментально доказала, что вращающиеся на 

металлическом проводе поверхностные плазмон-поляритоны сохраняют индивидуальные 

орбитальные угловые моменты при движении вдоль проводника. 

По словам ученых, это свойство можно использовать для одновременной передачи сигналов по 

разным каналам, что позволит увеличить информационную емкость новых 

телекоммуникационных систем. 

"Мы предложили формировать закрученные плазмон-поляритоны, направляя на торец 

металлического цилиндра закрученные пучки излучения терагерцового лазера. Исследования 

именно в терагерцовом диапазоне особенно актуальны из-за широких перспектив развития в нем 

высокоскоростных телекоммуникаций", – рассказал заведующий кафедрой наноинженерии 

Самарского университета Владимир Павельев. 

Плазмон-поляритоны изучаются и используются в различных сферах достаточно давно, однако 

вращающиеся плазмон-поляритоны терагерцового диапазона до сих пор никто не получал и не 

исследовал, отметили ученые. 

"Телевизионные сигналы, например, передаются электромагнитными волнами в свободном 

пространстве на разных частотах: у каждого телевизионного канала своя частота, которую 

излучает и принимает широкополосная антенна. Благодаря свойствам вращающихся плазмон-

поляритонов несколько сигналов можно будет передавать вдоль проводника на одной частоте", – 

объяснил Павельев. 

Кремниевые элементы для формирования закрученных пучков излучения терагерцового лазера 

были изготовлены в Самарском университете, а экспериментальные исследования проводились на 

уникальной научной установке – Новосибирском лазере на свободных электронах в Институте 

ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. 

"У этой работы есть как прикладные, так и фундаментальные аспекты. Поверхностные плазмон-

поляритоны распространяются со скоростью, близкой к скорости света. Они играют важную роль в 

различных взаимодействиях электромагнитного излучения с поверхностью", – сообщил Павельев. 

Зависимость характеристик от свойств проводника и поверхности позволяет использовать 

плазмон-поляритоны также для развития методов диагностики материалов и создания 

биологических и оптических сенсоров, отметили специалисты. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2040-8986/ac1fc4/meta
https://www.light-am.com/article/doi/10.37188/lam.2022.031
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Ученые объяснили, что использование плазмонных устройств в терагерцовом диапазоне может 

быть интересно биологам для анализа органических веществ, так как именно в этом диапазоне 

происходят многочисленные собственные колебания таких макромолекул, как протеины или ДНК. 

Дальнейшая задача научного коллектива – проектирование и реализация элементов 

телекоммуникационных систем и биологических сенсоров на основе нового эффекта. 

Создание и исследование кремниевых элементов для формирования мощных закрученных 

лазерных пучков терагерцового диапазона проводились в Самарском университете при поддержке 

гранта Российского научного фонда 19-72-20202. 

Самарский университет им. Королева – участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030". 

РИА Новости, 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В России создали квазичастицы для связи нового поколения (Московский Комсомолец, 

02.02.2023) 

В России создали квазичастицы для связи нового поколения (Новости Новосибирска, 02.02.2023) 

В России получили квазичастицы для связи нового поколения (Российский научный фонд 

(рнф.рф), 03.02.2023) 

В России разработали основу «интернета будущего» (ITCrumbs, 03.02.2023) 

 

 

Ученые выясняют, что заставляет нуклоны «держаться вместе» 
Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института 

ядерной физики СО РАН им. Будкера ведут исследование взаимодействия нуклонов — частиц, 

из которых состоит атомное ядро. Задача ученых — объяснить природу сил, удерживающих их 

вместе. Это может стать еще одним источником знаний о материальном мире. Исследование 

поддержано федеральной программой «Приоритет 2030» и национальным проектом «Наука и 

университеты». 

Нуклоны — частицы, из которых состоит атомное ядро (протоны и нейтроны). Между нуклонами 

действуют силы, удерживающие их в непосредственной близости друг от друга, в результате чего 

и образуется само ядро атома. По словам ученых, несмотря на почти вековую историю развития 

ядерной физики, до сих пор не удалось построить согласованную теорию, описывающую 

взаимодействие между нуклонами в различных пространственных областях. 

Мы хотим понять, как взаимодействуют нуклоны в той области, в которой классические модели 

ядерного взаимодействия перестают работать. Нуклоны сами по себе не являются истинно 

элементарными частицами. Они состоят из кварков. Именно сильное взаимодействие между 

кварками является источником ядерного взаимодействия между нуклонами. Объяснить это 

явление можно было бы на основе решения уравнений квантовой хромодинамики. Однако такая 

задача обладает исключительной математической сложностью. Поэтому существующие модели, 

описывающие взаимодействие между нуклонами, используют параметры, подгоняемые к 

результатам эксперимента. Такой подход нельзя назвать глубоким, его предсказательные 

возможности, как правило, сильно ограничены, — объясняет профессор Исследовательской 

школы физики высокоэнергетических процессор ТПУ Александр Фикс. 

https://ria.ru/20230202/nauka-1848685370.html
https://www.mk.ru/science/2023/02/02/v-rossii-sozdali-kvazichasticy-dlya-svyazi-novogo-pokoleniya.html
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/02/230160.html
https://rscf.ru/news/presidential-program/v-rossii-poluchili-kvazichastitsy-dlya-svyazi-novogo-pokoleniya/
https://itcrumbs.ru/v-rossii-razrabotali-osnovu-interneta-budushhego_82085
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В ходе исследования ученые решили проанализировать, насколько сегодняшние представления о 

взаимодействии между нуклонами на малых расстояниях согласуются с реальностью. Для этого 

они использовали экспериментальные данные, полученные на установке «ДЕЙТРОН»: 

исследователи сталкивали электроны высоких энергий с ядрами тяжелого водорода — дейтерия — 

и анализировали угловые и энергетические распределения образующихся частиц. Эксперимент 

длился более полугода. За это время с учетом онлайн-обработки данных было накоплено более 

100 млн событий. 

«Такие измерения технически довольно сложны, но уникальность информации, которую они дают, 

все окупает. Сейчас мы обрабатываем полученные данные, сравниваем их с теоретическими 

результатами, делать выводы пока рано. Однако некоторые результаты удивляют уже сейчас. Так, 

например, было обнаружено, что в области, где нуклоны взаимодействуют на близком расстоянии, 

разница между теоретическими предсказаниями и экспериментальными данными достигает 250 %. 

Возможно, это свидетельствует о каком-то серьезном недостатке нашего понимания механизмов 

взаимодействия нуклонов в этой области. Результаты экспериментов, над которыми мы работаем, 

могут стать еще одним источником знаний о материальном мире», — добавляет Александр Фикс. 

В будущем ученые планируют скорректировать параметры эксперимента, провести 

сравнительный анализ полученных данных с теоретическими результатами, в том числе разных 

научных групп. 

Служба новостей ТПУ, 27.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Ученые выясняют, что заставляет нуклоны держаться вместе (Наука в Сибири, 27.01.2023) 

Ученые ТПУ и СО РАН выясняют, как держатся нуклоны в ядрах атомов (РИА Томск, 27.01.2023) 

Томские ученые исследуют нуклоны в ядрах атомов (Московский Комсомолец (tomsk.mk.ru),, 

27.01.2023) 

Российские ученые сделали шаг к понимаю того, что заставляет нуклоны «держаться вместе» 

(Naked Science (naked-science.ru), 26.01.2023) 

Исследователи выясняют, что заставляет нуклоны «держаться вместе» (Поиск, 27.01.2023) 

Ученые Томска и Новосибирска выясняют, что заставляет частицы атомного ядра держаться 

вместе (В Томске (vtomske.ru), 28.01.2023) 

 

 

Теплофизики НГТУ НЭТИ создали малую аэродинамическую 
трубу для проведения экспериментов 

На кафедре технической теплофизики факультета летательных аппаратов Новосибирского 

государственного технического университета НЭТИ разработали вторую в Новосибирске 

аэродинамическую трубу. Благодаря малым габаритам она будет очень проста в использовании и 

транспортировке, что удобно для проведения лабораторных работ студентов-инженеров. 

«Аэродинамическая труба — это аппаратный агрегатный комплекс, который предназначен для 

исследования взаимодействия движущегося равномерного воздушного потока на находящиеся в 

нем объекты и тела. Аэродинамическая труба состоит из следующих элементов: вентилятора для 

нагнетания воздуха, хонейкомба — ячеистой конструкции, которая выравнивает поток, разбивая 

https://news.tpu.ru/news/uchenye-vyyasnyayut-chto-zastavlyaet-nuklony-derzhatsya-vmeste/
https://www.sbras.info/news/uchenye-vyyasnyayut-chto-zastavlyaet-nuklony-derzhatsya-vmeste
https://www.riatomsk.ru/article/20230127/fizika-issledovanie-tpu-soran/
https://tomsk.mk.ru/social/2023/01/27/tomskie-uchenye-issleduyut-nuklony-v-yadrakh-atomov.html
https://naked-science.ru/article/column/rossijskie-uchenye-sdelali-shag-k-ponimayu
https://poisknews.ru/themes/physics/issledovateli-vyyasnyayut-chto-zastavlyaet-nuklony-derzhatsya-vmeste/
https://news.vtomske.ru/news/196628-uchenye-tomska-i-novosibirska-vyyasnyayut-chto-zastavlyaet-chasticy-atomnogo-yadra-derjatsya-vmeste
https://news.vtomske.ru/news/196628-uchenye-tomska-i-novosibirska-vyyasnyayut-chto-zastavlyaet-chasticy-atomnogo-yadra-derjatsya-vmeste
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крупные вихри, а также уменьшает неравномерность распределения скоростей, 

детурбулизирующих сеток; сопла, предназначенного для разгона воздушного потока до расчетной 

скорости и улучшения качества потока за счет поджатия; и рабочего участка, в который 

помещается исследуемый объект. Вместе с самим объектом исследования устанавливаются и 

необходимые датчики, которые позволяют оценивать параметры скорости, влажности, 

температуры и так далее. Таких агрегатов немного в России, например, в Новосибирске 

аэродинамические трубы есть только в двух организациях: в НГТУ НЭТИ и в Институте 

теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе. Причем наша труба благодаря модернизации и 

оптимизации технических и технологических процессов изготовления превосходит по некоторым 

характеристикам свою коллегу из ИТ СО РАН», — рассказал заведующий кафедрой технической 

теплофизики Максим Горбачев. 

По его словам, разработка позволит исследовать нестационарные аэродинамические и 

теплогидравлические процессы, а также процессы тепло- и массообмена. Разработка является 

универсальным инструментом, который создает контролируемый поток с требуемыми 

параметрами. 

«В нашем университете есть и другие аэродинамические трубы, они расположены в лабораториях 

кафедры аэрогидродинамики факультета летательных аппаратов. Принципиальное отличие нашей 

аэродинамической трубы заключается в нескольких моментах. Первое — наша труба открытого 

типа, она забирает воздух из атмосферы, который проходит через трубу и выбрасывается снова в 

атмосферу. Второе — наша труба малоразмерного типа, примерно с письменный стол. Выходное 

сечение около 120 на 120 миллиметров. На кафедре аэрогидродинамики трубы достаточно 

большие, их сечение около одного квадратного метра, поэтому они занимают много места в 

лабораториях. Не всегда для проведения исследований нужна труба большого габарита. 

Например, для наших задач нужен как раз малый размер», — добавил Максим Горбачев. 

Сейчас, после проведения предварительных исследований, пройдет модернизация 

аэродинамической трубы: если ранее эксперименты проводились при температуре потока, равной 

атмосферной, то сейчас планируется сделать так, чтобы воздух еще и нагревался. Таким способом 

получится теплоаэродинамическая труба. 

Новосибирский государственный технический университет (nstu.ru), 30.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Теплофизики НГТУ НЭТИ создали малую аэродинамическую трубу для проведения 

экспериментов (Поиск, 30.01.2023) 

О других разработках НГТУ НЭТИ: 

Студенты новосибирского вуза разработали приложение для защиты мессенджеров от 

мошенников (ТАСС, 01.02.2023) 

Приложение для защиты смартфона от мошенников создали студенты НГТУ (Все новости 

Новосибирской области, 01.02.2023) 

Это экологично: инженеры НГТУ НЭТИ разрабатывают технологию безмазутного розжига для 

промышленных котлов (Новосибирский государственный технический университет, 09.02.2023) 

 

https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=145341
https://poisknews.ru/themes/tehno/teplofiziki-ngtu-neti-sozdali-maluyu-aerodinamicheskuyu-trubu-dlya-provedeniya-eksperimentov/
https://poisknews.ru/themes/tehno/teplofiziki-ngtu-neti-sozdali-maluyu-aerodinamicheskuyu-trubu-dlya-provedeniya-eksperimentov/
https://nauka.tass.ru/nauka/16933007
https://nauka.tass.ru/nauka/16933007
https://vn.ru/news-prilozhenie-dlya-zashchity-smartfona-ot-moshennikov-sozdali-studenty-ngtu/
https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=145683
https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=145683
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Взорвать, напечатать, растворить: физики ТГУ придумали 
технологию печати металлических изделий на обычном 3D-

принтере 
Трехмерная печать в свое время стала революцией — появилась возможность на месте печатать 

любую деталь из пластика. Сейчас технология развивается в основном в сторону скорости и 

качества печати, но материал для конечных изделий остается все тем же. Ученые Томского 

госуниверситета сумели модернизировать обычный 3D-принтер под печать металлических 

изделий, используя в качестве исходного сырья оригинальные фидстоки. Подробности — в 

специальном проекте Tomsk.ru и ТГУ «Технотренды». 

В чем разница печати пластиком и металлом? 

Если для каких-то нужд нужно сделать деталь сложной формы из пластика — нет проблем. 3D-

принтеры можно купить в любом компьютерном магазине, цена вопроса — от 10-15 тысяч рублей. 

Ставь хоть дома. Если нужна металлическая деталь, все сильно сложнее. Классический вариант: 

обработка заготовки на токарном или фрезерном станке, шлифовка специальной машиной… 

Максим Криницын, сотрудник отдела инновационных программ и проектов научного 

управления ТГУ: 

Для металла также существуют способы трехмерной печати, самый распространенный — лазерное 

или электронно-лучевое сплавление: металл локально переплавляют и выращивают изделие слой 

за слоем. Но это дорогостоящие 3D-принтеры, которые существуют только в промышленном 

исполнении. Их цена — от 10 миллионов рублей за самые простые модели до сотен миллионов. 

Печать одного изделия стоит очень дорого, плюс нужны особые условия работы, к тому же 

годовое обслуживание принтера может стоить дороже, чем он сам. В общем, далеко не каждое 

предприятие может себе позволить… 

Фидстоки, разработанные в Томском госуниверситете, позволяют печатать металлические изделия 

на обычных 3D-принтерах. Такого в мире еще никто не делал. 

Что же такое фидстоки? 

Для массового выпуска изделий из пластика используется литье под давлением в формы. 

Исходное сырье для литья — полимерные гранулы. Так вот, фидстоки — это те же самые 

полимерные  гранулы, но в них добавлены металл или керамика в виде порошков (или 

нанопорошков).  То есть просто модернизированный пластик. Для его применения подходит то же 

самое оборудование, что и для обычного пластика. 

Максим Криницын: 

Первоначально фидсток использовался именно для литья под давлением в литьевых машинах для 

пластмасс. Принцип работы таков: металлы и керамика имеют температуру спекания в среднем 

1000 градусов и выше, а почти любой полимер выгорает на 300 градусах. После того, как мы 

получили изделие из фидстока, пластик удаляется — и получается металлическое или 

керамическое изделие. 

Для примера Максим показывает два идентичных по форме изделия в форме снежинки. Но 

первый образец — довольно хрупкий, потому что прочность связи у полимера небольшая. Его не 

сложно сломать. Это так называемая «зеленая деталь» — то, что вышло из 3D-принтера сразу 

после печати фидстоками. Вторая снежинка — это уже конечное изделие из металла. Таковым оно 

становится после обработки: «зеленую деталь» помещают в растворитель (ацетон или спирт, в 

зависимости от первоначального состава гранул), полимерное связующее удаляется, металл — в 

данном случае медный сплав — остается. Потом, правда, нужен еще один этап – спекание в 

вакуумной печи при высоких температурах (это уже классические технологии порошковой 
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металлургии). Дома ее не поставишь, но в целом это не такая дорогая и сложная вещь, как 

оборудование для лазерного спекания. Почти на любом заводе вакуумные печи есть. 

Кто производит фидстоки и в чем ноу-хау томичей? 

Мировым монополистом по фидстокам является немецкая компания BASF. Она производит их 

для литья под давлением. Кроме того, у немцев довольно узкая номенклатура по химическому 

составу — в силу, так скажем, специфичности рынка. 

Максим Криницин: 

BASF производит менее десятка составов фидстоков, мы же можем получать фидстоки, по сути, 

из любого материала, который существует в виде проволоки. Сталь, медь, алюминий, титан, 

молибден, вольфрам —что угодно! Дело в том, что в ТГУ существует технология получения 

порошков (в том числе наноразмерных), которую разработал университетский ученый, главный 

научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии Марат Лернер. 

В частности, порошки получаются методом электровзрыва проволоки: металлическая проволока 

(повторимся, любого состава) нагревается, взрывается (для этого подается большой короткий 

импульс энергии) и после этого кристаллизуется в виде порошка. Затем на специальной машине 

этот порошок переплавляется с полимером, полученная нить разрубается на гранулы. 

В принципе, непосредственно технология электровзрыва достаточно известна,  но чтобы таким 

способом получить фидсток, нужно привлечь сразу несколько специалистов из разных областей: 

химиков, материаловедов, взрывников, инженеров. Если речь идет о материалах для медицины, то 

еще и медиков и биологов. 

Максим Криницын: 

Исследования были поддержаны Российским научным фондом и программой «Приоритет 2030». 

Мы ориентируемся на машиностроение как основного потребителя технологии. Но она может 

применяться практически в любой сфере. Например, на одной из выставок мы получили запрос на 

изготовление керамических изоляторов для высоковольтных линий. Есть интерес со стороны 

медицины: 3D-печать хороша тем, что позволяет штучно печатать изделия уникальной формы по 

заданной модели, а медицина — это всегда именно штучное производство, потому что у каждого 

человека свои особенности зубов, костей. Сейчас у нас есть несколько отработанных, полностью 

готовых составов. В лабораторных условиях мы по заказу можем произвести несколько десятков 

килограмм фидстоков, но сама технология масштабируема на любом производстве. 

Томск.ру (tomsk.ru), 30.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Учёные ТГУ научились печатать металлические детали на обычном 3D-принтере (Томский 
государственный университет (tsu.ru), 31.01.2023) 

Учёные ТГУ научились печатать металлические детали на обычном 3D-принтере (Томский 
консорциум научно-образовательных и научных организаций, 31.01.2023) 

«Ученые знают все мировые заговоры»: как томский ученый превращает пластик в металл и 
почему некоторые относятся к науке с опаской (Комсомольская правда, 31.01.2023) 

«Ученые знают все мировые заговоры»: как томский ученый превращает пластик в металл и 
почему некоторые относятся к науке с опаской (Московский Комсомолец, 31.01.2023) 

Томский ученый превращает пластик в металл (Аргументы и Факты, 01.02.2023) 

Как томские ученые создают пластиковые гранулы с металлическим наполнением (Аргументы и 
Факты, 10.02.2023) 

Публикации о других исследованиях учёных ТГУ: 

Учёные провели ревизию флоры и фауны Сибири, выявив виды, требующие охраны – учёные ТГУ 
исследуют изменение биоты Северной Евразии в условиях трансформации климата (Поиск, 
01.02.2023) 

https://www.tomsk.ru/news/view/210186-vzorvat-napechatat-rastvorit-fiziki-tgu-pridumali-tehnologiyu-pechati-metallicheskih-izdeliy-na-obychnom-3d-printere
https://news.tsu.ru/news/uchyenye-tgu-nauchilis-pechatat-metallicheskie-detali-na-obychnom-3d-printere/
http://unitomsk.ru/news/uchyenye-tgu-nauchilis-pechatat-metallicheskie-detali-na-obychnom-3d-printere/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27459/4713912/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27459/4713912/
https://tomsk.mk.ru/science/2023/01/31/uchenye-znayut-vse-mirovye-zagovory-kak-tomskiy-uchenyy-prevrashhaet-plastik-v-metall-i-pochemu-nekotorye-otnosyatsya-k-nauke-s-opaskoy.html
https://tomsk.mk.ru/science/2023/01/31/uchenye-znayut-vse-mirovye-zagovory-kak-tomskiy-uchenyy-prevrashhaet-plastik-v-metall-i-pochemu-nekotorye-otnosyatsya-k-nauke-s-opaskoy.html
https://tomsk.aif.ru/society/tomskiy_uchenyy_prevrashchaet_plastik_v_metall
https://tomsk.aif.ru/society/kak_tomskie_uchenye_sozdayut_plastikovye_granuly_s_metallicheskim_napolneniem
https://poisknews.ru/themes/biologiya/uchyonye-proveli-reviziyu-flory-i-fauny-sibiri-vyyaviv-vidy-trebuyushhie-ohrany/
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Росатом и Академия наук разработают мощный фотолитограф 
для производства микроэлектроники 

Росатом и Академия наук разработают мощный фотолитограф для производства 

микроэлектроники. Об этом рассказал научный руководитель Национального центра физики и 

математики (НЦФМ, г. Саров, Нижегородская область), академик РАН Александр Сергеев в 

интервью журналу "Эксперт". 

"Это проект, в котором планируют участвовать несколько крупнейших учреждений Росатома и 

академических институтов. Я говорю о литографе на основе лазерно-плазменного взаимодействия, 

когда у вас есть мощный лазер и лазерная мишень в форме капли вещества или струи газа, 

которые, превращаясь в плазму, становятся источниками рентгеновского излучения. И тут очень 

важны высокоотражающие рентгеновские зеркала, потому что они позволяют это излучение 

концентрировать, транспортировать и рисовать с помощью него на фоторезисте различные 

наноструктуры", - рассказал Сергеев. По его словам, в России есть все необходимые для этого 

компоненты, которые необходимо объединить в этой разработке. "Во-первых, мощный лазер. В 

Росатоме есть мультикиловаттные лазеры, которые используются в различных приложениях. Во-

вторых, технология изготовления рентгеновских зеркал, например в Институте физики микроструктур 

РАН, у нас одна из лучших в мире. Мы также можем использовать разработки Росатома для 

моделирования всей этой системы на основе цифрового двойника", - перечислил ученый. 

Сергеев напомнил, что первая в мире успешная разработка рентгеновского литографа была 

осуществлена силами нескольких национальных лабораторий министерства энергетики США, аналога 

Росатома. По его словам, наши институты тоже в этой программе участвовали. "Нам сегодня нужна 

аналогичная кооперация сильных институтов, и мне кажется, что уж где как не в рентгеновской 

литографии, мы можем обеспечить страну установкой. С учетом наших научных заделов в целом 

получается проект, за который надо срочно браться и делать его", - резюмировал академик Сергеев. 

Фотолитография - метод получения определенного рисунка на поверхности материала, широко 

используемый в микроэлектронике и других видах микротехнологий, а также в производстве 

печатных плат. Один из основных приемов планарной технологии, используемой в производстве 

полупроводниковых приборов. 

ТАСС, 30.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Российский рентгеновский фотолитограф для производства микроэлектроники разработают 

Росатом и РАН (Поиск, 30.01.2023) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/16918597
https://poisknews.ru/themes/physics/rossijskij-rentgenovskij-fotolitograf-dlya-proizvodstva-mikroelektroniki-razrabotayut-rosatom-i-ran/
https://poisknews.ru/themes/physics/rossijskij-rentgenovskij-fotolitograf-dlya-proizvodstva-mikroelektroniki-razrabotayut-rosatom-i-ran/
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• ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. АГРОНАУКА 

В Госдуму внесли законопроект о генетических технологиях 
Обновленный закон о генетических технологиях внесен в Госдуму по предложению РАН. Новое 

законодательство должно помочь более быстрому развитию науки в этой сфере, сообщил ТАСС 

академик-секретарь Отделения биологических наук РАН, декан биологического факультета МГУ 

Михаил Кирпичников во время визита в Уральский федеральный университет. 

В 2021 году занимавший тогда пост президента Российской академии наук (РАН) Александр 

Сергеев отметил, что российское законодательство в отношении генетических технологий не 

отвечает современному развитию этой области, что приводит к отставанию страны. В апреле 2022 

министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что работу по изменению 

норм российского законодательства для обеспечения легитимности применения генетических 

технологий в медицине, экологии, сельском хозяйстве необходимо ускорить. 

"Сейчас основной закон, который не содержит прямых норм урегулирования, в основном он 

отражает те изменения, которые произошли за 30 лет со дня выхода предыдущего 86-го закона 

(федеральный закон №86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности" 1996 года - прим. ТАСС), <...> он бесконечно устарел. А новое законодательство 

формирует законодательное поле, законодательную крышу, новую терминологию, и этот закон 

сейчас находится в Государственной думе. Он внесен по предложению академии наук <...> двумя 

депутатами Госдумы и тремя сенаторами, так что движение все-таки есть. <...> Этот закон 

абсолютно необходимо принять [в ближайшее время], потому что он (действующий закон - прим. 

ТАСС) тормозит [научную деятельность]", - сказал Кирпичников. 

Он отметил, что наибольшая проблема сейчас чувствуется в сфере сельского хозяйства. "Самое 

интересное то, что у нас есть в магазинах продукт, полученный методом генетической инженерии, 

но импортированный из-за рубежа. <...> Не секрет, что многие семена мы имеем только из-за 

рубежа. Достаточно благополучная ситуация в фармацевтической промышленности, в 

фармацевтической биотехнологии, <...> а вот в сельском хозяйстве действительно нужны большие 

перемены, и мы ждем их", - сказал академик. 

Закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" принят в 

1996 году. Он регламентирует использование генетических технологий в научных исследованиях, 

практике, бизнесе. За это время в отрасли появились новые технологии, например технологии 

геномного редактирования. 

ТАСС, 10.02.2023 

 

Наследие советского прорыва: российские ученые возвращают 
утерянные позиции 

Впервые в России клонированная корова благополучно принесла потомство. Зачем в стране 
тиражируют животных, причем здесь "генетические ножницы" и ГМО — в репортаже РИА 
Новости. 

Наследница советских программ 

Бойкая и любопытная Декабристка бегает по загону, взволнованная вниманием журналистов. 
Насколько можно судить, месячная телка, появившаяся на свет в конце прошлого года, чувствует 
себя прекрасно. Рядом — ее степенная мать, а за оградой — бабушка. 

Мать по кличке Цветочек на бабушку совершенно не похожа: та ей не родственница, хотя и 
выносила в своей утробе. Цветочек — клон. 

https://nauka.tass.ru/nauka/17023129
https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html
https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html
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Она появилась на ферме Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени 
академика Эрнста в поселке Дубровицы (городской округ Подольск). Это научное учреждение 
занимается передовыми для России разработками в области клонирования. 

Интересно, что эта технология сама по себе не настолько ценна для практики животноводства, как 
можно подумать. 

На заре эпохи клонирования, начавшейся со знаменитой овечки Долли, появилась надежда, что 
вскоре целые фабрики будут "штамповать" лучших сельскохозяйственных животных. Но в идее 
быстро разочаровались. 

"Клоны могут обеспечить дополнительное количество молока или мяса, но это не такая большая 
добавленная стоимость на фоне затрат, которые необходимо инвестировать в получение таких 
животных", — объясняет директор ВИЖ Наталия Зиновьева. 

Кроме того, появились более совершенные технологии, например геномная селекция, основанная 
на отслеживании информации о ДНК-маркерах, ассоциированных с проявлением экономически 
важных признаков. Она позволила животноводам во много раз увеличить степень генетического 
прогресса. 

"Только в России — порядка восьми миллионов коров, из них около миллиона — племенные. 
Ежегодно необходимо обновлять стадо по крайней мере на 30 процентов. Иными словами, 
представьте, что нам ежегодно надо получить не менее 300 тысяч животных, — уточняет 
Зиновьева. — Я как-то сомневаюсь, что мы сможем в таком количестве производить 
клонированных особей. Это, с одной стороны, дорого, с другой — требует определенных 
компетенцией, которыми на сегодня владеют единицы". 

Клонирование для ВИЖ — прежде всего платформа для применения другой перспективной 
технологии: CRISPR-Cas9. Этот метод дает возможность крайне эффективно редактировать геном, 
например, вырезая из него вредные элементы. 

Авторы разработки, француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна, 
получили за нее Нобелевскую премию по химии в 2020-м. 

С 2019-го технологию активно исследуют российские ученые. Направление поддержал лично 
президент Владимир Путин. Создали Федеральную научно-техническую программу развития 
генетических технологий, недавно ее продлили до 2030 года. 

Результатом исследований, на которые выделяют гранты по линии Российского научного фонда 
(РНФ), как ожидается, станут новые линии растений, животных и культур бактерий — 
продуцентов ферментов, витаминов и аминокислот. 

"В Советском Союзе каждые два-три года появлялась приоритетная программа по развитию 
нашей области науки — по биотехнологиям, молекулярной биологии и так далее. Давали большое 
финансирование. Ставили конкретные выполняемые задачи — создать генно-инженерный гормон 
роста, интерферон. В каком-то смысле те программы — прообраз нынешней. Она 
предусматривает, что ученые играют заметную роль в экономике, создают для нее новые 
инструменты", — говорит научный руководитель Института молекулярной биологии РАН, 
председатель экспертного совета РНФ Александр Макаров. 

Еще одно важное направление — медицина. Редактировать человеческие гены нельзя. Зато можно 
создавать биологическое оружие против тяжелых заболеваний, например онколитические вирусы, 
уничтожающие раковые клетки. 

"Легко не будет" 

Кроме Цветочка в институте живет ягненок Памир — первый в мире клонированный гибрид 
домашней овцы и дикого памирского архара. И корова, и барашек — "обычные" клоны, то есть их 
зародыши не подвергались обработке "генетическими ножницами". 

Само по себе клонирование — пока недостаточно освоенный российскими учеными метод. 
Каждый этап технологии продолжают отшлифовывать. 



ДАЙДЖЕСТ  

 

 

92 

"Трудность еще заключалась в том, что процесс требовал объединения специалистов разного 
профиля. Нам нужны и цитологи, и клеточные инженеры, и биотехнологи, и ветеринарные 
хирурги. Всех нужно было сконцентрировать на одной базе. Нам это удалось", — рассказывает 
директор института. 

Обкатав клонирование как таковое, теперь ВИЖ работает над созданием генетически 
отредактированных особей. Успех даст возможность быстро и дешево получать животных с 
нужными характеристиками. Тогда как более традиционные методы, например селекция, 
обойдутся дороже и займут больше времени. 

"Клонирование позволяет всю работу по генетической модификации проводить в культуре клеток, 
что, конечно, по стоимости несопоставимо, если делать это сразу на животных", — объясняет 
Зиновьева. По ее словам, результаты будут "если не в этом году, то в следующем". 

ВИЖ работает в коллаборации с молекулярным биологом Петром Сергиевым из МГУ. Он создал 
конструкцию на основе системы CRISPR-Cas9. Используя ее, в центре животноводства получили 
несколько колоний с нокаутом гена бета-лактоглобулина, который провоцирует аллергию на 
молоко, и гена миостатина, негативно влияющего на рост мышечной массы. 

Вспомогательными репродуктивными технологиями — то есть непосредственной работой с 
зародышами — в институте занимается лаборатория экспериментальной эмбриологии. У входа — 
табличка с цитатой из Дэна Брауна: "Если ты сделал что-то без труда, ты сделал это неправильно". 

По словам заведующей Галины Сингиной, с отредактированными животными "легко не будет". 
"Так, как с Цветочком, точно не получится", — считает она. 

Цветочек — здоровая корова, что подтверждено благополучным разрешением от бремени. Но и в 
ее анамнезе есть аномалии. Появившись на свет, клон весил крайне много — 63 килограмма при 
норме в 30-40. Ученые связывают это с некой асинхронностью развития плода и матки. В 
дальнейшем это не сказалось на благополучии животного, тем более что за ним ухаживали "самым 
серьезным образом", отмечает Сингина. 

"Аномалии, характерные для клонирования, при получении редактированных животных 
возрастают в разы. Получится у нас или нет, пока сказать не могу", — признается она. 

Ученые ждут живого "отредактированного" потомства. До этого пока далеко: слишком высок 
процент эмбриональной смертности. Хотя есть некоторые обнадеживающие результаты 
промежуточного характера. 

"Это очень тяжелая работа, — подчеркивает Сингина. — Но самое обидное, что мы не можем 
претендовать на серьезную публикацию. Ведущим научным журналам интересно только то, что 
сделано впервые". 

"Не дай бог, и редактирование запретят" 

Говорить о промышленном внедрении пока рано, но, если работа ученых завершится успехом, 
возникнут проблемы другого рода. 

Шарпантье и Дудна не только получили Нобелевку, но и хорошо заработали на открытии. В 
научных целях технологию CRISPR-Cas можно использовать бесплатно, а вот для применения в 
народном хозяйстве нужно приобретать патент, который стоит десятки миллионов долларов. 

"Если дойдет до промышленного применения, то здесь вопрос, как нам быть. Купить лицензию — 
дорого. Обойти патент — невозможно", — поясняет Макаров. 

Еще один аспект связан с неоднозначным отношением общества к генетически 
модифицированным организмам, что нашло отражение в отдельных государственных решениях. В 
России с 2016-го на законодательном уровне запрещено выращивание и разведение ГМО, а также 
продукция с их использованием. Строго говоря, генетическое редактирование — разновидность 
генной модификации, хотя в РНФ говорят, что "это все-таки немножко другое". 

"Это дуализм, который у нас часто присутствует. С одной стороны, нельзя, с другой — можно. Но 
я бы не стал обращать на это внимание, а то, не дай бог, и редактирование запретят, — говорит 
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Макаров. — Сейчас оно разрешено, программа инициирована президентом и утверждена им. И 
слава богу”. 

Тем временем, обращают внимание ученые, технология CRISPR-Cas становится стандартной в 
микробиологии. По словам Макарова, "публикации по ней идут валом". Статьи российских 
ученых выходят в ведущих профильных журналах. 

Как отмечает Зиновьева, сегодня все крупнейшие мировые племенные компании активно 
инвестируют в CRISPR-Cas. Но пока это технологии будущего, а не настоящего. Российская 
наука, имея куда меньше ресурсов, старается не отставать. 

Однако это не только вопрос экономики — он затрагивает чувство собственного достоинства 
наших ученых. 

"У России была своя школа. Возьмите одного Милованова (советский физиолог. — Прим. ред.), 
который фактически весь мир научил со спермой работать. У него были первые опыты по 
замораживанию семени, по искусственному осеменению и так далее, — напоминает Сингина. — 
После 1987-го в стране начался расцвет репродуктивных технологий на животных в культуре, 
когда получили первого теленка из пробирки. А потом наступили не самые хорошие времена". 

Административное здание института расположено в старинной дворянской усадьбе рядом со 
знаменитой готической церковью, заложенной в XVII веке. Здесь как-то особенно хочется верить, 
что любые "не самые хорошие времена" мы сможем благополучно пережить. 

Николай Гурьянов 

РИА Новости, 31.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Умные ножницы. Как развивается технология генетического редактирования (Аргументы и Факты 
(aif.ru), 01.02.2023) 

Наследие советского прорыва: российские ученые возвращают утерянные позиции (Российский 
научный фонд, 01.02.2023) 

 

Российский ученый открыл новый механизм хранения 
информации в ДНК 

Открытие ученого из МФТИ Максима Никитина кардинально меняет многие представления 

генетики, основанные на знаменитой двойной спирали. И это может быть ключом к познанию 

природы самых разнообразных процессов: неразгаданных тайн наследственности, сложных 

заболеваний, памяти и старения. Даже возникновения жизни на Земле и ее эволюции. Статья об 

исследовании опубликована в одном из самых престижных научных журналов Nature Chemistry. С 

ее автором беседует корреспондент РГ. 

Максим, вы замахнулись на почти абсолют - двойную спираль ДНК. Она открыта в 50-х 

годах прошлого века, удостоена Нобелевской премии, признана одним из самых главных 

достижений за всю историю науки. Около семидесяти лет была иконой генетики. И вдруг у 

вас зародилось сомнение. Почему? 

Максим Никитин: Тут такая история. Девять лет назад я защитил кандидатскую диссертацию. 

Занимался разработкой умных материалов для медицины. При этом еще со школы интересовался 

биологией и программированием, и мне всегда хотелось их соединить. 

Но уже есть модная молодая наука биоинформатика. 

Максим Никитин: Да. Но там уже столько всего сделано, работает так много людей. Поэтому 

понимал, что мне нереально сделать что-то значимое, не бросая основную работу. Я перебирал 

https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html
https://aif.ru/society/science/umnye_nozhnicy_kak_razvivaetsya_tehnologiya_geneticheskogo_redaktirovaniya
https://rscf.ru/news/biology/nasledie-sovetskogo-proryva-rossiyskie-uchenye-vozvrashchayut-uteryannye-pozitsii/


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

94 

разные варианты, где можно применить мои знания в программировании и биологии. И 

неожиданно заметил одно свойство ДНК, на которое почему-то никто не обращал внимания. 

Точнее, может, и обращали, однако никак не использовали. 

В чем суть? Здесь придется вспомнить ту самую двойную спираль ДНК. Как известно, ее 

длиннейшие цепочки молекул состоят всего из четырех нуклеотидов, обозначенных буквами А, Г, 

Т, Ц. Они соединены в самых разных последовательностях. Причем две нити ДНК из этих 

нуклеотидов сплетаются в двойную спираль по определенному правилу: напротив А одной цепи 

на другой цепи всегда стоит Т, напротив Г - всегда Ц. Такое строгое соответствие или, как говорят 

ученые, комплементарность, обеспечивает между ними очень прочные связи, за счет чего двойная 

спираль очень стабильна. Такая структура ДНК позволяет надежно хранить и обрабатывать 

генетическую информацию, кодирует в нас все - от склонности к заболеваниям до внешнего вида 

и даже черт характера. 

Так на что новое в ДНК вы обратили внимание? 

Максим Никитин: Я заинтересовался короткими ее цепочками, у которых мало общих букв. То 

есть они слабо комплементарны. Для образности представим "бульон", где плавают вот такие 

"лохмотья" ДНК. Как поведут две такие цепочки? Если хотя бы небольшое число букв совпадет, 

они могут слиться, но из-за слабых связей затем развалятся. 

Вроде бы, здесь нечего изучать: в отличие от двойной спирали такие комплексы недолговечны и 

раньше казались бессмысленными. Но я понял, что ДНК имеет уникальную особенность - силу 

сцепления между короткими цепочками можно очень точно и легко настраивать. В зависимости от 

того, сколько пар комплементарны между цепями. Причем эту силу можно точно настроить не 

только попарно, но и между 1000 цепей ДНК. 

Когда это понял, то первое, что пришло в голову: почему такое замечательное свойство ДНК 

никто не использует? Это был момент "эврики". Наверное, мало кому везло обнаружить столь 

простое, никем неиспользованное свойство молекул. Проанализировав, как себя будут вести такие 

1000 молекул, я понял, что за счет математических особенностей законов, описывающих 

поведение подобных систем, можно хранить и передавать информацию. 

На пальцах поясните, как передавать информацию без двойной спирали? 

Максим Никитин: Попробую. Например, в "бульоне" появилась цепочка, назовем ее A, с какой-

то интересной информацией. И есть какая-то цепочка Г, с которой А ну совсем никогда не должна 

общаться, они максимально некомплементарны друг другу. Вроде бы передать информацию никак 

нельзя. И тем не менее это возможно. Как? В "бульоне" может найтись цепочка Б, у которой есть 

небольшая схожесть с A: они могут слиться, "потусоваться", затем расцепиться. Так вот во время 

контакта цепей происходит передача информации. Точно такие же контакты в "бульоне" могут 

быть между другими короткими цепочками - Б поговорит с В, а В уже передаст информацию про 

знаменитую парочку цепи Г. 

То есть двойная спираль - не единственный способ работы с генетической информацией? 

Максим Никитин: Совершенно верно. Хранить ее, передавать и управлять работой генов можно не 

только за счет сильных, но и слабых молекулярных взаимодействий. Причем в статье я не просто 

показываю существование такого механизма в эксперименте, но и масштабность этого механизма. В 

частности, он позволяет регулировать работу гена с колоссальным разнообразием - 10[172]. 

Но как такое возможно? Двойная спираль работает с генетической информацией четко и 

строго, случайности, конечно, бывают, но это не система. А механизм, о котором вы 

рассказываете, позволяет огромному числу желающих "порулить" генами. Это вносит хаос 

в четкую работу двойной спирали. Фактически мешает природе. 

Максим Никитин: Здесь надо подчеркнуть такой момент: чтобы доказать существование этого 

эффекта, я работал с разрушенной клеткой. А теперь, чтобы понять, мешает он природе или же 
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она его активно использует в различных процессах, надо его найти в живой клетке. Но это требует 

совсем других масштабов исследований. 

Что важно отметить? Открытый мной ранее неизвестный эффект я назвал молекулярной 

коммутацией. Он дополняет, но не рушит прежние представления о генетике. То есть все, что нам 

стало известно, благодаря великому открытию двойной спирали продолжает оставаться полезным. 

Новый же механизм - это дополнительные возможности ответить на загадки генетики, которые 

никак не получается решить, опираясь лишь на понимание о двойной спирали. 

После публикации статьи и появления информации в СМИ ко мне обратилось множество людей. 

И молодые ученые, и уже известные. Биологи, физики, химики, математики. И каждый увидел в 

этом феномене свой интерес, придумывает, как его использовать или искать в своих 

исследованиях. Речь, в частности, идет о процессах старения, происхождении жизни, 

формировании памяти, создании принципиально новых лекарств, компьютеров на основе ДНК, 

новых методах лечения самых разных болезней, прежде всего генетических. Открываются 

огромные возможности. 

Открытый ранее неизвестный механизм позволяет регулировать работу гена с колоссальным 

разнообразием — 10 в 172-й степени  

Вы единственный автор статьи в престижнейшем научном журнале. А ведь сегодня наука 

делается большими командами, где часто работают ученые разных дисциплин, что и 

позволяет совершать прорывы. И вдруг одиночка выдает потрясающее открытие. Кстати, 

авторы знаменитой двойной спирали ДНК Уотсон и Крик работали в жестком 

сопернические с другими научными группами. И сумели их опередить. А у вас были 

конкуренты? 

Максим Никитин: Все, о чем написано в моей статье, лежало у всех перед глазами с момента 

открытия двойной спирали. Почему никто семьдесят лет это не заметил, для меня истинная 

загадка. Но одновременно и очень воодушевляющий факт - сколько еще интересных открытий мы 

упускаем, боясь поставить "каверзный вопрос". В общем-то, это и является ответом, почему я 

сделал работу в одиночку: специалисту в области ДНК-вычислений достаточно увидеть первый 

рисунок статьи, чтобы сразу все понять. А вы прекрасно знаете, что в науке идет жесточайшая 

конкуренция за приоритет. Чем больше ты рассказываешь, тем больше шансов, что твоя идея 

утечет. Потом никто не вспомнит, откуда ноги растут. Подобных примеров множество. 

Вопрос ребром 

Но вы руководите двумя лабораториями в Университете "Сириус" и МФТИ, причем 

занимаетесь не генетикой, а умными наноматериалами. Это сложнейшая тема. И работаете 

очень успешно. Получаете гранты. Казалось бы, при такой загрузке какая может быть 

генетика? 

Максим Никитин: С момента появления этой идеи до выхода статьи прошло девять лет. За это 

время в лабораториях в МФТИ и "Сириусе" мы с командой разработали много интереснейших 

технологий в области биомедицинских нанотехнологий. В том числе опубликованных в не менее 

престижных журналах. А "генетической" темой я занимался поздними ночами и по выходным. 

Если бы сосредоточился только на ней, то управился бы многократно быстрее. 

Самая сложная часть работы шла в моей голове - надо было придумать много нетривиальных 

решений, потом самому смоделировать на домашнем компьютере. Всю экспериментальную часть, 

кроме демонстрации влияния механизма на "работу генов", я вообще сделал сверхбыстро - там не 

нужны были особые реактивы, какое-то сложное оборудование. А с генами пришлось повозиться, 

конечно. Там надо работать в высокой чистоте, поэтому даже лабораторию всю сам аккуратно 

перемывал перед работой. Не доверял никому. 
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Вы неожиданно стали телезвездой: ведь о своем открытии рассказывали практически по 

всем центральным каналам. Как ощущаете себя? 

Максим Никитин: У исследователей разное отношение к общению со СМИ. Я считаю, что это часть 

работы ученого - важно рассказывать обществу, чем мы занимаемся. Но что удивило? Не ожидал, что 

будет такая активная реакция со стороны людей, далеких от науки. Они буквально завалили отзывами 

и вопросами. Кто-то даже полез в книги, начал интересоваться генетикой. Это же здорово! 

И еще момент. Мне удалось показать, что научная идея намного важнее доступа к 

супероборудованию и каким-то суперресурсам. Конечно, ресурсы крайне важны для методичного 

и гарантированного продвижения вперед на уровне государства. Но для отдельного исследователя 

красивая идея первостепенна. Очень хочется сказать школьникам и студентам первых курсов: 

большинство из вас могли бы сделать это открытие! У науки еще много неизведанного. Многие 

неожиданные идеи вы видите каждый день, но проходите мимо. Чтобы увидеть, надо лишь 

изменить угол зрения. И, конечно, подвергать сомнению, казалось бы, абсолютные истины и слова 

самых больших авторитетов. Тогда есть шанс увидеть новое! 

Визитная карточка 

Максим Никитин родился в Москве в 1986 году. В 2010 году окончил с отличием Московский 

физико-технический институт по специальности "Прикладные математика и физика". Доктор 

физико-математических наук. Лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для 

молодых ученых, обладатель международной награды по биосенсорике Biosensors Award. 

Включен в состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. 

Автор более 70 научных статей, которые опубликованы в том числе в престижных журналах 

группы Nature. Имеет свыше десятка патентов. 

Юрий Медведев 

Российская газета, 01.02.2023 

 

Учёные создали новый подход для диагностики депрессии и 
контроля лечения 

Физики Томского государственного университета вместе с сотрудниками НИИ психического 

здоровья Томского НИМЦ в рамках совместного проекта РНФ разработали новый подход к 

диагностике биполярной и униполярной депрессии. В качестве инструмента ученые используют 

оптические методы, с помощью которых выявляют характерные биомаркеры в крови и слюне 

пациентов. 

Отмечается, что в мире страдают депрессией около 300 млн человек. При этом диагностика этого 

заболевания построена в основном на оценке поведенческих особенностей, а также на анализе 

работы мозга аппаратным методом. Еще сложнее отличить униполярную депрессию от 

биполярной, поскольку на начальной стадии - когда лечение эффективнее всего - их проявления 

схожи. Как объяснила ТАСС старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и 

биохимии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, канд. биол. наук Людмила Левчук, при 

первом типе человек находится все время в депрессивном состоянии, а при втором - депрессивная 

и маниакальная фазы периодически сменяют друг друга. 

– Сейчас диагностика депрессии построена, в первую очередь, на оценке поведенческих 

особенностей, которые анализирует врач. В дополнение к этому используются некоторые 

аппаратные методы, например, ЭЭГ, способные выявить отклонения в работе головного мозга и 

анализ крови, – говорит исполнитель проекта, молодой учёный лаборатории лазерного 

молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Алиса Самаринова. – Вместе с тем 

https://rg.ru/2023/01/31/v-teni-dvojnoj-spirali.html
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дифференциация униполярной и биполярной депрессии остаётся достаточно сложной задачей, 

поскольку на начальной стадии их проявления схожи. 

По словам специалистов в области психиатрии, различия возникают позднее, но лечить депрессию 

эффективнее на раннем этапе. Задача проекта, который биофизики ТГУ выполняют совместно с 

НИИ психического здоровья ТНИМЦ, разработать в помощь врачам-клиницистам 

диагностический подход, основанный на оптических методах анализа. 

Для этого исследователям потребовалось, в первую очередь, найти биологические маркёры, 

типичные для каждого из типов депрессии, присутствующие уже на ранней стадии заболевания. В 

частности, биофизики обнаружили специфическое изменение уровня холестерина, гуанина, 

который очень зависим от деятельности головного мозга, серотонина, фенилананина, 

участвующего в синтезе тироксина – гормона щитовидной железы и оказывающего 

стимулирующее действие на центральную нервную систему, а также ряда других химических 

соединений. 

В качестве инструмента для поиска «биометок» учёные используют один из методов 

спектроскопии – метод комбинационного рассеяния света, позволяющий анализировать 

химические вещества в пробах слюны или крови, взятых у пациента. 

– Этот подход поможет не только своевременно выявлять униполярную и биполярную депрессию, 

но и контролировать эффективность лечения, оценивать её в динамике, – говорит Алиса 

Самаринова. – В настоящее время мы работаем над составлением классификатора, подробным 

описанием информативных показателей. Чтобы избежать погрешности в диагностике, необходимо 

выявить не только сами биомаркеры, но и характерные сочетания, свойственные для 

интересующих нас видов аффективных расстройств. 

Учёные Томского госуниверситета проведут корреляцию своих данных с результатами, 

полученными специалистами НИИ психического здоровья Томского НИМЦ с использованием 

традиционных методов. На завершающем этапе проекта классификатор будет использован для 

машинного обучения компьютерной модели, что позволит автоматизировать процесс диагностики. 

Новый подход будет служить вспомогательным инструментом для специалистов в области 

психиатрии. 

Разработку, созданную в рамках проекта РНФ «Униполярная и биполярная депрессия: 

трансдиагностичность или специфичность потенциальных клинических, нейрофизиологических, 

молекулярно-биологических и метаболомных маркеров» (идентификатор № 22-15-00084, научный 

руководитель академик РАН Н.А. Бохан), учёные продемонстрируют в конце 2023 года. 

Томский НИМЦ, 14.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Ученые создали новый подход для диагностики депрессии и контроля лечения (Наука в Сибири, 

13.02.2023) 

Разработан новый подход для диагностики депрессии и контроля лечения (Поиск, 13.02.2023) 

Учёные создали новый подход для диагностики депрессии и контроля лечения (Томский 

государственный университет, 13.02.2023) 

В Томске научились определять виды депрессии по крови и слюне (ТАСС, 13.02.2023) 

В Томске научились определять виды депрессии по крови и слюне (Российский научный фонд, 

13.02.2023) 

Ученые Томска предлагают диагностировать биполярную депрессию по слюне (РИА Томск, 

13.02.2023) 

 

https://www.tnimc.ru/novosti/nii-psikhicheskogo-zdorovya/uchyenye-sozdali-novyy-podkhod-dlya-diagnostiki-depressii-i-kontrolya-lecheniya/
https://www.sbras.info/news/uchenye-sozdali-novyy-podkhod-dlya-diagnostiki-depressii-i-kontrolya-lecheniya
https://poisknews.ru/themes/medicine/sozdan-novyj-podhod-dlya-diagnostiki-depressii-i-kontrolya-lecheniya/
https://news.tsu.ru/news/uchyenye-sozdali-novyy-podkhod-dlya-diagnostiki-depressii-i-kontrolya-lecheniya-/
https://nauka.tass.ru/nauka/17033887
https://rscf.ru/news/medicine/v-tomske-nauchilis-opredelyat-vidy-depressii-po-krovi-i-slyune/
https://www.riatomsk.ru/article/20230213/uchenie-tomska-predlagayut-diagnostirovatj-bipolyarnuyu-depressiyu-po-slyune/
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Исследователи НИИ онкологии Томского НИМЦ: изучение 
экзосом – шаг к раннему выявлению рака 

В лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ ведутся исследования 

экзосом: микроскопических внеклеточных везикул (пузырьков) диаметром 30-100 нанометров в 

образцах пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Группа исследователей изучает диагностические и прогностические потенциалы экзосом при 

различных злокачественных новообразованиях. 

– Одним из последних достижений молекулярной онкологии является внедрение в практику 

онкодиагностики нового малоинвазивного метода так называемой «жидкостной биопсии», 

который включает исследование образцов крови и биологических жидкостей для выявления 

маркеров, отражающих молекулярные изменения, характерные для опухоли, в том числе и на 

этапах лечения. Изучение экзосом является важной частью этого направления, - рассказала 

заведующая лабораторией биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ, д-р мед. наук, 

профессор Ирина Кондакова. 

– Нам удалось получить приоритетные данные о различиях в белковом составе экзосом у больных 

с полипами толстой кишки и больных колоректальным раком, что может быть полезно для 

раннего выявления рака, - прокомментировала руководитель исследования, главный научный 

сотрудник лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ, д-р мед. наук 

Наталья Юнусова. – У больных с полипами экзосомы с коротким временем жизни 

флуоресценции находятся в незначительной концентрации либо отсутствуют. Зафиксировано 

аномально высокое значение экзосом с коротким временем жизни флуоресценции в образцах 

больных колоректальным раком. 

По словам Натальи Юнусовой, полученные данные в перспективе помогут ученым 

«предсказывать» эффективность терморадиотерапии у больных с диагнозом «рак прямой кишки». 

Исследование поддержано грантом РНФ № 23-25-00085 

Кроме того, ученым удалось выявить связь состава везикул с канцерогенезом: были обнаружены 

различия в уровне металлопротеиназ на поверхности циркулирующих и асцических экзосом у 

больных с пограничными опухолями яичника и раком яичника, а уровень металлопротеиназ в 

экзосомах у больных раком яичника был связан с объемом асцита и индексом перитонеального 

канцероматоза. В настоящее время также изучается состав везикул у больных с рецидивами 

глиобластомы на этапах лечения с целью подбора персонализированной терапии. 

– Для продолжения всех этих исследований необходимо охарактеризовать везикулы с помощью 

анализа траектории наночастиц, - уточнила Наталья Юнусова. 

В конце января 2023 г. вместе с коллегами из г. Санкт-Петербурга (НИЦ "Курчатовский 

институт"- ПИЯФ им. Б.П. Константинова, лаборатория молекулярной биофизики и нейтронных 

исследований) она выполнила анализ траектории наночастиц препаратов внеклеточных везикул 

онкологических больных, полученных в лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии 

Томского НИМЦ. Исследования проводились на приборе NanoSight LM10. «Также во время 

поездки мне удалось пообщаться с коллегами из профильной лаборатории субклеточных 

технологий ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова» (руководитель – д.м.н. Малек А.В.) и 

обсудить перспективы совместных исследований», – добавила Наталья Юнусова. 

Томский НИМЦ (tnimc.ru), 31.01.2023 

 

https://www.tnimc.ru/novosti/nii-onkologii/issledovateli-nii-onkologii-tomskogo-nimts-izuchenie-ekzosom-shag-k-rannemu-vyyavleniyu-raka/
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Нейробиологи НГУ выяснили, чем опасны бессонные ночи для 
студентов 

В начале ХХI века для диагностики опухолей западные ученые предложили оценивать изменения 
количества здоровых и больных клеток в органах по нарушениям количества специфических 
информационных молекул РНК. В клинической генетике началась гонка, кто на основании 
геномных данных с лучшей точностью посчитает клетки. Для коммерческой диагностики 
опухолей и инсультов были созданы сложные математические модели, а в научных статьях 
рапортовали о достижении точности подсчета клеток в 10%, 5%, 3%, и даже в 0,5-1%. При этом 
сложилось упрощенное мнение о точном соответствии количества информационных молекул РНК 
числу клеток определенного типа в любом органе. 

Нейробиологи Новосибирского государственного университета проверили, насколько такое 
соответствие правдоподобно для клеток самого сложного органа в организме – головного мозга. 
Для своих подсчетов новосибирские ученые использовали не сложные математические модели, 
требующие интенсивных вычислений, а гораздо более простой индикатор среднего количества – 
медиану, который может посчитать любой старшеклассник. 

Оказалось, что в клетках коры мозга общее число информационных молекул циклически меняется 
на протяжении суток, и такие изменения могут достигать 10-15% от их общего количества. Более 
того, количество информационных молекул в мозге может временно измениться под действием 
сильного стресса, например, после однократного эпизода бессонницы. Нейробиолог кафедры 
физиологии Факультета естественных наук НГУ Петр Меньшанов объяснил, что все эти 
изменения в клетках нервной системы происходили в пределах нескольких часов, и, очевидно, не 
были связаны с изменением числа самих клеток мозга. 

— Иначе у любого студента после пары бессонных ночей во время сессии можно было бы 
диагностировать тяжелое необратимое повреждение мозга и психики, — сообщил Меньшанов. 

На основании полученных данных новосибирские ученые сделали вывод, что небольшие, не 
превышающие 20-25% изменения количества информационных молекул РНК нельзя трактовать 
как индикатор изменения числа клеток мозга. Поэтому диагностика изменений клеточного состава 
геномными методами с точностью до 0,5% может быть полезна лишь для научных целей, но не 
для клинической диагностики.  

Полученные новосибирскими исследователями данные также свидетельствуют о существовании в 
живых клетках динамического равновесия информационных молекул РНК, в котором синтез 
большого числа дополнительных молекул невозможен без разрушения ранее произведенных. 
Существование динамического равновесия информационных молекул делает клетки организма 
подобными более сложным экономическим системам, в которых существует предел 
производственных возможностей, непреодолимый без научного прогресса либо торговли с 
другими государствами. 

В дальнейшем разработанный новосибирскими нейробиологами подход к оценке числа клеток 
будет автоматизирован с использованием IT-решений студентов Института интеллектуальной 
робототехники НГУ. 

Исследование опубликовано в одном из ведущих изданий в области молекулярной нейробиологии 
– журнале Journal of Molecular Neuroscience. 

Новосибирский государственный университет, 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Российские нейробиологи выяснили, чем опасны бессонные ночи для мозга студентов (Газета.Ru, 
07.02.2023) 

Новосибирские учёные объяснили, насколько бессонница опасна для мозга студентов (Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области, 07.02.2023) 

Сибирские ученые выяснили, чем опасны бессонные ночи для мозга (Российская газета, 
07.02.2023) 

https://fen.nsu.ru/
https://education.nsu.ru/mechatronics/
https://education.nsu.ru/mechatronics/
https://doi.org/10.1007/s12031-023-02103-4
https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/neyrobiologi-ngu-vyyasnili-chem-opasny-bessonnye-nochi-dlya-studentov/
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/02/07/19680361.shtml
https://ведомостинсо.рф/2023-02-07-s-1
https://rg.ru/2023/02/08/reg-sibfo/uchenye-v-sibiri-izuchili-vliianie-bessonnicy-na-rabotu-mozga.html
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Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития 

эпидемий 

Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных 

заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно 

использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в 

будущем, сообщили в пресс-службе вуза. 

В ходе исследования ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили 

различные подходы к изучению эпидемии на примере новой коронавирусной инфекции COVID-

19. В работе над проектом были задействованы математики, микробиологи, социологи, 

экономисты, специалисты по работе с большими данными. 

В результате работы были получены новые инструменты прогнозирования динамики количества 

инфицированных, а также вызванных эпидемией изменений экономических показателей, таких 

как, например, спрос и предложение. 

Созданные математические модели позволяют также оценить эффективность различных мер борьбы с 

распространением инфекции (например, масочный режим, изоляционные мероприятия). При этом 

можно изучить показатели для различных групп населения, выделенных, например, по степени риска 

для здоровья и жизни или по индикатору прохождения вакцинирования, рассказали специалисты. 

Ученые отметили, что полученный инструментарий можно использовать для создания стратегии 

противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе пока 

неизвестных, и минимизации их негативных последствий для экономики и общества. 

“Например, можно найти оптимальный масштаб изоляционных мероприятий. Он позволит не 

допустить стремительного роста заболеваемости и кризиса системы здравоохранения, и в то же 

время позволит экономике работать с допустимым напряжением”, — пояснил старший научный 

сотрудник исследовательской группы математической биологии Института X-BIO ТюмГУ 

Евгений Бурлаков. 

Исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта “Комплексное математическое 

моделирование эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19: прогнозирование, меры борьбы с 

распространением и минимизация социально-экономических последствий эпидемии”. Реализация 

проекта началась в 2020 году на базе Института X-BIO. 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) утвердил итоговый отчет по проекту. 

РИА Новости, 06.02.2023 

 

Эксперимент по бор-нейтронзахватной терапии рака на 

ядерном реакторе начали в Томске 

Сотрудники Лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского 

государственного университета (ЛЯИМ НГУ) совместно с физиками учебно-научного центра 

"Исследовательский ядерный реактор" инженерной школы ядерных технологий Томского 

политехнического университета (ТПУ) начали доклинические испытания перспективной 

методики лечения злокачественных опухолей - бор-нейтронзахватной терапии на ядерном 

реакторе ТПУ. Первая собака со злокачественной опухолью прошла терапию в пятницу (27 

января), рассказал ТАСС заведующий ЛЯИМ НГУ доцент Владимир Каныгин. 

https://ria.ru/20230206/nauka-1849251986.html
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Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) - методика, направленная на избирательное уничтожение 

клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком 

нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к 

необратимому разрушению раковой клетки. Данный метод предполагает целенаправленное 

уничтожение только раковых клеток без хирургического вмешательства. Эксперименты 

показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов 

онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами. 

"Первый эксперимент состоялся. Мы облучили первую собаку по новой методике с 

использованием новых препаратов на основе бора и гадолиния", - рассказал Каныгин. Он пояснил, 

что в мире нейтронзахватная терапия осуществляется на ядерных реакторах, в России же, 

несмотря на имеющуюся технологическую базу, это направление отсутствует. Исследование 

проводится на средства гранта РНФ, полученного на отработку доклинических аспектов 

нейтронзахватной терапии на томском ядерном реакторе. 

Для лечения животных в рамках доклинических испытаний будут применяться новые препараты 

на основе наночастиц бора и гадолиния, разработанные для повышения эффективности терапии 

сотрудниками ЛЯИМ НГУ в сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики СО РАН и 

Московским физико-технологическим институтом. Ожидается, что разработанные препараты 

покажут более высокую селективность, накопление и способность проникать в опухоль. 

В ИЯФ СО РАН для применения метода бор-нейтрозахватной терапии злокачественных опухолей 

разработан ускоритель нового типа, генерирующий пучок эпитепловых нейтронов с высоким 

качеством нейтронного пучка. Летом 2022 года на установке начались доклинические испытания на 

крупных млекопитающих. На сегодняшний день в ИЯФ СО РАН бор-нейтронзахватную терапию 

прошли 25 кошек и собак. Ученые ЛЯИМ ФФ НГУ достигли многомесячной выживаемости у 

животных, большинство из которых имели далеко зашедшие формы опухолей с отдаленными 

метастатическими поражениями. Это позволило сделать вывод о том, какие опухоли лучше 

отвечают на терапию. Сейчас в ИЯФ СО РАН строится установка для проведения доклинических и 

клинических испытаний в московском НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. 

О реакторе 

Реактор Томского политеха - единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. 

Он был запущен в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Ежегодно на реакторе 

проходят обучение 430 студентов, в том числе иностранных. На реакторе ведутся исследования в 

области ядерной медицины. С 2015 года в Томском политехе запустились первые международные 

образовательные ядерные программы, за это время выпустились порядка 150 человек из более чем 

15 стран мира. 

ТАСС, 27.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Реактор против рака (Честное слово (chslovo.ru), 29.01.2023) 

В Томске первая собака с раком прошла терапию на ядерном реакторе (Российская газета. СФО 

(rg.ru), 30.01.2023) 

Первая собака прошла точечную терапию неоперабельного рака на реакторе ТПУ (Служба 

новостей ТПУ, 30.01.2023) 

ТПУ провел точечную терапию на реакторе собаке с неоперабельным раком (РИА Томск, 

30.01.2023) 

https://nauka.tass.ru/nauka/16905123
https://chslovo.ru/2023/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/
https://rg.ru/2023/01/30/reg-sibfo/v-tomske-pervaia-sobaka-s-rakom-proshla-terapiiu-na-iadernom-reaktore.html
https://news.tpu.ru/news/pervaya-sobaka-proshla-tochechnuyu-terapiyu-neoperabelnogo-raka-na-reaktore-tpu/
https://www.riatomsk.ru/article/20230130/63485/
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В Иркутской области создадут Федеральный центр химии 

Развитие площадки планируется по четырем направлениям. 

Проект Федерального центра химии в Усолье-Сибирском презентовали губернатору Игорю 

Кобзеву и членам правительства региона. Заместитель директора департамента по 

взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян предложил создать 

совместную управляющую компанию для  реализации проекта. 

Над проектом работали Госкорпорация «Росатом», депутат Государственной Думы РФ Мария 

Василькова, Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, РХТУ имени Д.И. 

Менделеева, Российский союз химиков. На территории Иркутской области планируют создать 

флагман химической промышленности, обеспечивающий внутреннюю и внешнюю потребность в 

конкурентоспособной продукции. 

— Развитие площадки планируется по четырем направлениям. Это экология и безопасность, наука 

и образование, промышленность, и, безусловно, развитие территории, — подчеркнула Мария 

Василькова. 

Мария Василькова отметила, что идея проекта одобрена вице-премьером РФ, министром 

промышленности Денисом Мантуровым. Сейчас необходимо доработать концепцию — детально 

проработать специализацию площадки, меры поддержки, ближайшие шаги. Губернатор Игорь 

Кобзев также внес свои замечания, которые будут учтены в окончательном варианте. В 

ближайшее время под руководством главы региона будет создан управляющий совет для 

подготовки к реализации этого проекта. 

— Интересный проект и важный не только для Приангарья, но и всей страны. Сегодня важно 

уходить от монозависимости Усолья-Сибирского, создать там новые производства, рабочие места, 

выпускать импортозамещающую продукцию, — отметил Игорь Кобзев. 

Infopro54.ru, 24.01.2023 

 

В Томском госуниверситете создают уникальный дрон для 

сельского хозяйства 

В Томском государственном университете (ТГУ) разрабатывают первый в мире 

многофункциональный беспилотник для сельскохозяйственного применения, способный 

одновременно сканировать почву полей и точечно вносить удобрения. Первые испытания 

устройства запланированы уже на это лето. 

Работы ведутся на базе созданного в университете научно-образовательного центра «Передовая 

инженерная школа (ПИШ) «Агробиотек», сообщает пресс-служба ТГУ 7 февраля. 

В разработке инновации принимают участие студенты и специалисты различных дисциплин. В их числе 

– почвоведы, метеорологи, радиофизики и IT-специалисты. 

По словам доцента кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ Олега 

Мерзлякова, существующие беспилотники, используемые в земледелии, не могут одновременно 

https://infopro54.ru/news/v-irkutskoj-oblasti-sozdadut-federalnyj-centr-ximii/
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решать задачи по сканированию почвы и внесению удобрений – сначала проводится аэрофотосъёмка 

поля, и только после тщательного анализа снимков принимается решение, куда и в каком количестве 

вводить вещество. 

Кроме того, для одновременного выполнения этих задач аппарат должен  обладать большой 

грузоподъёмностью, так как внутри него должны быть помещены бортовой компьютер для 

расчётов в режиме реального времени и десятки килограммов минеральных удобрений. При 

этом дрон должен функционировать достаточно долго, поскольку ему предстоит работать на 

больших площадях. 

«Чтобы ускорить обработку аэрофотоснимков, будут применяться специальные алгоритмы – нейронные 

сети или искусственный интеллект, разработанные учёными факультета инновационных технологий. 

Кроме того, в создании агродрона будут использованы наработки партнёров ПИШ ТГУ, предполагается 

задействовать Томского научного центра СО РАН с их сенсорными сетями и Сибирского ФНЦ 

агробиотехнологий РАН, у которого накоплены очень большие исторические данные о почвах в 

разных регионах Сибири, растительности, внесении разных типов удобрений и их эффективности», — 

цитируют в пресс-службе ТГУ декана факультета инновационных технологий университета 

Станислава Шидловского. 

Предполагается, что на беспилотниках будут установлены специальные камеры, снимающие в 

инфракрасном, ультрафиолетовом и других диапазонах. Данные съёмок будут использоваться для 

оценки индекса вегетации растений и их состояния – это необходимо для дифференцированного 

внесения удобрений. 

Тестирование беспилотника планируется провести во время полевого сезона 2023 года. На первом этапе 

проверят способность устройства зондировать почву, на втором – возможности дрона по точечному 

внесению удобрений. 

Напомним, что в Новосибирске разрабатывают дроны против немецких танков и систему защиты от 

беспилотников. 

Юлия Моисеева 

Континент Сибирь, 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В ТГУ создают первый агродрон для анализа полей и внесения удобрений (Томский 

государственный университет, 07.02.2023) 

 

https://ksonline.ru/483148/stali-izvestny-podrobnosti-razrabotki-novosibirskih-dronov-protiv-tankov-leopard-i-sistemy-zashhity-ot-bpla/
https://ksonline.ru/483569/v-tomskom-gosuniversitete-sozdayut-unikalnyj-dron-dlya-selskogo-hozyajstva/
https://news.tsu.ru/news/v-tgu-sozdayut-pervyy-agrodron-dlya-analiza-polya-i-vneseniya-udobreniy/
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• ТЕХНОЛОГИИ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАНО, БИО И ДР.) 

На Совете РАН по квантовым технологиям рассказали про 
миниатюрные часы 

В Академии обсудили дорожную карту по направлению "Квантовые сенсоры" 

Заседание Научного совета РАН по квантовым технологиям состоялось в четверг, 2 февраля, в 

здании Академии наук на Ленинском проспекте, 32, в Москве. 

Академики обсудили перспективные проекты по направлению "Квантовые сенсоры". 

Открыл заседание председатель Совета, президент РАН Геннадий Красников, отметив особую 

важность квантовых технологий для повышения научно-технологического уровня страны. 

Специалисты из различных научных организаций, таких как ВНИИФТРИ (Российский 

метрологический центр), ИСАН, МГУ им. Ломоносова и других, представили разработки 

квантовых сенсоров электрических полей, высокочувствительных фотоприемных устройств, 

газовых детекторов, датчиков температуры и магнитометров. Сразу двумя институтами были 

представлены разработки миниатюрных квантовых часов и абсолютных атомных гравиметров. 

Наталья Веденеева 

Московский Комсомолец (mk.ru), 02.02.2023 

 

Уникальные свойства: российские учёные создали материал 
для оптики нового поколения 

Российские учёные разработали кристаллические плёнки из сульфида индия и галлия, 

обладающие выдающимися оптическими и электронными свойствами. Такие тончайшие плёнки 

могут применяться в сложном медицинском оборудовании, интегральных схемах, фотонных 

компьютерах и аппаратуре для проекции трёхмерных голограмм. По словам авторов работы, слои 

нового материала прочно удерживаются вместе химическими ковалентными связями, что 

облегчит промышленное использование изобретения. 

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ), Института биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН нашли 

новый материал для получения кристаллических плёнок, применяемых в оптике нового 

поколения. Об этом RT сообщили в Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в 

журнале npj 2D Materials and Applications. 

В последние годы учёные во всём мире занимаются разработкой двумерных материалов — так 

называют тонкие плёнки, состоящие из одного слоя кристаллической решётки атомов. Наиболее 

известный материал этого класса — графен, в котором атомы углерода выстроены в 

шестиугольную решётку толщиной один атом. Такие материалы обладают уникальными 

свойствами и необходимы для создания сложной электроники, квантовой криптографии, 

современной оптики. 

Как правило, отдельные слои такого материала удерживаются вместе за счёт ван-дер-ваальсовых 

связей. Связь Ван-дер-Ваальса имеет не химическую, а электростатическую природу и возникает 

между молекулами и атомами. Это слабая связь, которая заметно уступает по силе химическим 

связям. По словам авторов работы, такие плёнки сложно масштабировать и применять на практике 

именно из-за непрочности связей, соединяющих отдельные слои материала. Поэтому учёные 

сконцентрировались на том, чтобы создать такие плёнки, слои которых будут удерживаться 

вместе сильными химическими связями — ковалентными. 

https://www.mk.ru/science/2023/02/02/na-sovete-ran-po-kvantovyy-tekhnologiyam-rasskazali-pro-miniatyurnye-chasy.html
https://www.nature.com/articles/s41699-022-00359-9
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Ковалентная связь возникает, когда ядра атомов сближаются и у них возникает общая электронная 

пара. Ковалентные связи, в частности, формируют структуру некоторых кристаллов. 

Исследователям удалось найти такой кристалл, одноатомные плёнки которого продолжают 

удерживаться вместе ковалентными связями даже после расслаивания. 

Им оказался сульфид индия и галлия (InGaS3). Выяснилось, что после разделения кристалла на 

слои отдельные плёнки продолжают удерживаться вместе за счёт ковалентных связей, но при этом 

обладают свойствами двумерных слоистых материалов. 

Авторы работы изучили физико-химические свойства нового материала, в частности, его 

оптические свойства. Удалось установить, что такой слоистый кристалл обладает высоким 

коэффициентом преломления (n > 2,5). Для сравнения: у стекла этот показатель составляет порядка 

1,52. Вещества, у которых коэффициент преломления превышает 2, встречаются в природе очень 

редко. Например, к ним относится алмаз, у которого этот коэффициент составляет 2,4. Также 

учёные установили, что новый материал не поглощает свет в видимом и инфракрасном диапазонах, 

то есть, проходя через плёнки из сульфида индия и галлия, свет не будет терять интенсивность. 

«Сначала мы при помощи компьютерного моделирования предсказали возможность существования 

и получения двумерного слоя из ковалентного кристалла InGaS3 путём разрыва химических связей 

вдоль определённого направления. Затем, проведя огромную серию экспериментов, методом 

микромеханического отщепления нам удалось получить такой слой и изучить его оптические и 

электронные свойства. Они оказались выдающимися, в том числе широкая запрещённая зона 

(участок фотонного кристалла, где меняется характер распространения электромагнитной волны. — 

RT) и показатель преломления. Благодаря им материал может стать основной платформой для 

разработки оптических устройств следующего поколения. Например, с его помощью можно создать 

субдифракционные волноводы, использующиеся в интегральных схемах в задачах машинного 

обучения», — пояснил RT научный сотрудник МФТИ Георгий Ермолаев. 

По словам учёных, материал может применяться в оптике нового поколения для производства 

сложного медицинского оборудования, интегральных схем, фотонных вычислительных устройств, 

а также приборов для проекции объёмных голограмм. 

Надежда Алексеева, Екатерина Кийко 

RT (russian.rt.com), 01.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Принципиально новые. Ученые открыли неожиданные свойства тонких пленок ковалентного 

кристалла (Поиск, 01.02.2023) 

Российские ученые узнали о неожиданных свойствах тонких пленок ковалентного кристалла 

(Научная Россия, 01.02.2023) 

Ученые МФТИ узнали о неожиданных свойствах тонких пленок ковалентного кристалла 

(Московский физико-технический институт (mipt.ru), 02.02.2022) 

 

В Новосибирской области создадут Центр изучения 
искусственного интеллекта и цифровых технологий 

Меморандум о создании Центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий 24 

января подписали министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, 

ректор НГУ Михаил Федорук, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий 

Солнцев. 

Главными направлениями совместной научно-исследовательской деятельности Центра станут 

борьба с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, разработка моделей по 

https://russian.rt.com/science/article/1104347-kristall-optika-izobretenie
https://poisknews.ru/themes/physics/princzipialno-novye-uchyonye-otkryli-neozhidannye-svojstva-tonkih-plyonok-kovalentnogo-kristalla/
https://poisknews.ru/themes/physics/princzipialno-novye-uchyonye-otkryli-neozhidannye-svojstva-tonkih-plyonok-kovalentnogo-kristalla/
https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-ucenye-uznali-o-neozidannyh-svojstvah-tonkih-plenok-kovalentnogo-kristalla
https://mipt.ru/news/uchenye_mfti_uznali_o_neozhidannykh_svoystvakh_tonkikh_plenok_kovalentnogo_kristalla_
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обнаружению лесных пожаров, этическая разработка и применение систем ИИ в различных 

отраслях экономики. Центр будет создан на базе НГУ в этом году.      

ПАО «Сбербанк» развивает сеть региональных центров искусственного интеллекта с ведущими 

вузами страны. Новосибирская область стала вторым субъектом после Приморья, где создается 

региональная площадка по изучению ИИ.  

«В Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта, это и 

научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе. Это сейчас ключевой мировой 

тренд, и важно не упустить момент. Действия в одной связке науки, государства, бизнеса 

открывают перед нами огромные возможности по качественному рывку вперёд, внедрению 

новейших разработок в разные сферы жизни на благо людей», – подчеркнул министр цифрового 

развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.   

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области, 25.01.2023 

Дополнительно по теме: 

НГУ и Сбер подписали меморандум о создании Новосибирского центра искусственного 

интеллекта (Новосибирский государственный университет, 25.01.2023) 

В НГУ в 2023 году создадут центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий 

(ТАСС, 25.01.2023) 

В Новосибирске создадут Центр изучения искусственного интеллекта (Комсомольская правда, 

25.01.2023) 

Сбер и НГУ создадут в Новосибирске Центр искусственного интеллекта (Московский 

Комсомолец, 25.01.2023) 

Центр искусственного интеллекта создадут в Новосибирске до лета 2023 года (Континент Сибирь, 

25.01.2023) 

Сбер и НГУ создадут в Новосибирске Центр искусственного интеллекта (Аргументы и Факты, 

25.01.2023) 

Центр изучения искусственного интеллекта создадут в Новосибирской области (Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области, 25.01.2023) 

НГУ станет базой для изучения ИИ (Академгородок (academcity.org), 25.01.2023) 

 

В России создали рабочий макет "генетического принтера" 
Рабочий макет "генетического принтера" разработали ученые Томского госуниверситета систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). До конца 2023 года планируется довести модель до 

прототипа, готового к производству, устранив все недочеты и доработав несколько важных узлов, 

сообщил ТАСС завлабораторией аддитивных технологий и инженерной биологии Руслан 

Гадиров. 

Ранее в пресс-службе вуза сообщали, что ТУСУР выиграл грант Минобрнауки в размере 320 млн 

рублей на создание "генетического принтера". Разработка уменьшит технологическое отставание в 

создании приборной базы для генетических технологий. 

"За полтора года работы мы создали рабочий макет системы. Его принцип работы похож на 

струйный принтер, только у него количество каналов больше: не четыре, а восемь. В итоговом 

варианте будет 16. До конца года запланирован третий этап: будем устранять все недочеты, 

дорабатывать программное обеспечение - все, чтобы был готовый продукт, с полностью готовой 

рабочей конструкторской документацией. Это стадия, когда принтер уже можно будет отдавать в 

производство", - сказал Гадиров. 

https://www.nso.ru/news/57032
https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/ngu-i-sber-podpisali-memorandum-o-sozdanii-novosibirskogo-tsentra-iskusstvennogo-intellekta-/
https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/ngu-i-sber-podpisali-memorandum-o-sozdanii-novosibirskogo-tsentra-iskusstvennogo-intellekta-/
https://nauka.tass.ru/nauka/16882051
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5112340/
https://novos.mk.ru/social/2023/01/25/sber-i-ngu-sozdadut-v-novosibirske-centr-iskusstvennogo-intellekta.html
https://ksonline.ru/481930/tsentr-iskusstvennogo-intellekta-sozdadut-v-novosibirske-do-leta-2023-goda/
https://nsk.aif.ru/society/sber_i_ngu_sozdadut_v_novosibirske_centr_iskusstvennogo_intellekta
https://ведомостинсо.рф/2023-01-25-V-11
https://academcity.org/content/ngu-stanet-bazoy-dlya-izucheniya-ii
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Он уточнил, что тестирование будут проводить ученые в ТУСУРе вместе с коллегами из 

Института химической биологии и фундаментальной медицины (Новосибирск). 

"В этом принтере самая сложная вещь, которую в России до этого никто не изготавливал, - это 

пьезоэлектрические дозаторы. В настоящее время в нашем НОЦ ведется их разработка. За год 

такую технологию реализовать практически нереально, поэтому пока испытываем работу 

геномного принтера на других дозаторах. Я думаю, за третий этап как раз сделаем рабочую 

версию" - отметил он. 

Принцип работы 

В готовой системе будет 16 пьезодозаторов, каждый из которых формирует капельку объемом 

около 500 пиколитров (по диаметру чуть больше толщины человеческого волоса). Печатающая 

головка принтера будет перемещаться на скорости около 100 мм/с и, не останавливаясь, капать из 

разных дозаторов, попадая строго в одни и те же места - капля в каплю. 

"Непосредственно перед печатью осуществляется контроль вылета капель. Камера со 

стробоскопической подсветкой, которая синхронизирована с пьезоэлектрическим дозатором, 

засвечивает капли в момент вылета. Это позволяет контролировать, как капли формируются, как 

они выходят из сопла принтера. Технически это все очень сложная задача", - пояснил собеседник 

агентства. 

Сами капли попадают на специальные подложки для печати - "фундамент" для создания 

олигонуклеотидов (фрагментов ДНК и РНК). Ученые решили использовать для подложек 

"пористые материалы, которые позволяют не изобретать новые протоколы синтеза с новой 

реагентикой, а использовать реагенты, которые используются в классических синтезаторах. Они и 

стоят дешевле, и в России их найти проще", - объяснил Гадиров. 

О геномном принтере 

Сейчас в мире существует ограниченное число производителей оборудования для синтеза 

олигонуклеотидов, а также массивов олигонуклеотидов (коротких фрагментов ДНК или РНК), из 

которых можно в дальнейшем создавать генные конструкции. Подавляющее большинство 

производителей локализовано в США. Политика работы таких компаний не позволяет свободно 

поставлять в третьи страны оборудование для создания массивов олигонуклеотидов, а также ДНК-

чипы, содержащие на поверхности массивы олигонуклеотидов для последующей сборки генных 

конструкций. 

 

ТУСУР выступает в проекте головным исполнителем. Также в работе над проектом принимают 

участие еще два томских вуза (СибГМУ и ТГУ), национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", Институт химической биологии и фундаментальной медицины 

СО РАН, индустриальный партнер ТУСУРа - АО "НПФ"Микран". 

ТАСС, 06.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Принтер напечатает гены (Честное слово (chslovo.ru), 08.02.2023) 

Напечатать лекарство: зачем в ТУСУРе создали геномный принтер (РИА Томск, 13.02.2023) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/16977285
https://chslovo.ru/2023/02/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
https://www.riatomsk.ru/article/20230213/genomnij-printer-maket-tusur/
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• ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ЭНЕРГЕТИКА 

Плюс декарбонизация всей страны. Российский ТЭК готовят к 
трансформации 

Всего 15-20 лет назад экономическая эффективность инвестиций в энергетический сектор планеты 

была главным критерием бизнеса в энергетической отрасли, но сегодня ведущую роль в 

стратегическом планировании играют цели устойчивого развития, среди которых на первый план 

выходят вопросы декарбонизации. Общепризнана необходимость сокращения выбросов 

парниковых газов (особенно CO2 – наиболее массового из них) как в секторе генерации энергии, 

так и в сфере потребления – транспорта, энергоемких производств, строительства и жилом 

секторе. 48 стран, на долю которых в совокупности приходятся 46% глобальных выбросов 

парниковых газов, провозгласили достижение углеродной нейтральности своей экономики к 2050-

2060 годам. Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату и приняла на себя 

обязательство прийти к углеродной нейтральности своей экономики к 2060 году. О том, как это 

может происходить, по просьбе «Поиска» рассказывает исполнитель проекта (№21-79-30013), 

поддержанного РНФ и посвященного перспективам развития нашей энергетики в условиях 

изменения климата и декарбонизации мировой экономики, главный научный сотрудник ИНЭИ 

РАН Александр КЕЙКО: 

– Задача проекта – найти оптимальные пути для трансформации энергетики России в условиях 

декарбонизации мировой экономики и ожидаемых климатических изменений до середины нашего 

века. Иначе ТЭК России рискует потерять свои позиции в формировании ВВП и бюджета страны. 

Плюс учащающиеся погодные аномалии меняют эффективность применяемых технологий 

генерации энергии. Чтобы разумно решить эти задачи (приемлемо как для экономики, так и для 

населения), нужен надежный прогностический инструмент. Средствами системного технико-

экономического моделирования мы конструируем модельно-информационный комплекс, который 

позволит исследовать различные стратегии развития российского ТЭК. Причем с учетом вариантов 

развития мировых рынков энергоносителей и энергетического оборудования, масштабов глобальной 

кооперации, условий обеспечения технологической независимости энергетики страны и, конечно, 

углеродного регулирования. Плюс под давлением бесконечных санкций. 

– Какой фактор наиболее значим? 

– Чтобы автомобиль ездил, каждая его деталь должна оказаться на своем месте. Один из ключевых 

вопросов выбора стратегии – обеспечение необходимых инвестиций. Здесь задача выходит в 

плоскость финансовых моделей, и для корректного построения энергетических технологий нам 

требуется математически точно описать процессы во многих других отраслях. Зарубежные оценки 

предсказывают нам упадок энергетической отрасли, обусловленный снижением спроса на 

продукцию ТЭК за пределами нашей страны. Но эти прогнозы очень грубо описывают Россию и 

ее ТЭК и уж точно не оптимизируют структуру технологий на территории РФ. 

– То есть вы создадите уникальный инструмент? 

– По сути, да, поскольку мы наш модельно-информационный комплекс SCANER, учитывающий 

взаимодействие российского ТЭК с сопредельными системами экономики и зарубежным 

окружением, намерены дополнить блоками, анализирующими меры технической и климатической 

политики именно для условий России. И на основе полученной картины данных подробно 

обосновать перспективные производственно-финансовые показатели. Все это поможет выбрать 

адекватные целям пути государственной технологической политики в этой сфере. 

– Что сканирует ваш SCANER? 

– SCANER – это аббревиатура: Super Complex for Active Navigation in Energy Research. Этот 

инструмент позволяет нам получить «срез», смоделировать развитие энергетики и ТЭК страны для 
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заданного набора информации и управленческих решений. Используя максимально широкий круг 

технологических, экономических, экологических, социальных и иных факторов, формирующих 

потенциальные вызовы, угрозы, научиться находить выгоды при формировании сценариев 

технологической трансформации энергетики России. 

– Для этого нужно собрать огромный массив данных! 

– Не только собрать, но и корректно описать в энергетических терминах и моделях. Этот массив 

включает три основных агрегата исходных данных: ресурсы; технологии извлечения и 

преобразования энергоносителей; нагрузки потребителей. Кроме того, исходная информация 

содержит режимы работы энергосистем, рынки энергии и энергоносителей, реалистичные схемы 

распределения климатических изменений во времени и пространстве, институциональные 

ограничения и т. п. 

– Да еще декарбонизация обязывает… 

– Наиболее обстоятельные исследования путей технологической трансформации, выполненные за 

рубежом, анализируют так называемые кривые предельных затрат на декарбонизацию. В 

профессиональном просторечии такую кривую называют «лесенкой» – она выглядит как 

множество разновеликих ступенек, карабкающихся куда-то вверх. Каждый шаг лесенки «затраты 

– выбросы» соответствует определенной технологии. Мы построили такие лесенки для условий 

России (см. рис. 1). Существуют два принципиально разных подхода к их формированию. В 

первом оценивается, сколько начальных инвестиций потребуется для исключения заданного 

количества выбросов с учетом возможностей отраслей. Это как бы взгляд со стороны государства. 

Второй подход учитывает, какой окажется себестоимость мер декарбонизации (с учетом как 

инвестиций, так и приобретаемых преимуществ, включая углеродные платежи, возможно, с 

отрицательной стоимостью). Это – взгляд со стороны бизнеса. 

 

Исследование кривых предельных затрат уже показало, что при современных ценах на 

энергоносители и стоимости технологий лидерами соревнования за декарбонизацию оказываются 

электромобили и автомобили на биодизеле. За ними следуют меры энергосбережения, чей 

потенциал в России все еще чрезвычайно велик. Следующие по эффективности сокращения 

выбросов парниковых газов – АЭС, ветряные, гидравлические и солнечные электростанции. 

Только потом идут экзотические геотермальные источники и пеллеты. А замыкают список 

атомное теплоснабжение, водородный автотранспорт, солнечное теплоснабжение и водородные 

технологии. Таким образом, можно считать доказанным, что потенциал водородной энергетики в 
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сокращении выбросов парниковых газов сильно переоценен. Шутка ли: чтобы получить 1 кВт.ч 

энергии в форме водорода, нам надо затратить 3-3,5 кВт.ч энергии из иного источника. 

Неоправданно высокие затраты. 

– Безуглеродные технологии настолько важны? 

– По оценкам, до 2025 года подавляющее большинство безуглеродных технологий имеет 

положительные значения полных затрат на предотвращение выбросов СО2. Конкуренция 

технологий в дальнейшей перспективе будет происходить уже в условиях принятого углеродного 

регулирования – углеродных налогов, биржевых квот, зеленых сертификатов и т. п. Определить 

оптимальные параметры таких мер регулирования – тоже наша забота. К 2030-2035 годам 

ожидается значительное снижение капитальных затрат для многих из известных малоуглеродных 

технологий. Расходы на сокращение выбросов СО2 снизятся для всех технологий производства 

электроэнергии, особенно для ветряных и солнечных электростанций.  

По традиции камнем преткновения останется теплоснабжение. Для значительной части потребителей 

радикальным способом снижения выбросов СО2 станет электрификация теплоснабжения. Для 

потребителей, которые сейчас отапливаются от угля, этот переход будет означать прирост тарифов на 

33-35%, для потребителей природного газа – на 20-25%. Эти меры станут трудным политическим 

решением для органов государства, особенно за пределами мегаполисов. 

– Можно ли представить, куда мы движемся? 

– С учетом известных ограничений множество доступных технологий климат-ориентированной 

энергетики ограничено всего тремя крайними вариантами, различающимися доминирующим в них 

энергоносителем. Назову их соответственно: электрический мир, водородный мир и биоуглеродный 

мир (см. рис. 2). Каждый из вариантов является гипотетическим, поскольку полный перевод всей 

экономики на единственный энергоноситель нерационален. Так, например, в полностью 

электрическом мире проблематично эксплуатировать воздушные и морские суда, а в полностью 

водородном мире нерационально высокими окажутся затраты. В сценарии биоуглеродного мира 

огромным преимуществом является возможность сохранения существующей инфраструктуры 

жидких моторных топлив, включая заправочные сети и двигатели внутреннего сгорания, однако 

доступных на планете ресурсов недостаточно для полного перевода нефтяного транспорта на 

биотопливо. По этим причинам оптимальная структура технологий лежит во внутренней области 

многогранника. Цель же системных технологических исследований состоит в определении 

оптимального пути перехода к этому состоянию из известного современного. 
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– Какова роль климата здесь? 

– Климатические изменения имеют разнонаправленное влияние на энергетику, и к ним надо 
приспосабливаться. Например, с потеплением не так эффективно работают тепловые электростанции, 
учащаются экстремальные погодные явления, на случай которых надо иметь достаточные резервы. С 
другой стороны, меняется спрос на энергию. Скажем, кондиционирование требует больше энергии, а 
отопление – меньше. Особенность наблюдаемых климатических изменений состоит как раз в их 
значительной пространственной и сезонной неравномерности. Теплеют в основном холодные 
регионы. Если к 2070 году мир потеплеет в среднем на 1,5°С относительно 2010 года, то для России, 
занимающей побережье северных морей, средний рост температуры может составить 2-3°С. Надо 
готовить наш ТЭК и к таким переменам. 

Похожая ситуация с атмосферными осадками. Их количество возрастает в регионах с 
достаточным увлажнением, тогда как засушливые регионы становятся еще суше. Изменяется 
водность водохранилищ, питающих гидроэлектростанции. Мы ожидаем увеличения количества 
осадков почти на всей территории страны, за исключением самых южных районов с развитым 
сельским хозяйством. 

При оценке долгосрочных изменений мы уже рассчитали, как трансформируется потенциал 
возобновляемой энергетики в России. Ясны нам рост и падение прикладных климатических 
характеристик, определяющих потенциал ВИЭ: объемы речного стока, ветропотенциала, 
биопродуктивности лесов. При этом мы не знаем, насколько эффективными окажутся меры по 
декарбонизации, предпринимаемые в других странах, как и то, в какой мере декарбонизация 
затормозит глобальные климатические изменения. Поэтому рассчитывали несколько сценариев 
развития ситуации. Какой из них реализуется в будущем, мы узнаем заранее по некоторым 
индикаторам. В зависимости от сценария потребуется разный объем инвестиций в энергетику – 
для резервирования негарантированных генерирующих мощностей. Объем инвестиций должен 
будет вырасти в сопоставимых ценах к 2050 году от 9 до 34%. 

– Получается, чтобы заглянуть в будущее отечественной энергетики, вам надо разбираться 
не только с климатом, но и с экономикой, причем не только с российской? 

– Увы, это так. Для исследования долгосрочного развития энергетики особенно важно и интересно 
оценить будущую потребность в энергии. Здесь мы встречаем множество разнонаправленных 
тенденций. Почти в каждой отрасли есть пока незаметные направления, которые за ближайшие 
полвека могут произвести революцию в энергопотреблении. К таким направлениям относятся, в 
частности, технологии 3D-печати в строительстве, способные преобразить рынок строительных 
материалов, клеточное животноводство и вертикальное земледелие, которые могут радикально 
изменить современную структуру землепользования, и еще десяток таких же «темных лошадок». 

Плюс сегодня мы видим межстрановую миграцию промышленных производств и переезд 
населения в мегаполисы. К ним со временем добавятся вынужденная климатическими 
изменениями широтная миграция, а также миграция углерод-интенсивных производств в страны с 
более мягким режимом углеродного регулирования. Ускоренная цифровизация разовьет 
дистанционную занятость, способную в перспективе охватить до четверти населения. Это снизит 
потребность в общественном транспорте. Поэтому помимо генерации и распределения энергии 
наиболее заметных перемен мы ждем в сферах производства продуктов питания, 
стройматериалов, рециклинге отходов и организации транспорта. 

Декарбонизация фактически представляет собой еще и глобальный бизнес-проект, ускоряющий 
технологическое развитие во всем мире. Выиграть от этой трансформации смогут те игроки, 
которые, правильно выбрав приоритеты, вовремя включатся в гонку малоуглеродных технологий. 
У России пока на фоне разнообразных инициатив в области малоуглеродной экономики и 
энергетики внятного плана технологической трансформации ТЭК нет. Так что впереди много 
работы. Надеюсь, наши исследования помогут изменить ситуацию к лучшему. 

Подготовил Андрей СУББОТИН 

Поиск, 04.02.2023 

https://poisknews.ru/themes/energetika/plyus-dekarbonizacziya-vsej-strany-rossijskij-tek-gotovyat-k-transformaczii/
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Планы по отвалам. Ученые подскажут, как правильно 
использовать отходы 

Угольная генерация до середины прошлого века была основой мировой электроэнергетики. Она 

обеспечивала экономический рост и индустриальное развитие. И сегодня ее роль в ряде стран 

остается значительной: в мире на ТЭС (тепловых электростанциях) вырабатываются около 30 

триллионов кВт/ч электроэнергии. Еще год назад уголь как топливо для ТЭС использовали 75 

стран, а суммарная мощность угольных ТЭС составляла более 2,0 ТВт, что чуть меньше трети 

мощности всех электростанций Земли. По прогнозам Международного энергетического агентства 

(IEA), доля выработки электроэнергии на угольных электростанциях планеты к 2040 году 

увеличится на 3%. 

Однако не обходится без вызовов: в большинстве стран ужесточаются экологические требования, 

идет сильное давление на угольную генерацию как на один из основных источников выбросов 

углекислого газа и загрязняющих веществ. Удешевление альтернативных источников энергии и 

введение в некоторых государствах углеродных платежей начинают делать эту отрасль 

проблемной экономически. В ряде развитых стран даже заявили о планируемом в среднесрочной 

перспективе полном отказе от угля как источника энергии. 

В России около 170 действующих угольных ТЭС дают примерно 14% объема выработки 

электроэнергии. В Сибирском федеральном округе угольные ТЭС обеспечивают чуть менее 

половины мощностей региона, в Дальневосточном – 42%, в Уральском – пятую часть. Несмотря 

на постепенный перевод с угля на природный газ, эксплуатация ряда угольных электростанций 

продолжается и в густонаселенных районах европейской части России (Черепетская ГРЭС, 

Новочеркасская ГРЭС и др.). И везде, где используется уголь, из продуктов его сжигания 

образуются золошлаковые отвалы (ЗШО). В них – углерод, оксиды алюминия, кремния, железа, 

кальция, магния и другие элементы практически всей таблицы Менделеева. В зависимости от 

месторождения угля, температуры сжигания в котлах и способов удаления золы («сухой» или 

«мокрый») соотношение указанных компонентов может изменяться, что существенно влияет на 

возможности использования ЗШО. По данным Минприроды, ежегодно на российских угольных 

электростанциях возникают более 20 миллионов тонн ЗШО, а их накопленный объем по стране 

приближается к 2 миллиардам тонн. 

Золоотвалы занимают площадь около 50 тысяч га и нередко расположены вблизи крупных 

населенных пунктов. Утилизируют их у нас мало, не более 10%. Россия по этому показателю 

существенно отстает от других стран. Так, например, в Дании утилизируются практически 100% 

золошлаков, и золоотвалы практически ликвидированы; в Польше – 90%, в Германии, 

Великобритании и Китае – около 70%, в США – 55%, в Австралии и ЮАР – около 40%, в Индии – 

25%. В этих государствах золошлаковые отходы стали важным сырьем. 

В России летом прошлого года принят ряд государственных решений, направленных на 

повышение объемов утилизации золошлаковых отходов. Однако пока что реализация 

крупномасштабных проектов утилизации золы и получения из нее востребованной промышленной 

продукции отсутствует, в то время как возрастающие объемы накоплений ЗШО приводят ко все 

большим экологическим и экономическим издержкам. Относящиеся, как правило, к 4-му или 5-му 

классам опасности, они загрязняют грунтовые воды и почвы, занимают большие площади земель, 

но, с другой стороны, представляют собой крупные источники техногенного сырья, которое может 

быть эффективно использовано. 

Именно этой проблеме посвящен проект «Разработка научных основ технологии полной 

комплексной переработки золошлаковых отходов угольных электростанций с получением ценных 

продуктов, востребованных в различных отраслях промышленности», подержанный РНФ в 2021 

году как победитель конкурса Президентской программы по поддержке лабораторий мирового 

уровня. Руководитель проекта – заведующий кафедрой биотехнологии, химии и стандартизации, 

доктор химических наук Михаил СУЛЬМАН. Работы выполняют сотрудники Тверского 
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государственного технического университета совместно с коллегами из Объединенного института 

высоких температур РАН. 

Как рассказал Михаил Геннадьевич, проект рассчитан на 4 года, важным является то, что его цель 

– разработка научных основ технологии полной переработки золошлаковых отходов, а не 

извлечения из них каких-то отдельных компонентов. 

– Работа ведется с отходами электростанций, сжигающих угли Кузнецкого угольного бассейна. 

Большой интерес представляют золоотвалы крупных электростанций Уральского региона 

(Рефтинская ГРЭС, Экибастузский каменный уголь). Начаты исследования свойств золошлаков 

Березовской ГРЭС, работающей на углях Канско-Ачинского угольного бассейна. Первый этап – 

исследования состава и свойств золошлаков методами атомно-абсорбционной, рентген-

фотоэлектронной, рентген-флуоресцентной спектроскопии. Все это современный физико-

химический анализ, хорошо освоенный специалистами ТверГТУ. 

Установлено, что ЗШО разных электростанций могут значительно отличаться друг от друга. Так, в 

отходах угольных электростанций, работающих на Кузнецком и Экибастузском углях, основную 

долю составляют оксиды алюминия и кремния (суммарно – до 70-80%). Содержание в них 

оксидов кальция и магния невелико (8-12%), и они относятся к так называемому «кислотному» 

классу отходов. В то же время ЗШО Канско-Ачинского угольного бассейна, наоборот, содержат 

значительную долю оксидов кальция и магния (суммарно до 50% и выше) и переводит в класс 

«оснóвных» продуктов. В широком диапазоне изменяется показатель недожога угля различных 

электростанций: до 15% и выше – на «старых» станциях и всего 2-3% – на относительно «новых» 

типа Березовской ГРЭС. Детальное знание состава и свойств ЗШО открывает пути поиска 

эффективных методов получения из ЗШО полезных продуктов. 

– Какими они могут быть? 

– Например, ЗШО кислотного типа с высоким содержанием алюминия и кремния, характерных 

для отходов Каширской и Черепетской ГРЭС, ТЭЦ-22, «грешат» недожогом, то есть избытком 

углерода. Проще всего извлечь его путем флотации. Это когда в зольной суспензии используется 

подъемная сила воздушных пузырьков, прилипающих к поверхности угольных частиц, 

гидрофибрированных так называемыми реагентами-собирателями. Пузырьки всплывают на 

границу раздела фаз «жидкость – газ» с образованием пенного слоя, в котором и скапливается 

извлеченный из ЗШО углерод. Последующие затем операции обезвоживания (сгущение, 

фильтрация, сушка) этого продукта позволяют получать углеродный концентрат, представляющий 

собой эффективное топливо. Его можно вернуть в топку ТЭС или задействовать в технологиях 

извлечения и переработки других продуктов, получаемых из ЗШО. В рамках проекта наша 

команда предложила усовершенствованные методы одностадийной и двухстадийной флотации с 

подбором эффективных поверхностно активных веществ (ПАВ), гарантирующих снижение 

расхода реагентов на 20%. 

Из ЗШО с высоким содержанием железа мы предлагаем выделять концентрат этого металла (с 

содержанием до 55% и выше) методами магнитной сепарации. Он годен для использования на 

металлургических предприятиях при производстве чугуна и стали. 

Наконец, после флотации и магнитной сепарации остается высококачественный 

алюмосиликатный порошок, который весьма ценят строители, он полезен для замещения части 

цемента при изготовлении высокопрочного бетона, при прокладке дорог и т. д. Из золы ТЭС, 

работающих на углях Экибастузского бассейна (Рефтинская, Троитская, Верхнетагильская), 

создан и в лабораторных условиях опробован способ получения глинозема металлургического 

качества и белитового шлама строительного назначения. 

В разработку, лабораторную и опытно-промышленную апробацию перечисленных технологий 

внесли большой вклад специалисты Объединенного института высоких температур РАН во главе 

с доктором геолого-минералогических наук Леонидом Делицыным. 
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– Вы подчеркнули, что ЗШО содержат практически все элементы таблицы Менделеева. Но 

есть ли смысл какие-то извлекать? 

– Принципиально все возможно. Но экономически… Мы ставим задачу 100% переработки ЗШО, 

чтобы обеспечить реальное сокращение объемов золохранилищ. Выковыривать же изюм из булки 

вряд ли в данном случае разумно. Наиболее крупномасштабным потребителем продуктов 

переработки ЗШО нам представляется строительная индустрия, современные технологии 

производства которой предъявляют все новые требования к качеству исходного сырья. Цель 

исследования – получение технологий переработки ЗШО в целевые продукты на 

полупромышленных аппаратах, отработка режимов и параметров всей производственной цепочки. 

Эту работу мы выполняем в контакте с рядом промышленных лабораторий и компаний. Ведь 

любая технология переработки ЗШО должна включать различные стадии подготовки сырья 

(прием, усреднение, сокращение исходного золошлака), промывку и грохочение золы с 

последующим флотационным обогащением, мокрой магнитной сепарацией хвостов флотации, 

доводкой магнитной фракции на концентрационном столе, а также сгущение, фильтрацию и 

сушку полученных товарных продуктов. А объемы промышленной переработки ЗШО должны 

составлять несколько сот тысяч тонн в год. 

– Выходит, не скоро вы запустите ваши технологии в индустриальную практику? 

– Проект по срокам только достиг «экватора», преждевременно считать выгоду от его 

реализации. Мы изучили основные свойства ЗШО ряда угольных электростанций, получили 

результаты опытно-промышленных испытаний флотационных и магнито-сепарациионных 

процессов. Они позволят нам определить базу данных для проведения опытно-конструкторских 

разработок и проектирования многотоннажной установки переработки ЗШО кислотного класса. В 

конце 2022 года был проведен предварительный технико-экономический анализ и получили 

укрупненную экономическую оценку предлагаемой технологии, включая базовые цифры 

капитальных и эксплуатационных затрат. Так вот, рассчитанный срок окупаемости капитальных 

вложений на примере переработки золошлаковых отходов Каширской ГРЭС в объеме до 350 

тысяч тонн в год в зависимости от ценовой политики на получаемые продукты составил от 2 до 4 

лет. То есть предлагаемую нами технологию можно считать инвестиционно-привлекательной. Но 

все надо проговаривать, уточнять с потенциальным инвестором, поиски которого продолжаются. 

– Михаил Геннадьевич, на каком оборудовании работает ваша научная группа? 

– Наш университет располагает современным оснащением для детального изучения химического, 

гранулометрического и фазового составов изучаемых материалов, а ОИВТ РАН предоставляет 

оборудование для исследований по флотации и магнитной сепарации. Мы также взаимодействуем 

с лабораториями ряда компаний, производящими строительные материалы или занимающимися 

созданием и изготовлением агрегатов, которые возможно применить для переработки 

золошлаковых отходов. 

– Сегодня актуален вопрос о сложности поддержания и обновления научно-технической 

базы. У вас, судя по рассказу, используется импортное оборудование. Оно выдержит 

продолжение исследований? 

– Проблема существует и несет в себе дополнительные риски. Какого-то единого подхода к ее 

решению у нас нет. В зависимости от характера возникающих неисправностей может быть либо 

замена прибора на отечественные аналоги или ремонт с применением комплектующих 

российского производства. Либо приобретение зарубежной техники и запчастей к ней по схеме 

параллельного импорта. Но нам хотелось бы надеяться на ситуацию, в которой замена и крупный 

ремонт основного оборудования не потребуются на протяжении всего срока нашего проекта. 

– В декабре прошлого года РНФ был наделен дополнительными полномочиями. Глава 

Фонда Александр Хлунов говорил о необходимости появления «квалифицированного 

заказчика», увязывающего научные проекты с конкретной промышленной площадкой, где 
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может начаться реализация новых технологий. Интерес к вашим разработкам со стороны 

реального сектора экономики уже есть? 

– Мы в процессе перехода от лабораторных исследований к разработкам, ориентированным на 

создание промышленных технологий и тесному взаимодействию с потенциальными 

индустриальными партнерами. Ведем переговоры с рядом российских компаний, которые в 

перспективе могли бы заняться освоением наших технологий. Но пока конкретных соглашений о 

коммерциализации нет. Для поиска инвесторов требуется обосновать объемы возможных 

потребностей в конкретных продуктах переработки, разработать и утвердить технологические 

регламенты, выпустить проектную документацию с привязкой к определенным площадкам. 

Требуется доработка линейки продуктов, в которых, как нам представляется, могут быть 

заинтересованы прежде всего предприятия строительной индустрии (строительные смеси, 

товарные бетоны, ЖБИ и т. п.). Этим в сочетании с продолжающимися научными исследованиями 

мы планируем заниматься на следующих этапах реализации проекта. 

Могу сказать, что по мере обнародования результатов исследований и разработок по проекту в 

научных и информационных изданиях к нам стали поступать обращения от ряда энергетических и 

строительных компаний, изучающих возможность использования достигнутых нами результатов. 

Недавно, например, к нам пришел запрос от одной из компаний по переработке золы от сжигания 

твердых бытовых отходов. И это свидетельствует о росте интереса к результатам нашей работы. 

Являясь принципиально новыми, они позволят создать научные основы процесса комплексной 

переработки ЗШО. А полученная из ЗШО продукция будет стимулировать интерес к дальнейшему 

научному поиску, повышению уровня производственной безопасности и уменьшению 

загрязненности окружающей среды. 

Подготовил Андрей СУББОТИН 

Поиск, 28.01.2023 

 

Катализатор для водородной энергетики стал устойчивее к 
высоким температурам 

Химики усовершенствовали гибридные слоистые соединения дисульфида молибдена — 

перспективные катализаторы для производства водорода. Исследования показали, что в них 

каталитически активная форма дисульфида молибдена стала гораздо устойчивее и сохраняет 

свойства при повышенной температуре. Это поможет улучшить эффективность выделения 

водорода из воды и будет способствовать продвижению водородной энергетики. Результаты 

исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в International 

Journal of Hydrogen Energy. 

Водород — это возобновляемый и чистый источник энергии, который рассматривают как основу 

перспективных технологических процессов. Наиболее экологичный способ его получения, не 

вызывающий выделения углекислого газа в атмосферу, — электролиз, то есть разложение молекул 

воды под действием электрического тока. Для его проведения требуются электрокатализаторы, 

значительно ускоряющие химические процессы. Лучший из них — достаточно дорогая 

металлическая платина. В настоящее время в мире идет интенсивный поиск более дешевых 

альтернатив, и один из самых активных и доступных материалов — дисульфид молибдена MoS2, 

однако высокую каталитическую активность проявляет только одна из его структурных 

модификаций. Проблема в том, что даже при нагреве до 80 °С, практически неизбежном в 

промышленных условиях, она переходит в малоактивную. Поэтому ученые ищут способы 

повышения устойчивости активной формы дисульфида молибдена для улучшения его 

каталитических свойств. 

https://poisknews.ru/news/plany-po-otvalam-uchenye-podskazhut-kak-pravilno-ispolzovat-othody/
https://rscf.ru/project/22-23-00225/
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.11.240
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Ученые из Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова Российской 

академии наук (Москва) совместно с коллегами из Новосибирского государственного 

университета и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук (Новосибирск) приблизились к решению проблемы и показали, что 

можно существенно увеличить устойчивость нужной структурной модификации, обеспечив 

присутствие на монослоях материала отрицательного заряда. Кристаллическая решетка 

MoS2 построена из слоев S-Mo-S трехатомной толщины. Внутри этих слоев атомы молибдена и 

серы соединены ковалентными химическими связями, а связь самих слоев друг с другом 

осуществляется за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий — сил межмолекулярного 

взаимодействия более слабых, чем химическая связь. Такое строение дает возможность разделять 

кристаллы MoS2 на отдельные слои, а также получать системы, в которых чередуются слои 

MoS2 и другие компоненты — наподобие сэндвича. Исследователи так и сделали: встроили между 

слоями анионов дисульфида молибдена «начинку» из органических катионов, прочно связанных с 

сульфидными слоями благодаря электростатическим и нековалентным взаимодействиям. 

Однослойная водная дисперсия MoS2 была получена из LiMoS2, а сборку отслоившихся от 

LiMoS2 анионов (MoS)x- и органических катионов проводили в жидкой среде при комнатной 

температуре. 

Эксперименты продемонстрировали, что встроенные органические прослойки обеспечивали 

длительную активность катализатора за счет сохранения нужной структуры. Испытание образцов 

катализаторов показало почти неизменную активность при разложении воды как минимум в 

течение 1000 циклов при непрерывной работе. Некоторые образцы были устойчивы даже при 

температурах 150–200 °С. Исследование позволит улучшить эффективность катализа получения 

водорода. 

«Мы надеемся, что данные, полученные в этом исследовании, помогут найти новый подход к 

дизайну катализаторов на основе MoS2 для производства водорода без выброса углекислого газа», 

— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Голубь, 

кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории рентгеноструктурных 

исследований ИНЭОС РАН. 

InScience.News, 07.02.2023 

 

Повышена эффективность суперконденсаторов за счет 
углеродных нанотрубок и оксидов переходных металлов 

Коллектив ученых Санкт-Петербургского университета и Омского научного центра Сибирского 

отделения РАН создал композитный материал из многослойных углеродных нанотрубок, оксида 

марганца и рения. Полученный материал позволит повысить энергоэффективность 

суперконденсаторов, используемых в альтернативной энергетике. 

Углеродные нанотрубки – перспективный материал, представляющий собой углеродную 

цилиндрическую структуру, созданную из графена (углеродной решетки). Нанотрубки отличаются 

высокой прочностью и плотностью, при этом их толщина менее человеческого волоса. Можно 

сказать, что это «материалы будущего», ведь при добавлении небольших объемов вещества (всего 

1–3 % от общего объема) в определенную среду нанотрубки способны значительно улучшать 

характеристики этой среды. Так, проводились эксперименты по добавлению нанотрубок в 

дорожное покрытие, автомобильные покрышки, литий-ионные аккумуляторы и даже в бумагу. В 

результате вещество стало более прочным и эффективным. 

Нанотрубки бывают одностенные и многослойные. Одностенные имеют одномерную структуру, 

тогда как многослойные состоят из нескольких концентрически связанных углеродных 

нанотрубок. Они могут быть длиной всего несколько микрометров (для сравнения диаметр 

https://inscience.news/ru/article/russian-science/11563
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человеческого волоса равен примерно 50 микрометрам) с диаметром менее 100 нанометров 

(практически незаметная для глаза величина – в одном сантиметре 10 миллионов нанометров). 

Многослойные нанотрубки лучше проводят ток, а их поверхность химически инертна, то есть не 

позволяет запускать какие-либо реакции. Все это позволяет предположить, что многослойные 

нанотрубки – наиболее выгодное вещество для использования при производстве 

суперконденсаторов, литий-ионных аккумуляторов и других элементов. 

В работе использовалась инфраструктура Научного парка СПбГУ (оборудование ресурсных 

центров «Физические методы исследования поверхности» и «Рентгенодифракционные методы 

исследования», а также междисциплинарного ресурсного центра по направлению 

«Нанотехнологии»). 

Ученые СПбГУ разработали новые способы повышения эффективности суперконденсаторов за 

счет использования комбинации многослойных нанотрубок и оксидов переходных металлов. Один 

из подходов заключается в увеличении площади поверхности, обеспечивающей энергетическую 

эффективность электрода. Обычно в качестве основы электродов промышленных 

суперконденсаторов используют различные виды углерода (сажа, активированный углерод, 

технический углерод, графен, углеродные нанотрубки и другие варианты), обладающие высокой 

удельной площадью поверхности. 

В последнее время для повышения энергоэффективности и стабильности суперконденсаторов 

ученые разрабатывают гибридные материалы, которые накапливают энергию как за счет двойного 

электрического слоя, так и благодаря обратимым электрохимическим процессам, протекающим на 

поверхности электродов при наличии, например, оксидов переходных металлов, таких как оксиды 

кобальта, ванадия, рутения и других. Как отмечает один из авторов разработки, научный 

сотрудник СПбГУ (кафедра электроники твердого тела) Петр Корусенко, сегодня перспективным 

вариантом таких переходных металлов являются оксиды марганца, обладающие высокой 

удельной емкостью, низкой токсичностью и себестоимостью производства. 

«Мы предлагаем композитный материал на основе многослойных углеродных нанотрубок и 

оксида марганца с добавкой тяжелого металла рения. Полученный композит имел высокие 

показатели емкости, то есть накапливаемого заряда на единицу массы, это одна из главных 

характеристик подобных материалов. 

Чем больше заряда может накопить композит за короткие сроки и его отдать, тем больше его 

эффективность», – рассказал Петр Корусенко. 

Во время эксперимента ученые наносили на поверхность нанотрубок слои оксида марганца, затем 

проводили температурные обработки для кристаллизации и формирования наночастиц. Это 

позволило увеличить удельную емкость более чем в два раза, однако данный показатель быстро 

снижался. Повысить электрохимические свойства удалось за счет подбора оптимальной 

температуры обработки композита и последующего добавления оксида тяжелого метала рения, 

имеющего несколько степеней окисления, как и марганец. Как показали эксперименты, оксид 

рения закреплялся преимущественно вблизи наночастиц марганца и позволил увеличить долю 

электрохимически активного оксида марганца MnO2 путем доокисления MnOх. 

Благодаря этому ученым удалось сделать материал более стабильным при циклических 

испытаниях заряда-разряда. Столь высокий результат обусловлен синергетическим эффектом, 

достигаемым за счет сочетания свойств оксидов марганца и рения, а также углеродных 

нанотрубок. С одной стороны, это приводит к увеличению вклада обратимых электрохимических 

процессов в удельную емкость, с другой – позволяет заметно увеличить вклад двойного 

электрического слоя при накоплении заряда. 

Полученные учеными СПбГУ результаты позволят значительно повысить эффективность 

источников импульсной мощности, которые генерируют большое количество энергии в короткий 

срок. Сегодня суперконденсаторы используются в альтернативной энергетике, транспортных 

https://researchpark.spbu.ru/
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системах, накопителях энергии в домашних хозяйствах и других отраслях науки и техники. 

Повышение их энергоэффективности важно для многих сфер, поскольку генерация мощного 

импульса энергии – главная задача суперконденсаторов. 

Результаты исследования опубликованы в швейцарском научном журнале Applied Sciences. 

Источник: СПбГУ. 

Российская академия наук, 24.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Российские ученые повысили эффективность суперконденсаторов для возобновляемой энергетики 

(Global Energy, 24.01.2023) 

 

Исследование ученых ТПУ позволит улучшить технологию 
приготовления альтернативного топлива из древесных отходов 

Ученые Томского политехнического университета изучают влияние формы частиц древесной 

биомассы на процесс воспламенения и горения. Это единственное в России подобное 

исследование в области возобновляемой энергетики. Полученные данные в перспективе помогут в 

создании энергоэффективной технологии сжигания альтернативного топлива и в разработке новых 

высокоэффективных камер сгорания котлов.  Последнее применимо как в бытовой сфере, так и в 

промышленности. Исследование политехников проводится при поддержке гранта Российского 

научного фонда. 

Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Renewable Energy (Q1; IF:8,634). 

Сегодня в мире большое внимание уделяется активному внедрению возобновляемых источников 

энергии в общий баланс тепло- и электрогенерации. При этом одним из наиболее перспективных 

энергоносителей является древесная биомасса. Она представляет собой, как правило, фрагменты 

разных размеров и форм, которые формируются при лесопилении и деревообработке. Эти 

характеристики частиц топлива влияют на условия воспламенения.   

Ученые Томского политехнического университета исследовали процессы зажигания частиц 

древесины разных форм и размеров. 

«В качестве материала был выбран кедр, который является наиболее распространенным в 

Сибирском регионе, а также отвечает главным технологическим требованиям биотополива — 

высокая теплота сгорания и высокое содержание горючих летучих газов, что улучшает процесс 

зажигания. Для эксперимента мы использовали частицы одинакового объема, но трех разных 

конфигураций — прямоугольный параллелепипед, куб и пластина. Они являются наиболее 

типичными характерными формами фрагментов биомассы», — рассказывает ассистент Научно-

образовательного центра И.Н. Бутакова, кандидат технических наук Жанна Косторева. 

Комплекс исследований проводился на экспериментальном стенде. В специальной камере 

сгорания создавались условия, соответствующие топочным устройствам котлов тепловых 

электростанций. Процессы нагрева и зажигания регистрировались с помощью высокоскоростной 

видеокамеры. После чего ученые их анализировали по полученным кадрам. 

«В ходе экспериментов были обнаружены любопытные зависимости. При увеличении 

характерного размера частиц древесной биомассы, выполненных в виде прямоугольного 

параллелепипеда, сначала время задержки зажигания растет (что является очевидным следствием), 

но далее при переходе определенного порогового значения характерного размера частицы 

начинает уменьшаться. Это нетривиальные результаты с точки зрения классической теории 

процессов зажигания конденсированных сред, и они установлены впервые. Нам предстоит 

определить причины такого явления», 

https://www.mdpi.com/2076-3417/12/24/12827
https://spbu.ru/news-events/novosti/fiziki-spbgu-povysili-effektivnost-superkondensatorov-za-schet-uglerodnyh
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=b4dad11f-a2e2-421a-95b2-ffc900903216
https://globalenergyprize.org/ru/2023/01/24/rossijskie-uchenye-povysili-effektivnost-superkondensatorov-dlya-vozobnovlyaemoj-energetiki/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148122018936
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— комментирует руководитель проекта, доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова, 

доктор технических наук Семен Сыродой. 

Также ученые выяснили, что увеличение размера частиц древесины, выполненных в виде куба, не 

оказывает влияние на динамику сгорания. Это говорит об отсутствии необходимости дробить 

биомассу до ультрамелкого состояния, что дает меньшие энергетические и экономические затраты 

на механическую подготовку топлива.     

Еще один перспективный результат, который получили исследователи: при равных массах 

частицы в форме пластины воспламеняются значительно быстрее, чем частицы, выполненные в 

форме куба и прямоугольного параллелепипеда. 

На следующем этапе исследования политехники разработают полностью автономную и 

замкнутую математическую модель процесса воспламенения, с учетом реальной конфигурации 

топливных частиц. Также в планах ученых проанализировать влияние влажности древесины на 

характеристики зажигания и горения. Еще один этап исследования будет посвящен определению 

влияния формы частиц на интенсивность образования антропогенных продуктов горения — 

оксидов серы и азота, а также диоксида углерода.   

Служба новостей ТПУ (news.tpu.ru), 30.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Форма имеет значение. В России изучили перспективное топливо из отходов (РИА Новости, 

30.01.2023) 

Форма имеет значение. В России изучили перспективное топливо из отходов (Российский 

научный фонд, 30.01.2023) 

Ученые нашли способ улучшить технологию изготовления альтернативного топлива из древесных 

отходов (Министерство науки и высшего образования РФ, 30.01.2023) 

Исследование ученых ТПУ позволит улучшить технологию приготовления альтернативного 

топлива из древесных отходов (Поиск, 30.01.2023) 

Исследование ученых ТПУ позволит улучшить технологию приготовления альтернативного 

топлива из древесных отходов (Научная Россия, 30.01.2023) 

Публикации о других исследованиях учёных ТПУ: 

Ученые Сколтеха и Томского политеха настроили синтез пятикомпонентного карбида (Атомная 

энергия 2.0, 02.02.2023) 

Ученые ТПУ ищут способ оптимального синтеза нетипичных сахаров с помощью света — для 

новых противомикробных препаратов – Результаты работы ученых были опубликованы в журнале 

Nature Reviews Chemistry (Служба новостей ТПУ (news.tpu.ru), 02.02.2023) 

В России нашли способ получения дешевого экотоплива из торфа и рапсового масла (ТАСС, 

07.02.2023) 

Ученые ТПУ предложили новый эффективный способ получения дешевого топлива из смеси 

торфа и рапсового масла – Результаты работы ученых опубликованы в журнале Chemical 

Engineering and Processing - Process Intensification (Служба новостей ТПУ, 07.02.2023) 

Ученые ТПУ предложили новый эффективный способ получения дешевого топлива из смеси 

торфа и рапсового масла (Поиск, 07.02.2023) 

В ТПУ разработали кремниевые детекторы для контроля характеристик нейтронных полей 

активной зоны ядерных реакторов (Научная Россия, 10.02.2023) 

 

https://news.tpu.ru/news/issledovanie-uchenykh-tpu-pozvolit-uluchshit-tekhnologiyu-prigotovleniya-alternativnogo-topliva-iz-d/
https://ria.ru/20230130/nauka-1847511250.html
https://rscf.ru/news/media/forma-imeet-znachenie-v-rossii-izuchili-perspektivnoe-toplivo-iz-otkhodov/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/63595/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/63595/
https://poisknews.ru/themes/energetika/issledovanie-uchenyh-tpu-pozvolit-uluchshit-tehnologiyu-prigotovleniya-alternativnogo-topliva-iz-drevesnyh-othodov/
https://poisknews.ru/themes/energetika/issledovanie-uchenyh-tpu-pozvolit-uluchshit-tehnologiyu-prigotovleniya-alternativnogo-topliva-iz-drevesnyh-othodov/
https://scientificrussia.ru/articles/issledovanie-ucenyh-tpu-pozvolit-ulucsit-tehnologiu-prigotovlenia-alternativnogo-topliva-iz-drevesnyh-othodov
https://scientificrussia.ru/articles/issledovanie-ucenyh-tpu-pozvolit-ulucsit-tehnologiu-prigotovlenia-alternativnogo-topliva-iz-drevesnyh-othodov
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/02/132436
https://news.tpu.ru/news/uchenye-tpu-ishchut-sposob-optimalnogo-sinteza-netipichnykh-sakharov-s-pomoshchyu-sveta-dlya-novykh-/
https://news.tpu.ru/news/uchenye-tpu-ishchut-sposob-optimalnogo-sinteza-netipichnykh-sakharov-s-pomoshchyu-sveta-dlya-novykh-/
https://www.nature.com/articles/s41570-022-00422-5
https://nauka.tass.ru/nauka/16979143
https://news.tpu.ru/news/uchenye-tpu-predlozhili-novyy-effektivnyy-sposob-polucheniya-deshevogo-topliva-iz-smesi-torfa-i-raps/
https://news.tpu.ru/news/uchenye-tpu-predlozhili-novyy-effektivnyy-sposob-polucheniya-deshevogo-topliva-iz-smesi-torfa-i-raps/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0255270122004457
https://poisknews.ru/tehnologii/uchenye-tpu-predlozhili-novyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-deshevogo-topliva-iz-smesi-torfa-i-rapsovogo-masla/
https://poisknews.ru/tehnologii/uchenye-tpu-predlozhili-novyj-effektivnyj-sposob-polucheniya-deshevogo-topliva-iz-smesi-torfa-i-rapsovogo-masla/
https://scientificrussia.ru/articles/v-tpu-razrabotali-kremnievye-detektory-dla-kontrola-harakteristik-nejtronnyh-polej-aktivnoj-zony-adernyh-reaktorov
https://scientificrussia.ru/articles/v-tpu-razrabotali-kremnievye-detektory-dla-kontrola-harakteristik-nejtronnyh-polej-aktivnoj-zony-adernyh-reaktorov
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Углеродные наноматериалы помогут нефтедобыче 
Тюменские и новосибирские физики показали, что потенциал использования полученных ими 

нанопорошков в нефтяной промышленности достаточно высок 

Использование углеродных наноматериалов (УН) в энергетических и химических процессах 

увеличивает скорости реакций, массо- и теплоперенос. Ряд экспериментальных исследований 

убедительно показал, что небольшие добавки углеродных наночастиц (в различных аллотропных 

формах графена, графита и тому подобных материалов) или наноструктур типа «ядро-оболочка» 

(например, с ядром из железа или меди или никель и их оксидов, и оболочкой из нескольких слоев 

графена в виде лепестков размером в несколько нанометров) могут существенно изменить 

фильтрационные и фрикционные свойства нефтевытесняющих жидкостей. 

Так, широко обсуждается разработка технологий добычи нефти из трудноизвлекаемых источников 

с использованием наножидкостей. Однако разработка такой важной для увеличения нефтеотдачи 

технологии сдерживается недостаточной изученностью механизмов взаимодействия металлов с 

жидкими углеводородами. 

Перспективный подход к получению углеродных наноматериалов – пиролиз углеводородов с 

последующей объемной или поверхностной конденсацией из паровой фазы. В зависимости от 

параметров газофазного процесса, таких как температура, давление, состав газовой смеси, 

использование катализаторов, образуются УН различных размеров, морфологии и 

строения. Методы газофазного синтеза, основанные на пиролизе углеводородов, позволяют 

широко варьировать параметры синтеза, тем самым контролируя структурные характеристики и 

свойства продукта.  

Статья «Новый метод синтеза наноструктурированных материалов для повышения нефтеотдачи в 

технологиях вытеснения нефти» физиков Тюменского и Новосибирского государственных 

университетов вышла в журнале Catalysis Today. Методом газофазного синтеза ученые получили 

углеродные и композитные наночастицы различного химического состава. 

Метод, по словам физиков, является экологически чистым, высокопроизводительным и 

масштабируемым. Водные суспензии на основе частиц ядро-оболочка демонстрируют хорошую 

способность к формированию упорядоченных структур, образующих фрактальные нити на 

границе раздела жидких углеводородов и наножидкостей, что должно происходить в процессе 

самосборки наночастиц и молекул углеводородов.  

Использование наножидкостей на основе структур ядро-оболочка в качестве агента, способного 

вытеснять остаточную нефть из пористой среды, предпочтительнее наножидкостей на основе УН, 

что подтверждено результатами компьютерного моделирования в атомно-потенциальном 

приближении. Результаты исследований вытесняющей способности наножидкостей на основе УН 

свидетельствуют о высоком потенциале использования полученных нанопорошков в нефтяной 

промышленности.  

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ и сайт Naked Science 

Тюменский государственный университет, 27.01.2023 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586121004272
https://rossaprimavera.ru/news/1d2da281
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Статью об интеллектуальных энергосистемах опубликовали в 
Energy Reports доцент ИРНИТУ Евгений Барахтенко 

и сотрудники ИСЭМ СО РАН 
Доцент Центра программной инженерии ИРНИТУ Евгений Барахтенко совместно с научными 

сотрудниками ИСЭМ им. Л. А. Мелентьева СО РАН подготовил статью для журнала Energy 

Reports. Публикация посвящена механизмам взаимодействия объектов в интеллектуальной 

интегрированной энергосистеме (An approach to energy distribution between sources in a hierarchical 

integrated energy system using multi-agent technologies). 

Отметим, что Energy Reports – междисциплинарный журнал, рецензируемый в Scopus и Web of 

Science (Q1). Издание имеет высокий уровень цитируемости (Impact Factor 4,937), аналогичный 

показатель CiteScore равен 4,5. 

Политеховец Евгений Барахтенко успешно совмещает работу старшим научным сотрудником в 

ИСЭМ СО РАН и преподавательскую деятельность на базовой кафедре теплоэнергетических 

систем ИРНИТУ. Вместе с коллегами он развивает направление в энергетике, основанное на 

применении современных информационных технологий. 

Исследовательский коллектив возглавляет директор ИСЭМ СО РАН Валерий Стенников. 

Преподаватель Иркутского политеха Евгений Барахтенко формулирует концептуальные 

положения, разрабатывает программное обеспечение. Сотрудник академического института 

Дмитрий Соколов и аспирант Глеб Майоров проводят исследования, эксперименты, 

обрабатывают результаты практической работы. 

В 2022 году была опубликована статья, посвященная созданию мультиагентной модели в 

программной среде AnyLogic. Разработка выполняет сложные вычислительные операции, 

согласует централизованные и распределенные источники энергии. В перспективе это обеспечит 

качественное и надежное энергоснабжение. 

Важным направлением Евгений Барахтенко считает создание киберфизических систем и 

применение цифрового двойника. 

«Виртуальный прототип энергосистемы позволяет специалистам проводить эксперименты, 

проверять гипотезы, прогнозировать работу оборудования. Высокие результаты достигаются за 

счет автоматизации вычислительных операций. Таким образом, повышается качество проектных 

работ, обслуживания и эксплуатации инженерных систем», - рассказал об актуальности 

исследований Евгений Барахтенко. 

Политеховец добавил, что сейчас популярна концепция «Интернет энергии», которая 

подразумевает создание энергетической инфраструктуры. Комплекс характеризуется 

интеллектуальным управлением, использованием чистых источников генерации тепла и света, 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Цель «Интернета энергии» – объединить информационно-технические решения для снабжения 

потребителей различными видами энергии. Возможно применение сетей пятого поколения (5G), 

обеспечивающих используемых в управлении энергосистемой данных. 

Продолжая тематику исследований, иркутские ученые готовят статьи для публикации в ведущих 

мировых журналах и доклады для выступления на конференциях. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 03.02.2023 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722025045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722025045
https://www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie/instituty/ien/tes/default
https://www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie/instituty/ien/tes/default
https://www.istu.edu/news/64917/
https://www.istu.edu/news/70436/
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• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ЭКОЛОГИЯ 

Российские ученые составили математическую модель, которая 
поможет сохранить леса 

Несмотря на развитие «зеленых» технологий, лесная промышленность остается важной отраслью 

хозяйственной деятельности. Лесные плантации обеспечивают производство целлюлозы, 

строительных материалов, мебели и т.д. Но за последние 40 лет площадь российских лесов 

сократилась почти на 11 миллионов гектаров. Поэтому концепция бережного пользования 

актуальна для лесной промышленности. Ученые Пермского Политеха с коллегами из 

Архангельска, Екатеринбурга, Москвы, Петрозаводска, Хабаровска и Якутска составили 

математическую модель, которая позволит сохранить леса в условиях активной хозяйственной 

деятельности человека. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

Научного Фонда в рамках реализации программы академического стратегического лидерства 

«Приоритет 2030».  

Статья опубликована в журнале «Forest Science And Technology» (2022). 

Отечественная лесная промышленность сталкивается сегодня с такими проблемами, как истощение 

собственных ресурсов, удорожание деревообрабатывающего оборудования и усиление 

конкуренции, вызванное предложением тропической древесины. Это вынуждает производителей 

активизировать вырубки лесов, нанося вред экосистеме. Чтобы сбалансировать интересы 

промышленности и экологии, исследователи составили математическую модель, которая позволяет 

рассчитать наиболее благоприятный режим вырубки. Она учитывает такие факторы, как выбросы 

выхлопных газов, гибель молодых деревьев, деградация верхнего слоя почвы, интенсивность 

транспортировки древесины и т.д. Математически описан весь комплекс параметров, влияющих на 

состояние лесного массива: от высоты деревьев до технологий лесозаготовок. Апробация модели 

проведена на данных о лесном массиве Дальневосточного федерального округа. 

— Учитывая породный состав деревьев в ДВФО, возраст древостоя и топографию, оптимальная 

стратегия рубок будет включать 10-30% сплошных, 70-90% выборочных и 20-35% постепенных 

рубок. Этот вариант позволит сохранить максимальное биологическое разнообразие региональной 

флоры и обеспечит непрерывный процесс вырубки, — комментирует полученные результаты 

профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты», доцент, доктор технических наук Альберт 

Бургонутдинов. 

Рассчитывая стратегию вырубки для ДВФО, ученые учли показатели загрязнения воздуха, 

потребления энергии, снижения качества древесины, деградации верхнего слоя почвы и способность 

системы лесозаготовок сохранять подрост. Все эти факторы должны приниматься во внимание при 

лесозаготовке, так как вырубка оказывает комплексное воздействие на видовое богатство. 

Предложенная формула расчета носит универсальный характер, ее можно применить для подбора 

стратегии вырубки в любом регионе. Применение модели позволит сохранить леса даже при 

растущих запросах экономики. 

Информация предоставлены пресс-службой Пермского Политеха  

Научная Россия, 08.02.2023 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21580103.2022.2128900
https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-ucenye-sostavili-matematiceskuu-model-kotoraa-pomozet-sohranit-lesa
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• ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

В Минобрнауки России утвердили Концепцию преподавания 
истории России для неисторических специальностей и 

направлений подготовки 
На заседании Экспертного совета по развитию исторического образования под председательством 

главы Минобрнауки России Валерия Фалькова обсудили и утвердили Концепцию преподавания 

истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в 

образовательных организациях высшего образования. Обучаться в соответствии с ней студенты 

начнут уже с 1 сентября. 

Участие в мероприятии принял Председатель Российского исторического общества Сергей 

Нарышкин. Он отметил, что концепция была разработана в целях перехода к единому 

содержанию курса истории России во всех вузах страны. Также он напомнил, что ровно 80 лет 

назад Россия одержала сокрушительную победу в битве под Сталинградом. 

«Глубоко убежден в том, что тысячелетняя история России, неотъемлемой частью которой является и 

победа под Сталинградом, — это наше общее достояние, наше общее наследие. И у каждого молодого 

человека, живущего в нашей стране, есть неотъемлемое право знать эту историю. Руководствуясь 

этим подходом, Российское историческое общество и Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации в прошлом году объединили свои усилия в целях системного повышения 

качества преподавания истории в высшей школе», — заявил Сергей Нарышкин. 

Председатель РИО добавил, что принимаемый документ, в первую очередь, «устанавливает 

требования к уровню знаний, которыми должен обладать студент, а не к методам достижения 

образовательного результата». При этом у вузов должна сохраняться необходимая свобода 

действий, возможность пользоваться собственными и методическими наработками и 

образовательными технологиями. «Впоследствии мы, безусловно, проанализируем полученные 

результаты и выявим эффективные практики», — подчеркнул Сергей Нарышкин. 

В свою очередь Валерий Фальков указал на то, что принципиальные изменения в жизни 

современного российского общества невозможны без широкого осмысления важной роли 

исторического образования в общественно-политическом, экономическом, социальном и 

культурном развитии страны. 

«История, как наука и учебная дисциплина, формирует отношение общества к своему прошлому, 

учит по-новому смотреть на настоящее, формирует целостное мировоззрение. Во все времена 

университеты ставили перед собой задачу подготовить патриотически настроенных граждан своей 

страны, людей думающих, с широким кругозором и навыками критического мышления. Работа по 

усилению исторического «компонента» велась нами планомерно и давно. Сейчас всем вузам 

необходимо обратить внимание на кадровое и методическое обеспечение, предусмотреть время в 

расписании занятий. Обращу внимание, что нагрузку в 4 зачетные единицы надо рассматривать, в 

первую очередь, как возможность развития кадрового потенциала и кадрового усиления 

соответствующих кафедр. В этой связи мы рекомендуем ректорам вузов привлекать молодых 

специалистов к преподаванию истории», — сказал глава Минобрнауки России. 

Министр отметил, что с 1 сентября 2023 года в российских вузах запустится обновленный курс 

истории в объеме не менее 144 часов, 80 % из которых отводятся на классическую контактную 

работу со студентами — лекции и семинары. 

Содержание курса преподавания истории России для неисторических специальностей и 

направлений подготовки представили директор Института всеобщей истории РАН, член 

Президиума РИО Юрий Петров и научный руководитель Института всеобщей истории РАН, 

сопредседатель РИО, заместитель председателя Экспертного совета Александр Чубарьян. 
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Разработчики концепции подчеркнули, что им удалось достичь консенсуса в распределении 

внимания между событиями отечественной и мировой истории. Получившийся документ 

центрируется историей российской государственности, основывается на идее единства 

исторического процесса как поступательного развития человечества. 

«Концепция посвящена преподаванию в вузах истории России. Основополагающим для нас 

является принцип научности. С самого начала мы поставили перед собой задачу интегрировать в 

содержание курса материалы по истории всеобщей, поскольку наша страна развивается в тесной 

связи с мировыми процессами. Также мы уделили внимание региональной и отраслевой истории. 

Работа, которую мы сейчас развернули, полезна не только для всего нашего исторического 

сообщества и вузов страны, но и для всех граждан», — указал Юрий Петров. 

Курс отводит большое внимание роли и месту России в мировой истории. На исторических 

примерах раскрывается многонациональный и поликонфессиональный характер российского 

социума, созидательный характер деятельности Российского государства и населяющих его 

народов в развитии хозяйства, культуры и науки. 

По итогам обсуждения участники Экспертного совета единогласно поддержали утверждение 

текста концепции. 

По словам заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Константина Могилевского, выработка мер по внедрению концепции стартует уже в ближайшие 

дни. Впереди подготовка методических материалов для вузов, разработка специальных курсов 

повышения квалификации для преподавателей, а в перспективе — и создание новых учебников по 

истории для неисторических специальностей и направлений подготовки. 

С полным текстом концепции можно ознакомиться по ссылке. 

Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Минобразования приняло новую концепцию преподавания истории: что изменилось (Московский 
Комсомолец, 02.02.2023) 

Утверждена концепция преподавания обновленного курса истории в вузах (Парламентская газета, 
02.02.2023) 

Наше общее наследие. С 1 сентября 2023 года во всех вузах страны начнут читать обновленный 
курс "История России" (Российская газета, 02.02.2023) 

В Минобрнауки порекомендовали российским вузам подготовиться к обновленному курсу 
истории (ТАСС, 02.02.2023) 

В России разрабатывают единую систему преподавания истории в школе и вузе (РИА Новости, 
02.02.2023) 

Минобрнауки: идет работа над единой системой преподавания истории от школы до окончания 
вуза (Учительская газета, 02.02.2023) 

Минобрнауки согласовало новый курс истории в вузах (Новые Известия, 02.02.2023) 

Минобрнауки посоветовал вузам подготовиться к обновленному курсу истории (Газета.Ru, 
02.02.2023) 

История станет царицей наук (Коммерсантъ, 02.02.2023) 

Едино, образно: утверждена общая концепция изучения истории России в вузах (Известия, 
02.02.2023) 

Студенты российских вузов с сентября начнут изучать цели СВО (ТАСС, 03.02.2023) 

Студентам расскажут про «новых русских», олигархов и «челноков» (Парламентская газета, 
03.02.2023) 

Булгакова Н. Всеобщая история. Студентам предписан единый подход к прошлому и настоящему 
(Поиск, 12.02.2023) 

https://minobrnauki.gov.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63748/
https://www.mk.ru/social/2023/02/02/minobrazovaniya-prinyalo-novuyu-koncepciyu-prepodavaniya-istorii-chto-izmenilos.html
https://www.pnp.ru/social/utverzhdena-koncepciya-prepodavaniya-obnovlennogo-kursa-istorii-v-vuzakh.html
https://rg.ru/2023/02/02/nashe-obshchee-nasledie-s-1-sentiabria-2023-goda-vo-vseh-vuzah-strany-nachnut-chitat-obnovlennyj-kurs-istoriia-rossii.html
https://rg.ru/2023/02/02/nashe-obshchee-nasledie-s-1-sentiabria-2023-goda-vo-vseh-vuzah-strany-nachnut-chitat-obnovlennyj-kurs-istoriia-rossii.html
https://tass.ru/obschestvo/16943811
https://tass.ru/obschestvo/16943811
https://sn.ria.ru/20230202/istoriya-1849165022.html
https://ug.ru/minobrnauki-idet-rabota-nad-edinoj-sistemoj-prepodavaniya-istorii-ot-shkoly-do-okonchaniya-vuza/
https://ug.ru/minobrnauki-idet-rabota-nad-edinoj-sistemoj-prepodavaniya-istorii-ot-shkoly-do-okonchaniya-vuza/
https://newizv.ru/news/2023-02-02/minobrnauki-soglasovalo-novyy-kurs-istorii-v-vuzah-395933
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/02/02/19640047.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/5798930
https://iz.ru/1464183/valeriia-mishina/edino-obrazno-utverzhdena-obshchaia-kontceptciia-izucheniia-istorii-rossii-v-vuzakh
https://tass.ru/obschestvo/16957457
https://www.pnp.ru/social/studentam-rasskazhut-pro-novykh-russkikh-oligarkhov-i-chelnokov.html
https://poisknews.ru/edu/vseobshhaya-istoriya-studentam-predpisan-edinyj-podhod-k-proshlomu-i-nastoyashhemu/
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«ИНИОН РАН как площадка, на которой сходятся интересы 
академических институтов» 

7 февраля 2023 г. Михаил Мишустин посетил реконструированное здание ИНИОН РАН вместе с 

вице-премьером Дмитрием Чернышенко, министром науки и высшего образования РФ 

Валерием Фальковым и президентом РАН Геннадием Красниковым. Во время 

визита председатель Правительства РФ осмотрел библиотеку и конгресс-холл института, музей 

становления общественных наук, а также пообщался с коллективом ученых.  

Во время осмотра библиотеки института М. Мишустину показали специальную камеру по 

конвекционной сушке пострадавших изданий. Этой камере предстоит высушить около 500 тонн 

литературы, пострадавшей от воды во время тушения пожара. 

Замдиректора по библиотечной работе ИНИОНа Людмила Васильевна Юрченкова  объяснила 

гостям, что главным источником комплектования научных фондов института является 

федеральная система обязательного экземпляра. Вместе с тем, огромную ценность имеют 

современные издания по общественно-гуманитарным наукам на иностранных языках: немецком, 

французском, английском, арабском и других. Она попросила выделить финансирование на 

закупку современных книг, востребованных гуманитарным сообществом. 

«Очень важно, чтобы ИНИОН РАН был площадкой, на которой сходятся интересы академических 

вузов, институтов для того, чтобы вы, как агрегатор, именно работали. В этом смысле, если вы 

такую модель сделаете, я думаю, мы, конечно, поддержим возможности финансирования для 

закупки книг», — согласился М. Мишустин. 

В свою очередь директор Института Алексей Владимирович Кузнецов заметил, что в рамках 

деятельности ИНИОН производился первый в мире анализ деятельности Трампа, также Михаилу 

Владимировичу рассказали о работе института по географическому отслеживанию иностранных 

инвестиций в основном со странами СНГ, что заинтересовало М. Мишустина, 

попросившего руководство ИНИОНа поделиться ссылкой, где размещена вся информация. 

В ходе общения с сотрудниками ИНИОН РАН Михаил Мишустин поздравил ученых с 

предстоящим Днем российской науки, и добавил, что главной целью, которую перед собой 

должны ставить сотрудники института, должно стать привлечение молодежи в науку: «Вы 

должны постоянно задавать себе вопрос: что такого интересного будет в вашем институте, чтобы 

молодежь пришла сюда и захотела работать здесь». 

ИНИОН РАН (inion.ru), 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Михаил Мишустин посетил новое здание Института научной информации по общественным 

наукам РАН (Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 07.02.2023) 

Михаил Мишустин посетил Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(Научная Россия, 07.02.2023) 

Мишустин призвал научное сообщество думать, чем заинтересовать молодых ученых (ТАСС, 

07.02.2023) 

Мишустин пообещал оказать поддержку научному книгоизданию (ТАСС, 07.02.2023) 

Правительство расширило перечень ученых, имеющих право на получение жилищного 

сетрификата (Эксперт, 07.02.2023) 

ИНИОН может заняться продвижением научных журналов России за рубежом (ТАСС, 08.02.2023) 

 

 

http://inion.ru/ru/about/personalities/iurchenkova-liudmila-vasilievna/
http://inion.ru/ru/about/personalities/kuznetsov-aleksei-vladimirovich/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/fenomen-trampa/
http://inion.ru/ru/about/news/inion-ran-kak-ploshchadka-na-kotoroi-skhodiatsia-interesy-akademicheskikh-institutov/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63951/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63951/
https://scientificrussia.ru/articles/v-preddverii-dna-nauki-mihail-misustin-posetil-institut-naucnoj-informacii-po-obsestvennym-naukam-rossijskoj-akademii-nauk
https://tass.ru/obschestvo/16984605
https://tass.ru/obschestvo/16984363
https://expert.ru/2023/02/7/pravitelstvo-rasshirilo-perechen-uchenykh-imeyuschikh-pravo-na-polucheniye-zhilischnogo-setrifikata/
https://expert.ru/2023/02/7/pravitelstvo-rasshirilo-perechen-uchenykh-imeyuschikh-pravo-na-polucheniye-zhilischnogo-setrifikata/
https://nauka.tass.ru/nauka/16993733
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В России выбрали столицу «Тотального диктанта» 
 

Столицей акции «Тотальный диктант» выбрали город Нижний Тагил. 

Эта акция пройдет 8 апреля 2023 года. О выбранной столице стало известно от автора текста 

текущего года, писателя и журналиста Василия Авченко во время трансляции передачи статуса в 

аккаунте проекта в социальной сети.  За статус столицы «Тотального диктанта» этого года шло 

голосование в течение двух недель. Кандидатами, помимо Нижнего Тагила, выступали 

Калининград, Омск и Мурманск. 

Столицу акции выбирают сроком на один год, в ней организовывают работу главной 

площадки. Именно там диктант читает автор текста. Автор этого года Василий Авченко 

посвятил текст путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру 

Арсеньеву. 

Впервые «Тотальный диктант» провели в 2004 году как акцию студентов гуманитарного 

факультета Новосибирского государственного университета. В прошлом году столицей 

акции был город Ярославль. Тогда свои силы в нем испытали 780 500 участников из разных 

стран мира. 

Ранее сетевое издание «Учительская газета» сообщало о наиболее частых ошибках «Тотального 

диктанта» 2022 года. Их стоит учесть на тот случай, если нечто похожее встретится и на этот раз. 

Так, особенно «популярным» в прошлом году оказался агноним – смысл его мало понятен 

современной молодежи. Таким непонятным выражением стало «все скопом». 

Значительная часть участников написала эту фразу «все с копом» или «все скобом». Устаревшее 

слово «скопом» в Малом академическом словаре русского языка трактуется как «все вместе», 

«сообща». Такое наречие нередко использовали классики русской литературы XIX–XX веков. 

Автор текста Тотального диктанта Марина Степнова рассказывает о жизни провинциального 

Воронежа как раз того исторического времени. 

Лилия Суворова 

Учительская газета (ug.ru), 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Нижний Тагил стал столицей акции "Тотальный диктант" в 2023 году (ТАСС, 02.02.2023) 

Столицей Тотального диктанта — 2023 стал Нижний Тагил (Тотальный диктант (totaldict.ru), 

02.02.2023) 

Выпускница Новосибирского госуниверситета Ольга Ребковец покидает пост директора 

«Тотального диктанта» (Новая Сибирь (newsib.net), 04.02.2023) 

 

 

 

 

 

https://ug.ru/v-rossii-vybrali-stoliczu-totalnogo-diktanta/
https://tass.ru/obschestvo/16949965
https://totaldict.ru/news/news/el-stolitsey-totalnogo-diktanta-2023-stal-nizhniy-tagil/
https://newsib.net/novosti/vypusknica-novosibirskogo-gosuniversiteta-olga-rebkovec-pokidaet-post-direktora-totalnogo-diktanta.html
https://newsib.net/novosti/vypusknica-novosibirskogo-gosuniversiteta-olga-rebkovec-pokidaet-post-direktora-totalnogo-diktanta.html
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II. ОБРАЗОВАНИЕ. ВУЗОВСКАЯ НАУКА 

Фальков призвал вузы из программы "Приоритет-2030" 
работать в тесной связке с регионами 

Университеты, вошедшие в программу "Приоритет-2030", должны быть ориентированы на 
проблемы регионов, в которых они находятся, и работать в тесной связке с областными властями. 
Об этом журналистам по итогу круглого стола в Ярославле сообщил министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. 

"Мы ориентируем университеты на то, что они должны работать в тесной связке с регионом. 
Немыслимо не помогать губернатору и его команде в социально-экономическом развитии, 
решении тех задач, которые стоят. Потому что университеты хоть и федеральные учреждения, как 
правило, они расположены в том или ином регионе и тысячами невидимых нитей связаны с 
предприятиями, организациями социальной сферы", — сказал Фальков. 

В Ярославле министр встретился с руководством Ярославского государственного университета 
имени П. Г. Демидова (ЯрГУ), а также с губернатором региона Михаилом Евраевым. Фальков 
отметил, что ЯрГУ удалось наладить хорошие связи с руководством Ярославской области и 
предприятиями региона. 

По словам министра, вуз имеет большой потенциал развития в рамках программы "Приоритет-
2030". Фальков заслушал доклады представителей ЯрГУ. "Мы видим, что университет готов к 
сложной работе над собой, потому что изменения всегда требуют усилий. Они всегда требуют 
смелости от коллектива, умения наладить особого рода диалог, выделить приоритеты, от чего-то 
отказаться, по-другому слышать регион", — сказал министр. 

"Приоритет-2030" — государственная программа поддержки университетов, реализуется 
Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение 
конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. 
Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации — 10 лет. 

ТАСС, 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Валерий Фальков: без науки и высшего образования невозможно динамичное развитие региона 
(Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 02.02.2023) 

 

Путин поддержал предложение о новом методе 
защиты диплома 

Российский президент Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки Валерием 
Фальковым предложение о новом методе защиты дипломной работы, сообщает РИА Новости. 

25 января глава государства посетил кластер «Ломоносов» МГУ им. Ломоносова, где пообщался 
со студентами. Одна из участниц встречи предложила изменить метод защиты диплома в вузах 
для некоторых специальностей, связанных с социальной сферой. 

По ее мнению, выпускники должны защищать реальный социальный проект, реализованный на 
практике при участии самого защищающегося. Такой метод можно внедрить в специальности, 
связанные с социальной сферой и «которые работают с народом». 

Путин в целом поддержал предложение и сообщил, что поговорит о нем с Фальковым. «Я с 
министром переговорю обязательно, наверняка он поддержит», — сказал он. 

Напомним, в ходе посещения нового корпуса МГУ Владимир Путин познакомился с новыми 
отечественными разработками в области беспилотных летательных аппаратов и биомедицины. 

Аргументы и Факты (aif.ru), 25.01.2023 

https://tass.ru/obschestvo/16951201
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63759/
https://ria.ru/20230125/diplom-1847376800.html
https://aif.ru/society/science/putin_podderzhal_predlozhenie_o_novom_metode_zashchity_diploma
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Дополнительно по теме: 

Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома (РИА Новости, 
25.01.2023) 

Путин поддержал идею разрешить защиту дипломов на основе реализованных социальных 
проектов (ТАСС, 25.01.2023) 

Путин поддержал идею разрешить защищать диплом на основе проекта (Парламентская газета, 
25.01.2023) 

 

Валерий Фальков: наша ключевая задача — развивать высшее 
образование и науку в российских регионах 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков находится с рабочим визитом в Республике 

Бурятия. Он посетил вузы и институты Улан-Удэ, ознакомился с их передовыми разработками и 

исследованиями, а также рассказал о мерах государственной поддержки, направленных на 

развитие науки и высшего образования в регионах. 

В ходе своего визита в Улан-Удэ Валерий Фальков встретился со студентами и руководством 

Бурятского государственного университета (БГУ) имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), а также с сотрудниками 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского (ИМБТ) отделения РАН и 

Байкальского института природопользования (БИП) СО РАН. 

Министр отметил, что в регионе есть все необходимые заделы для повышения качества 

образования в ближайшие годы. 

«Система высшего образования складывалась десятилетиями, и, конечно, она не может 

измениться в течение одного года. Но сегодня в регионе чувствуется серьезный настрой и желание 

меняться. Это значит, что эти изменения при определенных обстоятельствах, в том числе при 

нашей поддержке, а также главы региона и его команды, обязательно состоятся. Мы постараемся, 

чтобы уже в ближайшее время здесь появились значимые результаты и совершенно другого 

качества новые образовательные площадки», — подчеркнул Валерий Фальков. 

По его словам, в Бурятии можно выделить три основные точки роста: развитие медицинской 

школы с опорой на лучшие образовательные организации медицинского профиля в стране, 

подготовку инженерно-технических кадров, необходимых для промышленных предприятий 

региона, и встраивание социально-гуманитарного аспекта в новые программы. 

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов добавил, что регион нуждается в увеличении 

подготовки квалифицированных кадров. 

«Чтобы люди в Республике могли достойно жить и работать, нужно постоянно двигаться вперед, 

развивать научные и технологические заделы. У нас сегодня рынок труда не насыщен по многим 

направлениям, одно из основных — здравоохранение. Нам нужно увеличивать подготовку 

квалифицированных кадров здесь, чтобы ребята не уезжали, а реализовались в регионе», — указал 

Алексей Цыденов. 

Также Валерий Фальков напомнил о масштабных программах развития регионов. 

«У нас одна из ключевых задач, которая поставлена Президентом России, — развивать высшее 

образование и науку в российских регионах. Для этого мы планомерно увеличиваем количество 

бюджетных мест, 75% которых на данный момент распределяются в субъектах России. И мы 

видим, что тренды меняются: все больше выпускников школ остаются в регионах», — указал 

Валерий Фальков. 

https://ria.ru/20230125/diplom-1847376800.html
https://tass.ru/obschestvo/16883221
https://tass.ru/obschestvo/16883221
https://www.pnp.ru/social/putin-podderzhal-ideyu-razreshit-zashhishhat-diplom-na-osnove-proekta.html
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В том числе на эти цели направлены такие программы, как «Передовые инженерные школы», 

«Приоритет 2030» и строительство кампусов мирового уровня, добавил он. 

Министр также отметил, что вузы и институты региона обладают большим потенциалом и имеют 

заделы для объединения работы научных и образовательных организаций. 

Во время посещения БГУ Валерий Фальков осмотрел научную библиотеку вуза — старейшую в 

Республике Бурятия. Ему представили выставку «Труды преподавателей БГУ», а также Фонд 

особо ценных и редких изданий, где хранятся издания Троицкого монастыря, бывших купеческих 

библиотек города Кяхты и Троицкосавской общественной библиотеки. 

В БГУ сегодня обучаются около 7 тыс. студентов. В вузе осуществляются практически все виды 

прикладных и инновационных исследований. В нем действуют ведущие научные школы мирового 

уровня в области физики конденсированного состояния, ботаники, орнитологии, истории, 

монголоведения, социологии, философии, литературы, лингвистики, педагогики. 

Далее Министр прибыл в ВСГУТУ, где ему продемонстрировали кафедру самолето- и 

вертолетостроения, на базе которой студенты изучают системы оборудования и технологические 

процессы производства самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов. Также для 

учащихся предусмотрено прохождение учебных и производственных практик на авиационном 

предприятии Республики Бурятия. 

В ходе визита в вуз Валерий Фальков ознакомился с презентацией научно-технических разработок 

и продукции малых инновационных предприятий Бурятии. 

Сегодня в ВСГУТУ реализуется 96 технических и гуманитарных направлений подготовки, на 

которых обучаются более 8,8 тысяч студентов. При вузе действует Центр коллективного 

пользования «Прогресс», оснащенный современным оборудованием для проведения физико-

химических анализов, биотехнологический центр, кожевенный центр, 8 учебных и научно-

производственных комплексов, 8 малых инновационных предприятий, 2 научные лаборатории. 

Также в рамках рабочей поездки Министр осмотрел два академических института региона. 

В Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН состоялась презентация фондов 

тибетских и монгольских памятников письменности, старообрядческой литературы, уникальных 

архивных документов, фольклорных материалов. Кроме того, сотрудники центра 

продемонстрировали проект цифровизации книжных коллекций на восточных языках с 

применением методов искусственного интеллекта. 

Институт осуществляет многоплановые фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области истории и культуры народов Центральной и Восточной Азии. Уникальное собрание 

документов и архивов ИМБТ создавалось на протяжении 100 лет. 

В завершение Министр встретился с научными сотрудниками лаборатории физиологически 

активных веществ и фитоинжиниринга Байкальского института природопользования СО РАН. 

На базе института ученые исследуют проблемы природопользования: взаимодействие природных 

и социально-экономических систем, химические элементы и соединения в природных и 

искусственных средах, создание новых материалов и ресурсосберегающих, экологобезопасных 

технологий, химические аспекты рационального природопользования. В БИП действуют 3 

научные школы и 9 лабораторий. 

Министерство науки и высшего образования РФ, 13.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава Минобрнауки рассказал о развитии вузов 

региона в ближайшие годы (Сибирское отделение РАН, 14.02.2023) 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/64174/
https://www.sbras.ru/ru/news/49642
https://www.sbras.ru/ru/news/49642
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Научные организации смогут обучать студентов по программам 
специалитета 

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий научные организации правом 

обучать студентов по программам специалитета. Документ опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

Ранее таким правом обладали только вузы. Новые нормы вносят изменения в законы об 

образовании и науке в РФ и устанавливают, что научные организации, перечень которых будет 

утверждаться правительством, также смогут вести обучение по программам специалитета. 

Инициаторами законопроекта выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и сенатор 

Лилия Гумерова. 

Как отмечала Гумерова, при разработке документа авторы ориентировались на успешный опыт 

Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, где с 2018 года в 

рамках эксперимента реализуется обучение по программе специалитета "Лечебное дело". 

По ее словам, новый закон позволит подготовить больше квалифицированных специалистов, 

которые необходимы для технологического развития страны.  

ТАСС, 06.02.2023 

 

Валерий Фальков доложил о программах развития 
инженерного образования 

Глава Минобрнауки России принял участие в совещании, на котором обсудили меры по 

обеспечению кадрами авиационной промышленности. Оно прошло в Рыбинском государственном 

авиационном техническом университете под председательством Секретаря Совета Безопасности 

РФ Николая Патрушева. Вуз — ключевой поставщик кадров для ПАО «ОДК-Сатурн» и один из 

центров научной компетенции в области двигателестроения.  

Николай Патрушев отметил, что дефицит квалифицированных специалистов, которых готовят в 

Рыбинске, ставит под угрозу реализацию задачи по наращиванию производства современных 

отечественных авиадвигателей.  

«В целях обеспечения инженерными кадрами ПАО «ОДК-Сатурн» и других предприятий города 

требуется создание в Рыбинске современного университетского кампуса, образовательного 

пространства, не уступающего по уровню созданным на базе ведущих вузов страны. Успешная 

реализация этого проекта способствовала бы созданию в городе промышленно-производственной 

особой экономической зоны», — подчеркнул он.  

Секретарь Совбеза РФ попросил руководство Ярославской области проработать этот вопрос с 

потенциальными инвесторами и федеральными органами власти.  

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что при распределении бюджетных мест 

Рыбинскому вузу на следующий год будет учтена потребность отрасли в кадрах.  

«Главное, чтобы нашлось такое количество школьников с достаточным количеством баллов ЕГЭ. 

Это сейчас основная проблема. Безотносительно к ведомственной принадлежности мы считаем ее 

и своей. Университеты включатся в ее решение», — подчеркнул Министр. 

Валерий Фальков обратил внимание, что целенаправленная работа по повышению престижа 

профессии инженера ведется с 2020 года. В качестве одной из таких мер Министр назвал создание 

в вузах Передовых инженерных школ. В них студенты уже во время обучения решают задачи для 

реального сектора экономики. Сегодня в России создано 30 таких школ, часть из них занимается 

подготовкой кадров для авиационной промышленности. Например, в Московском авиационном 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060008
https://tass.ru/obschestvo/16969641
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институте, Казанском авиационном институте, Ижевском НИТУ, Пермском национальном иссле-

довательском политехническом университете и других. В этом году будет объявлен дополни-

тельный набор на создание Передовых инженерных школ. В РГАТУ готовится заявка для участия. 

Еще одна важная программа, направленная в том числе на развитие инженерного образования, — 

«Приоритет 2030». Ее участники, прошедшие конкурсный отбор, получают финансирование на 

создание новых кафедр, лабораторий, закупку оборудования, поддержку преподавателей и 

студентов, развитие академической мобильности. В рамках программы 37 проектов направлены на 

подготовку кадров для авиастроения.  

Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России создает инженерные классы. В 2022 

году в 23 субъектах открылись 126 специализированных инженерных классов по профилю судо- и 

авиастроения. Дополнительные занятия проходят после уроков, к процессу обучения подключатся 

университеты и профильные предприятия. Для учащихся проходят экскурсии в лаборатории и на 

производство, инженерные соревнования и научные конференции, практические занятия и 

эксперименты. Один из таких классов работает в РГАТУ. 

Также Валерий Фальков рассказал о создании рабочей группы по преподаванию физики в школе. 

Ректоры вузов вместе с Минобрнауки России разработали соответствующую концепцию, 

поскольку в настоящее время количество выпускников, выбирающих предмет для сдачи на 

едином госэкзамене, уменьшается, также снижается средний балл ЕГЭ по физике.  

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поблагодарил Министра за доклад.  

«Те меры, которые вы предлагаете, способствуют достижению того результата, к которому мы 

стремимся», — заключил он.  

Рыбинский государственный авиационный технический университет — опорный университет 

ПАО «ОДК-Сатурн», базовый Университет инновационного территориального кластера 

«Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской области. 

Особое внимание в РГАТУ уделяют воспитанию будущих абитуриентов. Школьники инженерных 

классов также участвуют в проекте вуза «Интеллектуальный реактор», который реализуется в 

рамках общегородской программы «ProДвижение». Дети дополнительно занимаются с 

наставниками — научно-педагогическими работниками университета в лабораториях вуза, 

посещают предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» и другие предприятия города, разрабатывают и 

защищают свои проекты. 

Университет в качестве дополнительных мер кадрового обеспечения предприятий авиационной 

промышленности осуществляет взаимодействие с предприятиями-партнерами, среди которых АО 

«Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК — Газовые 

турбины», АО «Русская механика», АО ГМЗ «АГАТ», ООО «Русские Газовые Турбины», ООО 

НПО Криста, АО «КБ «Луч»», ПАО Тутаевский моторный завод, АО «Судостроительный завод 

«Вымпел», АО «Рыбинский завод приборостроения». 

Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 04.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности (ТАСС, 
03.02.2023) 

Глава Минобрнауки Фальков: Результат ЕГЭ по русскому будет необязательным при поступлении 
в технические вузы (Российская газета, 04.02.2023) 

Агранович М. В вузах могут отменить обязательный ЕГЭ по русскому для инженеров (Российская 
газета, 05.02.2023) 

Одоевцева С. С 2024 года правила поступления в вузы претерпят изменения – реформы, в 
частности, коснутся экзамена по русскому языку (Московский Комсомолец, 06.02.2023) 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63806/
https://tass.ru/obschestvo/16958581
https://rg.ru/2023/02/04/rezultat-ege-po-russkomu-budet-neobiazatelnym-budet-neobiazatelnym-pri-postuplenii-v-tehnicheskie-vuzy.html
https://rg.ru/2023/02/04/rezultat-ege-po-russkomu-budet-neobiazatelnym-budet-neobiazatelnym-pri-postuplenii-v-tehnicheskie-vuzy.html
https://rg.ru/2023/02/05/bez-iazyka.html
https://www.mk.ru/social/2023/02/06/s-2024-goda-pravila-postupleniya-v-vuzy-preterpyat-izmeneniya.html
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Мазурова Л. Инженерам орфография ни к чему? (Литературная газета, 08.02.2023) 

Гурьянов С. Предметный разговор: инженеров избавят от непрофильных экзаменов (Известия, 
08.02.2023) 

Борта Ю. Как обществознание победило физику. Почему дети не осваивают точные науки? 
(Аргументы и Факты, 09.02.2023) 

 

Вопрос дня: отменит ли нейросеть институт защиты научных 
диссертаций? 

Поводом для этого послужил первый и очень громкий прецедент, о котором 

уже сообщали «Новые Известия»: студент одного из ведущих вузов страны РГГУ написал диплом 

с помощью нейросети ChatGPT. Причем он заявил, что делал это совершенно сознательно, 

поскольку как таковой диплом о высшем образовании лично для него ничего не значит, он уже и 

так успешно работает по своей специальности. В связи с этим, в РГГУ уже хотят ограничить 

доступ к ChatGPT, поскольку преподаватели решительно не знают, как им теперь проверять 

знания студентов и выпускников. 

Но если это был первый известный случай в России, то на Западе ChatGPT (технология создания 

правдоподобных текстов) уже серьёзно изменила мир образования. ChatGPT все 

чаще запрещают в школах и университетах в разных частях мира, чтобы избежать списывания. 

Вот только несколько таких случаев: 

— Школы Нью-Йорка запретили использовать ChatGPT и полностью ограничили доступ к 

сервису из школьных сетей. 

— Университеты Австралии полностью меняют правила оценки письменных работ студентов. 

При написании эссе планируют вернуться к использованию ручки и бумаги. ChatGPT вполне 

справляется с академическим письмом. 

— В Лондоне преподаватель подтверждает, что ChatGPT способен давать разумные ответы при 

написании курсовой и научных работ. 

— Разворачивается спор о том, что с ChatGPT больше не нужно  учить английский язык. 

Так что же делать? Недостатка в советах и предложениях нет. К примеру, спикер Госдумы от 

ЛДПР Борис Чернышов в своем канале рассуждает здраво:  «Странная идея представителей 

РГГУ. Запрет технологий? Ну запретим доступ, через VPN войдут или новые разработки сделают. 

Недальновидно. Наоборот, нужно создать альтернативы и заинтересовывать студентов в вопросах 

создания научных разработок. Напротив, нужно создать мотивацию. Почему студенты РГГУ 

подделывают работы? Значит, им просто неинтересно учиться. Пусть зададут вопрос к себе. 

Уверен, что найдут много неприятного для себя…» 

Прощай, «Диссернет»? 

А вот социальный психолог Алексей Рощин считает, что уровень знания студентов легко 

выяснить и без всяких дипломов, если есть такое желание. Проблема, по мнению Рощина, в 

другом: с помощью нейросети ChatGPT ведь легко можно будет создавать диссертации на звание 

кандидата или доктора любых наук! 

«Давно ни для кого не секрет, что диссертации бесчисленные «соискатели» без всякого стыда 

переписывают друг у друга страницами, главами и чуть ли не целиком. Как-то бороться с этим 

пытались лишь общественники из движения «Диссернет», придумавшие способ проверки: имея 

текстовую базу в десятки тысяч оцифрованных диссертаций прежних лет, они прогоняли тексты 

«соискателей» на поиск совпадений - и так поймали за руку сотни «учоных»... Толку от этих 

поимок, понятно, было мало - но хоть моральное удовлетворение люди получали. 

https://lgz.ru/article/-5-6870-08-02-2023/inzheneram-orfografiya-ni-k-chemu/
https://iz.ru/1466596/sergei-gurianov/predmetnyi-razgovor-inzhenerov-izbaviat-ot-neprofilnykh-ekzamenov
https://aif.ru/society/education/kak_obshchestvoznanie_pobedilo_fiziku_pochemu_deti_ne_osvaivayut_tochnye_nauki
https://newizv.ru/news/2023-02-03/otsenku-snizili-za-smeh-kak-student-rggu-zaschischal-diplom-napisannyy-neyrosetyu-396098
https://t.me/boilingmephi/4397
https://www.abc.net.au/news/2023-01-08/artificial-intelligence-chatgpt-chatbot-explained/101835670
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/10/universities-to-return-to-pen-and-paper-exams-after-students-caught-using-ai-to-write-essays
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n01/paul-taylor/on-chatgpt
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/
https://t.me/borischernyshov/953
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А теперь?! Напрашивается новый высокотехнологичный способ конвейерного производства 

диссертаций: сначала всё делаешь как раньше (надергав страниц из пары-тройки старых диссеров, 

более-менее подходящих по тематике), а получившегося франкенштейна скармливаешь 

нейросети, которая его переписывает заново - заменяя слова синонимами, переставляя 

предложения местами, используя креативные добавления «по смыслу» и т.д. В итоге исходники не 

то, что «Диссернет» - мама родная не узнает! 

Словом, грядет крах всего диссертационного клондайка. Если уже сейчас говорят, что нейрочат-

боты заменят преподавателей и вообще вузы как таковые, поскольку они могут преподавать и 

проверять работы не хуже, а то и лучше - то в будущем придется отменять и диссертации, 

поскольку невозможно будет отгадать: написал ее человек сам - или за него это сделала нейросеть. 

В общем, давно пора. Прощайте, кандидаты и доктора наук…» 

Любопытно, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян идет в этом вопросе еще 

дальше и радикальнее, призывая вообще отменить все и всяческие диссертации: 

«Для того, чтобы студенты не писали дипломы при помощи нейросети, надо просто отменить эту 

формалистскую и тупую практику вообще писать дипломы. 

Умение написать диплом не имеет ровно никакого отношения к готовности человека работать по 

специальности, к объему и качеству полученных знаний, и вообще это филькина грамота. 

Ретроградство и пыль в глаза все эти дипломы, так же, как и все эти кандидатские, больше 

ничего». 

Важна не фальсификация, а репутация! 

Мимо этой проблемы не смог, разумеется, пройти и один из основателей «Диссернета», ученый-

физик Андрей Ростовцев: 

«…Опуская ехидные и несправедливые пассажи автора (Алексея Рощина, прим. ред) в отношении 

«Диссернета», перехожу к главному. «Диссернет» - это история не про диссертации, а про 

репутации. Изначально так сформулировал идею проекта один из его основателей - журналист 

Сергей Пархоменко. Действительно, репутации в научном мире складываются на протяжении 

значительного времени, а рушатся, бывает, молниеносно. И далеко не всегда тому виной плагиат 

текста. Так, в последние несколько лет акцент «Диссернета» постепенно перемещается с текста на 

фактические данные, с плагиата - на фальсификации. 

Важно понимать, что пока никакой Искусственный Интеллект не способен на приращение новых 

знаний. Облачение уже имеющихся знаний в новые словесные формы - да, добавить что-то новое, 

но к действительности не имеющее отношения - да, а получение путем научного исследования 

новых знаний о природе вещей - пока нет. А именно это и является сутью научной работы 

ученого, аттестация которого, в частности, связана с написанием диссертаций и дальнейшим 

присуждением ученых степеней. 

Если бы мне (за большое вознаграждение) заказали написать текст под названием «Конец 

Диссернета?», то я бы говорил в первую очередь не про Искусственный Интеллект, а про 

Естественный Деинтеллект.  Последний, как символичный феномен окружающей нас 

действительности, надежно обжился в российской Высшей Аттестационной Комиссии. Не 

вдаваясь в многочисленные детали в основном коррупционного характера, скажу лишь, что 

фальсификация научного исследования по положению ВАК не является веской причиной для 

лишения жулика ученой степени, в чем, к великому сожалению, неоднократно за последнее время 

убеждался «Диссернет». Так что реальная проблема состоит не в появлении новых передовых 

технологий, а в укоренении старого маразма…». 

Новые Известия (newizv.ru), 06.02.2023 

Дополнительно по теме: 

https://newizv.ru/news/2023-02-06/vopros-dnya-otmenit-li-neyroset-institut-zaschity-nauchnyh-dissertatsiy-396295
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Фальков призвал не наказывать выпускников, написавших диплом с помощью нейросети ChatGPT 

(ТАСС, 08.02.2023) 

Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ (РИА Новости, 

08.02.2023) 

Глава Минобрнауки Фальков призвал не наказывать студента, написавшего диплом с помощью 

нейросети (Московский Комсомолец, 08.02.2023) 

В Минобрнауки призвали не наказывать написавших диплом с помощью нейросети ChatGPT 

(Ведомости, 08.02.2023) 

Гурьянов С. Бот ученый: как нейросети изменят подход к аттестации студентов (Известия, 

10.02.2023) 

 

Мобилизация усилила спрос на обучение за рубежом 
Спецоперация изменила представление россиян о высшем образовании 

Интерес россиян к высшему образованию изменился сразу в нескольких плоскостях после 

начала мобилизации и военного конфликта и со странами западного союза. Очное обучение в 

вузе повысило для многих россиян важность легальной защиты от призыва. При этом 

поступление в западные университеты существенно осложнилось из-за политической 

неопределенности и визовых проблем. Частично изменились и приоритеты при выборе 

специальностей. Подготовка IT-специалистов стала еще более востребованной. Среди тех, кто 

поверил в обещания технологической самостоятельности, вырос интерес к получению 

современных инженерных профессий. Эксперты отмечают также смещение интереса к 

зарубежному образованию с запада на восток. 

Сегодня россияне выше оценивают значимость высшего образования, чем еще несколько лет 

назад, показывают опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 

2023 году только 45% респондентов считают, что и без высшего образования можно сделать 

успешную карьеру. Хотя в 2020 году об уверенности в успехе без высшего образования говорили 

61% респондентов. В принципиальной важности получения высшего образования в 2020 году был 

уверен лишь каждый третий, а сегодня – уже каждый второй. 

Другая новая тенденция – это значительное увеличение набора студентов в региональные вузы. 

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что число людей, 

поступивших в российские региональные вузы, выросло в 2022 году. «Мы отдали приоритет 

региональным университетам при распределении бюджетных мест. Продолжая тренд 2021 года, в 

2022-м количество поступивших в региональные вузы выросло. Всего за два года количество 

«бюджета» увеличено более чем на 20% в 85 региональных вузах», – рассказал он. 

Государство пошло на значительное увеличение государственного задания (то есть выделило 

больше бюджетных мест), обращают внимание в Высшей школе экономики (ВШЭ). При этом 

распределение дополнительных бюджетных мест было неравномерным. Оно отражало 

национальные приоритеты (кадровое обеспечение устойчивого развития регионов и отраслей 

экономики), перспективные направления (IT и медицину) и только частично совпадало с 

текущими предпочтениями абитуриентов и их семей. Первые места в предпочтениях студентов 

по-прежнему занимает триада «экономика – менеджмент – право», гуманитарные дисциплины и 

компьютерные науки, утверждают в ВШЭ. 

«В 2022 году при плановом показателе 80 тыс. бюджетных мест на IT-специальности поступили 

113,8 тыс. человек. По информации Минобрнауки России, на 2022/23 учебный год по всем 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, в которые также входят 

специальности IT-сферы, предусмотрено почти 160,4 тыс. бюджетных мест», – отмечают в РЭУ 

https://tass.ru/obschestvo/16990327
https://ria.ru/20230208/neyroset-1850578155.html
https://www.mk.ru/social/2023/02/08/glava-minobrnauki-falkov-prizval-ne-nakazyvat-studenta-napisavshego-diplom-s-pomoshhyu-neyroseti.html
https://www.mk.ru/social/2023/02/08/glava-minobrnauki-falkov-prizval-ne-nakazyvat-studenta-napisavshego-diplom-s-pomoshhyu-neyroseti.html
https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/02/08/962112-v-minobrnauki-prizvali-ne-nakazivat-napisavshih-diplom-s-pomoschyu-neiroseti
https://iz.ru/1467680/sergei-gurianov/bot-uchenyi-kak-neiroseti-izmeniat-podkhod-k-attestatcii-studentov
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им. Плеханова. В Минобрнауки осенью объявляли, что на бюджетные места было зачислено 575 

тыс. человек, на платное обучение поступило еще 173 тыс. человек. 

По данным ЮНЕСКО, в среднем за границей обучаются свыше 57 тыс. граждан РФ. При этом 

большая часть учится в вузах Германии (11 тыс.), Чехии (6,4 тыс.), США (4,9 тыс.), 

Великобритании (3,3 тыс.), Франции (2,7), Финляндии (1,7 тыс.). Из данных Евростата следует, 

что для таких стран, как Чехия и Эстония, российские студенты составляют до 10% от общей доли 

обучающихся иностранцев. При этом, по сообщениям местной прессы, именно в этих странах 

российские студенты испытывали наибольшее давление. Чешские власти со ссылкой на правила 

ЕС предупреждали местные вузы, что российским студентам могут запретить изучать ряд 

технических специальностей, в частности авиацию и кибернетику (Brussels Morning Newspaper). 

Эстонские власти объявляли о прекращении выдачи учебных виз российским гражданам. По 

данным Минобрнауки РФ, после начала украинского конфликта свыше 650 российских студентов, 

которые обучались за рубежом, предпочли перевестись в российские вузы. 

Российские компании, которые предлагают консультационные услуги для поступления в 

иностранные вузы, не признают сокращения клиентов. Они утверждают, что сегодня наблюдается 

даже рост запросов на высшее образование за рубежом со стороны мужчин. «Те студенты, 

которые не планировали обучение за рубежом в 2023 году, сейчас задаются вопросом изучения 

иностранных языков и получения образования в зарубежных вузах, в том числе западных», – 

рассказывает директор компании SSA Education Софья Сазыкина. «Даже в российских вузах 

сейчас наплыв абитуриентов мужского пола, даже тех кому за 40. Интерес к получению степени 

магистра в этом году перекрыл совокупный объем за последние четыре года», – говорит эксперт. 

В вопросе получения отсрочки от мобилизации при обучении есть много нюансов. В том числе и 

при обучении за рубежом. 

Существенно осложнились и процедуры оплаты за обучение в иностранных вузах. «Стало трудно 

оплачивать обучение из российских банков на зарубежные счета. Некоторые зарубежные банки в 

связке с вузами просто ограничили прием платежей из любых российских банков – они это 

называют «сложность получения денежных средств из sensitive markets», – рассказывает 

Сазыкина. 

Эксперты фиксируют рост интереса к обучению в вузах азиатских стран. «Многие захотели 

рассмотреть вариант отъезда из РФ на обучение в Турции, Корее или Дубае», – отмечает 

гендиректор Global Dialog Вячеслав Лычагин. Чего больше в таком выборе – интереса к новой 

специальности или к легальным основаниям для пребывания вне России, – это отдельный вопрос. 

Интерес к азиатским вузам появился у россиян относительно давно, говорит Софья Сазыкина. 

«Азиатские университеты стали привлекательными для россиян, европейцев и американцев 

благодаря их наработанному опыту и стремительному развитию», – поясняет она. Азиатские 

рынки – лидеры в сфере робототехники, производстве компьютерной техники, искусственного 

интеллекта, интернета вещей, напоминает эксперт. 

С этими выводами согласна и доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. «Российские 

абитуриенты все больше стремятся попасть в азиатские вузы. Страны Азии привлекают не только 

качеством образования. Экономики Китая, Сингапура и других азиатских стран одни из самых 

мощных в мире. Цены вполне сопоставимы со стоимостью обучения в московских вузах: 

стоимость одного семестра обучения в Дубае – от 425 тыс. руб., в Китае – 150–175 тыс. руб.», – 

рассказывает она. 

Ольга Соловьева 

Независимая газета, 26.01.2023 

 

https://www.ng.ru/economics/2023-01-26/4_8645_education.html
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Говорящие нейроны 
Чувствительные антенны, искусственный интеллект для растений и энергия земных недр: в 

молодёжных лабораториях НГУ ставят смелые научные эксперименты. 

Современные университеты по своему функционалу всё больше начинают приближаться к 

научным институтам. Дополнительный импульс развитию науки в стенах Новосибирского 

госуниверситета дал 2021 год, когда здесь были созданы четыре молодёжные лаборатории по 

нацпроекту «Наука и университеты». 

Широкий спектр 

Даже самые совершенные методы досмотра не всегда помогают отследить перемещение 

взрывчатых веществ. Специалисты из лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных 

структур для наноэлектроники предложили свои способы улучшения этих методов. Они работают 

с волнами в диапазоне от 0,1 микрона до 5 мм, создавая оптические элементы, которые позволяют 

спектрометрической технике работать в этих диапазонах. 

— У каждого прибора есть своя чувствительность, создавая искусственным образом фильтры, мы 

отсекаем часть энергии облучаемого пучка, диапазон становится уже и чувствительность прибора 

возрастает раз в 10. На этой основе мы можем выдавать готовые продукты, которые будут 

полезны досмотровым структурам или в медицине, — рассказывает инженер лаборатории Павел 

Лазорский. 

Другая тема лаборатории — изготовление матриц для активных фазированных антенных решёток, 

которые применяются в авиации и системах ПВО. Эти матрицы могут управлять фазами 

отражённого пучка, повышая чувствительность антенн в тысячу раз. Применяться такая матрица 

может и в «мирных» целях, например, для увеличения ширины канала сети мобильного интернета, 

если устанавливать антенны с этой матрицей для сотовой связи. 

Аналогов таких матриц в России до сих пор нет. Что-то подобное, по словам Павла Лазорского, 

есть у американцев, но они основаны на других принципах, не связанных с использованием 

жидких кристаллов, как в Новосибирске. 

Продуктами лаборатории интересуются промышленные предприятия, в частности, сейчас 

спектрометрическая линейка разрабатывается сотрудниками лаборатории совместно с НЗПП 

«Восток». 

Зелёное и синее 

Мало кто задумывается над тем, что такое органические светодиоды (OLED), а между тем именно 

на их работе основано действие экранов наших смартфонов. Для изготовления этих светодиодов 

нужны специальные красители. В России их пока не производят, однако разработку таких 

красителей начала лаборатория низкоуглеродных химических технологий НГУ. Зелёный 

краситель, по словам заведующего лабораторией Евгения Мостовича, уже создан, сотрудники 

лаборатории сейчас договариваются о его тестировании, на очереди — более сложный синий. 

В России свои OLED, по словам Евгения Мостовича, появятся только через 15 лет, а ведущим 

зарубежным производителям нет смысла организовывать производство этих светодиодов в России 

из-за сравнительно небольшого рынка. Лаборатория НГУ начинала свой стартап в Латвии, но по 

понятным причинам в 2022 году он подвис. Теперь разработчики красителей переориентируются 

на Азию, в частности, активно сотрудничают с Сингапурским университетом. 

Другое направление работы лаборатории — нейроморфные технологии на основе органических 

транзисторов. Работа нейронов живого организма будет имитироваться на небольшом чипе, куда 

установят сенсоры, чувствительные к питательным веществам, влаге, температуре — и эти 

сенсоры станут своего рода искусственным интеллектом. Полученные в результате таких 

технологий «умные» сенсоры можно будет имплантировать в растение — и с их помощью оно 
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научится «разговаривать» с человеком, сообщая ему о своих нуждах. «Представьте себе растение, 

которое будет анализировать своё жизненное состояние, говорить, чего ему не хватает, какие 

вещества нужно ему добавить. Через 10–15 лет такие сенсоры должны появиться, и эту 

технологию можно будет быстро вывести на рынок», — рассказывает Евгений Мостович. 

Для подземной энергетики 

Интерес к научному потенциалу НГУ проявляют и такие «зубры» российского рынка, как 

«Газпромнефть». Эта компания несколько лет назад открыла в университете своё структурное 

подразделение — НОЦ «Газпромнефть-НГУ», а в ноябре 2022 года в его составе заработали 

лаборатории систем оптимизации добычи углеводородов и обработки и анализа сейсмических 

данных. Первая из них разрабатывает математические модели и алгоритмы разных процессов, 

связанных с добычей нефти и газа. 

Главная цель лаборатории, по словам её заведующего Дмитрия Тайлакова, — создавать 

гидродинамические модели нефтеносных пластов и добиваться импортозамещения программного 

обеспечения в нефтегазовой промышленности: сейчас доля зарубежного ПО достигает в этой 

отрасли 70%. У многих продуктов уже истёк срок лицензии, но пользоваться ими приходится — 

других нет. 

— Это только со стороны кажется, что для выкачивания нефти ПО не нужно. Количество данных, 

которое ежеминутно генерируется на месторождениях России, измеряется терабайтами, но их 

никто не обрабатывает и не анализирует, хотя это могло бы повысить эффективность добычи и 

уменьшить количество ошибок при бурении — одно отклонение скважины в другой пласт может 

обойтись в миллионы долларов, — поясняет Дмитрий Тайлаков. 

По мнению Дмитрия, чтобы добиться полного импортозамещения «нефтегазового» ПО, около 70 

человек должны ежедневно работать на протяжении семи лет. Чтобы заместить хотя бы 80% 

самого важного оборудования, нужно не менее пяти лет. 

А в лаборатории обработки и анализа сейсмических данных будут создавать ПО для обработки 

данных сейсморазведочных работ. Как поясняет руководитель лаборатории Ирина Медведь, её 

команда изучает закономерности сейсмического процесса в различных геодинамических 

обстановках. Результаты исследований пригодятся для создания ПО, которое, в свою очередь, 

будут применять и для изучения районов с геотермальными источниками. Это пригодится для 

перехода России к экологически чистой энергетике. В лаборатории уже собраны данные по 

Кавказскому региону, Центральной Камчатке и курильскому острову Парамушир. 

Привлекая миллионы 

Молодёжные лаборатории в стенах вузов — это не просто «кружки по интересам», а, как отмечает 

министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, один из 

инструментов приближения университетов к реальному сектору экономики. Их основная задача 

— встроить вуз в научно-техническую повестку сегодняшнего дня, и НГУ обладает для этого 

самыми лучшими условиями благодаря тесной связке с институтами СО РАН. Каждая 

лаборатория в год привлекает от 3 до 5 млн рублей — и это не предел. 

По мнению вице-губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, НГУ органично 

вписался в нацпроект «Наука и университеты», став участником проектов «Приоритет 2030», 

«Передовые инженерные школы», «Молодёжные лаборатории» и других. 

— Для каждой молодёжной лаборатории уже сегодня можно говорить об индустриальных 

партнёрах. Важно понимать, что наука сегодня — это и фундаментальная, которая готовит задел 

на десятилетия вперёд, и прикладная, за конкретными продуктами которой приходят 

индустриальные партнёры. Несколько лет с НГУ тесно сотрудничает «Газпромнефть», работая с 

новыми лабораториями, все серьёзные концерны химической промышленности тоже участвуют в 

кооперационных связях с вузом, — отмечает Ирина Мануйлова. 
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КОММЕНТАРИЙ 

Михаил ФЕДОРУК, академик РАН, ректор НГУ, депутат заксобрания НСО: 

— Наши дальнейшие планы зависят от федеральных. Мы будем поддерживать молодёжь, готовы 

«приземлять» перспективных ребят в университете. Университет нельзя рассматривать в отрыве 

от экосистемы Академгородка: институты СО РАН, Академпарк, высокотехнологичные 

предприятия — это фактически единое целое. Институты не смогут развиваться без НГУ, а он — 

без них. И вдохнуть в эту систему новую жизнь, придать ей свежее дыхание — очень важно. 

Виталий Соловов 

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Искусственное зрение и умную упаковку создали молодые ученые в Новосибирской области в 
рамках нацпроекта (Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области 
(nso.ru), 31.01.2023) 

Искусственное зрение и умную упаковку создали молодые ученые в Новосибирской области в 
рамках нацпроекта (Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области 
(nauka.nso.ru), 31.01.2023) 

Молодёжные лаборатории НГУ представили свои разработки (Агентство новостей ОТС-Горсайт, 
31.01.2023) 

В НГУ создали шесть молодежных лабораторий: зачем они нужны (Официальный сайт г. 
Новосибирск (nsknews.info), 31.01.2023, 31.01.2023) 

Искусственный нейрон создали новосибирские ученые (Интерфакс-Россия, 31.01.2023) 

Матрицу для терагерцовой антенны разработали новосибирские ученые (Интерфакс-Россия, 
31.01.2023) 

Ученые из новосибирского Академгородка и Германии продолжают совместную работу в области 
лазерных технологий (Континент Сибирь, 31.01.2023) 

В Новосибирске разработали искусственный нейрон для создания биосенсоров (ТАСС, 01.02.2023) 

Разработкой отечественного «софта» для нефтегазодобычи и энергетики займутся новые 
молодежные лаборатории НГУ (Континент Сибирь, 01.02.2023) 

Полупроводник стал нейроном (Честное слово (chslovo.ru), 01.02.2023) 

Новосибирские ученые представили свои разработки (Национальные проекты России, 03.02.2023) 

Такие разные сенсоры (Академгородок (academcity.org), 03.02.2023) 

 

В НГУ обсудили возможности для сотрудничества с 
Республикой Алтай 

В конце января в Новосибирский государственный университет приехала делегация 

Республики Алтай в составе представителей местного правительства, нескольких профильных 

министерств, Центра развития региона, а также  Горно-Алтайского государственного 

университета. Участники встречи обсудили возможности взаимодействия Республики Алтай и 

НГУ по ряду перспективных направлений в сфере экологии и туризма. Основная задача 

сотрудничества – использовать на практике имеющиеся в вузе наработки, связанные с 

экологическим и ноосферным развитием. 

— Новосибирский государственный университет является мощнейшей академической площадкой 

страны, и мы готовы впитать в себя каждую инновационную разработку. Мы готовы развивать 

https://ведомостинсо.рф/2023060501
https://www.nso.ru/news/57097
https://www.nso.ru/news/57097
https://nauka.nso.ru/news/1135
https://nauka.nso.ru/news/1135
https://gorsite.ru/news/obrazovanie/molodyezhnye_laboratorii_ngu_predstavili_svoi_razrabotki_/
https://nsknews.info/materials/v-ngu-sozdali-shest-molodyezhnykh-laboratoriy-zachem-oni-nuzhny/
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/iskusstvennyy-neyron-sozdali-novosibirskie-uchenye
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/matricu-dlya-teragercovoy-antenny-razrabotali-novosibirskie-uchenye
https://ksonline.ru/482700/uchenye-iz-novosibirskogo-akademgorodka-i-germanii-prodolzhayut-sovmestnuyu-rabotu-v-oblasti-lazernyh-tehnologij/
https://ksonline.ru/482700/uchenye-iz-novosibirskogo-akademgorodka-i-germanii-prodolzhayut-sovmestnuyu-rabotu-v-oblasti-lazernyh-tehnologij/
https://nauka.tass.ru/nauka/16930957
https://ksonline.ru/482783/razrabotkoj-otechestvennogo-softa-dlya-neftegazodobychi-i-energetiki-zajmutsya-novye-molodezhnye-laboratorii-ngu/
https://ksonline.ru/482783/razrabotkoj-otechestvennogo-softa-dlya-neftegazodobychi-i-energetiki-zajmutsya-novye-molodezhnye-laboratorii-ngu/
https://chslovo.ru/2023/02/01/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/
https://национальныепроекты.рф/news/novosibirskie-uchenye-predstavili-svoi-razrabotki
https://academcity.org/content/takie-raznye-sensory
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совместные проекты в сферах образования, сельского хозяйства, туризма, — сказал первый 

заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов. 

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что 

вуз готов расширять сферу взаимодействия, в том числе в научно-образовательных направлениях. 

По его словам, предстоит определить точки соприкосновения, наиболее интересные направления 

совместной работы, что позволит в дальнейшем провести более содержательные переговоры. 

— На протяжении нескольких месяцев Республика Алтай и НГУ ведут работу по конкретным 

проектам. Конечно, нас это очень радует, но мы понимаем, что возможности значительно больше, 

и тот потенциал, который есть в университете, в институтах СО РАН, огромен и не в полной мере 

востребован. Сейчас мы вышли на масштабирование совместной деятельности. На наш взгляд, 

перспективными направлениями сотрудничества могут стать экология, цифровизация и цифровой 

туризм, — отметил проректор по финансово-экономической и инновационной деятельности 

НГУ Сергей Голушко. 

Среди возможностей, которые рассмотрели участники встречи, – создание филиала студенческого 

технопарка Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ (ЦТТК НГУ) «Академия» в 

Горно-Алтайском государственном университете, организация ряда мероприятий для студентов 

и преподавателей ГАГУ по вовлечению их в реализацию инновационных проектов, создание 

карты компетенций ГАГУ для совместного продвижения разработок и образовательных программ, 

формирования мультидисциплинарных проектов. 

Стороны обсудили и развитие студенческого технологического предпринимательства. 

Руководитель студенческого технопарка ЦТТК НГУ «Академия» Яков Шифон представил ряд 

развиваемых проектов, в частности – проект по разработке технологии биосорбционной очистки 

сточных вод; технология уже прошла опытно-промышленные испытания в Горно-Алтайске и 

доказала свою эффективность. 

— Реализация инновационных проектов на территории Республики Алтай невозможна без тесного 

сотрудничества университетов и привлечения активных студентов-исследователей, — считает 

Яков. 

Новосибирский государственный университет, 01.02.2023 

 

Дополнительно по теме: 

Ключевые проекты развития Республики Алтай обсудили на совещании в НГУ (Правительство 

Республики Алтай, 30.01.2023) 

 

Особая школа 
21 января легендарной физико-математической школе Новосибирска исполнилось 60 лет: 
вспоминают её выпускники. 

21 января СУНЦ НГУ отметил особую дату — 60-летие первой лекции в Физико-математической 
школе, тогда ещё даже официально не открывшейся. Лекцию для 119 будущих «фымышат» читал 
математик, член-корреспондент АН СССР Алексей Ляпунов. С тех пор более четырёх тысяч 
выпускников ФМШ стали кандидатами, а более 500 — докторами наук, пятеро избраны 
действительными членами и семеро — членами-корреспондентами РАН. И сейчас в развитии 
Академгородка, как отмечает министр науки и инновационной политики Новосибирской области 
Вадим Васильев, «главная ставка делается на выпускников новосибирских вузов, среди которых 
всегда были и остаются лучшими наши “фымышата”, выпускники Специализированного учебно-
научного центра НГУ». 

Воспоминаниями об учёбе в ФМШ с «Ведомостями» поделились выпускники разных лет. 

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/v-ngu-obsudili-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestva-s-respublikoy-altay/#_vknh0yj3d
https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/45816/
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Василий ПАРХОМЧУК, академик РАН, главный научный сотрудник Института ядерной 
физики имени Г. И. Будкера СО РАН, учился в ФМШ в 1963–1964 годах: 

— Рос я в маленьком посёлке Мирный Родинского района Алтайского края, планировал, как отец, 
быть шофёром в совхозе. Но в 1962 году в «Правде» напечатали задачи Всесибирской олимпиады 
по физике, и я, что было для меня удивительно, решил их правильно. Меня пригласили сначала в 
Барнаул, а потом в летнюю школу в Академгородке. Здесь я впервые увидел настоящих учёных, а 
после написания проверочных заданий получил первый приз по физике, подписанный 
основателями школы — математиком Алексеем Андреевичем Ляпуновым и физиком Андреем 
Михайловичем Будкером. Потом нам сообщили, что мы поступаем в новую физматшколу и 
пригласили на первую лекцию в Академгородок, которая состоялась 21 января 1963 года. Из моей 
школы, кстати, учиться приехали двое — со мной был Володя Балакин, который стал членом-
корреспондентом Академии наук. 

Первые уроки в ФМШ проходили нетрадиционно — ни учителя, ни ученики не знали, как надо 
преподавать физику для будущих учёных. Помню, на уроки приходил физик Владимир 
Евгеньевич Захаров, будущий академик, и с нами разбирал решение физических задач — в чём-
то путался сам, мы помогали ему. 

Председатель Сибирского отделения АН Михаил Алексеевич Лаврентьев хотел, чтобы ФМШ 
чем-то напоминала дореволюционные гимназии, и поэтому выделил из средств СО деньги на 
костюмы для учеников. Многие из нас приехали из деревень, одетыми кто во что — в сапогах, 
вельветовых штанах, а тут пришлось пойти в ателье, и старенький мастер, который обмерял нас и 
шил нам костюмы, произвёл неизгладимое впечатление. В школе не хватало оборудования, и 
Лаврентьев просил институты отдать не очень нужные приборы. Так появилась большая комната с 
приборами, где меня больше всего удивлял рентгеновский трансформатор. Он давал напряжение в 
100 киловольт, и с его помощью мы научились делать метровые молнии, которые летали по всей 
комнате. Когда Михаил Алексеевич узнал о наших опытах, то долго ругался, а потом попросил 
показать ему, что у нас получается. Он понимал: чтобы вырастить учёного, ему надо дать 
возможность ощущать всё своими руками. С тех пор я и занимаюсь запуском электронных пучков 
для охлаждения ионов.  

Борис ВАЙНЕР, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории физических основ интегральной микроэлектроники Института физики 
полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, учился в ФМШ в 1969–1970 годах: 

— Я поступил в ФМШ сразу с тремя одноклассниками из Хабаровска. И хотя там мы учились в 
физико-математическом классе, здесь сразу заметили, что образование в Новосибирске и глубже, 
и шире, и интереснее. Это касалось не только физики, но и математики, и биологии. На тот момент 
школе было всего шесть лет, но она уже казалась нам настоящим университетом. 

Общение между учениками было самое простое. Помню, как однажды родственники с юга передали 
мне посылкой ящик с фруктами, которые в Новосибирске мало кто видел. Оставил его в комнате, а 
когда вернулся с уроков — посылка была почти пустой. Если прислали одному, значит, прислали 
всем — это было нормой. Не всегда наше поведение было примерным, однажды нарушили режим 
так, что оказались на волосок от исключения — спасибо воспитателю, которая, узнав об этом, не 
прогнала нас, поскольку понимала, что нам надо закончить школу. И такими были все люди, 
которые работали в ФМШ, — подходящими к делу не формально, принимающими смелые решения. 

Из учителей больше всего запомнился биолог Григорий Моисеевич Дымшиц, сейчас он доктор 
наук и продолжает преподавать в СУНЦ НГУ. В обычной школе у меня была склонность к медико-
биологическому направлению, я даже хотел стать хирургом, «переквалифицировался» уже в ФМШ. 
Григорий Моисеевич завораживал своими уроками — в Хабаровске, например, многие школьники 
тогда даже не слышали о генетике, а здесь нам о ней рассказывали — подробно и увлекательно. 

Теперь я сам преподаю в ФМШ — уже 33 года. Вижу, что современные дети не такие, как мы, — 
они не боятся ничего, в том числе многим, к сожалению, не страшно не поступить в ведущие 
университеты. Но это сейчас общая беда образования, не только физматшколы. 



ДАЙДЖЕСТ  

 

 

141 

Сергей НЕТЁСОВ, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и 
вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, профессор, 
академик РАН, учился в ФМШ в 1968–1970 годах: 

— Приехав в Академгородок из Новокузнецка, я попал в другой мир — настолько здесь всё 
выглядело ультрасовременно для 1968 года. Начались занятия в летней школе, мы устроились в 
общежитие, и я оказался в одной комнате с людьми, с которыми дружим до сих пор. Кстати, наш 
поток был первым, который поселился в только что построенном общежитии на улице Ляпунова. 

Все мы прибыли из глубинки, и нам сразу стало намного интереснее учиться здесь, поскольку в 
ФМШ всё было иначе. Задачи, которые нам задавали, были намного сложнее школьных, для них 
требовались нетривиальные решения. Наши знания и здоровая соревновательная обстановка 
позволяли нам эти решения находить. Все из нашей комнаты успешно сдали экзамены и 
поступили в ФМШ, попав в один класс — 9-5. Своего учебного корпуса у ФМШ не было, мы 
занимались в аудиториях НГУ. Отношения между школьниками складывались совсем не так, как в 
наших прежних школах. У нас в Новокузнецке считалось, что главный — не умный, а сильный. 
Здесь же были люди даже более спортивные, чем в моей прежней школе, но своими достижениями 
они не кичились, мы если и соревновались, то мирно, главным для нас был обмен знаниями. 

Наши учителя были намного моложе обычных школьных. Математику у нас вёл Михаил 
Валентинович Фокин, тогда — аспирант, а в будущем — доктор наук и декан мехмата НГУ. Он 
популярно объяснял нам интегральное и дифференциальное исчисление, так что нам стало 
казаться, что математика — это наука, разобраться в которой очень легко. Незаурядный учитель 
биологии, который преподаёт в ФМШ до сих пор, в то время аспирант Григорий Моисеевич 
Дымшиц объяснял генетику в общем и законы Менделя в частности, проводя с нами 
эксперименты на мухах-дрозофилах — мы наглядно видели, как у мух меняется фенотип и 
распределяются признаки у потомства. После этого мы начали искать популярные книги по 
молекулярной биологии, и главной такой книгой для меня стала «Двойная спираль» нобелевского 
лауреата Джеймса Уотсона — об открытии структуры ДНК. 

Не всё в учёбе давалось гладко, но в итоге все мы закончили ФМШ и поступили в НГУ, причём 
вступительные экзамены показались нам довольно лёгкими. Наш класс разлетелся по всему свету, 
мои одноклассники живут в США, Бразилии, Европе, но наше братство остаётся, и мы 
продолжаем поддерживать отношения. Учёба в ФМШ стала очень важной для определения моего 
жизненного пути: я понял, что многие вещи намного проще, чем кажутся, что упорный труд во 
многом определяет успех, продуктивность и развитие научных разработок, как важна мужская 
бескорыстная творческая дружба. 

Евгения БЕЛАЯ, предприниматель, училась в ФМШ в 2007–2008 годах: 

— Про существование ФМШ я не знала, пока не переехала в Кемеровскую область. Поступала в 
ФМШ заочно, но когда приехала сюда, поняла, что качество моих знаний — недостаточное для 
учёбы в столь серьёзном месте. Было тяжело, но всё-таки я была не одна. В нашем классе училось 
примерно 25 человек — в основном из Сибири и с Дальнего Востока. Командир нашего класса 
был родом с Камчатки и часто привозил нам икру — и по ночам мы делали «домашку», уплетая 
икру с хлебом из столовой. Наши ребята все были дружные, сплочённые и интересные, четверо из 
них после школы пошли в КомсОтряд выпускников ФМШ. Помогали друг другу и с 
«домашками», и с подготовкой к коллоквиумам, и со всем остальным, играли в КВН. Со многими 
дружим и теперь, 15 лет спустя, с кем-то потом делали совместные проекты. Друзья — это то, за 
что я очень благодарна ФМШ, благодаря им я продолжаю развиваться как специалист и как 
предприниматель. 

Запомнились наши праздники — день рождения класса, посвящение в «фымышата». Летняя 
школа нам понравилась настолько, что потом мы сами хотели там работать. И я три года 
действительно провела там как воспитатель, а ещё год — как куратор КомсОтряда. 

Нашим воспитателем была Алла Михайловна Быковских — она же в одной группе преподавала 
математику. Она запомнилась нам как очень тонкий психолог. В 16 лет остаться в общежитии в 
другом городе одним без родителей очень непросто, а именно это с нами произошло. И она умела 
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находить общий язык с каждым ребёнком. Запомнились также Елена Николаевна Брыкова, 
которая много сделала, чтобы мы успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и литературе, Нина 
Александровна Чащина (теперь Попова). 

Виталий Соловов 

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 24.01.2023 

Дополнительно по теме: 

ФМШ — 60 лет: здесь рождаются физики-ядерщики (Официальный сайт г. Новосибирск 
(nsknews.info), 24.01.2023) 

Академик В. В. Пархомчук: «Интересно, что дальше будет» (Специализированный учебно-
научный центр НГУ, 27.01.2023) 

Дедовскими методами. Как отцы-основатели СО РАН себе смену растили (Поиск, 04.02.2023) 

Дедовскими методами. Как отцы-основатели СО РАН себе смену растили (Институт теплофизики 
им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 07.02.2023) 

ФМШ - "кузница" научных кадров – сотрудники МКУ «Горархив» подготовили выставку 
(Библиотека сибирского краеведения, 06.02.2023) 

 

 

От стартапа в космос 

Прорывные разработки НГТУ и их внедрение выводят Новосибирскую область в лидеры 

Всего за год Новосибирский государственный технический университет достиг впечатляющих 

результатов, участвуя в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

Какие направления стали приоритетными и что такое «центр трансформации технологий» — об 

этом говорили на заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной 

политике заксобрания. 

В программу «Приоритет-2030», цель которой — сформировать к 2030 году группу ведущих 

университетов, лидеров в создании новых технологий и разработок, НГТУ вошёл в октябре 2021 

года, а в декабре 2022-го совет по грантовым программам, заслушав отчёт вуза, принял решение 

продолжить финансирование и в 2023 году. 

Университет реализует три стратегических проекта, к примеру, в рамках первого из них по 

техническим требованиям АО «Информационные и спутниковые системы имени академика 

Решетнёва» разработаны и испытаны мощные гибридные силовые модули для космических 

аппаратов. Запущена первая очередь дизайн-центра с опытным производством, позволяющим 

решать задачи предприятий Роскосмоса и других корпораций. Среди разработок НГТУ — 

макетные образцы беспилотных летательных аппаратов и зарядные станции для 

электротранспорта. Университет включился и в формирование исследовательской 

инфраструктуры по мегапроекту ЦКП «СКИФ». 

— Наши учёные спроектировали станцию ондуляторного типа, превосходящую по своим 

параметрам все известные российские и мировые аналоги, — отметила проректор по инновациям 

и развитию НГТУ Марина Хайруллина, рассказывая депутатам о программе развития вуза и его 

вкладе в социально-экономическое развитие Новосибирской области. — В конструкторском бюро 

НГТУ впервые в России ведутся работы по проектированию и изготовлению кристалл-

монохроматоров и других элементов прецизионной механики. Эти работы способствуют 

https://ведомостинсо.рф/2023042001
https://nsknews.info/materials/fmsh-60-let-zdes-rozhdayutsya-fiziki-yadershchiki/
https://sesc.nsu.ru/media/news/vypuskniki/3471950/
https://poisknews.ru/themes/history/dedovskimi-metodami-kak-otczy-osnovateli-so-ran-sebe-smenu-rastili/
http://www.itp.nsc.ru/news/dedovskimi_metodami_kak_otcy-osnovateli_so_ran_seb.html
http://bsk.nios.ru/content/fmsh-kuznica-nauchnyh-kadrov
https://novo-sibirsk.ru/upload/archive/%D0%A4%D0%9C%D0%A8.pdf
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обеспечению технологического суверенитета страны. Уже сегодня объём заказов в рамках проекта 

«СКИФ» составляет свыше 180 миллионов рублей. 

На базе НГТУ создан региональный центр компетенций «Медбиотех Сибири», ключевые 

результаты здесь связаны с разработкой реабилитационного оборудования. В 2022 году учёные 

создали многофункциональные транспортные биоразлагаемые полимерные гели для борьбы с 

инфекциями в медицине и растениеводстве. Настоящим прорывом стала разработка 

анимированного аватара синхронного перевода текста на русский жестовый язык, полного аналога 

которому в России и мире не существует. В ближайшие два года планируется запуск продуктов и 

освоение других жестовых языков, например, китайского. 

Депутат Наталия Красовская задала вопрос о сокращении пути научных разработок до реальной 

экономики. По словам проректора, вывести эту сферу на новый уровень позволил созданный в 

НГТУ коммерческий отдел, в который вошли люди из бизнеса — они выезжают на производство, 

изучают потребности, предлагают наработки. «За год мы получили плюс 270 так называемых 

присылов, которые могут привести университет к заключению договоров с внедрением в 

производство. НГТУ является лидером по количеству новых контактов с индустрией, мы выходим 

на госкорпорации, работаем со всеми регионами России. Наши наработки по электрическим 

машинам используют на Сарапульском и Калужском заводах, это направление актуально для 

многих предприятий», — отметила Марина Хайруллина. 

Самый главный итог вхождения НГТУ в программу — это пересмотр и расстановка приоритетов. 

Если раньше кафедры занимались фундаментальными исследованиями узкой направленности, то 

сегодня это в основном мультидисциплинарный подход, когда в одной команде работают 

специалисты НГТУ, других вузов и научных институтов. В этом и заключаются задачи центра 

трансфера технологий. Сегодня в России создано 18 таких центров, из них три в Новосибирске — 

в НГУ, НГТУ и Институте теплофизики СО РАН. Министерство науки и инновационной 

политики Новосибирской области на грантовой основе выделяет субсидии на реализацию 

проектов, где 20% средств должны быть направлены на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Об этом напомнила заместитель губернатора Ирина 

Мануйлова: «Мы увеличили объём субсидии на 2023 год с 80 до 150 миллионов рублей, 

благодарим депутатов заксобрания за поддержку, потому что это системная работа по увеличению 

практико-ориентированных проектов». 

Как отметил председатель комитета Вениамин Пак, НГТУ всегда был не только 

образовательным, но и научным учреждением, длинный список его разработок сегодня 

пополняется новыми технологиями. Комитет принял решение вынести вопрос на рассмотрение 

сессии заксобрания. 

Марина Шабанова 

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 24.01.2023 

 

https://ведомостинсо.рф/2023040602
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III. СО РАН • ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

В режиме катализа. СО РАН ускоряет процесс 
импортозамещения 

Незадолго до Дня науки руководство Сибирского отделения РАН пригласило журналистов на 

традиционную пресс-конференцию, чтобы поделиться достижениями 2022 года и обозначить 

планы на будущее. 

– Гордость СО РАН и важнейший успех последних лет – возрождение практики комплексных 

интеграционных проектов, причем за счет средств крупных индустриальных заказчиков, – 

подчеркнул в своем выступлении председатель СО РАН академик Валентин Пармон. – В 

партнерстве с «Норильским никелем» три года подряд проходят большие научные экспедиции в 

районе Норильска, в которых задействованы специалисты из многих институтов. В минувшем же 

году состоялась экспедиция по изучению биоразнообразия в Арктической зоне, подобных которой 

по масштабу в нашей стране не было уже более 40 лет. 

Сотрудничество науки и бизнеса выросло из трагедии – аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 

энергетической компании. По просьбе «Норникеля» в рамках Большой Норильской экспедиции 

специалисты 14 институтов СО РАН в три этапа изучали территорию, пострадавшую от разлива 

нефтепродуктов, чтобы оценить состояние экосистемы. А в 2022-м проект перерос в Большую 

научную экспедицию (БНЭ) по исследованию биоразнообразия арктического побережья. 

«Норникель» предложил ученым СО РАН исследовать зоны влияния компании и оценить 

техногенное воздействие на местные экосистемы. Была поставлена задача отработки надежных 

методик отделения естественных причин, вызвавших изменения живых систем, от возникших под 

влиянием антропогенного воздействия. Экспедиция прошла с размахом: были исследованы 

северные территории площадью свыше 70 тысяч квадратных километров – от Таймыра до 

Мурманска. В реализации этого масштабного проекта участвовали более ста специалистов из 13 

научно-исследовательских, образовательных и природоохранных организаций. 

Ученые установили границы зон воздействия на территории, прилегающие к промышленным 

объектам компании «Норникель», определили текущее состояние биоразнообразия и эталонные 

участки с исходными для исследуемых площадей типами сообществ животных за пределами 

радиуса негативного воздействия. К основным техногенным факторам, влияющим на современное 

состояние биоразнообразия в районе размещения объектов компании, специалисты, 

участвовавшие в БНЭ, относят глобальное и локальное загрязнение среды выбросами 

предприятий. Из-за этого трансформируется растительный покров, загрязняющие вещества 

попадают в пищевые цепи, нарушается естественная жизнедеятельность животных. Другой 

важный антропогенный фактор – это механическое повреждение микроландшафта и почвенно-

растительного покрова, приводящее к фрагментации экосистем. Для некоторых видов животных и 

растений подобные исследования были проведены впервые. Но сугубо фундаментальными 

считать результаты работ нельзя, они имеют практическое значение: например, тщательная оценка 

распределения различных элементов в почвах поможет понять, как проводить их рекультивацию в 

высоких широтах. 

Работы в Арктике будут продолжены и в 2023 году, основная задача – выявить природные 

индикаторы антропогенного воздействия, провести эксперименты по влиянию тех или иных 

веществ на растения и почвы. По мнению Валентина Пармона, результаты исследований должны 

быть оформлены как методические рекомендации для компаний, планирующих хозяйственную 

деятельность в высоких широтах. 

Однако рекомендациями дело не ограничивается: Сибирское отделение развивает 

междисциплинарные проекты в сфере экологии, ведущие к созданию технологий, – об этом 
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рассказал на пресс-конференции директор НИЦ «Экология» СО РАН Николай Юркевич. Так, в 

2023 году одним из приоритетов станет решение проблем наземной устойчивости зданий и 

сооружений в районах вечной мерзлоты. 

“Готовим к выводу на рынок технологию оценки и улучшения состояния инженерных 

сооружений. Кроме того, есть интересные проекты, связанные с хвостохранилищами 

радиоактивных, токсичных и других отходов горно-обогатительного комплекса, вторичным 

извлечением ценных компонентов и одновременно с устранением техногенных угроз, – отметил 

Николай Юркевич. – Так, недавно запущен комплексный проект по созданию цифрового двойника 

хвостохранилища”. 

Еще одной примечательной работой стали исследования в рамках проекта-«стомиллионника», 

конкурс, на поддержку которого в 2020 году впервые выиграла академическая структура – ФГБУ 

СО РАН (федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение 

Российской академии наук»). Вышеупомянутый проект посвящен изучению свойств различных 

материалов и должен послужить научным заделом для будущих работ в ЦКП «СКИФ». Благодаря 

«стомиллионнику» уже стартовало новое научное направление в материаловедении – прямое 

численное моделирование динамического нагружения гетерогенных материалов. 

Отдельная актуальная задача, решению которой было посвящено выступление заместителя 

председателя СО РАН доктора физико-математических наук Сергея Головина, – обеспечение 

технологического суверенитета России. Сибирское отделение успешно работает над конкретными 

технологиями в области электроники, медицины и биотехнологий, энергетики, налаживая 

эффективное сотрудничество академических институтов, университетов и высокотехнологических 

компаний. 

“Главное достижение в этом направлении: благодаря разработкам Сибирского отделения Россия 

сейчас полностью независима в области катализаторов нефтепереработки. Как и раньше, у нас 

производятся все необходимые стране виды топлива, в первую очередь с помощью 

нефтеперерабатывающего завода в Омске, работа которого полностью основана на технологиях, 

созданных в сибирских академических институтах”, – с гордостью добавил академик Пармон. 

Сибирское отделение и само выступает в роли катализатора – ускоряет процесс 

импортозамещения. Здесь создано 12 рабочих групп, которые собирают с целью внедрения 

законченные проекты сибирских ученых, способствующие разработке отечественных технологий. 

Правда, сотрудничество с властями, обозначенное в качестве одной из вершин «тетраэдра СО 

РАН», пришедшего на смену знаменитому «треугольнику Лаврентьева», не всегда проходит 

гладко. Так, 26 января Правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического 

развития Сибирского федерального округа. Между тем документ этот получил отрицательные 

заключения экспертов и СО РАН, и РАН. На вопрос корреспондента «Поиска» о том, как такое 

могло случиться, глава Сибирского отделения честно ответил, что проблема – системная: 

экспертиза есть, а механизмов учета мнений экспертов нет. Над устранением этого парадокса 

сейчас бьется новое руководство РАН. Правда, есть и положительный опыт: рекомендации 

Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал безоговорочно принимаются 

соответствующей правительственной комиссией. 

Ольга Колесова 

Поиск, 11.02.2023 

 

https://poisknews.ru/ran/v-rezhime-kataliza-so-ran-uskoryaet-proczess-importozameshheniya/
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Президиум РАН поддержал создание в Бийске филиала 
Сибирского отделения академии 

Президиум Российской академии наук (РАН) поддержал изменение в Устав Сибирского отделения 

академии (СО РАН), предусматривающее создания филиала в Бийске Алтайского края. 

Голосование состоялось на заседании президиума во вторник. 

"Решение принято", - подвел итоги голосования президент РАН Геннадий Красников. 

Академик РАН Дмитрий Маркович в своем докладе по вопросу внесения изменений в Устав СО 

РАН сообщил, что обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой создать 

такой филиал поступило в мае 2022 года и было одобрено СО РАН. 

"На тот момент был работающим Иркутский филиал (Сибирского отделения РАН - прим. ТАСС), 

он доказал свою эффективность по взаимодействию с региональными властями, по объединению 

на одной площадке не только членов академии, но и ведущей профессуры университетов, 

ключевых докторов наук региона. Поэтому мы считаем, что создание таких филиалов на большой 

территории, на которой находится Сибирское отделение, это очень правильное направление", - 

сказал Маркович. 

Он отметил, что филиалы создают без образования юридического лица с минимальной штатной 

численностью. 

Бийск является наукоградом с численностью населения более 200 тысяч человек. Статус 

наукограда был присвоен постановлением правительства РФ от 21 ноября 2005 г. и сохранен 

постановлением от 30 декабря 2015 г. Тогда же были утверждены направления научной, научно-

технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, 

подготовки кадров, являющиеся приоритетными для Бийска как наукограда РФ: индустрия 

наносистем; науки о жизни; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 

энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

ТАСС, 31.01.2023 

Дополнительно по теме: 

В Бийске создадут филиал Российской академии наук (Наш Бийск, 31.01.2023) 

Президиум РАН поддержал создание в Бийске филиала Сибирского отделения академии 

(Российская академия наук, 01.02.2023) 

Президиум РАН поддержал создание в Бийске филиала СО РАН (Сибирское отделение 

Российской академии наук, 01.02.2023) 

Президиум РАН поддержал создание Алтайского филиала СО РАН (Наука в Сибири, 01.02.2023) 

В наукограде появится филиал академии (Честное слово, 01.02.2023) 

Президиум РАН поддержал создание в Бийске филиала Сибирского отделения академии (Бийские 

ведомости, 01.02.2023) 

В Бийске может появиться филиал Сибирского отделения Российской академии наук (Новости 

Барнаула, 01.02.2023) 

Стало известно, какие направления науки будут развивать в бийском филиале СО РАН (ГТРК 

Барнаул, 01.02.2023) 

В Бийске хотят создать филиал СО РАН (Поиск, 04.02.2023) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/16925169
https://nb22.ru/gorod/v-bijske-sozdadut-filial-rossijskoj-akademii-nauk.html
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=88a39dbf-dc97-4fa4-9a4c-77b4a1f87557
https://www.sbras.ru/ru/news/49582
https://www.sbras.info/news/prezidium-ran-podderzhal-sozdanie-altayskogo-filiala-so-ran
https://chslovo.ru/2023/02/01/в-наукограде-появится-филиал-академи/
http://bvedomosti.ru/obshchestvo/prezidium-ran-podderzhal-sozdanie-v-bijske-filiala-sibirskogo-otdeleniya-akademii.html
http://barnaul-news.net/society/2023/02/01/246289.html
https://vesti22.tv/news/stalo-izvestno-kakie-napravleniya-nauki-budut-razvivat-v-biyskom-filiale-so-ran/
https://poisknews.ru/ran/v-bijske-hotyat-sozdat-filial-so-ran/
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Ученые удостоены государственных наград 
Указом Президента РФ за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу 

Орденами Александра Невского награждены научный руководитель Медико-генетического 

научного центра им. акад. Н.П.Бочкова Евгений Гинтер и руководитель научного направления 

Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН Сергей Годунов. 

Орденов Почета удостоены главный научный сотрудник Института математики им. С.Л.Соболева 

СО РАН Виктор Мазуров, советник директора Института сильноточной электроники СО РАН 

Николай Ратахин и руководитель научного направления Красноярского НИИ сельского 

хозяйства – обособленного подразделения ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» 

Николай Сурин. 

Поиск, 14.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Академик Сергей Годунов награжден Орденом Александра Невского (Сибирское отделение 

Российской академии наук, 13.02.2023) 

Академики Николай Ратахин и Николай Сурин, чл.-к. РАН Виктор Мазуров награждены Орденом 

Почета (Сибирское отделение Российской академии наук, 13.02.2023) 

 

 

Региональную поддержку инновациям будут оказывать по 
новому принципу 

В Новосибирской области намерены делать упор на нужды отраслей экономики и спецоперации. 

— В ближайшие две недели мы завершим собирать ключевые задачи от отраслей: сельского 

хозяйства, промышленности, транспорта, ЖКХ и т.д. Потом совместно с СО РАН оценим, где у 

них есть компетенции, какие задачи можем решать и сделаем некий перечень перспективных 

направлений технологического развития куда двигаться, —сообщил на пресс-конференции 

министр науки и инновационного развития Новосибирской области Вадим Васильев. — Этот 

список заложим в основу нашего трансфера технологий и под это, в первую очередь, будем давать 

деньги (По программам господдержки. — Ред.). В зону особого внимания попадет все, что связано 

с разработками для спецоперации. 

Директор ГАУ «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 

деятельности» Александр Николаенко также напомнил, что в прошлом году в Сколково создана 

платформа RnD Market, где размещается информация о заказчиках и исполнителях в сфере 

технологических услуг. 

— На наш взгляд, нужно работать от задачи, от рынка. То есть заказчик говорит: мне нужно 

полететь в Космос и ученый придумывает как это сделать. А не наоборот, когда ученый что-то 

придумал, а потом говорит: вы примените это где-нибудь в промышленности. В первом случае 

эффективность разработок будет в разы выше, —подчеркнул Николаенко. 

Стоит отметить, что на пресс-конференции Вадим Васильев также сообщил об изменении 

механизма федерального финансирования научных и инновационных проектов. По его словам, 

сейчас основным требованием является привлечение к реализации проекта рыночных партнеров. 

Юлия Данилова 

Infopro54.ru, 02.02.2023 

 

https://poisknews.ru/news/nagrazhdeniya/uchenye-udostoeny-gosudarstvennyh-nagrad-3/
https://www.sbras.ru/ru/news/49631
https://www.sbras.ru/ru/news/49632
https://www.sbras.ru/ru/news/49632
https://infopro54.ru/news/dlya-sozdaniya-superkompyutera-instituty-so-ran-prizyvayut-obedinitsya/
https://infopro54.ru/news/regionalnuyu-podderzhku-innovaciyam-budut-okazyvat-po-novomu-principu/
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Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал в 2022 году 
Байкал — уникальная природная экосистема, среда обитания единственной в своем роде, более 
чем на 50 % эндемичной биоты, хранилище более 20 % поверхностных пресных вод планеты. 
Конвенция о Всемирном наследии ЮНЕСКО называет это озеро «универсальной всемирной 
ценностью», плюс это единственный природный объект, статус которого обеспечен федеральным 
законом Российской Федерации. Сибирское отделение РАН с самого его создания занимается 
научными исследованиями в сфере сохранения озера Байкал. 

В 1987 году под руководством председателя Сибирского отделения академика Валентина 
Афанасьевича Коптюга и директора Лимнологического института академика Михаила 
Александровича Грачёва были разработаны нормы допустимых воздействий на экосистему озера 
Байкал. В 1999 году на основе разработок сибирских ученых был принят федеральный закон «Об 
охране озера Байкал», в 2002-м создан и ныне действующий Научный совет СО РАН по 
проблемам озера Байкал. Главные его задачи — формирование консолидированной позиции 
научного сообщества в сфере охраны этого уникального природного объекта; координация 
экспертной работы научных организаций по байкальской тематике; подготовка заключений и 
предложений по ключевым проблемам охраны озера Байкал, предотвращению угроз его 
экосистеме и представление этих документов федеральным и региональным органам 
исполнительной и законодательной власти. 

В ноябре 2022-го состав НС СО РАН по проблемам озера Байкал обновился: сейчас в него входят 
36 ученых из институтов, находящихся под научно-методическим руководством Сибирского 
отделения РАН, Дальневосточного отделения РАН, Уральского отделения РАН, Российской 
академии наук, а также вузов. За минувший год Научный совет собирался четыре раза, его 
участники подготовили и направили в органы власти 90 официальных писем. На заседаниях 
Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал представители СО РАН 
представляют материалы, участвуют в дискуссиях и выработке решений. 

В 2021 году Президиум РАН принял постановление, поручающее Сибирскому отделению РАН 
«осуществлять научное сопровождение крупных хозяйственных и иных проектов развития, 
способных оказать влияние на экосистему Байкала», а Научному совету СО РАН по проблемам 
озера Байкал — «рассмотрение научных проблем, результатов проведенных исследований, а также 
проектов нормативных актов в сфере сохранения озера Байкал. При выработке мер по улучшению 
экологической обстановки учитывать необходимость международного согласования 
рассматриваемых предложений с учетом того, что значительная часть бассейнов рек Иртыш, 
Селенга, Онон, Аргунь, Амур находятся в Китае, Казахстане и Монголии». 

Основные проблемы в сфере охраны озера Байкал 

Главная современная угроза экосистеме Байкала — критическое состояние прибрежной зоны 
озера, а именно массовое развитие бентосной нитчатой зеленой водоросли Spirogyra, которое 
началось примерно в 2011 году и было связано с антропогенным воздействием. Спирогира 
является чувствительным биологическим показателем сточных вод, поступающих в прибрежную 
зону вместе с грунтовыми водами из окружающих озеро Байкал поселков. Во всех этих районах 
поступающие из речек в прибрежную зону биогенные элементы вызывали рост их концентраций 
по сравнению с базовыми значениями в 20—60 раз. В настоящее время в некоторых прибрежных 
поселениях наблюдается круглогодичное развитие этой водоросли. 

Отсутствие очистки стоков, поступающих в озеро Байкал, — еще одна проблема охраны водоема. 
Она связана с неэффективностью действующих очистных сооружений и их критической 
нехваткой, в первую очередь в прибрежной зоне. В более чем 100 поселениях в центральной 
экологической зоне Байкала действуют всего 14 очистных сооружений, ни одно из которых не 
соблюдает не только нормативы допустимых воздействий, но и собственные технологические 
показатели очистки стоков. Действующий федеральный проект «Сохранение озера Байкал» не 
включает прибрежные территории: в его рамках за счет федерального бюджета финансировалось 
только строительство канализационных очистных сооружений в Иркутске, не имеющих 
отношения к сбросам сточных вод в озеро Байкал. 
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Совместно с профессиональным сообществом Сибирское отделение РАН обосновало и 
представило в Правительство РФ вариант строительства коллектора по сбору, транспортировке и 
очистке стоков Южного Байкала с выведением за пределы водосбора озера Байкал. Такая единая 
система должна охватывать все поселенческие и прилегающие к ним рекреационные территории, 
а также объекты накопления отходов производства. Также критическое состояние экосистемы 
Байкала в значительной мере связано с отсутствием действенного мониторинга озера. 

В настоящее время в Правительстве РФ рассматривается проект «Об утверждении Положения о 
государственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал», 
в котором, к сожалению, не учтены принципиальные замечания, направленные СО РАН. Поэтому 
необходимо формировать инструменты и порядок обеспечения мер государственного 
регулирования в сфере охраны уникальной экологической системы озера Байкал. 

Еще одной проблемой являются изменения в нормативы сбросов промышленных стоков в водные 
объекты водосборного бассейна озера Байкал, принятые в 2022 году: они существенно снизили 
требования к сбросам хлорорганических соединений, относящихся к веществам, особо опасным 
для экосистемы озера Байкал. 

Следует иметь в виду, что любые решения по системе канализования и очистки стоков в 
водосборном бассейне озера Байкал должны формироваться в условиях следующих ограничений: 
требования к стокам, поступающим в озеро Байкал, несопоставимы по показателям в сравнении с 
питьевой водой и должны соответствовать качеству воды пелагиали озера (в зоне, не находящейся 
в непосредственной близости ко дну. — Прим. ред.). Так, например, минерализация воды в 
Байкале многократно ниже требований к питьевой воде. 

Концентрированно все проблемы государственного регулирования в сфере сохранения озера 
Байкал демонстрируются при формировании и реализации задачи ликвидации накопленного 
экологического вреда Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2013 году производство 
на БЦБК было закрыто, и уже на протяжении почти десяти лет нет решения и проекта ликвидации 
накопленных отходов закрытого производства. Несмотря на прямое поручение президента РФ, 
отсутствуют не только результаты мероприятий, но и проекты их реализации. Затягивание 
реализации проекта ликвидации накопленного вреда БЦБК увеличивает риски серьезной 
техногенной аварии, которая вероятна в связи с высокой сейсмической и селевой активностью 
территории Байкальска. 

В настоящее время возобновилось планирование НИОКР по разработке технологий ликвидации 
отходов Солзанского полигона БЦБК, в подготовке технического задания принимало участие СО 
РАН. Срок подготовки проекта запланирован на 2027 год.  

На заседании НС по Байкалу, прошедшем 20 января 2023 года, обсуждались предложения СО 
РАН по участию в НИОКР, в частности виды работ, в которых будут необходимы компетенции 
институтов, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН. По итогам встречи 
было решено обратиться от имени Научного совета в Минприроды России с предложением 
провести под эгидой СО РАН комплексную экспертизу и научное сопровождение работ по 
ликвидации накопленного вреда БЦБК, включая Солзанский и Бабхинские полигоны, а также 
направить имеющиеся в распоряжении НС материалы изысканий на территории БЦБК в 2020—
2021 годах организациям, подтвердившим свое участие в работе НИОКР. 

Вопросы экологически безопасного энергообеспечения Байкальской природной территории и в 
первую очередь центральной экологической зоны Байкала прорабатываются в Институте систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН совместно с НС СО РАН по проблемам озера Байкал, а 
также являются неотъемлемой частью всех комплексных проектов и заключений Научного совета 
по мерам исполнения поручений президента РФ и решений Правительства РФ, в том числе для 
программы энергообеспечения Байкальска и ликвидации накопленного вреда БЦБК.  

В Сибири уголь в топливно-энергетическом балансе занимает 86 %, в среднем же по России — 12 
%. Это оказывает очень серьезное влияние на экологию. Российская угольная энергетика отстает 
от ведущих стран по удельным расходам. Затраты этого топлива у нас выше в среднем на 23 %. 
Конечно, данные вопросы нужно рассматривать очень осторожно с точки зрения сохранения 
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угольной отрасли, социальной сферы, но надо находить компромисс, который позволит и 
сократить выбросы, и сохранить работу угольных предприятий. Необходимо переходить на другие 
технологии и более глубокую переработку угля. 

Центральной экологической зоне необходим всего один миллиард киловатт-часов в год. 
Иркутская область производит 60 миллиардов кВт/ч дешевой электроэнергии, из которых до 70 % 
генерируют ГЭС. При этом местные ТЭЦ и котельные сжигают уголь с зольностью 37 % (хотя 
есть уголь с зольностью менее 10 %), и отходы хранятся в окрестностях Байкала. 

Проблема энергоснабжения Байкальска является одной из самых актуальных в настоящее время, 
как в связи с продолжением работы угольной ТЭЦ закрытого предприятия с использованием 14 % 
ее установленной тепловой мощности, значительными убытками, выбросами в атмосферу, 
сбросами более 30 тыс. м3 золошлаковых отходов, так и с необходимостью надежного и 
безопасного энергообеспечения региона (включая теплоснабжение города и туристического 
кластера). Специалисты ИСЭМ СО РАН обосновали экономическую эффективность и 
экологическую безопасность использования электроэнергии с модернизацией систем энерго- и 
теплоснабжения, что позволит оптимально использовать производимую в регионе 
электроэнергию. 

Одним из актуальных и наиболее дискутируемых является вопрос о регулировании уровня 
Байкала, в первую очередь его влияние на состояние экосистемы озера. Проблема обсуждается на 
различных общественных и научных площадках в России и на международном уровне. 
Маловодный период 2014—2017 годов, как и повышенная водность 2020֫—2021-го показали 
отсутствие научно обоснованных правил регулирования водных ресурсов водоема, учитывающих 
необходимость сохранения уникальной экосистемы и разнообразные, в том числе 
конфликтующие, социально-экономические интересы водопользователей, водопотребителей и 
местного населения. 

С 2021 года в рамках государственного задания проводится НИР «Влияние изменения уровня 
воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и 
инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости 
от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». В работе участвуют Институт динамики систем и 
теории управления имени В. М. Матросова СО РАН (головной исполнитель), ЛИН СО РАН, 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, ИСЭМ СО РАН, Байкальский институт 
природопользования СО РАН, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Иркутский государственный университет, 
Государственный гидрологический институт, Байкальский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В 2023 году к работе 
присоединятся Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований и Главная 
геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова. Цель работы всех этих организаций — 
определить научно обоснованные требования к регулированию уровня озера Байкал и дать 
эколого-экономическую оценку последствий регулирования для Байкала и сопряженных 
территорий. За приемку отчетов и контрольных точек по НИР отвечает Научный совет СО РАН по 
проблемам озера Байкал. 

Продолжают рассматриваться иные проблемы по вопросам охраны озера Байкал: инициируются 
изменения в экологическое и водоохранное зонирование, связанные в первую очередь с развитием 
Байкальска и ликвидацией накопленных отходов БЦБК, а также широкие изменения в 
законодательство со снижением правовых требований для Байкальской природной территории 
(расширение поселений с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий, изменение 
норм по обороту земель в центральной экологической зоне, смягчение норм законодательства для 
особых экономических зон в регионе, лесного законодательства и другие). Все предлагаемые и 
осуществляемые изменения законодательных и иных правовых норм создают риск ухудшения 
экологического состояния озера Байкал, а по отдельным вопросам (например, планам разрешения 
захоронения отходов на берегу Байкала) даже ниже общероссийских экологических требований. 

Большое значение имеет процедура разработки и достоверность информации ежегодного 
государственного доклада о состоянии озера Байкал и мерах по его охране, на основе которого 
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планируются меры государственного регулирования в сфере сохранения озера Байкал, 
составляются отчеты о мерах России по сохранению объекта всемирного наследия «Озеро 
Байкал». Спорность информации фиксируется в научном сообществе в течение длительного 
времени. В 2021 года эта проблема возникла в связи с отчетом, представленным Россией в 
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО к сессии 2022 года. 

НС СО РАН по проблемам озера Байкал считает целесообразным установить нормативный статус 
обязательной экспертизы проекта ежегодного доклада о состоянии озера Байкал и мерах по его 
охране в НС, а также внести изменения в процедуру и требования для составления документа и 
подготовки материалов ведомствами и организациями. 

Более десяти лет существует проблема формирования согласованной позиции России и Монголии 
по вопросам планируемого строительства гидротехнических сооружений в трансграничных 
бассейнах рек на территории Монголии. Рассматривается ряд инвестиционных проектов, 
существенно влияющих на экосистемы озера Байкал и Даурского экорегиона, в том числе ГЭС 
Шурэн, ГЭС Эгийн-Гол, проект «Орхон — Гоби» в трансграничном бассейне Селенги, плотина на 
реке Ульдзе в Даурском экорегионе. 

В рамках подготовки к Межправительственной российско-монгольской комиссии, которая 
состоялась 15 ноября 2022 года, Сибирское отделение РАН представило предложения по 
совместной стратегической экологической оценке гидроэнергетических и гидротехнических 
проектов и использованию водных ресурсов трансграничных бассейнов. Были также подготовлены 
предложения о разработке единой бассейновой концепции охраны и использования трансграничных 
вод государств Российской Федерации и Монголии для всех трансграничных бассейнов водных 
объектов: В соответствии с поручениями Правительства РФ по итогам комиссии поставлена задача 
не допустить воздействие строительства гидротехнических сооружений на территории Монголии на 
экологические системы озера Байкал и Даурского региона. 

Предложения по первоочередным мерам в сфере охраны озера Байкал 

По мнению НС, Российской академии наук и Сибирскому ее отделению необходимо подготовить 
доклад правительству и президенту РФ о критическом состоянии экосистемы озера Байкал и 
предполагаемых мероприятиях по снижению угроз его экосистеме, а также предложить 
сформировать программу срочных мер на федеральном уровне. 

Что касается строительства и модернизации систем водоотведения, здесь нужны изменения в 
федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» в части приоритетной реализации 
строительства/модернизации систем канализования и очистки стоков на прибрежной территории 
озера Байкал, которые позволяют доводить концентрации P и N в очищенных стоках до 
естественных концентраций, свойственных незагрязненным водам водоема. Также необходимо 
разработать стратегию водоотведения на территории водосборного бассейна озера с ее 
согласованием и утверждением на правительственном уровне, включая строгий контроль за 
деятельностью очистных сооружений и сбросом подсланиевых вод с кораблей. Нужно 
законодательно запретить фосфатсодержащие моющие средства, а также провести среди 
постоянных жителей, туристов и хозяев гостиниц в пределах центральной экологической зоны 
озера информационную кампанию по продвижению бесфосфатных моющих средств. 

Для того чтобы сформировать систему мониторинга уникальной экосистемы Байкала, 
предлагается ввести специальную подсистему мониторинга прибрежной территории, включая 
зону заплеска, придонные воды и бентосные сообщества как составную часть существующей 
федеральной системы мониторинга экосистемы озера. Соответствующие изменения должны быть 
включены в проект положения о государственном экологическом мониторинге экосистемы озера 
Байкал. При наблюдении за экологической обстановкой нужно использовать данные 
академических институтов, Минприроды России, Росгидромета, Росводресурсов, Роснедр, 
Рослесхоза, Росрыболовства. Координатором и интегратором сбора информации должно 
выступить Сибирское отделение РАН. В рамках задачи экологического мониторинга Байкала 
целесообразно обеспечить также комплексную оценку уровня антропогенного воздействия на 
состояние экосистемы озера и окружающей среды Байкальской природной территории. Для этого 
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необходимо включить в план научных исследований выполнение НИР Сибирским отделением 
РАН для разработки программ, методик мониторинга прибрежной зоны; показателей состояния 
экосистемы озера, основанных на биоиндикаторах; а также обеспечить выполнение совместных 
научных исследований взаимосвязи антропогенного воздействия на экосистему Байкала. 

По вопросу ликвидации накопленного вреда БЦБК и развитию Байкальска нужно подготовить, 
согласовать и утвердить новое целевое назначение земель после рекультивации, определенное 
перспективным планом развития территории Байкальского муниципального образования, в том 
числе находящегося в процедуре банкротства ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат»; поставить на учет накопленный экологический ущерб; провести экспертизу РАН 
технологических предложений по определенным Правительством РФ направлениям в 
соответствии с утвержденным целевым назначением земель; обеспечить научное сопровождение 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности 
ОАО «БЦБК», с учетом необходимости комплексного подхода к научному сопровождению 
выбора технологических решений ликвидации накопленного экологического вреда БЦБК как 
единого объекта; разработать и реализовать в центральной экологической зоне БПТ программу 
перехода на электроэнергетическое обеспечение теплоснабжения с первоочередной задачей его 
включения в программу развития Байкальска. 

В отношении регулирования уровня озера Байкал необходимо обеспечить завершение НИР по 
теме «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, 
определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики 
Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС» и 
сформировать предложения по внесению изменений в действующее законодательство, а также 
продолжить исследования в целях формирования системы мониторинга влияния уровня озера 
Байкал на состояние его экосистемы и научного сопровождения реализации результатов научного 
исследования и разработать новые правила использования водных ресурсов водохранилищ 
Ангарского каскада на базе проведенного научного исследования. 

В действующее законодательство должны быть внесены изменения, обеспечивающие повышение 
ответственности федеральных ведомств и субъектов Российской Федерации за принимаемые 
решения в сфере охраны озера Байкал, достоверность и публичность информации. 

И наконец, нужно предпринимать активные усилия по возобновлению работы совместной 
российско-монгольской научной рабочей группы для рассмотрения проекта оценки воздействия на 
окружающую среду, который был разработан для ГЭС Эгийн-Гол, а также консультации по 
планам строительства иных гидросооружений в Монголии. 

Проблемы и предложения по научному обеспечению сохранения озера Байкал 

Первой проблемой является неурегулированность в рамках Российской академии наук работ 
Сибирского отделения РАН и институтов РАН в части экспертизы и представления заключений на 
обращения Правительства РФ и ведомств в РАН по вопросам рассмотрения проекта федерального 
бюджета, федеральных проектов, проектов нормативных актов, касающихся вопросов Байкала. 
Для решения этого вопроса необходимо установить статус официально уполномоченной 
организации в системе Российской академии наук по проблемам принятия решений и выполнения 
исследований и экспертиз в сфере охраны озера Байкал и проектов развития, влияющих на 
состояние его экосистемы, а также определить порядок взаимодействия иных институтов и 
организаций в системе РАН (в том числе Научных советов РАН) с Сибирским отделением РАН.  

Второе затруднение заключается в том, что по ФЗ-44 при отсутствии единственного исполнителя 
работ по научному сопровождению работ по охране озера Байкал, определенного постановлением 
Правительства РФ, регулярно проводятся конкурсы, в которых СО РАН вынуждено формально 
конкурировать с организациями, находящимися под научно-методическим руководством СО РАН 
и РАН, а также с подведомственными организациями Минобрнауки, вместо того, чтобы 
выполнять работы по руководству и координации научного сопровождения. В результате 
конкурсных процедур в ряде случаев к работам привлекаются организации и специалисты, не 
имеющие опыта и квалификации по проблемам экосистемы озера Байкал, а результаты их 
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деятельности не соответствуют задачам обеспечения экологической безопасности. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, необходимо официально инициировать подготовку документов о 
назначении СО РАН единственным исполнителем по научному сопровождению работ, связанных 
с охраной озера Байкал.  

Третья проблема связана с применением частной экспертизы отдельных институтов, научных 
советов РАН, ученых взамен экспертизы РАН для обоснования принятия решений на уровне 
федеральных органов власти, системообразующих организаций, поскольку Правительство РФ и 
уполномоченные федеральные ведомства заинтересованы в наличии научного обоснования своих 
хозяйственных решений, особенно тех, которые имеют высокую общественную значимость. 
Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал считает обоснованным установить в рамках 
РАН требование о представлении в федеральные органы власти от имени РАН заключений, 
выработанных на основе консолидированной позиции научного сообщества. Экспертные 
заключения от имени РАН или региональных отделений РАН должны приниматься и 
утверждаться на базе согласованных позиций научного сообщества. Для утверждения заключений 
от имени РАН, не имеющих статуса экспертизы РАН, нужно рекомендовать обязательность 
предварительных экспертиз профильных научных советов, институтов и отделений РАН. 

Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал 

Наука в Сибири, 06.02.2023 

 

Профсоюз Сибирского отделения РАН оценил перспективы 
мобилизации учёных 

Руководитель профсоюза СО РАН Владимир Нефедкин прокомментировал «Континенту 

Сибирь» решение Госдумы отвергнуть инициативу об отсрочке от мобилизации для научных 

сотрудников. Вопрос о возможной брони для ученых был поднят еще прошлой осенью, когда в 

России объявили о частичной мобилизации. 

Как мы рассказывали, профсоюз Сибирского Отделения РАН выступил тогда с инициативой о 

предоставлении отсрочки от мобилизации сотрудникам научных учреждений, считая, что эти 

люди принесут гораздо больше пользы стране на своих рабочих местах. На днях стало известно, 

что Комитет Госдумы по обороне отказался поддержать законопроект, в Минобороны также не 

поддержали подобную инициативу. 

«Результат ожидаемый и неожиданный одновременно. Неожиданный, потому, что во внесенном 

законопроекте речь шла только о тех обладателях ученых степеней, чье основное место работы в 

научных или образовательных организациях. И это, как нам казалось, снимает главный аргумент 

противников инициативы о том, что ею воспользуются те, кто получил ученую степень, но к науке 

отношения не имеет, те же чиновники и бизнесмены. А ожидаемый потому, что у нас вообще 

многочисленные декларации о приоритете науки и образования в текущих условиях рискуют так и 

остаться декларациями», — прокомментировал это решение нашему изданию руководитель 

профсоюза Сибирского отделения РАН Владимир Нефёдкин. 

Тем не менее, по его словам, позиция профсоюза остается неизменной: освобождение от призыва 

должны получить все сотрудники научных организаций, независимо от наличия ученой степени. В 

противном случае, наука и образование неизбежно столкнутся с дефицитом квалифицированных 

кадров, так как это происходит сейчас со сферой информационных технологий. В сочетании с 

усложнением доступа к современным зарубежным научных достижениям и технологиям, это 

приведет к снижению конкурентоспособности страны в сфере науки и высоких технологий, а в 

перспективе – и ее оборонного потенциала. 

Георгий Батухтин 

Континент Сибирь, 24.01.2023 

https://www.sbras.info/articles/organizaciya-nauki/nauchnyy-sovet-so-ran-po-problemam-ozera-baykal-v-2022-godu
https://ksonline.ru/465460/kak-mobilizatsiya-kosnulas-sibirskih-uchenyh/
https://ksonline.ru/481704/profsoyuz-sibirskogo-otdeleniya-ran-otsenil-perspektivy-mobilizatsii-uchyonyh/
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• АКАДЕМГОРОДОК 2.0. СКИФ 

Руководство СО РАН рассказало об итогах 2022-го и планах 
на 2023 год 

Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон подчеркнул, что 
встречи и плодотворное сотрудничество с прессой крайне важны для имиджа Академии. Говоря об 
итогах прошедшего года, глава СО РАН рассказал о том, что в 2022-м Отделение полностью 
выполнило государственное задание — главную основу финансирования нынешней Академии наук 
— и недавно отчиталось об этом на заседании Президиума РАН в Москве. «Поскольку по закону 253-
ФЗ основной функцией Академии является экспертиза самого разного профиля и уровня, то, 
безусловно, госзадание связано в первую очередь с этим вопросом, — пояснил В. Пармон. — 
Анализируются и оцениваются работы, которые ведутся как в институтах, так и в университетах, 
находящихся под нашим научно-методическим руководством. Это почти 100 академических НИИ, 
ныне подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, около 170 вузов, 
находящихся на территории Сибирского макрорегиона, поэтому объем экспертизы очень велик».  

«Значительная часть моего отчетного доклада была связана с теми задачами и проблемами, 
которые мы решаем вне официального государственного задания, — отметил председатель СО 
РАН. — Прежде всего, я обратил внимание на то, что идет выполнение национального проекта 
“Наука и университеты” и программы “Академгородок 2.0”». Валентин Пармон напомнил, что на 
территории, подведомственной Сибирскому отделению, реализуются два крупных 
метаструктурных мегапроекта — речь идет об источнике синхротронного излучения «Сибирский 
кольцевой источник фотонов», строящемся в наукограде Кольцово, и о Национальном 
гелиогеофизическом комплексе: «И тот и другой объекты строятся. Из-за проблем с 
финансированием создание СКИФ несколько замедлилось, но сейчас работы идут ускоренными 
темпами. Так, в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН уже создаются основные 
компоненты будущей установки: инжектор и накопительное кольцо». 

Касаясь развития социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра, глава СО РАН 
отметил, что важную роль в этой сфере играет мощная поддержка со стороны руководства НСО: 
так, в 2022 году были введены в эксплуатацию три школы — в Кольцово, Краснообске и 
Академгородке, в этом году в планах строительство музыкальной школы. «Ведутся также работы 
по проекту транспортной платформы “Университетская” рядом с НГУ», — добавил В. Пармон. 

В целом как научная организация Сибирское отделение РАН, по словам его главы, отличается от 
других структур Российской академии наук тем, что оно начало выполнять научные работы. «Это не 
совсем предусмотрено 253-ФЗ, тем не менее всегда главной задачей Академии и ее Сибирского 
отделения было проведение экспертиз и предложение на их основе научных проектов, чаще всего 
мультидисциплинарных. Гордостью СО РАН является то, что мы научились делать в рамках 
внебюджетного финансирования, за счет средств наших бизнес-партнеров из реального сектора 
экономики, — акцентировал Валентин Пармон. — У нас три года подряд проходят большие научные 
экспедиции в районе Норильска, в которых задействованы специалисты из многих институтов. В 
минувшем же году состоялась экспедиция по изучению биоразнообразия в арктической зоне, 
подобных ей по масштабу в нашей стране не было уже более 40 лет». Этот пример сотрудничества 
науки и бизнеса не уникальный в практике Сибирского отделения, подчеркнул председатель СО РАН: 
с индустриальными партнерами Отделение сотрудничает по многим проектам и направлениям. Кроме 
того, разработки сибирских ученых, которые уже доведены до внедрения в реальный сектор 
экономики и потенциально интересны бизнесу и производству, с прошлого года аккумулируются в 
новом издании СО РАН «Наука и технологии Сибири». 

Еще одной крупной работой, выполняемой Сибирским отделением вне рамок бюджета по 
госзаданию, является проект-стомиллионник, конкурс на который впервые выиграла 
академическая структура — ФГБУ СО РАН. Эта мультидисциплинарная программа направлена на 
изучение свойств различных материалов, и предполагается, что ее результаты послужат заделом 
для исследовательских работ на ЦКП СКИФ. 

https://www.sbras.info/news/akademik-parmon-predstavil-v-moskve-rezultaty-vypolneniya-gosudarstvennogo-zadaniya-na-2022
https://www.sbras.info/articles/organizaciya-nauki/sibirskie-uchenye-obsudili-flagmanskie-nauchnye-proekty-regiona
https://www.sbras.info/articles/organizaciya-nauki/sibirskie-uchenye-obsudili-flagmanskie-nauchnye-proekty-regiona
https://www.sbras.info/tags/bolshaya-nauchnaya-ekspediciya
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Для восстановления технологического суверенитета страны (это является основной стратегией 
развития РФ в сложившейся ситуации санкционных ограничений) в Сибирском отделении были 
созданы 12 рабочих групп, которые аккумулировали законченные проекты сибирских ученых, 
способные содействовать достижению импортонезависимости. «Самое же крупное достижение в 
этом направлении в том, что на основе разработок Сибирского отделения Россия сейчас 
полностью независима в области обеспечения катализаторами нефтепереработки, — подчеркнул 
глава СО РАН. — Как и раньше, у нас производятся все необходимые стране виды топлив, в 
первую очередь с помощью завода в Омске, работа которого полностью основана на разработках 
сибирских академических институтов». 

Еще один важный результат минувшего года, на который обратил в своем выступлении внимание 
В. Пармон, — созданные в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и 
трансляционной медицины гемостатические повязки-тампонады Plantago GAUZE. Разработка 
ФИЦ ФТМ обладает рядом преимуществ, таких как быстрый кровоостанавливающий эффект в 
течение трех минут после тампонады, возможность использования при отрицательных 
температурах окружающей среды, нетканая основа, позволяющая делить повязку-тампонаду на 
необходимую длину без применения режущих инструментов. Повязки производятся полностью из 
российских материалов. 

О развитии междисциплинарных проектов СО РАН в сфере экологии в 2023 году рассказал 
директор НИЦ «Экология» СО РАН кандидат технических наук Николай Викторович Юркевич. 
Он подчеркнул, что сегодня приоритетными направлениями на федеральном уровне следует 
считать создание технологических продуктов и переход к экологически чистой и воссоздающей 
экономике, а также противодействие техногенным и биогенным угрозам.  

«Первая задача, которая стоит перед нами, — изучение факторов техногенного воздействия на 
человека и его здоровье, где главным образом мы фокусируемся на геохимических и 
газодинамических исследованиях. В этом направлении мы уже провели ряд комплексных 
экспедиционных работ на территории России, в том числе в Кемеровской области, Республике 
Тыва, Красноярском крае и других регионах. Во-вторых, это безопасность инфраструктуры. 
Сейчас к выводу на рынок мы готовим технологию по оценке и улучшению состояния 
инженерных сооружений, помимо этого было проведено множество исследовательских работ в 
Сибирском федеральном округе и Абхазии. По развитию ресурсной базы у нас есть интересные 
проекты, связанные с хвостохранилищами, вторичным извлечением ценных компонентов и 
одновременно с устранением техногенных угроз», — прокомментировал Н. В. Юркевич.  

Он добавил, что основная цель центра — это, прежде всего, всестороннее содействие в разработке 
инженерных сооружений для последующего серийного производства и их доведение до последних 
стадий по шкале TRL (уровню готовности продукта), предполагающие сотрудничество с 
индустриальными партнерами.  

Как рассказал ректор Новосибирского государственного университета академик Михаил Петрович 
Федорук, в числе основных проектов, которые сейчас активно развиваются в вузе, — обновление 
его инфраструктуры, строительство новых зданий. Валентин Пармон подчеркнул, что оно идет за 
счет государственно-частного партнерства, то есть финансируется не только из бюджета, но и за 
счет средств частных инвесторов. «Мы справедливо считаем наш университет одним из лучших в 
России. Прежде всего, он должен оставаться специализированным университетом для подготовки 
кадров для фундаментальной науки и научных подразделений предприятий, высокотехнологичных 
компаний. Второе — НГУ должен стать самостоятельным субъектом исследовательского процесса и 
взять на себя ответственность за развитие ряда направлений, которые либо не представлены, либо 
по каким-то причинам не очень активно развиваются в академических институтах. Третье — 
университет должен быть интегрирующим началом наряду с СО РАН на территории 
новосибирского Академгородка», — перечислил Михаил Федорук.  

Главный ученый секретарь СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Александрович Тулупов 
представил программу мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, которые пройдут в 
научных и образовательных организациях Сибирского макрорегиона. «География, как всегда, 
чрезвычайно большая — это практически все крупные города Сибири, — отметил А. Тулупов. — 
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Форматы абсолютно разные: и экскурсии, и лекции, и опыты и так далее. Что касается аудитории, 
то двери открыты всегда для всех. Полная программа доступна на сайте нашего издания “Наука в 
Сибири”. По факту это не День российский науки, а целая неделя и даже больше». 

«Сибирское отделение РАН продолжает активно развивать международное сотрудничество», — 
подчеркнул заместитель председателя СО РАН доктор физико-математических наук Сергей 
Робертович Сверчков, перечислив ряд стран, с которым идет взаимодействие: Китай, Монголия, 
Турция, Узбекистан, Азербайджан. «Сохраняются и связи с коллегами из США и Европы, — 
отметил ученый. — К сожалению, сейчас эти связи реализуются дистанционно, однако они не 
остановлены. Общение и совместные публикации продолжаются».  

В завершение встречи Валентин Пармон рассказал о восстановленном некоторое время назад 
Клубе межнаучных контактов, где обсуждаются острые проблемы в тех или иных направлениях 
науки. Сергей Сверчков анонсировал ряд ближайших заседаний КМК и пригласил всех принять в 
них участие. 

Наука в Сибири, 01.02.2023 

 

В Новосибирске отметили День российской науки 
В Правительстве Новосибирской области состоялось торжественное празднование Дня 
российской науки. Представители власти поздравили ученых и отметили вклад Сибирского 
отделения РАН, новосибирских вузов и научно-исследовательских организаций в экономическое и 
технологическое развитие региона и страны. 

«В прошлом году стартовало десятилетие науки и технологии в Российской Федерации. Мы 
намерены сделать так, чтобы каждый год из этого десятилетия был наполнен конкретными 
задачами и шагами. 2022-й стал для нас годом полноценных строительных работ на площадках 
флагманских проектов программы “Академгородок 2.0”: Центра коллективного пользования 
“Сибирский кольцевой источник фотонов” и кампуса Новосибирского государственного 
университета. В эту работу сразу же были вовлечены многие компании и предприятия 
Новосибирской области, то есть мы почувствовали тот самый вклад научной инфраструктуры в 
развитие экономики нашего региона. Этот эффект надо в дальнейшем усиливать», — сказал 
губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. 

По его словам, Правительство Новосибирской области на 2023 год поставило перед собой две 
задачи по развитию науки и инноваций. Первая — это развитие научной инфраструктуры. «Под 
эгидой регионального министерства науки и инновационного развития запланировано различных 
программ и мероприятий в 2023 году на сумму почти один миллиард сто двадцать миллионов 
рублей. Немалые деньги сконцентрированы и в программах других отраслевых министерств. 
Задача этого года — донастроить различные меры поддержки таким образом, чтобы приоритет 
отдавался развитию кооперации внутри региона и одно предприятие, развиваясь, помогало 
развиваться многим другим. Конечно же, особый акцент будет сделан на внедрении результатов 
исследований и новых технологий в Новосибирской области», — отметил Андрей Травников. 

В качестве второго шага развития науки предполагается запустить процессы постоянной 
актуализации научно-исследовательских задач в интересах органов власти региона и отдельных 
ярких представителей подведомственных отраслей. «Необходимо сделать процесс решения этих 
задач максимально открытым и честным, чтобы все мы видели, какие задачи важны для региона, 
какие коллективы берутся за их решения, какие результаты они выдают и как эти результаты 
внедряются в реальные предприятия. Такую схему взаимоотношений мы с коллегами планируем 
создавать и выстраивать уже в первом квартале этого года», — сказал губернатор. 

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив 
подчеркнул важность Сибирского отделения РАН для развития Новосибирской области. 
«Сибирское отделение РАН — это наше конкурентное преимущество, наша гордость. В последние 
годы благодаря нацпроекту “Наука”, комплексному развитию Новосибирского научного центра и 
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тому, что наш губернатор возглавляет научную группу госсовета по науке, мы видим большие 
перспективы», — отметил он. 

Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон рассказал, что 
именно 8 февраля 299 лет назад Пётр Великий подписал указ о создании первой в России 
Императорской академии наук. 

«Мы понимаем все сложности, которые прошла Академия наук за почти 300 лет своего 
существования. 65 лет назад было создано ее Сибирское отделение, которое в настоящий момент 
охватывает 13 миллионов квадратных километров и внутри которого сосредоточена как минимум 
одна треть наиболее активного научного потенциала России. Это возлагает на нас огромную 
ответственность, — прокомментировал ученый. — В прошлом году, празднуя День российской 
науки, мы говорили про мирное развитие научных исследований, но прошедший год перевернул 
всё. Если мы раньше всегда отмечали, что СО АН СССР помогло сделать Советский Союз 
мощной державой, то сейчас перед российской наукой стоит задача еще более серьезная. Нам 
предстоит в считаные годы восстановить технологический суверенитет России по практически 
всем направлениям, по которым мы могли и можем работать».  

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Фёдор Флоренцевич Дедус также подчеркнул значимость развития науки в сложные времена. «В 
настоящее время мы проходим непростой исторический период, происходит смена эпох, слом 
устоев и мировоззрений. Особая роль сейчас назначена науке, которая всегда устремлена вперед и 
уже сегодня, в настоящем, определяет образ будущего, формирует перспективу и дает осязаемые 
ключевые направления развития нации и государства. И конечно, научные школы Сибирского 
отделения РАН и сибирских вузов многие годы служат надежной основой прирастания 
могущества России», — сказал чиновник. 

Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть подчеркнул, что нужно развивать не только 
фундаментальные исследования, но и прикладные, и отметил важность образования, поддержки 
школ и университетов.  

В рамках празднования ученым Новосибирска были вручены звания «Заслуженный деятель науки 
Новосибирской области», почетные грамоты и благодарности губернатора НСО. 

Наука в Сибири, 09.02.2023 

 

День науки и её Десятилетие: Губернатор обозначил задачи для 
дальнейшего развития научно-инновационной сферы региона 

Более одного миллиарда рублей направит Новосибирская область на стимулирование научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в регионе в этом году. Об этом в День науки 
заявил Губернатор. 

Глава области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей 
Шимкив поздравили учёных, исследователей, сотрудников НИИ и университетов, всех, кто 
связан с наукой, а также всех жителей нашей области с праздником и обозначили главные задачи, 
которые предстоит решить для усиления позиций региона в научной среде. 

В 2022-м году был впервые сформирован Национальный рейтинг научно-технологического 
развития субъектов РФ, напомнил глава региона. Наша область ожидаемо вошла в группу 
лидеров, заняв шестое место. 

«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, 
которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы 
это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько 
разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований 
занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое 
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главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех 
отраслей экономики региона», — заявил Андрей Травников. 

Возможности для этого есть – это не только масштабные проекты развития научной 
инфраструктуры, в которые вовлечены многие новосибирские предприятия, но и меры поддержки 
— мощные инструменты по стимулированию научной, инновационной деятельности. 

Среди таких проектов — строительство ЦКП СКИФ и кампуса НГУ, реализация десятков 
научных проектов в рамках программы «Академгородок 2.0», проекты СиббиоНОЦа. 

Под решение этих задач региональное Правительство настраивает меры поддержки учёных, 
научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на 
мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей. 

«И это только под эгидой регионального министерства науки и инновационной политики. 
Немалые средства сконцентрированы в программах других министерств – минпромторга, 
минсельхоза, минЖКХ. Задача этого года – донастроить наши инструменты — различные меры 
поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию 
кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим. И 
акцент необходимо сделать на использование результатов исследований, на внедрение новых 
технологий, созданных в Новосибирской области. Это первый шаг», — обозначил направление 
работы Андрей Травников. 

Еще одна задача – запустить процесс постоянной актуализации исследовательских задач и интересов 
органов власти региона, отдельных отраслевых предприятий. Это процесс надо сделать максимально 
открытым, акцентировал внимание глава региона. Важно, чтобы все видели: какие задачи важны для 
области, какие научные коллективы берутся за их решение, какие результаты и когда они выдают, как 
эти результаты внедряются реальными предприятиями. А если не внедряются, то почему. Такую 
систему региональные власти начнут выстраивать уже в I квартале текущего года. 

«Работы нам предстоит много. Уверен, вместе мы сможем ответить на новые вызовы, если они 
будут, сконцентрироваться на дальнейшем ускоренном развитии экономики региона в целом и, 
особенно, научного и инновационного сектора», — обратился к участникам торжественного 
собрания Андрей Травников. 

Также на мероприятии заместитель Губернатора Ирина Мануйлова представила инициативы, 
которые в нашем регионе планируется реализовывать в течение Десятилетия науки и технологий. 
Среди них такие проекты как «Научное волонтёрство», создание научных детских площадок, 
открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры. 

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В Новосибирске отметили День российской науки (Наука в Сибири, 09.02.2023) 

Губернатор обозначил задачи развития научно-инновационной сферы региона 
(Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области, 09.02.2023) 

На развитие науки в Новосибирской области власти выделят ₽1 млрд (РБК, 09.02.2023) 

Золотова А. В научном комплексе Новосибирской области займутся внутренней кооперацией 
(Континент Сибирь, 09.02.2023) 

Особый день для тех, кто предан науке и своей стране – на торжественном собрании было 
объявлено о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Новосибирской 
области» главному научному сотруднику лаборатории 9-0 Института ядерной физики имени 
Будкера СО РАН Юрию Бельченко, директору Института систематики и экологии животных СО 
РАН Виктору Глупову, главному научному сотруднику – руководителю лаборатории 
молекулярных механизмов канцерогенеза Федерального исследовательского центра 
фундаментальной и трансляционной медицины Людмиле Гуляевой, руководителю научного 

https://www.nso.ru/news/57237
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https://ksonline.ru/483761/v-nauchnom-komplekse-novosibirskoj-oblasti-zajmutsya-vnutrennej-kooperatsiej/
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направления «Нанотехнологии и информационные технологии» Института автоматики и 
электрометрии СО РАН Олегу Потатуркину, профессору кафедры автоматизированных 
электроэнергетических систем Новосибирского   государственного   технического университета 
Александру Фишову (Официальный сайт Заксобрания Новосибирской области, 08.02.2023) 

Идеи молодых новосибирских учёных воплощаются в жизнь при поддержке регионального 
Правительства (Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области, 
08.02.2023) 

Сибирские ученые рассказали школьникам о науке (Наука в Сибири, 13.02.2023) 

 

Партнёрство для будущего 
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим ВАСИЛЬЕВ — о 

важнейших проектах региона, необходимости связки науки и бизнеса и темах «Технопрома-2023». 

— Вадим Витальевич, пост министра науки вы заняли чуть менее года назад, перейдя из 

другого министерства. Какие первые впечатления на вас произвела новая работа? 

— Как ни странно, иногда самым сложным является то, что на вид кажется самым простым. Наша 

область имеет ключевое преимущество в виде сильного, ориентированного на решение конкретных 

задач Сибирского отделения РАН и развитого диверсифицированного промышленного сектора. 

Казалось бы, это идеальные условия для внедрения научных разработок в промышленность. Когда я 

работал заместителем министра промышленности, торговли и развития предпринимательства, у 

меня складывалось впечатление, что внедрение разработок — процесс простой и чётко 

управляемый. Но наши представления часто расходятся с действительностью. В науке есть ряд 

системных проблем. Зачастую предприятия реального сектора вместо поддержки своих учёных 

вкладываются в зарубежных партнёров — лишь бы не тратить время и получить готовую 

технологию быстрее. А учёные ориентированы на фундаментальные исследования, и им бывает 

сложно понять реальные запросы бизнеса и перспективы своих разработок. В основном 

исследовательские институты финансирует государство, ставя задачи фундаментального характера. 

Но сейчас особенно явно ощущается необходимость более тесной связки промышленности и науки. 

На этом мы и планируем сконцентрировать свои усилия. Для этого у нас есть инструмент 

поддержки — субсидии на трансфер технологий в рамках госпрограммы, общий объем которой 

увеличен в этом году более чем в два раза: с 70 до 170 млн рублей. Это реальные деньги бизнесу на 

компенсацию затрат на научные исследования и разработки. 

— Мер поддержки для учёных уже создано довольно много, но, может быть, не хватает ещё 

чего-то? 

— Простой пример: в НГУ создали газоанализатор с широкой сферой применения, с его помощью 

можно мониторить окружающую среду, чтобы повысить качество жизни горожан. Но ту же самую 

разработку мы можем направить и на востребованные сейчас отраслевые решения, например, 

контроль содержания метана в шахте. Для внедрения таких разработок создан Сибирский 

биотехнологический научно-образовательный центр (СиббиоНОЦ), где у каждого из проектов 

будет свой куратор. Его задача — помочь учёным найти промышленного партнёра и 

сориентироваться по мерам поддержки. Этих мер очень много, в том числе на региональном 

уровне, но исследователю сложно в них разобраться — он понимает, как получить гранты на 

опытные исследования, но не знает, как перейти на следующий уровень — передать свою 

разработку бизнесу. Помочь получить эти знания и дойти от опытного образца до реального 

потребителя — в этом и заключается задача министерства и в целом правительства региона. 

— Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой на ближайший год — фактически 

первый год Десятилетия науки и технологий в России? 

https://www.nso.ru/news/57239
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— Ключевые и важнейшие в масштабах страны проекты — это строительство ЦКП «СКИФ» и 

кампуса НГУ. Работа над ними находится на постоянном контроле органов власти региона, 

высшего руководства страны. Сейчас на стройплощадке СКИФа готовы котлованы основных 

зданий — инжектора, накопителя, отдельных зданий двух экспериментальных станций, 

административного корпуса и столовой, ведётся изготовление и испытание сложного 

технологического оборудования. В рамках реализации первой очереди строительства кампуса 

мирового уровня Новосибирского государственного университета получено разрешение на 

строительство, разработана рабочая документация, возведено шесть этажей комплекса общежитий 

на 690 мест, три этажа досугового центра СУНЦ НГУ и пять этажей учебного корпуса СУНЦ 

НГУ. Ещё одна важная задача — утверждение программы научно-технологического развития 

Новосибирской области и представление её в Министерстве образования и науки РФ. 

— Международный форум технологического развития «Технопром» за время своего 

существования стал одной из «визитных карточек» Новосибирской области. Известна ли 

уже его программа на 2023 год? 

— Пройдёт он 22–25 августа, основная тема в этом году звучит так: «Научно-технологическое 

партнёрство — взгляд в будущее». Ключевое внимание мы будем уделять роли регионов в научно-

техническом развитии и обеспечении технологического суверенитета страны. Рассмотрим все 

реализуемые федеральным Минобрнауки инструменты поддержки — научно-образовательные 

центры мирового уровня, гранты, передовые инженерные школы — и попробуем понять, как они 

помогают решать отраслевые задачи. Особое внимание уделим отбору самых перспективных 

студенческих стартапов, чтобы обеспечить им поддержку со стороны заинтересованных ведущих 

холдингов, представителей которых тоже пригласим на форум. С одной стороны, это будет 

большим стимулом для развития студенческого предпринимательства, с другой — наши крупные 

холдинги смогут убедиться в компетенциях, предпринимательских навыках студентов и в 

проработанности их стартапов. В прошлом году порядка 10 стран прислали на «Технопром» свои 

делегации, а представители ещё 60 государств наблюдали за трансляцией мероприятий форума 

онлайн. И этот международный аспект будет только развиваться. 

АКЦЕНТЫ 

Об итогах Года науки 

—В 2022 году Новосибирская область закрепила за собой статус научной столицы России: в 

рейтинге Минобрнауки она уверенно вошла в группу регионов-лидеров. Разных рейтингов много, 

в зависимости от разных KPI, и в любом рейтинге область занимает ведущее место. У нас есть 

большое количество научных разработок, которые не только имеют серьёзные перспективы по 

внедрению в России, но и востребованы за рубежом. 

О гуманитариях 

— Сибирское отделение РАН славится не только техническими и естественными институтами — 

мы сильны и в гуманитарных науках. Научный руководитель Института археологии и 

этнографии академик Анатолий Деревянко занимает ведущее место в мировом научном 

сообществе, его открытие денисовского человека значительно обогатило мировую науку. 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН глубоко 

понимает логистические и кооперационные цепочки всей Сибири. Использование этих 

компетенций мы считаем необходимым: в ближайшее время планируем организовать встречу 

губернатора Андрея Травникова с директором Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН академиком Валерием Крюковым. Уверен, что это тоже 

изменит наши подходы к стратегии социально-экономического развития региона. 

О празднике 

— В преддверии Дня российской науки хочется пожелать научному сообществу интересных 

задач, сил и ресурсов для их решения, положительных эмоций от осознания своей работы, важной 
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и полезной для страны и всего человечества. Считаю, что нет более сильного стимула, чем 

увидеть реальное воплощение результатов научных исследований в жизнь, и желаю каждому 

исследователю стать свидетелем, настоящим героем такого события! 

Вадим ВАСИЛЬЕВ 

Родился в 1986 году. В 2007 году окончил Новосибирскую государственную академию водного 

транспорта по специальности «Кораблестроение». С 2010 года работал в министерстве 

промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области (с 2016 года — 

заместителем министра). 1 марта 2022 года назначен на должность министра науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

Виталий Соловов 

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 08.02.2023 

 

Для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают 
объединиться 

Это позволит привлечь в проект федеральное финансирование. 

— На сегодняшний день пока нет ни утвержденной проектно-сметной документации СКЦ 

«Лаврентьев», ни экспертизы, подтверждающей его стоимость. Пока идет выработка механизма 

принципов реализации проекта, — пояснил на брифинге министр науки и инноваций 

Новосибирской области Вадим Васильев. 

Он напомнил, что первоначально СКЦ планировалось реализовывать частично за счет 

собственных средств региона, а частично за счет привлечения федерального финансирования. Но 

сейчас часть бюджетов заморожена, часть перенаправляется на другие цели. 

— Сейчас основным требованием и условием участия федерального финансирования в проекте 

является привлечение к его реализации рыночных партнеров. Даже если институт говорит: вот, у меня 

есть земля, есть основания для создания нового корпуса — федеральные ведомства интересуются: а 

есть ли индустриальный партнер, какое оборудование он готов поставить в институт для решения 

своих задач. Такое изменение подхода к финансированию перезагружает отношения институтов и 

индустриальных партнеров. Нечасто бывает, когда бизнес настолько зависит от ученого, что готов ему 

поставлять необходимое оборудование, — констатирует Вадим Васильев. 

Именно поэтому Миннауки области сейчас прорабатывает вопрос объединения финансирования 

от разных институтов, которые ранее планировали на своей базе создавать небольшие 

вычислительные центры, в глобальный проект. В ценах начала 2022 года стоимость СКЦ 

«Лаврентьев» составляла около 5 млрд рублей. 

— Это непростая задача: уговорить институты оторвать от себя кусочек и вложить его в общую 

копилку, но это даст нам возможность сформировать определенный объем финансирования СКЦ 

«Лаврентьев» и потом претендовать на федеральные деньги, — пояснил Васильев. — Губернатор 

заинтересовался этим предложением, поэтому сейчас мы готовим документы и в ближайшее 

время вынесем проект на обсуждение на федеральный уровень. 

При этом Вадим Васильев отметил, что изменение финансирования проектов привело к тому, что 

СКЦ «Лаврентьев» не удастся разместить во второй очереди Технопарка. 

— Минобр РФ готово финансировать объект, если СКЦ разместится в учреждении, которое 

находится в федеральной собственности. В частности, обсуждается вариант его размещение в 

НГУ. При этом сам университет профинансировать создание суперкомпьютера тоже не в 

состоянии. Так что придется собирать с миру по нитке и заявляться на дофинансирование из 

федерального источника. 

https://ведомостинсо.рф/2023060401
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Напомним, идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных 

центров в 2020 году поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с 

общественностью по вопросам науки и образования. Один из них предполагалось создать в 

Новосибирске. Проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, был разработан в 

рамках программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Инициаторы 

проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной 

математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. 

Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и 

анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную 

производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Он должен 

стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, 

способствующим решению самых сложных вычислительных задач, сообщала пресс-служба СО 

РАН. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетического и математического центра 

мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень 

исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной. 

Infopro54.ru, 02.01.2023 

 

Ректор Новосибирского университета рассказал о том, как 
удержать талантливую молодежь в Академгородке 

31 января в ходе пресс-тура для СМИ академик РАН, ректор Новосибирского университета 

Михаил Федорук отметил, что задачу по удержанию талантливой молодежи в Академгородке 

невозможно решить без полноценного развития социальной инфраструктуры научного центра. 

Накануне празднования Дня науки правительство Новосибирской области совместно с 

руководством НГУ организовали пресс-тур по молодежным лабораториям университета, а также 

рассказали о мерах поддержки студентов-стартаперов и молодых ученых, которые действуют в 

области. 

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова не скрывала, что цель такой 

работы – не только помочь талантливой молодежи раскрыть свой потенциал, но и удержать их в 

Академгородке. Отметив положительный эффект от существующих мер поддержки, ректор 

Новосибирского университета, академик РАН Михаил Федорук обратил внимание на важное 

обстоятельство: «Вопрос трудоустройства молодых специалистов важен и сегодня его решают по 

мере сил, причем не только университет, есть свои возможности у научных институтов, у 

компаний-резидентов Академпарка, другого высокотехнологичного бизнеса, который вырос за эти 

годы вокруг Новосибирского научного центра. Но мы не сможем удержать молодежь, если не 

будем решать жилищную проблему, развивать социальную инфраструктуру». 

В этом направлении, по словам ректора, пока сделано гораздо меньше. Между тем, для молодых 

ученых, живущих на зарплату, даже при выполнении норм «майских указов» приобретение 

квартиры в Академгородке – становится почти нерешаемой проблемой. Помочь решить ее (а 

значит – и удержать нужных специалистов от переезда в другие регионы или страны) могла бы 

масштабная программа строительства служебного жилья. 

Не лучше обстоят дела и с социальной инфраструктурой, подчеркнул Федорук: «Академгородок 

построили шестьдесят пять лет назад и надо признать, что с того времени серьезных вложений в 

социальную инфраструктуру не было и нет. Нас называют город-лес, леса вокруг действительно 

много, а вот парковой зоны, где можно было бы отдыхать с детьми – нет. У нас недостаточно 

культурных учреждений, есть ДК «Академия», но его явно не хватает на все население 

Академгородка». 

https://infopro54.ru/news/prezident-rossii-podderzhal-ideyu-razvitiya-seti-superkompyuternyx-centrov/
https://infopro54.ru/news/dlya-sozdaniya-superkompyutera-instituty-so-ran-prizyvayut-obedinitsya/
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Всю эту работу необходимо проводить уже сейчас, чтобы не потерять тот важный для страны 

потенциал, который несет в себе Новосибирский научный центр. «Отцы-основатели 

Академгородка навсегда вписаны в историю. Но если мы допустим его деградацию, утрату им 

статуса одного из главных научных центров страны, мы тоже войдем в историю, только уже 

совсем с другим знаком. И надо сделать все, чтобы этого не произошло, сохранять и развивать 

наш Академгородок, вкладываясь не только в научное оборудование, но и в условия жизни людей, 

которые на нем будут работать», – подытожил ректор НГУ. 

Напомним, что ранее председатель совета директоров НП «СибАкадемСофт» Ирина Травина 

отмечала в интервью «Континенту Сибирь», что у нее сложилось ощущение, что «ни мэрия, ни 

Совет депутатов Новосибирска не относятся к Академгородку как к территории развития». 

Георгий Батухтин 

Континент Сибирь, 31.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Для будущего коллектива ЦКП «СКИФ» планируют строить жилые кварталы (Деловой квартал 

Новосибирск, 31.01.2023) 

Науке нужна "социалка" (Академгородок (academcity.org), 01.02.2023) 

 

В Новосибирске объяснили перенос срока ввода кампуса НГУ 
перераспределением финансирования 

Перенос на год сроков ввода кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) 

связан с перераспределением федерального финансирования. Отставания в строительстве объекта 

нет, сообщил ТАСС  министр строительства региона Алексей Колмаков. 

1 января стало известно, что срок ввода в эксплуатацию кампуса НГУ перенесен с 2024 года на 

2025 год. В нем также указано, что мощность, подлежащая вводу, увеличивается с 38 991 кв. м до 

40 062,86 кв. м. 

"Федеральное финансирование перераспределено. [Сейчас] какие-то проекты не первоочередного 

характера будут растянуты во времени", - сказал Колмаков. 

Он отметил, что первую очередь проекта кампуса финансирует частный инвестор, а вторую строят 

на федеральные средства. "Отставаний нет по объекту, вопрос в финансировании, но все решения 

принимаются на уровне правительства РФ", - пояснил он. 

Новосибирский госуниверситет испытывает острый дефицит мест в студенческих общежитиях. 

Существующие общежития были построены в 1960-х годах, когда создавался новосибирский 

Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. Нехватка 

площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит может 

достичь 5-6 тыс. мест. 

Летом 2021 года Минобрнауки России, Минстрой России, Минфин РФ, Минэкономразвития РФ и 

корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусов мирового уровня, готовых к 

началу реализации в 2021 году. Ранее пресс-служба вуза сообщала, что объекты второй очереди 

кампуса НГУ - корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и психологии 

им. В. Зельмана НГУ, научно-исследовательский центр - введут в эксплуатацию в 2024 году. Общая 

стоимость проекта оценивается более чем в 11 млрд рублей.  

ТАСС, 30.01.2023 

Дополнительно по теме: 

https://ksonline.ru/415949/irina-travina-vlasti-novosibirska-hvastayutsya-akademgorodkom-no-ne-vkladyvayutsya-v-ego-razvitie/
https://ksonline.ru/482684/rektor-novosibirskogo-universiteta-rasskazal-o-tom-kak-uderzhat-talantlivuyu-molodezh-v-akademgorodke/
https://nsk.dk.ru/news/237179223
https://academcity.org/content/nauke-nuzhna-socialka
https://tass.ru/v-strane/16914063
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В Новосибирске стала известна причина переноса сроков ввода в эксплуатацию нового кампуса 

НГУ (Континент Сибирь (ksonline.ru), 30.01.2023) 

В Минобрнауки России обсудили строительство межвузовских кампусов первой волны 

(Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru), 03.02.2023) 

 

Зачем снимают «рентгеновское кино» 
Мегаустановка СКИФ откроет ранее недосягаемые в России горизонты для исследований 

В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН испытана первая ступень инжектора 
для «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ) – строящегося в Новосибирске 
научного комплекса, флагманского проекта российской сети источников синхротронного 
излучения нового поколения. Характеристики установки позволят проводить передовые 
исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве 
областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, медицины и др. 

«Центр коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» – объект класса «мегасайенс» с источником 
фотонов самого современного поколения «4+», который создается в рамках национального 
проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово Новосибирской области. Это будет одна 
из самых передовых установок не только в России, но и во всем мире. 

По словам директора ЦКП «СКИФ», члена-корреспондента РАН Евгения Левичева, синхротрон 
– это вакуумная труба в форме кольца, в которой электроны, ускоренные до скорости света, 
поворачивают в магнитном поле и рождают синхротронное излучение: «По специальным каналам 
вывода, расположенным вдоль кольца по касательной к траектории движения электронов, 
синхротронное излучение направляется на экспериментальные станции. Там ученые ставят на 
пути синхротронного излучения образцы и измеряют отклик, порождаемый этим 
взаимодействием. Образцы – это различные материалы, клетки организмов и даже живые 
организмы целиком, например лабораторные животные». Самая важная характеристика любого 
синхротрона – его эмиттанс: чем он меньше, тем выше качество пучка частиц. А у СКИФа он 
будет рекордно низким в мировых масштабах – 75 пм-рад. 

Строительство СКИФа стартовало в 2021 году. Масштабный проект из 34 зданий и сооружений 
будет развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца 
синхротронного источника составит 476 м. Сейчас на стройплощадке продолжаются работы по 
«нулевому» циклу. Готовы котлованы основных зданий – инжектора, накопителя, отдельных 
зданий двух экспериментальных станций, административного корпуса и столовой. Выполнено 
армирование грунта сваями в раскатных скважинах, завершается стабилизация грунта, построены 
временные дороги внутри площадки. Забиваются сваи в основания части зданий, выполняются их 
статические испытания, идут работы по созданию временных инженерных сетей. 

Параллельно создается оборудование для будущего научного комплекса. Так, в настоящее время 
готово около 90% аппаратуры инжекционного комплекса, который включает в себя линейный 
ускоритель и бустерный синхротрон. Свежая новость – в инжекторе получены первые электроны. 
«В Институте ядерной физики СО РАН испытана первая ступень инжектора – электронная пушка 
с высокочастотным ускоряющим резонатором, который разогнал пучок до проектных 0,8 МэВ. И 
хотя частицы пока преодолели совсем небольшое расстояние – около 1 м, – это важный этап, 
поскольку электроны низких энергий очень чувствительны к малым возмущениям, таким как, 
например, точность сборки узлов пушки или магнитное поле Земли, и важно было убедиться, что 
эти факторы не влияют на качество пучка», – отметил Евгений Левичев. До настоящего момента 
институт производил отдельные элементы ускорительного комплекса, а сейчас можно смело 
говорить о том, что установка «ожила». 

СКИФ станет одним из важнейших научных объектов в России, заработавших в ходе Десятилетия 
науки и технологий: синхротронный источник должен быть построен до конца 2024 года, а 
исследования на первых шести экспериментальных станциях начнутся в 2025 году. По двум 

https://ksonline.ru/482465/v-novosibirske-stala-izvestna-prichina-perenosa-srokov-vvoda-v-ekspluatatsiyu-novogo-kampusa-ngu/
https://ksonline.ru/482465/v-novosibirske-stala-izvestna-prichina-perenosa-srokov-vvoda-v-ekspluatatsiyu-novogo-kampusa-ngu/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/63791/


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

165 

станциям уже определены интеграторы создания: одна из них займется диагностикой в 
высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне для задач материаловедения и наук о жизни, 
вторая – исследованием процессов, протекающих за десятки наносекунд. Планируется, что всего до 
2030 года будет готово до 18 станций, а всего на источнике может быть размещено до 30 станций. 

Синхротронный источник откроет ранее недосягаемые в России горизонты для фундаментальных 
и прикладных исследований. Например, с его помощью можно снимать «рентгеновское кино» с 
частотой миллионы кадров в секунду – это необходимо для исследования таких процессов, как 
возникновение микротрещин или распространение детонационных и ударных волн. На СКИФе 
ученые смогут быстро и точно определять 3D-структуры биологических молекул, а на основе этой 
информации влиять на их свойства, на чем основана современная фармацевтика. Авиастроители 
смогут изучать эксплуатационные свойства различных износостойких покрытий для лопаток 
турбин. В химической промышленности синхротронные исследования будут востребованы для 
изучения биметаллических катализаторов. 

Владимир Полканов 

Независимая газета, 09.02.2023 

 

В Сибири появится уникальный источник синхротронного 
излучения 

Он станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 

ГэВ 

В Новосибирской области ведется строительство Центра коллективного пользования «Сибирский 

кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Ход строительства обсудили руководитель 

Министерства образования и науки России Валерий Фальков и министр строительства и ЖКХ 

РФ Ирек Файзуллин. 

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» появится в 

Новосибирской области, в наукограде Кольцово. Он станет новейшим источником 

синхротронного излучения, аналогов которому в мире не будет. Эта уникальная установка класса 

мегасайенс позволит проводить нереализуемые до этого исследования ученых из различных 

научных областей. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выразил уверенность, что это место 

станет центром притяжения научных коллективов со всей страны и мира. 

В комплекс «СКИФ» входят 34 здания и сооружения инженерного и технологического 

оборудования. Он станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения «4+» с 

энергией 3 ГэВ, отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобрнауки. 

Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с 

яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в таких областях науки, как химия, 

физика, материаловедение, биология, геология, медицина и гуманитарные науки. 

Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных 
предприятий. Одна из основных частей комплекса – линейный ускоритель. В настоящий момент 
собрана первая очередь линейного ускорителя, где отрабатываются основные режимы. 

Евгений Петренко 

Учительская газета (ug.ru), 29.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Глава Минобрнауки Валерий Фальков и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
провели совещание о ходе строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области (Телеграм-канал 
Минобрнауки, 28.01.2023) 

https://www.ng.ru/economics/2023-02-09/100_sc060223_10.html
https://t.me/minobrnaukiofficial/4015
https://t.me/s/minobrnaukiofficial
https://ug.ru/v-sibiri-poyavitsya-unikalnyj-istochnik-sinhrotronnogo-izlucheniya/
https://t.me/minobrnaukiofficial/4015
https://t.me/minobrnaukiofficial/4015
https://t.me/minobrnaukiofficial/4015
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
провели совещание о ходе строительства ЦКП «СКИФ» в Новосибирской области (Сибирское 
отделение Российской академии наук (sbras.ru), 29.01.2023) 

Фальков назвал главные научные итоги 2022 года – министр сообщил, что в 2024 году 
запланирован запуск установки класса мегасайенс - синхротрона "Сибирский кольцевой источник 
фотонов" (СКИФ) в Новосибирске (ТАСС, 08.02.2023) 

 

Начато испытание сверхпроводящего магнита для первого 
вигглера ЦКП «СКИФ» 

Установка класса мегасайенс Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») позволит специалистам из различных областей наук – химикам, 
биологам, геологам, материаловедам и др. – изучать структуры объектов с нанометровым 
разрешением. Разглядеть детали менее сотни нанометров станет возможным благодаря предельно 
ярким и интенсивным пучкам рентгеновского излучения или синхротронного излучения (СИ). За 
генерацию пучка и его качество в установке отвечают специальные сверхпроводящие магниты – 
вигглеры. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) 
создали и начали испытания первого вигглера для ЦКП «СКИФ». 

Чтобы энергию пучка электронов, летящих в магнитном поле ускорительного кольца со 
скоростью света, превратить в синхротронное излучение, нужно заставить пучок двигаться по 
извилистой траектории. Для этого используются вигглеры – устройства, создающие на пути 
электронов магнитное поле специальной конфигурации. 

«В магнитном поле такого вигглера траектория электронного пучка, летящего по орбите ускорителя, 
многократно поворачивается то в одну, то в другую сторону — рассказал заведующий лабораторией 
ИЯФ СО РАН доктор технических наук Виталий Шкаруба. — На каждом таком повороте часть 
энергии пучка теряется в виде синхротронного излучения рентгеновского диапазона. И чем на 
больший угол поворачивается пучок, тем мощнее будет это излучение. Для создания магнитного 
поля нужной конфигурации мы используем электромагнитные полюса, который располагаются по 
всей длине вигглера. На каждом таком полюсе направление магнитного поля меняется на 
противоположное. Такой магнит по-русски называется “змейка” (так как электроны двигаются в нем 
зигзагообразно), а по-английски – вигглер (от англ. wiggle – покачиваться, болтаться). Вигглер как 
бы “снимает” часть энергии электронного пучка в виде синхротронного излучения, которое затем 
используется как инструмент для работы пользовательских станций. На первом этапе строительства 
в ЦКП “СКИФ” будет установлено пять таких станций на основе сверхпроводящих магнитов. 
Первый уже изготовлен и сегодня начинаются его испытания». 

Сверхпроводящие генераторы излучения можно условно поделить на два вида – вигглеры и 
ондуляторы. Конструктивно они схожи между собой. Отличие состоит лишь в форме спектра 
генерируемого излучения. Спектр излучения из вигглера непрерывный в широком диапазоне. 
Спектр ондулятора состоит из набора гармоник, но с гораздо большей интенсивностью, чем у 
вигглера. Это достигается за счёт интерференции излучения с каждого полюса, но требует очень 
высокой точности изготовления таких устройств. 

«Размер вигглера два метра, а точность его изготовления по всей длине должна быть не хуже 20 
микрон, — объяснил Виталий Шкаруба. — Для сравнения толщина человеческого волоса 
составляет около 50-60 микрон. Мы научились компенсировать неточности изготовления, 
используя специальные токи коррекции. Весь магнит делится на секции, на которые подаётся 
корректирующий ток. Вкупе со сложным математическим алгоритмом, который мы сами 
разработали, такая коррекция позволяет даже не в самых качественных катушках получить 
магнитное поле правильной геометрии». 

Особенностью вигглеров, создаваемых в ИЯФ СО РАН, является использование обмоток из 
сверхпроводящего провода, который может пропускать очень большие токи при охлаждении до 

https://www.sbras.ru/ru/news/49576
https://www.sbras.ru/ru/news/49576
https://tass.ru/politika/16989017
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низких температур. Это, по сравнению с использованием обычных «тёплых» электромагнитов, 
позволяет получать существенно более высокие магнитные поля, а, следовательно, генерировать 
более интенсивное излучение. 

«Сильное магнитное поле в вигглере создаётся за счёт использования сверхпроводящего провода 
из ниобий-титанового сплава — добавил Виталий Шкаруба. — Чтобы этот сплав перешёл в 
сверхпроводящее состояние его необходимо охладить до криогенных температур (около 4 К или – 
269 °C). Для этого магнит помещается в специальный криостат. В криостате классической 
конструкции магнит погружается в вакуумированный сосуд с жидким гелием. Именно в такой 
вертикальный криостат, имеющий глубину 4 метра, мы опустим наш первый сверхпроводящий 
вигглер для ЦКП “СКИФ”, зальём в него жидкий гелий и проведём цикл предварительных 
испытаний. Мы измерим различные параметры магнитного поля и сравним результаты с 
предварительными расчётами. В частности, нужно будет убедиться, что магнит достигает 
необходимого уровня магнитного поля, а также проверить его конфигурацию». 

Однако для поддержания нужной для сверхпроводника температуры уже во время работы 
вигглера непосредственно на синхротроне «СКИФ», необходимо было бы тратить несколько 
миллионов рублей в год на дозаправку такого криостата гелием. Поэтому в ИЯФ СО РАН была 
разработана оригинальная конструкция «сухого» криостата, в котором магнит «подвешен» в 
вакууме, а охлаждение его происходит благодаря специальным холодильным машинам с разными 
температурными ступенями (60 К, 20 К и 4 К). Такие криостаты позволяют эффективно охлаждать 
сверхпроводники, но при этом не тратит гелий и работать без остановки в течение нескольких лет. 

ЦКП «СКИФ» — уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения 
поколения «4+» с энергией 3 ГэВ, который создается в рамках национального проекта «Наука и 
университеты» и программы «Академгородок 2.0» в наукограде Кольцово Новосибирской области 
как элемент современной отечественной сети установок класса «мегасайенс». Он позволит 
проводить исследования с предельно яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения 
для различных дисциплин – химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и т. д. ЦКП 
«СКИФ» будет включать 30 экспериментальных станций, в год исследования на них смогут 
проводить до 2 000 ученых. 

Заказчиком и Застройщиком ЦКП «СКИФ» выступает ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. 
Борескова СО РАН». Проектирует объект Центральный проектно-технологический институт (АО 
«ЦПТИ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Генеральным подрядчиком 
выступает «Концерн Титан-2», также входящий в структуру Росатома. Единственный исполнитель 
по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» — 
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. 

Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН, 10.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Стартовало испытание первого вигглера ЦКП СКИФ (Наука в Сибири, 10.02.2023) 

Батухтин Г. В Академгородке начались испытания важного компонента для ЦКП «СКИФ» 

(Континент Сибирь, 10.02.2023) 

Испытание сверхпроводящего магнита для мега-сайенс установки "СКИФ" начали в 

Новосибирске (ТАСС, 10.02.2023) 

Булдаков А. Начато испытание сверхпроводящего магнита для первого вигглера ЦКП «СКИФ» 

(49 канал, 10.02.2023) 

Братушкина А. Испытания сверхпроводящего магнита для СКИФа начали в Новосибирске 

(Официальный сайт г. Новосибирск, 10.02.2023) 

В Новосибирске испытывают сверхпроводящий магнит для ЦКП «СКИФ» (ЧС Инфо, 11.02.2023) 

Испытания первого магнита для СКИФа начали новосибирские ученые (ГТРК Новосибирск, 

12.02.2023) 

https://inp.nsk.su/press/novosti/25445-nachato-ispytanie-sverkhprovodyashchego-magnita-dlya-pervogo-vigglera-tskp-skif
https://www.sbras.info/news/startovalo-ispytanie-pervogo-vigglera-ckp-skif
https://ksonline.ru/484023/v-akademgorodke-nachalis-ispytaniya-vazhnogo-komponenta-dlya-tskp-skif/
https://nauka.tass.ru/nauka/17021649
https://nauka.tass.ru/nauka/17021649
https://nsk49.ru/2023/02/nachato-ispytanie-sverhprovodyaschego-magnita-dlya-pervogo-vigglera-tskp-skif/
https://nsknews.info/materials/ispytaniya-sverkhprovodyashchego-magnita-dlya-skifa-nachali-v-novosibirske/
https://4s-info.ru/2023/02/11/v-novosibirske-ispytyvayut-sverhprovodyashhij-magnit-dlya-tskp-skif/
https://www.nsktv.ru/news/city/ispytaniya_pervogo_magnita_dlya_skifa_nachali_novosibirskie_uchenye/
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Соловов В. Ванна для змейки (Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 

14.02.2023) 

 

Ученые рассказали о создании оборудования для ЦКП СКИФ и 
приборов для исследователей 

Сотрудники Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО 

РАН изготавливают оборудование для научной работы, которое в дальнейшем будет 

использоваться в комплексе строящегося источника синхротронного излучения «Сибирский 

кольцевой источник фотонов». КТИ НП СО РАН также участвует в создании одной из станций 

ЦКП СКИФ первой очереди.  

Исполняющий обязанности директора КТИ НП СО РАН кандидат физико-математических наук 

Станислав Рудольфович Шакиров считает, что главное отличие этого института от 

большинства — доведение продукции до промышленного применения. «Это не просто идея, — 

подчеркнул С. Р. Шакиров, — а готовое оборудование, соответствующее всем нормам и 

стандартам и включенное в Государственный реестр средств измерений». Ученый надеется на 

дальнейшее активное развитие материально-технической базы, которая включает постепенное 

наращивание и обновление производства, и введение института в программу технического 

перевооружения, что бы позволило в более сжатые сроки разрабатывать достаточно сложные 

проекты и расширить список заказчиков. 

О процессе производства рассказал помощник директора КТИ НП СО РАН по научно-техническим 

проектам кандидат технических наук Пётр Сергеевич Завьялов. «Наш институт одним из первых 

подключился к разработке СКИФа и многое сделал для фронтендов — частей пользовательского 

интерфейса программной системы, а также конструкторской документации всех станций. Фронтенды 

обеспечивают безопасность ученых — задерживают нежелательные излучения, реагируют на 

внештатные ситуации при проведении различных экспериментов, — отметил П. Завьялов. — Одним 

из самых сложных устройств станции является монохроматор, который позволяет выделить 

спектральный состав из пучка синхротронного излучения и перестраивать его. Сейчас проектирование 

монохроматоров идет в нашем институте — такие компетенции имеются».  

В производственном цехе КТИ НП СО РАН В производственном цехе КТИ НП СО РАН 

По словам ученого, институт начал работать с производителями частей комплектации из 

Новосибирской области, что позволило практически вдвое сократить стоимость деталей, но в то 

же время увеличилась нагрузка на цех. В одной из лабораторий КТИ НП СО РАН находится 

установка, позволяющая полностью проконтролировать геометрию изделий, измерить форму, 

объем и другие параметры.  

Важность разработки отечественного приборостроения, решения задач по технологическому 

суверенитету и импортозамещению в условиях санкций прокомментировала заместитель 

губернатора Новосибирской области Ирина Викторовна Мануйлова. По ее словам, для 

Академгородка эта задача особенно актуальна. «С одной стороны, в институте создают 

документацию, готовят прототипы и изготавливают нужные приборы. Для этого здесь есть 

уникальный цех. Также существуют специальные программы развития института: одна из них 

включает подготовку новых кадров, другая — оснащение технологическим оборудованием. 

Сегодня техника уже частично заменена, но этого недостаточно. 500—600 миллионов рублей — та 

сумма, которая необходима КТИ НП СО РАН для улучшения собственной материальной базы и 

изготовления приборов в современном дизайнерском исполнении. Что касается качества 

производимых приборов — оно отвечает самым высоким требованиям для таких областей 

промышленности, как космическая, атомная и оборонная. Эту продукцию используют заводы, 

https://ведомостинсо.рф/2023072101
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предприятия и многочисленные научные организации, которыми так богат наш Академгородок», 

— сообщила Ирина Викторовна.  

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима 

Витальевича Васильева, основной задачей со стороны их министерства сегодня является 

поддержание процесса трансфера технологий и заказа от реального сектора в науку. «Мы должны 

показать, что институт активно участвует в работе по СКИФ. Это поддержит и его финансовое 

положение, и позволит выработать необходимые компетенции для участия в следующих задачах», 

— заключил В. В. Васильев.  

Наука в Сибири, 03.02.2023 

Дополнительно по теме: 

45 тысяч высокоточных деталей для СКИФ за 2,5 года изготовят новосибирские ученые-
производственники (Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области, 
03.02.2023) 

Достижения Института научного приборостроения СО РАН находят широкое применение (49 
канал, 03.02.2023) 

Детали для СКИФа делают в институте научного приборостроения СО РАН – подробности — в 
сюжете «Новосибирских новостей» (Официальный сайт г. Новосибирск (nsknews.info), 03.02.2023) 

Детали для СКИФа делают в институте научного приборостроения СО РАН (Новости 
Новосибирска, 03.02.2023) 

Новосибирские приборостроители сделают для СКИФа 45 тысяч деталей (Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области, 03.02.2023) 

45 тысяч деталей для СКИФа за 2,5 года изготовят новосибирские ученые (ЧС Инфо, 03.02.2023) 

Новосибирские ученые изготовят детали для кольцевого излучателя фотонов (Национальные 
проекты России, 05.02.2023) 

Детали для синхротрона СКИФ начали изготавливать в новосибирском Академгородке (ГТРК 
Новосибирск, 06.02.2023) 

Импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа» 
(Infopro54.ru, 06.02.2023) 

Золото СКИФа (Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 08.02.2023) 

 

Определен интегратор создания оборудования станции ЦКП 
«СКИФ» «Структурная диагностика» 

Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, 

монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции 

«Структурная диагностика» с Институтом сильноточной электроники СО РАН (г. Томск). 

Интегратор создания станции был определен в соответствии с положениями Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». Общая стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. В соответствии 

с условиями контракта Институт сильноточной электроники СО РАН создаст «под ключ» 

оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. 

Станция «Структурная диагностика» предназначена для решения широкого спектра 

материаловедческих и фундаментальных задач методами рентгеновской дифракции (порошковой 

и монокристальной), микротомографии и элементного анализа. Такие исследования актуальны для 

https://www.sbras.info/news/uchenye-rasskazali-o-sozdanii-oborudovaniya-dlya-ckp-skif-i-priborov-dlya-issledovateley
https://www.nso.ru/news/57168
https://www.nso.ru/news/57168
https://nsk49.ru/2023/02/dostizheniya-instituta-nauchnogo-priborostroeniya-so-ran-nahodyat-shirokoe-primenenie/
https://nsknews.info/materials/detali-dlya-skifa-delayut-v-institute-nauchnogo-priborostroeniya-so-ran/
https://www.youtube.com/watch?v=FwDgp8ginnc
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/03/230416.html
https://ведомостинсо.рф/2023-02-03-s-2
https://4s-info.ru/2023/02/03/45-tysyach-detalej-dlya-skifa-za-2-5-goda-izgotovyat-novosibirskie-uchenye/
https://национальныепроекты.рф/news/novosibirskie-uchenye-izgotovyat-detali-dlya-koltsevogo-izluchatelya-fotonov
https://www.nsktv.ru/news/technology/detali_dlya_sinkhrotrona_skif_nachali_izgotavlivat_v_novosibirskom_akademgorodke/
https://infopro54.ru/news/importozameshhenie-pozvolilo-vdvoe-snizit-cenu-kontrakta-po-oborudovaniyu-dlya-skifa/
https://ведомостинсо.рф/2023060201
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неорганической химии, катализа, химии твердого тела, структурной биологии, фармацевтики, 

археологии и других наук. 

«При определении состава и очередности появления экспериментальных станций мы в первую 

очередь идем за потребностями будущих пользователей. Так, одним из наиболее востребованных 

направлений синхротронных исследований можно назвать белковую кристаллографию. Благодаря 

этому методу получены структуры множества важных для фармакологии ферментов и рецепторов, 

что позволило разработать новые лекарственные средства. Мы ведем диалог с профильными 

научными группами, и уже сейчас они выражают готовность загрузить серьезными задачами одну из 

секций станции "Структурная диагностика". Это связано и с тем, что мы решаем вопрос системно: в 

составе лабораторного корпуса ЦКП "СКИФ" предусмотрена лаборатория кристаллизации белков», 

— отметил директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров. 

Высокотехнологичное оборудование станции позволит визуализировать любой материал, на атомно-

молекулярном уровне определить его кристаллическую структуру. Также оно даст возможность 

наблюдать за динамическими изменениями в процессе создания материала, его направленной 

модификации, реального использования. Таким образом, станция обеспечит значительное расширение 

экспериментальных возможностей для диагностики функциональных и конструкционных материалов, 

в том числе в условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации. 

Например, на станции можно будет исследовать процессы синтеза нитридных и оксидных 

покрытий непосредственно в процессе их роста. Такие покрытия используются для увеличения 

срока службы лопаток турбин, ответственных узлов для авиации и космических летательных 

аппаратов, а также металлообрабатывающего инструмента. Синхротронные исследования 

позволят контролировать функциональные свойства покрытий и оптимизировать технологические 

процессы их получения. 

«Институт сильноточной электроники СО РАН решил взяться за амбициозную и новую для нас 
задачу создания экспериментальной станции для ЦКП "СКИФ", поскольку совмещает две роли: с 
одной стороны — высокомотивированного будущего пользователя, с другой — опытного 
разработчика научного оборудования. Пять лабораторий Института используют синхротронные 
методы для решения собственных исследовательских задач. Мы также участвуем в реализации 
проекта в рамках выполнения мероприятий Федеральной научно-технической программы 
развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. То 
есть мы хорошо понимаем актуальность и возможности этих методов. В то же время у нас 
большой опыт создания уникального электрофизического, электронно-пучкового и плазменного 
оборудования: источников электронных пучков, лазерного излучения, мощных СВЧ-импульсов, 
генераторов газовой и металлической плазмы, которые поставляются как в российские 
организации, так и на экспорт», — прокомментировал директор Института сильноточной 
электроники СО РАН Илья Романченко. 

Пресс-служба ЦКП «СКИФ» 

Институт катализа им. Г.К.Борескова (catalysis.ru), 01.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Определен интегратор создания оборудования станции ЦКП СКИФ «Структурная диагностика» 
(Наука в Сибири, 01.02.2023) 

Томский институт изготовит оборудование для станции ЦКП «СКИФ» за 1,1 млрд рублей (Все 
новости Новосибирской области (vn.ru), 01.02.2023) 

Для четвертой станции «СКИФ» определен подрядчик (Infopro54.ru, 01.02.2023) 

Томские учёные построят для новосибирского СКИФа станцию, чтобы «разбирать» любые 
материалы на кристаллы (Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 
01.02.2023) 

 

https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40987
https://www.sbras.info/news/opredelen-integrator-sozdaniya-oborudovaniya-stancii-ckp-skif-strukturnaya-diagnostika
https://vn.ru/news-tomskiy-institut-izgotovit-oborudovanie-dlya-stantsii-tskp-skif-za-1-1-mlrd-rubley/
https://infopro54.ru/news/dlya-chetvertoj-stancii-skif-opredelen-podryadchik/
https://ведомостинсо.рф/2023-02-01-s-1
https://ведомостинсо.рф/2023-02-01-s-1
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Фуникулер вместо электрички: Академгородку предложили 
новый план развития — почему он бесполезен 

Создатели плана «СмартСити» показали транспортные развязки 

В Технопарке показали новый план будущего района Академгородка «СмартСити», а точнее — 
его транспортных развязок. Дома должны вырасти посреди леса между Академгородком и 
Кольцово. Предполагается, что жители инновационного «СмартСити» будут добираться до дома и 
места работы с помощью личных автомобилей и — неожиданно — фуникулера. Владелец 
телеграм-канала «Ненаучный городок» Андрей Сивенок побывал на встрече и сделал свои 
выводы. Далее от первого лица. 

«СмартСити», «Большой Академгородок», «Наукополис», отчасти «Академгородок 2.0» и другие 
комбинации похожих по смыслу слов — это проекты по расширению Академгородка и 
прилегающих территорий. Наиболее подробный план — «СмартСити» — включает в себя новый 
район на месте полей и свалки по дороге из Советского района в Кольцово. 

В Технопарке 26 января прошла встреча, где авторы проекта рассказывали про ту часть, которая 
касается транспорта в «СмартСити». У проектировщиков оказалось хорошо с фантазией, но плохо 
с реальностью. 

Строить район в поле — это сразу плохая идея. Одно дело, когда новая застройка прилегает к 
существующей или хотя бы имеет готовую транспортную инфраструктуру. Например, 
Филатовское шоссе в Новой Москве. Там сначала появилось метро, а сейчас активно строится 
жилье. В нашем случае дойти из «СмартСити» до ближайших районов пешком будет крайне 
сложно: либо вдоль трассы, либо через лес. 

Недолго думая, проектировщики сделали основной упор на… машины. Дорожная система 
Академгородка уже с трудом справляется с растущей одноэтажной застройкой вокруг Ключей и 
Ложка. И не справится. Никакое расширение дорог не поможет вывезти столько людей на личном 
транспорте. Поэтому нужно развивать общественный и делать застройку как можно более плотной 
(не равно высотной). Опыт Европы и США в XX веке хорошо показывает, что чем больше дорог, 
тем больше машин. Развязки так же встанут в пробках, как минимум до ближайшего светофора. 

На мероприятии показали часть старого проекта генплана Новосибирска, в котором еще был мост 
через Обь в районе Нижней Ельцовки и развязки практически на каждом перекрестке Бердского шоссе. 

Из общественного транспорта в мастер-плане «СмартСити» есть только некий «струнный 
транспорт». Звучит красиво, но это обычный фуникулер. Он тоже не поможет разгрузить дороги. 
Провозная способность всей ветки будет как у одного маршрута обычного автобуса. Для 
сравнения: нижегородская канатная дорога через Волгу перевозит около 500 человек в час, а 
маршрут № 23 — 8400 человек в день. 

При этом канатную дорогу дорого строить и нужно постоянно обслуживать. Нижегородская канатная 
дорога обошлась в 950 миллионов рублей в ценах 2011 года при протяженности 3660 метров. 

Вывод простой: не нужно пытаться построить новый красивый Академгородок, пока старый не 
будет в порядке. Посмотрите, сколько у нас свободной земли. Промзоны со складами и гаражами 
есть везде и часто близко к существующей инфраструктуре. При желании их можно реновировать 
под изменившиеся потребности. Рядом уже есть цивилизация, и по полю пробираться не придется. 

Пока что проект «СмартСити» напоминает рекламу. Перспектив у ученых становится меньше, а 
уголовных дел на коллег — больше. Вот и нужна красивая картинка светлого будущего. 

Андрей Сивенок, Автор телеграм-канала «Ненаучный городок» 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции 

НГС.НОВОСТИ, 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Панфило Е. В Клубе межнаучных контактов представили проект Смарт-сити (Навигатор, 

14.02.2023) 

https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/07/72026384/
https://navigato.ru/novosti/publication/v-klube-mejnauchnih-kontaktov-predstavili-proekt-smart-siti
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• НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО РАН 

Будет ли российская связь самой быстрой в мире – над чем 
работают новосибирские ученые? 

Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» продолжает рассказывать о молодых новосибирских 

ученых и их разработках. Какие фантастические идеи воплощаются в недрах институтских 

лабораторий, и как уже в недалеком будущем они изменят нашу жизнь? О чем мечтают, как 

отдыхают, чем увлекаются и, конечно, как дошли до «жизни научной» те, от кого зависит наше 

технологическое завтра? Обо всем этом наши герои рассказывают сами. Наша следующая история 

– о том, как в Академгородке, в необычных лабораториях, напоминающих матрешку, ускоряют 

российский интернет и обеспечивают технологический суверенитет страны. 

Герой нашего нового сюжета — кандидат физико-математических наук старший научный 

сотрудник Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН Максим Аксёнов 

работает в необычной лаборатории. Чтобы добраться до нее, проходим через особый коридор, 

выполняющий роль своеобразного шлюза. А сам корпус на улице Пирогова, в котором 

расположена лаборатория, имеет загадочное для непосвященного название 

«термостатированный». 

Здание на самом деле напоминает термос или матрешку: одно здание находится внутри другого. В 

так называемых «чистых» лабораториях, которые находятся во внутреннем корпусе, строго 

поддерживается нужный микроклимат – температура, влажность, а, главное, крайне малое 

количество пыли. А все «грязное» оборудование выведено во внешнюю часть здания. 

В лаборатории изготавливают полупроводниковые приборные структуры, части которых 

сопоставимы с размерами пылинок – сотые и тысячные доли миллиметра (10-5-10-6 м). Поэтому 

даже самая ничтожная инородная частица может все испортить при их изготовлении. 

Таких уникальных зданий, кстати, совсем немного в России. Его построили одним из первых в 

Академгородке в 60-х годах ХХ века. И в свое время оно считалось шедевром инженерной 

инфраструктуры. 

Что касается лаборатории, в которой трудится Максим Аксёнов, то она местами чем-то напомнила 

проявочные лаборатории старых фотостудий – многие устройства защищены красным оргстеклом, 

чтобы фоточувствительный полимер (фоторезист), необходимый для создания «рисунка» на 

поверхности полупроводников, не «засветился» раньше времени. «Для этого мы иногда даже работа-

ем в полной темноте – закрываем шторы и выключаем свет, — добавляет интриги Максим Сергеевич. 

«Полупроводники, — рассказывает ученый, — это что-то среднее между металлами, которые 

хорошо проводят электрический ток, и диэлектриками, которые его не проводят. В зависимости от 

того, как мы их сделаем, они могут быть и теми, и другими. Из этих полупроводников мы создаем 

разные приборные структуры, но, в основном, фотоприёмные». 

Фотоприёмные устройства, по словам Максима Аксёнова, очень сложны в изготовлении, которое 

включает до 20 операций фотолитографии, т.е. нанесение фоторезиста, формирование рисунка с 

последующим травлением или нанесением каких-либо металлических или диэлектрических 

покрытий. 

Таким образом формируется многослоевая структура, где каждый слой, который – даже 

представить трудно – толщиной всего в несколько десятитысячных долей миллиметра (10-7 м), 

имеет свой рельеф, который можно сравнить с горами и низинами, и «рисунок». 

«Эти рисунки нужны, потому что прибор состоит из контактов, у которых может быть разная 

конфигурация и форма, они могут быть сделаны на разной высоте, это зависит от конструкции 

конкретного прибора», — говорит ученый. 
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А используются эти устройства, по словам Максима Аксёнова, в первую очередь, в привычных 

нам оптоволоконных линиях связи. От того, насколько быстро работают приемники оптического 

сигнала, напрямую зависят, например, и скорость нашего интернета, и качество кабельного 

телевидения и других видов связи. 

Как рассказал ученый, он работает над тем, чтобы разработать устройства, которые позволят еще 

больше увеличить скорость связи (передачи данных). 

Но есть и еще одна важная миссия у лаборатории Максима Аксёнова, которая сегодня имеет 

первостепенное значение. 

«Мы не только пытаемся усовершенствовать технологию и устройства, но и в каком-то смысле 

импортозаместить их. Потому что, в связи с санкциями, многие фотоприёмные устройства стали 

для нас недоступны. И образовался некий провал, так как в России практически никто не 

занимается этим направлением. Есть, много конечных пользователей, потребителей. А вот тех, кто 

разрабатывал бы это, кто мог бы обеспечить всю цепочку – вырастить полупроводниковую 

пластину, потом на ней изготовить структуру – конкретный чип этого фотоприёмного устройства, 

затем поместить его в корпус, и уже потом только отдать конечному пользователю, — этим, 

насколько я знаю, по определенным видам фотоприёмных устройств никто в России не 

занимается», — говорит исследователь. 

Поэтому своей задачей он считает: наладить либо мелкосерийное производство, либо разработать 

технологию и передать ее на предприятие-изготовитель, которое будет уже серийно его 

выпускать. 

«Надо все-таки свой суверенитет сохранять и разрабатывать собственные устройства», — 

подытоживает Максим Аксёнов. 

При этом, новосибирские ученые ориентируются как минимум на мировые стандарты. «Есть 

некоторые минимальные требования, которые нужны конечным пользователям. И, если мы 

сделаем ниже этих требований, то они никому не будут нужны, потому что стандарт в мире 

достаточно высокий относительно передачи данных и скорости», — подчеркивает ученый. 

Еще одна из ипостасей Максима Аксёнова – он руководит молодежной лабораторией физико-

технологических основ создания фотоприемных устройств на основе полупроводников A3B5. 

Полупроводники A3B5 состоят из элементов 3-й и 5-ой групп таблицы Менделеева. 

«Министерством образования и науки были объявлены конкурсы на создание молодежных 

лабораторий. Там было около 100 тем, результаты исследований по которым нужны электронной 

промышленности. Идея была такая, чтобы эти лаборатории создавались в связке с 

технологическими или производственными партнерами. То есть, мы, например, разрабатываем 

технологию и можем ее передавать на завод для серийного производства. 

Кроме того, по этим стратегическим темам надо было заложить некоторый фундамент в виде 

научных работ, причем это должны быть молодые ученые, так как тематики совершенно новые, 

закладываются на несколько десятилетий вперед», — рассказывает Максим Аксёнов. 

Трудно представить, а ведь когда-то молодой ученый и не помышлял о науке. 

«Я даже до старших классов не знал, куда буду поступать. Ну, откуда ребенок может знать, что 

такое ученый? Я про Академгородок-то узнал только в 9 классе», — смеется Максим. Тем более, 

что родители будущего ученого не связаны с наукой, а жила семья тогда в Кемеровской области. 

Возможно, некой точкой отсчета можно считать учебу в Летней физматшколе при НГУ. 

«Когда я в первый раз приехал в Академгородок, это была Летняя школа физматшколы нашей, нас 

водили на экскурсии, в том числе, в Институт ядерной физики. И вот там масштабы впечатлили 

меня. И, конечно – сам Академгородок: он, я думаю, всех приезжих поражает, затягивает. Там даже 

не столько наука, а сам дух Академгородка, наверное, больше», — вспоминает молодой ученый. 
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А интерес к науке, по его словам, пришел к нему позже, когда уже после обучения в НГУ он 

пришел в Институт физики полупроводников. 

«Я считаю, что собственный искренний интерес к исследованию начинается, когда человек 

начинает писать что-то свое – свою первую статью, диссертацию, когда это становится его темой. 

Появляется спортивный интерес, что надо завершить это, показать миру, коллегам. И там 

всплывают нюансы, которые уже научные, которые по-настоящему интересны, Это уже не просто 

механическая работа, это работа поисковая. Это сравнимо с работой археологов, когда вы 

откапываете, и не знаете, что вы откопаете», — говорит исследователь. 

В свободное время, по его словам, он с удовольствием занимается спортом — дзюдо, самбо, в 

студенчестве даже выступал за честь родного вуза. А еще увлекается аквариумистикой и 

выращивает лимоны. И мечтает переехать с семьей из квартиры на землю: «Иметь какой-то свой 

огород для выращивания растений», — улыбается ученый. 

Кстати, как это часто бывает, жена Максима – тоже ученый, она гуманитарий: занимается 

этнографией, изучает народные традиции и обычаи, как они меняются со временем, в ХХ веке. 

Поддержка семьи очень важна для ученого, считает Максим, именно благодаря этому, он смог, в 

том числе, защитить диссертацию: «Ведь если супруга не берет на себя часть обязанностей, не 

получится так много заниматься научной работой». 

Максим, в свою очередь, помогает жене в ее работе: во время отпуска возит ее в экспедиции. 

Конечно, говорит ученый, без трудностей не обойтись. А преодолеть их помогает усвоенный с детства 

опыт родителей, бабушек и дедушек: «Потому что бабушки – это феноменальные по трудоотдаче 

люди. На них смотришь, сколько они работали и работают, на их упорство, и это вдохновляет». 

В науке Максим Аксёнов, по его словам, стремится к тому, чтобы труды и умения его и его 

команды в итоге реализовались, и чтобы что-то нужное, ценное для людей появилось на свет. 

И поэтому мечтает в совершенстве освоить все новейшие технологии: «Хотелось бы стать более 

технологически грамотным. Потому что нет предела совершенству, особенно в микроэлектронике 

– здесь любой нюанс, любая мелочь важна. А этих нюансов тысячи. Разбираться в них можно всю 

жизнь, и поэтому именно разобраться во всех них я бы, наверное, мечтал больше всего». 

Напоследок интересуемся, что нужно для успеха в науке? Самое первое, считает Максим Аксёнов 

— это, конечно, интерес – живой, яркий интерес к исследованиям, к самой науке, потому что без 

интереса вообще ничего не делается. 

Второе – это аккуратность, потому что аккуратно сделать исследование, все правильно 

зафиксировать, записать, потом обработать и описать – без этой аккуратности ничего не 

получится. И трудолюбие. 

Есть и еще одно немаловажное качество, без которого невозможен успех, уверен Максим. Это — 

умение ладить с людьми. «Мне кажется, это качество мне больше всего помогает. Потому что 

образцы проходят много этапов изготовления, технологический маршрут встречает много людей 

на своем пути. И умение с каждым разговаривать, умение донести до каждого, как нужно сделать 

правильно, чтобы это все хорошо работало — самое главное», — говорит ученый. 

Напоследок наблюдаем, как под красным колпаком прибора, вращающегося на большой скорости, 

исследователь ювелирно наносит тончайший слой фоторезиста и разглядываем в микроскоп 

полученный чип, который через стекло микроскопа напоминает частичку миниатюрного детского 

калейдоскопа. Подумать только – в этой малышке заключена скорость нашего интернета! 

Прощаемся, пожелав ученому добиться всех поставленных задач. А нам пора дальше – к 

следующим открытиям. 

Ольга Павлова 

Сиб.фм (sib.fm), 04.02.2023 

https://sib.fm/news/2023/02/04/budet-li-rossijskaya-svyaz-samoj-bystroj-v-mire--nad-chem-rabotayut-novosibirskie-uchenye
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Дополнительно по теме: 

Будет ли российская связь самой быстрой в мире – над чем работают новосибирские ученые? 
(Московский Комсомолец, 04.02.2023) 

Ученые из Новосибирска работают над увеличением скорости связи (Новости Новосибирска, 
04.02.2023) 

Будет ли российская связь самой быстрой в мире – над чем работают новосибирские ученые? 
(Новости Новосибирска, 04.02.2023) 

Ученые из Новосибирска работают над увеличением скорости связи (Аргументы и Факты, 
04.02.2023) 

 

Физикам удалось увеличить плотность плазмы и замедлить ее 
истечение в установке СМОЛА 

Исследования в области управляемого термоядерного синтеза проводятся на экспериментальных 
установках, в основе которых лежат различные системы магнитного удержания. Цель у них одна – 
добиться нужных для термоядерного синтеза температуры, плотности и времени удержания 
плазмы. В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) проводят 
исследования на нескольких экспериментальных установках открытого типа, одна из которых – 
открытая ловушка со спиральным магнитным удержанием СМОЛА. На ней специалисты ИЯФ СО 
РАН улучшили параметры удержания плазмы, снизив поток истечения вещества в десять раз, а 
также повысили плотность плазмы в 1,5 раза. Ученые опубликовали две научные статьи с 
результатами в журнале Journal of Plasma Physics. Одна из статей попала на обложку. 

Один из наиболее известных международных проектов экспериментальных термоядерных ректоров 
– ИТЭР (ITER, Международный экспериментальный термоядерный реактор, Франция), основан на 
магнитной ловушке замкнутого типа – токамаке. Установки термоядерного синтеза могут быть 
основаны и на других типах замкнутых и открытых магнитных ловушек. Мировым лидером в 
разработке и исследованиях магнитных ловушек открытого типа является ИЯФ СО РАН. 

Одно из преимуществ открытых систем в том, что на них, в отличие от токамаков, можно достичь 
высокого параметра отношения давления плазмы к давлению магнитного поля (β). Специалисты ИЯФ 
СО РАН уже смогли достичь параметра β, равного 0,6 и теперь стремятся добраться до единицы. Но 
простые по геометрии открытые магнитные ловушки, похожие на бутылку с двумя горлышками, 
предполагают сильное истечение вещества в концевых отверстиях. Для решения задачи подавления 
продольных потерь ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН А. Д. Беклемишев разработал новую 
теорию, в которой описывается удержание плазмы при помощи магнитного поля с винтовой 
симметрией. Для проверки этой теории в ИЯФ СО РАН была разработана и построена 
экспериментальная установка СМОЛА (Спиральная магнитная открытая ловушка). 

«Силовые линии магнитного поля в открытых ловушках не замкнуты, как, например, в токамаках, 
поэтому плазма в них удерживается только в середине установки, а на концах может вытекать – 
рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук 
Антон Судников. – Чтобы снизить истечение в “горлышках” открытых ловушек ставят 
магнитные пробки, то есть усиливают магнитное поле. СМОЛА отличается от остальных 
открытых ловушек тем, что на одном конце вместо обычной магнитной пробки мы установили 
пробку винтовую. Именно винтовое магнитное поле должно “затаскивать” истекающую плазму 
обратно в центр ловушки». 

Недавние эксперименты на установке СМОЛА подтвердили теоретические работы. В сильном 
винтовом магнитном поле специалисты снизили поток вытекающей плазмы настолько, что уже не 
могли его зарегистрировать. Повысить качество экспериментов удалось благодаря модификации 
источника плазмы в установке и точному подбору всех необходимых параметров, таких как 
конфигурация магнитного поля, подаваемое напряжение, давление и др. 

https://novos.mk.ru/social/2023/02/04/budet-li-rossiyskaya-svyaz-samoy-bystroy-v-mire-nad-chem-rabotayut-novosibirskie-uchenye.html
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/04/230513.html
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/04/230512.html
https://nsk.aif.ru/hitech/uchenye_iz_novosibirska_rabotayut_nad_uvelicheniem_skorosti_svyazi
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/abs/helical-magnetic-mirror-performance-at-up-and-downstream-directions-of-the-axial-force/94A890C1406EE36A8ED4EC0F8C618609
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/plasma-flow-suppression-by-the-linear-helical-mirror-system/2747E18EF37D4BD65C692B9E9E57B34D
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«Теория предсказывает, что при наличии винтового поля удержание плазмы должно усиливаться. 
Что мы и пронаблюдали в эксперименте, – пояснил Антон Судников. – Без винтового поля из 
установки вытекало около 2·1020 ионов в секунду, а при его включении стало вытекать в десять 
раз меньше. Поток стал таким маленьким, что мы уже не могли его четко зарегистрировать. Но 
самый важный результат наших экспериментов, благодаря которому наша статья попала на 
обложку журнала, в том, что при добавлении винтового поля плотность плазмы вырастает в 1,5 
раза. Зависимость проста: чем лучше удерживается плазма в ловушке, тем плотнее она становится, 
тем в целом эффективнее работает вся наша многопробочная система с винтовым удержанием». 

Благодаря полученным результатам ученые смогли двинуться дальше в изучении управляемого 
термоядерного синтеза. Так, например, при термоядерных параметрах плазмы для ее 
эффективного удержания в многопробочной ловушке необходимо, чтобы ионы сталкивались и 
рассеивались чаще. Но при полезных термоядерных параметрах этого как раз не происходит – ион 
рассеивается на других ионах слишком редко и может пролететь ловушку насквозь, тогда даже 
винтовое поле не затянет его обратно. 

«При термоядерных параметрах плотность плазмы умеренная (ненамного выше, чем у нас), а вот 
температура значительно выше – объяснил Антон Судников. – В таких условиях ионы, которые 
должны рассеиваться достаточно часто, летят друг мимо друга слишком быстро и не успевают 
этого сделать. Длина свободного пробега, то есть расстояние, которое ион пролетает до того, как 
рассеяться и потерять свое направление движения, становится намного больше – около 300 
метров. Делать винт с оборотом в 300 метров – задача сложная и ненужная. Лучше добиться того, 
чтобы при термоядерных параметрах, когда плазма горячая и рассеяние частиц друг на друге 
слабое, что-то заставляло ионы рассеиваться. В экспериментах мы поработали и с плазмой с 
низкой плотностью. Очень аккуратно, используя большое количество диагностик, мы измерили, 
каковы будут потери вещества при снижении его плотности. Результаты оказались лучше, чем в 
теории — винтовое удержание хорошо показало себя и в области низкой плотности». 

В условиях удержания, когда винтовое поле не дает плазме вытечь, часть улетающих ионов 
захватывается вблизи выхода и затягивается магнитным полем обратно в центральную область 
плазмы, а другая часть все-таки вырывается из зоны удержания и летит к выходу. Когда 
разнонаправленные ионы летят мимо друг друга с достаточно большой скоростью, начинают 
появляться колебания поля, так называемые неустойчивости. 

«Колебания электрических потенциалов в плазме забирают в себя энергию от движения ионов и 
перекачивают ее в энергию электрического поля. Переменное электрическое поле начинает 
ускорять ионы в том или ином направлении, то есть, колебания электрического поля сами 
начинают рассеивать ионы – что нам как раз и нужно. Получилось, что мы захватили ионы, они 
сами по себе сгенерировали электрическое поле, которое начало их рассеивать, обеспечивая их 
удержание. Стоит отметить, что в экспериментах на установке ГОЛ-3 (Гофрированная открытая 
ловушка, ИЯФ СО РАН) такие неустойчивости в свое время тоже возникали, но происходило это 
благодаря инжекции электронного пучка с мощностью 30 гигаватт. Мы же добились эффекта 
дополнительного рассеяния ионов без внешних усилий. Ионы сами раскачивают неустойчивость, 
которая в дальнейшем обеспечивает хороший их захват, соответственно повышается 
эффективность многопробочного удержания». 

Следующий крупный шаг ИЯФ СО РАН в направлении УТС – создание установки для удержания 
термоядерной плазмы ГДМЛ (Газодинамическая магнитная ловушка). Планируется, что ГДМЛ 
продемонстрирует возможность проектирования компактного, экономически и экологически 
привлекательного термоядерного реактора на основе магнитных ловушек открытого типа. 

«Буква “М” в ГДМЛ означает, что ловушка будет многопробочной. В базовом варианте – это 
просто магнитное поле с “перетяжками” из магнитных пробок. Но если применить в этом проекте 
все новые достижения науки, то можно на концах ГДМЛ добавить по винтовой пробке, как на 
СМОЛЕ. Результаты наших экспериментов позволяют надеяться, что винтовые секции сделают 
ГДМЛ более эффективной. Размер и сложность установки останутся теми же, но мы повысим 
плотность и улучшим качество удержания и, соответственно, окажемся ближе к тем 
термоядерным параметрам, которые нам нужны», – добавил ученый. 

Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН (inp.nsk.su), 03.02.2023 

https://inp.nsk.su/press/novosti/25440-fizikam-udalos-uvelichit-plotnost-plazmy-i-zamedlit-ee-istechenie-v-ustanovke-smola
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Дополнительно по теме: 

Физикам удалось увеличить плотность плазмы и замедлить ее истечение в установке СМОЛА 
(Наука в Сибири, 03.02.2023) 

Плотность плазмы удалось увеличить в 1,5 раза благодаря модификации источника (ТАСС, 
03.02.2023) 

Российские физики в полтора раза уплотнили плазму в открытой ловушке (N+1 (nplus1.ru), 
04.02.2023) 

Дополнительно о работе учёных ИЯФ СО РАН: 

Над созданием безопасного термоядерного реактора работают новосибирские учёные – 
видеосюжет (ГТРК Новосибирск, 02.02.2023) 

Модель магнита для коллайдера нового поколения разработали новосибирские учёные – 
видеосюжет (ГТРК Новосибирск, 07.02.2023) 

 

Прикладные разработки сибирских учёных Института 
теплофизики СО РАН 

Центр трансфера технологий Института теплофизики СО РАН совместно с 
телеканалом РБК-ТВ Новосибирск подготовил цикл видео о прикладных разработках научных 
лабораторий Института теплофизики. 

В молодежной лаборатории Института теплофизики исследуют принципы работы и способы 
усовершенствования тепловой трубы. Простота конструкции, компактность, эффективность и 
высокая теплопроводимость позволяют использовать устройство в самых разных 
сферах. Руководитель работ — Вячеслав Владимирович Чеверда, к.ф.-м.н., заведующий 
лабораторией энергоэффективных технологий для наземных и космических применений. Видео 

Новосибирские ученые исследуют вихревое перемешивание – разрабатывают методы и 
устройства интенсификации биологических и химических процессов в биореакторах. Данные, 
полученные в результате исследования, позволят увеличить рост любого типа клеток в 
лабораторных условиях: от фотосинтезирующих микроводорослей до бактерий и 
вирусов. Руководитель работ — Игорь Владмирович Наумов, д.ф.-м.н., профессор РАН, главный 
научный сотрудник лаборатории проблем тепломассопереноса. Видео 

Гидроэнергетика – ещё одно направление, интересующее новосибирских учёных.  Исследование 
закрученных течений в элементах гидроэнергетического оборудования посвящено решению 
проблем микрогидроэнергетики. Руководитель работ — Даниил Андреевич Суслов, инженер-
исследователь, аспирант лаборатории проблем тепломассопереноса. Видео 

Графен – тончайший проводник, особый углеродный наноматериал, который можно 
синтезировать. Способ и установку рулонного типа для синтеза тонкопленочных материалов на 
основе графена исследуют сибирские ученые из Института теплофизики. Руководитель работ — 
Дмитрий Владимирович Смовж, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией синтеза новых 
материалов. Видео 

Специалисты Института теплофизики исследуют горелочные устройства для экологически 
безопасного сжигания жидких углеродных отходов с получением тепловой энергии. В будущем 
это позволит не только снизить содержание токсичных продуктов сгорания, но и решить проблему 
доступности топлива. Руководитель работ — Евгений Павлович Копьев, к.т.н., заведующий 
лабораторией экологических проблем теплоэнергетики. Видео 

Пресс-центр ИТ СО РАН  

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 02.02.2023 

https://www.sbras.info/news/fizikam-udalos-uvelichit-plotnost-plazmy-i-zamedlit-ee-istechenie-v-ustanovke-smola
https://nauka.tass.ru/nauka/16956233
https://nplus1.ru/news/2023/02/04/SMOLA
Над%20созданием%20безопасного%20термоядерного%20реактора%20работают%20новосибирские%20учёные
https://www.nsktv.ru/news/technology/model_magnita_dlya_kollaydera_novogo_pokoleniya_razrabotali_novosibirskie_uchyenye/
https://www.youtube.com/watch?v=vvOo3A6fQVY
https://www.youtube.com/watch?v=5mxhSRaOMXs
https://www.youtube.com/watch?v=Te3TXLoCwVo
https://www.youtube.com/watch?v=l4RGYbyi2XA
https://www.youtube.com/watch?v=t5bZSEbjSJA
http://www.itp.nsc.ru/news/prikladnye_razrabotki_sibirskih_uchenyh.html
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Сибирские ученые создали композит для эффективного 
запасания тепла 

Исследователи ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» разработали 

композитный материал для эффективного запасания тепловой энергии. Устройства на его основе 

могут использоваться для обогрева помещений в регионах с умеренным климатом. 

Композитный материал, разработанный в ИК СО РАН, изготовлен на основе минерала 

вермикулита, модифицированного высокодисперсными добавками оксида алюминия, и соли — 

хлорида лития. В качестве рабочей жидкости используется метанол. Композит предназначен для 

устройств адсорбционного запасания теплоты, которых на рынке пока нет — они только 

разрабатываются.  

Технически такое устройство состоит из реактора с сорбентом и двух резервуаров с рабочей 

жидкостью — испарителя и конденсатора. Чтобы запасти энергию, сорбент сушат днем, например, 

под солнцем. Для получения тепла реактор с сухим сорбентом соединяют с испарителем, и пары 

рабочей жидкости поступают на него. В процессе адсорбции паров происходит выделение 

запасенной теплоты, и ее можно использовать для обогрева помещения ночью. Это пример 

суточного цикла запасания тепла. Возможен и сезонный цикл, когда энергию запасают в течение 

лета и используют зимой — это зависит от площади сорбента и мощности устройства. 

Композитный адсорбент на основе хлорида лития и вермикулита обладает огромной 

энергоаккумулирующей способностью. Однако его недостаток — медленная динамика десорбции 

и адсорбции рабочей жидкости, то есть тепловая энергия запасается и высвобождается 

недостаточно быстро. Это ограничивает удельную мощность возможных устройств на его основе, 

что препятствовало бы их широкому внедрению. Ученые Института катализа СО РАН поставили 

перед собой задачу сделать динамику десорбции метанола — выделения паров с запасанием 

тепловой энергии — более интенсивной. 

«Для ускорения десорбции, во время которой происходит запасание тепла, мы предложили 

модифицировать поверхность исходного вермикулита добавками высокодисперсных частиц 

оксида алюминия. Это действительно сработало, и мы ускорили десорбцию в 2—12 раз в 

зависимости от условий процесса. Такое решение поможет повысить удельную мощность 

адсорбционных устройств запасания тепла на основе данного композита», — рассказывает 

младший научный сотрудник отдела нетрадиционных каталитических процессов Института 

катализа СО РАН Светлана Стрелова. 

Ожидается, что этот композит может быть использован в будущем в адсорбционных устройствах 

запасания тепла для регионов с умеренно холодным климатом. 

Пресс-служба ИК СО РАН 

Наука в Сибири, 13.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В Новосибирске разработали материал для накопления тепловой энергии (ТАСС, 13.02.2023) 

Ученые ФИЦ «Институт катализа СО РАН» создали композит для эффективного запасания тепла 

(Институт катализа им. Г.К. Борескова, 13.02.2023) 

Обогреет композит (Академгородок (academcity.org), 13.02.2023) 

Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла (Infopro54.ru, 

13.02.2023) 

Институт катализа СО РАН разработал композит для эффективного запасания тепловой энергии 

(Атомная энергия 2.0, 13.02.2023) 

 

https://www.sbras.info/news/sibirskie-uchenye-sozdali-kompozit-dlya-effektivnogo-zapasaniya-tepla
https://nauka.tass.ru/nauka/17035379
https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40992
https://academcity.org/content/obogreet-kompozit
https://infopro54.ru/news/novosibirskie-uchenye-sozdali-kompozit-dlya-effektivnogo-zapasaniya-tepla/
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/13/132722
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Ученые Института катализа СО РАН создали универсальный 
метод синтеза теплопроводных катализаторов 

Ученые Института катализа СО РАН разработали универсальный метод синтеза высокоактивных 

структурированных катализаторов на металлической основе, который дает возможность создавать 

каталитические системы практически любой геометрии. Такие катализаторы применяют в 

различных теплогенерационных установках, устройствах получения синтез-газа и 

водородсодержащих смесей. Благодаря их свойствам степень их использования приближается к 

максимально возможной. 

Разработанные учеными ИК СО РАН катализаторы стабильны при высоких температурах. 

Универсальность синтеза открывает возможность массово производить их и широко применять в 

различных областях. Их используют для процессов генерации тепла из разных видов топлив, а 

также в переработке углеводородов и водородной энергетике. 

«Эти системы позволяют конвертировать разные типы топлив: от газообразных, типа природного 

газа и пропан-бутановых смесей, до жидких, таких как бензин и дизель. Это позволяет создавать 

горелочные устройства различной геометрии и назначения. Наши катализаторы применяют для 

конверсии углеводородных топлив в синтез-газ и водородсодержащий газ, которые можно 

использовать как топливо для топливных элементов», — рассказывает заведующий отделом 

гетерогенного катализа ИК СО РАН и руководитель Центра компетенций НТИ «Водород как 

основа низкоуглеродной экономики» на базе Института Павел Снытников. Недавно в 

высокорейтинговом журнале Materials ученые опубликовали обзор, посвященный последним 

достижениям ИК СО РАН в этой области (работы выполнялись в рамках гранта Российского 

научного фонда). 

В основе структурированных катализаторов — металлическая сетка или пена, благодаря 

физическим свойствам которых можно создавать системы любой геометрии: блок, кольцо, 

спираль, параллелепипед и так далее. На металлическую матрицу наносится тонкий слой оксида 

алюминия и каталитически активный компонент. В результате композитный катализатор сочетает 

высокую теплопроводность за счет металлической основы и высокую каталитическую активность. 

«Оксид алюминия наносят не в виде сплошного слоя, а выращивают в виде маленьких кристаллов, 

которые визуально напоминают иглы на спине у ежа. Благодаря этому достигается высокая 

удельная площадь поверхности, плюс структура получается «дышащей». Коэффициенты 

теплопроводности металла и оксидного слоя сильно отличаются, но за счет дышащей подвижной 

структуры керамическое покрытие не отслаивается от металла. Катализатор оказывается очень 

долговечным в реакционных условиях, а степень его использования приближается к максимально 

возможной», — поясняет Павел Снытников. За счет легко изменяемой геометрии 

структурированные катализаторы рассматриваются не отдельно, а как элемент конструкции 

каталитического реактора.  

В Российской Федерации идет десятилетие науки и технологий. По словам Снытникова, одна из 

приоритетных задач — знакомство граждан России с результатами выполняемых научных 

разработок. Институт катализа СО РАН параллельно с проведением работ над созданием сложных 

устройств участвует и в выставочной деятельности. Для этого ученые создают объекты, которые 

позволяют продемонстрировать широкой аудитории преимущества разрабатываемых технологий, 

в том числе и на основе структурированных катализаторов — к ним относится недавно ставшее 

известным каталитическое кадило.  

«Мы постоянно участвуем в российских и зарубежных выставках, где желательно не только 

рассказывать о разработках, но и показывать их в действии. На основе известных привычных 

устройств можно демонстрировать новые принципы работы. Эти устройства можно применять в 

быту, благодаря чему дело доходит до коммерциализации», — говорит ученый.  

https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/599
https://rscf.ru/project/22-19-35063/
https://rscf.ru/project/22-19-35063/
https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40975
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В качестве еще одной сферы возможного применения компактных горелочных устройств на 

основе структурированных катализаторов Снытников приводит в пример кейтеринг. На 

мероприятиях иногда требуется поддерживать блюда теплыми или готовить их прямо на месте. В 

кейтеринге зачастую используют газовые горелки. Использование же горелок на базе 

структурированных катализаторов позволяет управляемо генерировать тепло и добиваться более 

полного сжигания топлива. 

Институт катализа им. Г.К. Борескова, 24.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Ученые Института катализа СО РАН создали универсальный метод синтеза теплопроводных 

катализаторов (Наука в Сибири, 24.01.2023) 

Ученые Института катализа СО РАН создали универсальный метод синтеза теплопроводных 

катализаторов (Российский научный фонд, 24.01.2023) 

Разработка новосибирских ученых продвинет водородную энергетику (Деловой квартал 

Новосибирск, 25.01.2023) 

Новосибирские ученые создали универсальный метод синтеза теплопроводных катализаторов 

(Континент Сибирь (ksonline.ru), 25.01.2023) 

Форма на любой вкус (Академгородок (academcity.org), 25.01.2023) 

Ученые Института катализа СО РАН создали универсальный метод синтеза теплопроводных 

катализаторов (Сибирское отделение Российской академии наук, 27.01.2023) 

Сибирские ученые вдохновились иголками ежей и создали похожие на них катализаторы для 

получения водорода из метана и нефти (Энергия+ (e-plus.media), 06.02.2023) 

Дополнительно о работе учёных ФИЦ «Институт катализа СО РАН»: 

В Институте катализа СО РАН создают фотокатализаторы для окисления канцерогенного бензола 

(Институт катализа им. Г.К. Борескова, 07.02.2023) 

В России создают фотокатализаторы нового поколения для окисления канцерогенного бензола 

(ТАСС, 07.02.2023) 

Ученые создали дешевые катализаторы для получения водорода из глицерина (Энергоинновация 

(энергоинновация.рф), 06.02.2023) 

 

Новосибирские специалисты разработали методику оценки 
потоков газов, выделяющихся с поверхности техногенных и 

природных объектов 
Этот результат был получен сотрудниками Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука СО РАН совместно с коллегами из ООО «Ситен технологии» в рамках 

проекта FWZZ-2022-0029 «Эколого-экономические проблемы природно-техногенных систем: 

накопленный ущерб, ресурсы, возможности переработки и рекультивации». 

Руководитель проекта – заведующая лабораторией эколого-экономического моделирования 

техногенных систем (1105) ИНГГ СО РАН к.г.-м.н. Наталия Викторовна Юркевич. 

Разработанная методика предназначена для оценки величины потока газов (SO2, CO2, CS2, CH4) с 

поверхности техногенных и природных объектов (в частности, хвостохранилищ). Также с её 

помощью можно составить карту распределения интенсивности газовых потоков на поверхности 

объекта исследования. 

https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40983
https://www.sbras.info/news/uchenye-instituta-kataliza-so-ran-sozdali-universalnyy-metod-sinteza-teploprovodnykh
https://www.sbras.info/news/uchenye-instituta-kataliza-so-ran-sozdali-universalnyy-metod-sinteza-teploprovodnykh
https://rscf.ru/news/engineering-sciences/uchenye-instituta-kataliza-so-ran-sozdali-universalnyy-metod-sinteza-teploprovodnykh-katalizatorov/
https://rscf.ru/news/engineering-sciences/uchenye-instituta-kataliza-so-ran-sozdali-universalnyy-metod-sinteza-teploprovodnykh-katalizatorov/
https://nsk.dk.ru/news/237178888
https://ksonline.ru/481888/novosibirskie-uchenye-sozdali-universalnyj-metod-sinteza-teploprovodnyh-katalizatorov/
https://academcity.org/content/forma-na-lyuboy-vkus
https://www.sbras.ru/ru/news/49563
https://www.sbras.ru/ru/news/49563
https://e-plus.media/news/v-sibiri-vdohnovilis-igolkami-ezhej-i-sozdali-pohozhie-na-nih-vysokoaktivnye-katalizatory-dlya-polucheniya-vodoroda-iz-metana-i-nefti/
https://e-plus.media/news/v-sibiri-vdohnovilis-igolkami-ezhej-i-sozdali-pohozhie-na-nih-vysokoaktivnye-katalizatory-dlya-polucheniya-vodoroda-iz-metana-i-nefti/
https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40989
https://nauka.tass.ru/nauka/16980697
https://энергоинновация.рф/uchenye-sozdali-deshevye-katalizatory-dlya-polucheniya-vodoroda-iz-glicerina/
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/projects/fwzz-2022-0029-ekologo-ekonomicheskie-problemy-2022
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/projects/fwzz-2022-0029-ekologo-ekonomicheskie-problemy-2022
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/structure/ecological-economic-modeling
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/structure/ecological-economic-modeling
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/yurkevichnv
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По словам научного сотрудника лаборатории 1105 ИНГГ СО РАН Дмитрия Олеговича Кучера, 

методика готова к практическому применению. В частности, её можно использовать при расчете 

экологического ущерба от утечек в районе законсервированных скважин нефтегазоконденсатных 

месторождений; при оценке динамики суммарного потока парниковых газов в климатологических 

исследованиях и для контроля результатов проведения рекультивационных мероприятий на 

хвостохранилищах. 

Специалисты отмечают необходимость создания программно-аппаратного комплекса на основе 

разработанной методики. По словам сотрудников Института, патенты на аналогичные 

изобретения зарегистрированы только в ведомстве по патентам и товарным знакам США 

(USPTO). При этом, у нашей методики есть ряд конкурентных преимуществ перед аналогами, а 

необходимые системы учета почвенной миграции газов на рынке РФ отсутствуют. 

– Существующие разработки программно-аппаратных комплексов рассчитаны на оценку 

почвенного газообмена в плане парниковых газов, в то время как в нашем случае предлагается 

методика работы с более широким диапазоном веществ, включая серосодержащие газы второго 

класса опасности, – отмечает инженер лаборатории 1105 ИНГГ СО РАН Георгий Александрович 

Устинов. 

Опубликовано пресс-службой ИНГГ СО РАН 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 01.02.2023 

Дополнительно о работе учёных ИНГГ СО РАН: 

Российские ученые разработали новый способ сжижения природного газа. Подробнее о 

технологии в февральском выпуске журнала Neftegaz.RU (Neftegaz.ru, 10.02.2023) 

 

Останки доисторических животных обнаружили новосибирские 
палеонтологи в Забайкалье 

Новосибирские палеонтологи изучают уникальные каменные плитки - их привезли из Восточной 

Сибири, где не так давно нашли останки древнейшего на планете динозавра 

Артефакты помогут ученым воссоздать более точную картину региона Юрского периода. Под 

слоем вулканической пыли на склонах забайкальских сопок и гор в мезозойских котловинах 

скрыты от людей тысячи каменных черепиц с останками древнейших животных ─ рыб, 

ракообразных, моллюсков, насекомых, которые жили 120 миллионов лет назад, в Юрский период, 

в одно время с динозаврами.  

Таких маленьких слоистых плиток в Забайкалье ─ миллионы. На одной из них в 2010 году Софья 

Синица нашла отпечатки динозавра. Его облик удалось восстановить. С помощью ископаемых 

можно реконструировать ландшафт, экосистему, понять, какой климат был на территории.  

Найденные черепицы с отпечатками животных ученые исследовали и установили, что они 

принадлежат моллюскам конхострахам, рыбам и личинкам насекомых подёнкам. Кстати, они 

были настолько мелкими, что найти камень с их отпечатком ─ большая удача. Находка 

подтверждает, что моря на тот момент в Забайкалье не было.  

«Чуть более ста миллионов лет назад на территории Забайкалья существовала система 

пресноводных озерных бассейнов, так как ракообразные конхострахи характерны только для 

пресноводных водоемов», ─ пояснил старший научный сотрудник Института нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Игорь Косенко.  

Экспедиции удалось найти и камни, которые появились на земле после извержения вулканов, что 

подтверждает: на территории Забайкалья, Китая и Монголии действовали вулканы. Климат был 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/kucherdo
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/ustinovga
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/ustinovga
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/novosibirskie-specialisty-razrabotali-metodiku-ocenki-01022023
https://neftegaz.ru/news/newsneftegaz/769874-rossiyskie-uchenye-razrabotali-novyy-sposob-szhizheniya-prirodnogo-gaza-podrobnee-o-tekhnologii-v-fe/
https://neftegaz.ru/news/newsneftegaz/769874-rossiyskie-uchenye-razrabotali-novyy-sposob-szhizheniya-prirodnogo-gaza-podrobnee-o-tekhnologii-v-fe/
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намного теплее, флора и фауна ─ разнообразнее, росли субтропические растения, такие как 

гинкго. Благодаря большому разнообразию животных и растений в Юрский период, Забайкалье 

было богато полезными ископаемыми. Ученые пытаются разгадать загадку эволюции природы. 

«Если человек начнет менять климат, экосистему, он может столкнуться с процессом, когда одни 

виды быстро умирают, другие ─ быстро образуются, но найдется ли в этих экосистемах место 

человеку», ─ пояснил младший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А. А. Трофимука Всеволод Ефременко.  

Ученые только начали исследования. Они рассчитывают найти не только новые следы динозавров, 

но и птиц, чтобы точнее реконструировать ландшафт Восточной Сибири Юрского периода. 

Анастасия Путинцева 

ГТРК Новосибирск, 31.01.2023 

 

Новосибирские геологи помогают промышленникам искать 
алмазы в Арктике 

По шкалам, которые создают ученые, можно определить возраст морских отложений и 

потенциальные места выгодной добычи дорогого минерала, причем, полезные подсказки, ведущие 

к большой прибыли, дают микроскопические животные 

Геолог должен знать несколько сотен представителей микрофауны, чтобы по их набору 

определить возраст отложений. Они являются основой для различных прогнозов и геологических 

карт. Анализируя породы, ученые составляют шкалу, с помощью которой датировать слои пород 

можно более точно. 

«Существуют методы абсолютного датирования, но далеко не все породы можно определить этим 

методом. Для возраста до 40 тысяч лет широко применяется радиоуглеродный способ. Но мы 

говорим о триасе, а это ─ 200-250 миллионов лет», ─ пояснил старший научный сотрудник 

Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Андрей Ядрёнкин. 

Триас – первый период мезозоя ─ предмет изучения Андрея Ядрёнкина. Слой чрезвычайно 

интересен для добывающих компаний. Степень его алмазоносности оценивают как очень 

высокую. Отличить его от других во время геологоразведки как раз помогают 

биостратиграфические шкалы. 

Если такой слой нашли в керне во время бурения, это указывает на древнее россыпное 

месторождение алмазов. Интерес к таким в промышленности в последнее время растет. 

«Россыпные месторождения могут быть очень богатыми. Их часто и разрабатывать гораздо легче, 

потому что залегают на небольших глубинах и проходят там своеобразную природную очистку», 

─ пояснил заведующий Центральным сибирским геологическим музеем Института геологии и 

минералогии СО РАН Андрей Вишневский. 

Один из участков в низовье реки Лены, где работала команда новосибирских ученых, согласно 

шкалам потенциально богат на дорогой минерал. Горная компания оценивает запасы. Если они 

будут достойными, начнется их добыча. 

Ольга Дурных 

ГТРК Новосибирск, 24.01.2023 

 

https://www.nsktv.ru/news/technology/ostanki_drevneyshego_dinozavra_na_planete_obnaruzhili_novosibirskie_paleontologi/
https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_geologi_pomogayut_promyshlennikam_iskat_almazy_v_arktike/
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Новый износостойкий материал для самолетов создали 
новосибирские ученые 

Новосибирские ученые готовы предложить новую технологию для российской авиаиндустрии. 

Исследователям трех научных институтов ─ ядерной физики, химии твёрдого тела и 

теоретической и прикладной механики ─ удалось создать новый износостойкий материал. 

В самолете задействовано тысячи больших и маленьких деталей. Для каждой используется свой 

материал. А принцип общий: вес ─ ниже, прочность ─ выше. В авиации широко применяют 

титановый сплав.  

«У сплава ВТ6 не то, чтобы есть минусы, но мы хотим его сделать лучше: повысить 

износостойкость этого материала», ─ пояснил научный сотрудник Института химии твёрдого 

тела и механохимии СО РАН Алексей Завьялов. 

Лопатки – одна из самых эффектных и эффективных деталей самолета. Вентиляторные лопатки 

мы видим в двигателях воздушного судна, когда поднимаемся по трапу. Под корпусом спрятаны 

компрессорные и турбинные, которые нужны для воздушной тяги. Пластины должны быть 

износостойкими. Действующие же могут работать только 10 тысяч часов. 

Задача ученых ─ максимально повысить прочность материала. С помощью лазерного 3D-принтера 

в титановый сплав добавляют керамический слой, способный выдерживать температуру в тысячи 

градусов, как в двигателе самолета. 

«Происходит локальный нагрев, плавление, кристаллизация. Благодаря лазерному излучению 

образуется новый материал, который обладает уникальными физико-механическими свойствами», 

─ рассказал заведующий лабораторией Института теоретической и прикладной механики СО 

РАН Александр Маликов. 

Износостойкость нового материала проверили с помощью синхротронного излучения и 

установили, что он превышает аналоги в четыре раза. Во столько же вырастет и срок службы 

мини-лопастей для двигателя. Образцы нового сплава в ближайшее время отправят в Москву. В 

Институте авиации проведут испытания, и, если они пройдут успешно, передадут в 

конструкторское бюро, а затем ─ в производство. 

Анастасия Путинцева 

ГТРК Новосибирск, 28.01.2023 

 

Найдено вещество, способное бороться с COVID-19 
Сибирские ученые совместно с коллегами из Уфы обнаружили, что обычные лишайники могут 

помочь в борьбе с COVID-19. Исследователи доказали: содержащаяся в них усниновая кислота и 

ее синтетические производные обладают высокой активностью к широкому спектру штаммов 

вирусов. А значит, их можно использовать для создания лекарства от ковида. 

Исследователи синтезировали 12 соединений на основе усниновой кислоты и изучили их 

активность против трех штаммов SARS-CoV-2 - "дельты", "омикрона" и первичного уханьского. 

Как сообщили в Российском научном фонде, финансирующем эти разработки, одно из соединений 

оказалось весьма эффективным в борьбе со всеми. А тестирование на псевдовирусных частицах, 

имеющих такой же шиповидный белок, как у коронавируса, подтвердило высокую активность 

пяти производных усниновой кислоты. 

- Лишайники у нас произрастают повсеместно, много их в Алтайском крае, - рассказала 

корреспонденту "РГ" руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Новосибирского 

института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН Ольга Яровая. - Они 

https://www.nsktv.ru/news/technology/novyy_iznosostoykiy_material_dlya_samoletov_sozdali_novosibirskie_uchenye/
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содержат усниновую кислоту, которая обладает высокой биологической активностью и хорошо 

подходит для синтеза новых потенциальных препаратов. Несколько созданных нами соединений 

уже показали, что могут противодействовать вирусам. Теперь предстоит синтезировать более 

сложные производные, чтобы получить еще более активные противовирусные средства. 

Татьяна Кузнецова  

Российская газета, 10.02.2023 

 

Как наночастицы попадают в мозг 
Результаты, полученные в ходе многолетнего исследования, открывают широкие перспективы 

для медицины 

Наноразмерные объекты (наночастицы или НЧ), попадающие воздушным путем из окружающей 

среды в носовую полость и далее способные перемещаться в головной мозг, достаточно давно 

вызывают интерес у исследователей всего мира. Известно, что они могут оказывать значительное 

влияние на состояние здоровья человека. Так, недавно было доказано, что вероятность развития 

нейродегенеративных патологий (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.) существенно 

возрастает у людей, проживающих на расстоянии менее 50 метров от транспортных магистралей 

из-за наличия в воздухе таких НЧ с продуктами выбросов двигателей. 

Вместе с тем до сих пор науке было мало известно о том, как именно происходит перемещение НЧ 

из носовых пазух в отделы головного мозга и биологических факторах, оказывающих влияние на 

этот процесс. Группа ученых из Института цитологии и генетики СО РАН и ряда других 

научных учреждений занялась поиском ответов на эти вопросы. Исследование получилось 

мультидисциплинарным, с использованием методов из разных научных дисциплин. Ведущую 

роль в проекте сыграли сотрудники Лаборатории генетики лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ 

СО РАН — старший научный сотрудник к.б.н. Александр Ромащенко (биологические 

эксперименты) и ведущий научный сотрудник Ph.D. (к.б.н.) Юрий Мошкин (математический 

анализ и моделирование нанотранспорта). 

Работа проводилась на базе Центра генетических ресурсов лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ 

СО РАН. На нее ушло несколько лет и наконец этот проект успешно завершен. Результаты работы 

опубликованы в журнале Nano Research. 

«Мы подробно описали путь, который НЧ проходят в организме, показали отделы головного 

мозга, в которых они оседают и обнаружили факторы, которые существенно влияют на 

протекание этого процесса. Образно говоря, мы составили «атлас» этого «траффика» и нашли 

инструменты, с помощью которых им можно управлять. Дальнейшее практическое значение этой 

работы будет определяться тем, что будут «возить» по установленным маршрутам», — рассказал 

руководитель Центра генетических ресурсов лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ СО РАН, д.б.н., 

профессор Михаил Мошкин. 

Полученные результаты имеют очень широкие перспективы для физиологии и медицины. 

В частности, экспериментально было доказано, что стимуляция обонятельной системы с помощью 

различных ароматов, влияет на траекторию движения частиц, значительно расширяя зону их 

распространения в мозге. Причем, эта зона меняется в зависимости от типа запаха. «Известно, что 

НЧ могут выступать средством доставки лекарственных соединений непосредственно в те или 

иные отделы мозга. Использование запаховых стимулов, будет очень полезным при разработке 

новых подходов к адресной доставке терапевтических препаратов в разные отделы головного 

мозга», — отметил Михаил Мошкин. 

Также ученые в своей работе показали, что НЧ перемещаются в пределах центральной нервной 

системы внутриклеточно с помощью аксонального транспорта и способны пересекать 

https://rg.ru/2023/02/09/lishajnik-protiv.html


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

185 

синаптические контакты. Это открывает возможности создания барьеров на пути попадания в мозг 

опасных для здоровья НЧ, например, некоторых вирусов. 

Полученные результаты могут пригодиться не только в фармакологии и профилактике 

заболеваний, но и в их диагностике. В ходе исследования было установлено, что процессы 

старения и нейродегенерации тоже оказывают влияние на распространение НЧ по структурам 

мозга. А это, по словам ученых, открывает новые возможности для разработки методов 

диагностирования нейродегенеративных патологий на ранних этапах (что сегодня является 

практически невозможным, но играет ключевую роль в эффективности терапии таких 

заболеваний). 

«Понимание того, как работает эта транспортная система, позволяет нам управлять ею, 

блокировать попадание в мозг опасных НЧ, или, если речь идет о лекарствах, делать этот процесс 

более интенсивным и управляемым. Это и есть, на мой взгляд, главный прикладной результат 

проделанной работы», — подытожил Михаил Мошкин. 

Пресс-служба ИЦиГ СО РАН 

Институт цитологии и генетики СО РАН, 26.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Как наночастицы попадают в мозг, выяснили сибирские специалисты (Поиск, 26.01.2023) 

В России нашли способ управлять проникновением наночастиц в мозг для адресной терапии 

(ТАСС, 26.01.2023) 

Новосибирские ученые выяснили, как наночастицы, вызывающие болезнь Паркинсона, попадают 

в мозг из воздуха (Комсомольская правда, 26.01.2023) 

Как наночастицы попадают в мозг (Академгородок (academcity.org), 27.01.2023) 

Новое открытие учёных: зачем мыши вдыхают марганец в лаборатории СО РАН (Официальный 

сайт г. Новосибирск (nsknews.info), 27.01.2023) 

Стройматериалы для Арктики и антибактериальная упаковка для молока: открытия российских 

ученых (Министерство науки и высшего образования РФ, 27.01.2023) 

Новый способ доставлять лекарства прямо в мозг разработали новосибирские учёные (ОТС-ТВ 

(otstv.ru), 28.01.2023) 

Новосибирские учёные научились блокировать попадание в мозг опасных наночастиц (ГТРК 

Новосибирск, 01.02.2023) 

Дополнительно об исследованиях и учёных ФИЦ ИЦИГ СО РАН: 

Сотрудников ИЦиГ СО РАН наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» (Институт 

цитологии и генетики СО РАН, 08.02.2023) 

Кустова П. Ученые исследовали влияние ионов серебра на стволовые клетки человека (Наука в 

Сибири, 31.01.2023) 

Ионы серебра помогут ускорять заживление хронических ран и серьёзных повреждений на теле 

человека (ЧС Инфо (4s-info.ru), 31.01.2023) 

Сергеевич К. Ученые исследовали фауну дневных бабочек Камчатки – результаты, полученные в 

ходе нескольких экспедиций, опубликованы в качестве приложения к «Амурскому 

зоологическому журналу» (Наука в Сибири, 27.01.2023) 

Пестрое разнообразие (Академгородок, 31.01.2023) 

Наука в Сибири. Ученые исследовали фауну дневных бабочек Камчатки (Институт цитологии и 

генетики СО РАН, 31.01.2023) 

https://www.icgbio.ru/blog/2023/01/26/kak-nanochasticy-popadajut-v-mozg/
https://poisknews.ru/nanotehnologii/kak-nanochasticzy-popadayut-v-mozg-vyyasnili-sibirskie-speczialisty/
https://nauka.tass.ru/nauka/16890175
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5113281/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5113281/
https://academcity.org/content/kak-nanochasticy-popadayut-v-mozg
https://nsknews.info/materials/novoe-otkrytie-uchyenykh-zachem-myshi-nyukhayut-pyl-v-laboratorii-so-ran/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/63534/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/63534/
https://otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/184697/
https://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_uchyenye_nauchilis_blokirovat_popadanie_v_mozg_opasnykh_nanochastits/
https://www.icgbio.ru/blog/2023/02/08/sotrudnikov-icig-so-ran-nagradili-medalju-za-zaslugi-pered-otechestvom/
https://www.sbras.info/articles/nauka-dlya-obschestva/uchenye-issledovali-vliyanie-ionov-serebra-na-stvolovye-kletki
https://4s-info.ru/2023/01/31/iony-serebra-pomogut-uskoryat-zazhivlenie-hronicheskih-ran-i-seryoznyh-povrezhdenij-na-tele-cheloveka/
https://4s-info.ru/2023/01/31/iony-serebra-pomogut-uskoryat-zazhivlenie-hronicheskih-ran-i-seryoznyh-povrezhdenij-na-tele-cheloveka/
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/ipae/1512_2022_GorbunovKosterin.pdf
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/ipae/1512_2022_GorbunovKosterin.pdf
https://academcity.org/content/pestroe-raznoobrazie
https://www.icgbio.ru/blog/2023/01/31/nauka-v-sibiri-uchenye-issledovali-faunu-dnevnyh-babochek-kamchatki/
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«Большая часть лабораторий работает по принципу «чем 
богаты, тем и рады» 

Руководитель крупнейшего в РФ вивария о нехватке мышей, отставании от мирового 

сообщества и перспективах изоляции 

Происходящее на Украине спровоцировало нехватку лабораторных мышей в России. Из-за 

разрыва научного сотрудничества с западными компаниями в стране оказались ограниченными 

возможности приобретения линий животных с определённым генотипом. Их создают специально 

для исследований. Без них невозможно проводить испытания целых классов новых лекарств, 

создавать новые методы лечения заболеваний. Поэтому наличие лабораторных мышей имеет 

ключевое значение для здравоохранения. Единственное учреждение в РФ, где есть большинство 

нужных для лабораторных испытаний животных, это виварий Института цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН). Здесь ежегодно рождается 

примерно 70 тысяч особей — одних учёные используют в своих опытах, других отправляют в 

НИИ, университеты и фармкомпании. Где брать подопытных грызунов, как испытывать лекарства 

и жить в международной изоляции, NEWS.ru узнал у руководителя отделения генетики животных 

и человека ИЦиГ Михаила Мошкина. 

— Михаил Павлович, в пресс-службе ИЦиГ СО РАН мне сообщили, что в России 

наметилась нехватка лабораторных мышей и это связано с разрывом российского научного 

сообщества и мирового. Поясните, в чем дело? 

— Я вам сейчас наглядно покажу (заходит в интернет. — NEWS.ru). Я запрашиваю самые 

крупные центры лабораторных мышей в мире. Попробуем открыть сайт Лаборатории Джексона в 

США. Видите? Сайт не открывается. Почему? Потому что США, включая Джексонскую 

лабораторию, отказались работать с РФ. И не только они. В России племенные ядра мышей для 

разведения в фармакологических целях закупали за границей. Сейчас нет такой возможности. 

— Вы — единственный питомник, который не нуждается в поставках из-за границы. 

Почему вам это удалось, а другим — нет? 

— Потому что мы достаточно умные и квалифицированные (улыбается). А если серьёзно, мы на 

протяжении многих лет мы закупали грызунов. И у нас появился уже собственный банк 

генетического материала. Криоархив, когда двухклеточные эмбрионы помещают в жидкий азот и 

замораживают. А потом их размораживают и запускают в воспроизводство. То есть берут нужный 

эмбрион и подсаживают его суррогатной матери. 

— Давайте начнем издалека. Что такое генетическая линия и почему нельзя использовать 

для испытаний мышь, которую поймаешь в подвале? Зачем их покупать, консервировать 

генетический материал? 

— Лабораторные мыши — должны быть стандартизированы по генетическим характеристикам и 

здоровью. Например, есть мыши линии SCID. У них нет иммунокомпетентных клеток, они 

иммунодефицитные. Только такие пригодны для определенной группы исследований. Например, 

к нам приходят заказчики с запросом: изучить опухоли головного мозга. Мы пересаживаем 

человеческие раковые клетки иммунодефицитным мышам. Есть мыши с предрасположенностью к 

ожирению. Если обычная весит около 30 граммов, то такая — около 90. На них мы испытываем 

препараты для улучшения метаболических процессов. Недавно мы вывели мышей, 

восприимчивых к коронавирусу. Обычные грызуны им не болеют и, соответственно, не годятся 

для поиска средств лечения COVID-19. Сейчас в нашем виварии около 100 тысяч линий мышей, 

большая часть которых находится в замороженном состоянии. 

Но все лабораторные линии животных имеют ограниченный «срок годности». Поэтому линии 

нужно постоянно обновлять племенное поголовье (племенные ядра). То есть нельзя вывести 

мышей с геном ожирения и ставить на них эксперименты 25 лет подряд. 
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Существует такое явление, как генетический дрейф. Случайные изменения частот аллелей 

(различных форм одного и того же гена. — NEWS.ru) и мутации отдельных генов, происходящие 

в небольшой полиморфной популяции при смене поколений. Они приводят к тому, что через 10–

15 поколений генетический статус у этих животных меняется. То есть для исследований они уже 

не подходят. Чтобы этого избежать, формируется криоархив, о котором я говорил выше. Но не все 

учреждения в России его создавали — это долго и дорого. Большинство мышей меняют, закупая 

племенные ядра за границей. Раньше так делали до известных событий. 

— Почему к вам нет очереди за такими мышами? 

— Большая часть лабораторий в России работает по принципу «чем богаты, тем и рады». Им не 

нужны специальные мыши. 

— Что значит не нужны? Вы же сказали, что не все животные подходят для исследований. 

— Они не подходят, но испытания на них продолжаются. Очевидно, что ничего хорошего из этого 

не выйдет. Недавно мне звонили из одного крупного питомника (называть не буду). Я понял: мало 

того, что они не выполняют принятые мировой фармакологией требования, они вообще не 

понимают, что делают. Это один из старейших питомников, который обслуживает Академию 

медицинских наук. Я спрашиваю, как давно вы получали ядра для разведения мышей? Оказалось, 

что лет 25 или 30 назад. Я убеждён: самое простое, что надо сделать, это отказаться от 

использования этих мышей. Потому что для испытаний они не пригодны. И результаты таких 

исследований, конечно, вызывают сомнения. 

— То есть проблема не только в том, что мы не воспроизводим все эти нужные линии. Но и в 

том, что такие мыши мало кому нужны... 

— Мне говорят, что на основе геномного редактирования нужно создавать генетические модели 

на мышах. Такая программа разрабатывается. Я смотрю на позиции людей в Минздраве или в 

научных фондах и очень удивляюсь. Они руководствуются взглядами, которые были очень 

популярны в эпоху Возрождения. Тогда считалось, что если взять глиняный горшок с мокрым 

горохом и забросать его тряпками, там появятся мыши, сами по себе. Мало кто понимает, что 

лабораторная мышь — это определённый продукт с определёнными характеристиками, для 

получения которого требуются усилия квалифицированных специалистов. 

— Почему такое происходит? 

— За рубежом почти во всех странах с развитой фармакологией есть университеты, в которых 

есть факультеты Аnimal science (изучение животных). Там готовят людей для работы с 

лабораторными мышами. В РФ нет таких факультетов. Поэтому нет и глубоких знаний в этом 

вопросе. Еще одна проблема: плохое знание английского у выпускников сельхозуниверситетов. 

Из-за чего они не в состоянии осваивать мировой опыт. 

— Какие негативные последствия это влечёт? 

— Сейчас наше правительство разрабатывает концепцию по суверенитету в области 

фармакологии. И заявляют, что к 2030 году не менее 50 новых лекарств будет выведено в том 

числе на международные рынки. Я в это не очень верю. Потому что путь от химического 

соединения до лекарства очень длинный — около 10 лет. Чтобы вы понимали: на входе начинают 

работать с 5–10 тысячами химических соединений, но только штук пять доходят до исследований 

на людях, а одно — получает одобрение как лекарство для использования. В этом процессе 

обязательным элементом является проверка терапевтической активности этих соединений на 

лабораторных животных. Среди них более 80% — это мыши, которые имеют соответствующие 

генетические стандарты. Они должны быть здоровыми. Ошибки в подобных исследованиях 

обходятся очень дорого. Известный случай, когда в 1950–1960-х беременным женщинам начали 

давать препарат талидомид как успокоительное средство. В ходе лабораторных исследований 

были ошибочно получены сведения о безопасности препарата. В итоге стали появляться дети с 
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редуцированными передними конечностями и с целым рядом уродств. Ошибка учёных обернулась 

трагедией. 

— Какие сейчас исследования на мышах вы проводите? Есть какие-то особо интересные? 

— Проводится много исследований. Если речь идёт о моей лаборатории, то мы на мышах 

работаем по двум направлениям. Одно из них связано с движением наночастиц из носовой 

полости в мозг. Об этом уже неоднократно писали в СМИ. Второе — мы исследуем эффекты, 

связанные с процедурой ЭКО. 

Сейчас уже известно, что есть некоторые отклонения у детей, которые получены в результате 

ЭКО. Это некоторая предрасположенность к повышенному давлению, к нарушению липидного 

обмена. Дальше возникает простой вопрос — всему ли виной сама процедура ЭКО или это 

передается от родителей. 

Мы хорошо понимаем, что здоровые отец и мать не пойдут на ЭКО. Точный ответ на вопрос о 

влиянии ЭКО на развитие детей можно получить в экспериментах на стандартных линиях мышей. 

Работая в этом направлении, мы впервые установили, что ЭКО приводит к дестабилизация 

индивидуального развития. Это проявляется в некоторой хаотичности в работе генетического 

аппарата. Далее нестабильность в экспрессии генов распространяется на нейрометаболизм и на 

вариабельность поведения. 

Одним из самых простых проявлений дестабилизации развития является так называемая 

флуктуирующая асимметрия (различия между правой и левой сторонами. — NEWS.ru). Я встречал 

замечательную работу по анализу отпечатков пальцев на левой и правой руке. Оказалось, что 

флуктуирующая асимметрия отпечатков пальцев, особенно четвёртого и пятого, хорошо 

ассоциирована с предрасположенностью к сахарному диабету. Следует отметить, что клиницисты, 

выполняющие ЭКО, не обращают внимания на флюктуирующую асимметрию полученных 

потомков. А зря. 

Мы планируем использовать некоторые фармакологические средства, для коррекции развития 

эмбрионов вне материнского организма и надеемся, что нам удастся найти способы коррекции 

индивидуального развития при ЭКО. Это имеет реальные перспективы в животноводстве. 

— Какие препараты находятся в разработке и нуждаются в испытании на животных? 

— Мы сейчас испытываем препараты, чтобы подавлять состояние депрессии. Недавно мы 

испытывали не лекарство, а БАД под названием «Рейши». Исследовали эффект этого препарата на 

крысах с генетической предрасположенностью к гипертонии. Оказалось, что гипотензивное 

действие (способность понизить давление) этого средства похоже на действие рецептурных 

препаратов. Мы еще имели возможность исследовать кровоток в разных отделах. Оказалось, что 

БАД приводил не только к снижению давления, но и к увеличению мозгового кровообращения. А 

аптечный препарат снижал давление, но не влиял на кровоснабжение мозга. 

— К чему приведет изоляция научного сообщества, если ситуация не изменится? 

— В нашей области больших провалов не будет. Я лично надеюсь, что правительство, которое 

делит деньги, поймёт наконец, что науку нужно финансировать лучше, чем сейчас. Поэтому я 

позитивно смотрю на эту изоляцию. Я думаю, что какая-то встряска нужна. Это природа человека: 

пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Вероника Филина-Коган 

NEWS.ru, 06.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Новосибирские учёные работают над импортозамещением лабораторных мышей – видеосюжет 

(ГТРК Новосибирск, 06.02.2023) 

https://news.ru/society/uchenvye-sibirskie-myshi-issledovaniya/
https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_uchyenye_rabotayut_nad_importozameshcheniem_laboratornykh_myshey/
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Разработанную новосибирцами тест-систему для диагностики 
рака молочной железы внедряют в России 

Исследования новосибирских ученых внедряют в разных отраслях, в том числе медицине, например, 

тест-систему для диагностики рака молочной железы ─ самого агрессивного вида онкологии. 

Рак молочной железы ─ самое распространенное онкологическое заболевание. В зоне риска 

находится каждая женщина, рассказывает биолог Андрей Кечин. Опухоль в организме человека 

возникает из-за мутации в генах клеток. Ученым удалось доказать, что иногда она наследуется. 

«В процессе эволюции у людей возникли мутации, которые наследовались потомками. Они 

приводят не только к развитию рака молочной железы и яичников, но и других видов, но в 

меньшей степени», ─ пояснил научный сотрудник лаборатории фармакогеномики Института 

химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Андрей Кечин.  

Наследованная мутация приводит к раку не сразу, а значит, опасную болезнь можно предупредить. 

Помогают профилактические осмотры, УЗИ, анализ крови, но и с их помощью изменения в клетках 

можно увидеть не всегда. Происходят они на микроскопических участках гена клетки.  

Андрей Кечин рассказал, удобен так называемый метод массового параллельного секвенирования 

генома либо его части, которую можно проверить на мутацию. 

Это значит, исследовать необходимо каждый нуклеотид ─ кирпичик гена. Такую тест-систему 

разработали новосибирские ученые. Для этого тысячам женщин пришлось сдать анализы на 

маркеры рака. Клетки тех, у кого обнаружили мутацию, внесли в базу данных. 

«Мы получили самую большую базу данных патологических мутаций, которые вызывают 

наследственные формы, и теперь мы знаем, что существуют и ненаследственные формы рака 

молочной железы и яичников», ─ рассказал заведующий лабораторией Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко.  

Тест-система прошла испытания в Сибири и на Дальнем Востоке. У полутора тысяч женщин 

выявили предрасположенность к болезни, у нескольких десятков ─ рак груди на ранней стадии. 

Следующий шаг ученых ─ адаптировать тест-систему для медучреждений, чтобы выявлять 

генетическую предрасположенность пациентов к раку молочной железы и яичников и определять 

больных, которым необходима таргетная медицина. 

Анастасия Путинцева 

ГТРК Новосибирск, 26.01.2023 

 

Состоялась пресс-конференция ИАЭТ СО РАН по итогам 
охранно-спасательных археологических работ в 2022 году 

В День российской науки, 8 февраля 2023 года в новосибирском пресс-центре ТАСС прошла 

ежегодная пресс-конференция отдела спасательных археологических работ Института археологии 

и этнографии СО РАН по итогам прошедшего полевого сезона. В этом году в фокусе внимания 

оказалась территория Новосибирской области. 

Открывая пресс-конференцию, старший научный сотрудник института Артём Евгеньевич 

Гришин представил краткую ретроспективу археологических работ в области, в том числе и 

спасательного характера. История археологических работ на территории Новосибирской области в 

её настоящих границах насчитывает уже три столетия (первые раскопки прошли ещё в 19-м веке), 

но этап интенсивного исследования археологических объектов региона был связан в первую с 

масштабными спасательными работами при подготовке ложа водохранилища Новосибирской ГЭС в 

1950-х годах. Разведки и раскопки тогда проходили под руководством доктора исторических наук 

https://www.nsktv.ru/news/medicine/razrabotannuyu_novosibirtsami_test_sistemu_dlya_diagnostiki_raka_molochnoy_zhelezy_vnedryayut_v_rossii/
https://archaeology.nsc.ru/sotrudniki/person/grishin_ae/
https://archaeology.nsc.ru/sotrudniki/person/grishin_ae/
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М.П. Грязнова. Далее эстафету археологического исследования области подхватил Новосибирский 

педагогический институт в лице доктора исторических наук Т.Н. Троицкой, и сотрудники 

Института истории, филологии и философии СО АН СССР под руководством академика А.П. 

Окладникова. Помимо археологических отрядов ИАЭТ СО РАН, работающих в области, 

крупнейшим из которых руководит академик В.И. Молодин, здесь постоянно ведут исследования 

Новосибирский краеведческий музей, сотрудники Научно-производственного центра по 

сохранению объектов культурного наследия, и несколько частных археологических организаций. 

За это время были открыты сотни объектов, создана культурно-хронологическая шкала региона, 

получены ценные знания о материальной культуре, хозяйстве, биологических характеристиках 

древнего населения периода голоцена. В 1980-2010-е годы изданы своды памятников области и по 

нескольким районам. Эти издания стали не только ценными научными, учебными изданиями, но и 

до определённого времени были и главными источниками информации для органов 

исполнительной власти на местах. С точки зрения популяризации и образования, несомненно, 

важным является издание академического четырёхтомника «История Сибири», первые два тома 

которого посвящены археологии, и учебника «История Новосибирской области», также 

содержащий большой раздел по археологии. 

На данный момент археологические памятники, как отметил А.Е. Гришин, составляют 

наибольшую часть объектов культурного наследия Новосибирской области — на учёт поставлено 

1856 объектов. В области представлены исторические эпохи от каменного века (объекты 

палеолита в Барабинской лесостепи) до памятников освоения Сибири Российским государством. 

Большое научное значение имеет исследование под руководством академика РАН В.И. Молодина 

городища Чича-1, первого протогородского поселения на территории области. Устройство этого 

укреплённого поселения изучалось с применением передовых геофизических и других 

междисциплинарных методов. Научный коллектив, руководимый В.И.Молодиным, уже несколько 

десятилетий непрерывно реализует уникальный полевой эксперимент в Венгеровском районе. 

Здесь фиксируется в деталях древняя история целого археологического микрорайона 

(концентрация разнотипных и разновременных археологических памятников) в широком 

временном диапазоне, в том числе, с использованием методов физической антропологии, 

палеогенетики, изотопных методов. 

Кроме того, археологическое исследование области имеет с 1950-х годов множество примеров 

спасательных работ разного масштаба: в городах, в зонах развития различных коммуникаций, в 

зоне сельскохозяйственного освоения. Они дают уникальные результаты. Недавние примеры тому 

– памятник Турист-2, кладбище деревни Кривощёково в Новосибирске, раскопки на месте 

Спасского собора в городе Куйбышеве. Но археологическим сообществом фиксируются факты 

постоянного разрушения известных и вновь выявленных археологических объектов как в 

результате хозяйственной деятельности, так и в результате незаконных действий «чёрных 

копателей». Сейчас на самом высоком уровне областной власти, под руководством губернатора 

Новосибирской области А.А. Травникова совместно с учёными идет выработка неотложных мер 

по выправлению ситуации. 

Таким образом, подытожил исследователь, археология Новосибирской области при углубленном 

научном изучении оказывается не менее интересна и разнообразна, чем археология соседних 

регионов, например, Алтая или Хакасии. Несколько меньшая её аттрактивность и незаметность 

для неспециалиста связана, в частности, с малой доступностью камня в области. Сооружения, 

орудия и культовые предметы выполнялись на нашей территории из недолговечных материалов и 

намного реже доходят до нас в принципе, а в выразительном, доступном всем виде – тем более. Но 

от этого сведения, заключенные в памятниках области, менее ценными не становятся. 

Учёный секретарь отдела спасательных археологических работ Антон Васильевич 

Выборнов перечислил основные итоги работы подразделения в прошедшем полевом сезоне. Как 

всегда, отделом проводилась историко-культурная экспертиза территорий, где планируется 

выполнение строительных или производственных работ, археологические разведки и собственно 

https://archaeology.nsc.ru/sotrudniki/person/vybornov_av/
https://archaeology.nsc.ru/sotrudniki/person/vybornov_av/
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спасательные раскопки. Так, в презентации А.В. Выборнов продемонстрировал результаты работ в 

Колыванском районе, где на месте строительства дороги было обнаружено поселение эпохи 

бронзы, в Искитимском районе, где изучались поселения переходного времени от поздней бронзы 

к раннему железному веку на месте проектируемой угледобычи на Горловском месторождении. 

Особенно яркие результаты дало изучение средневековых курганных могильников в зоне 

реконструкции нефтепродуктопровода, развернувшейся в Барабинской лесостепи (курганные 

могильники Озеро Аялвач-1 и Озеро Таштагол-1). Произведённые здесь работы оказались самыми 

большими по площади в Новосибирской области за последние 10 лет — была вскрыта площадь в 

15 тысяч квадратных метров. О результатах этих работ и уникальных находках мы 

подробно рассказывали ранее. 

Пресс-конференция доступна для интересующихся в записи. 

Институт археологии и этнографии СО РАН, 10.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Сибирский ученый рассказал о спасательных археологических работах полевого сезона — 2022 в 
НСО (Наука в Сибири, 08.02.2023) 

Во время раскопок в Новосибирской области обнаружили древнее поселение (ТАСС, 08.02.2023) 

Археологи нашли древние погребения и поселения бронзового века в ходе спасательных раскопок 
в Новосибирской области (Интерфакс, 08.02.2023) 

Во время раскопок в Новосибирской области обнаружили поселение возрастом 2800 лет 
(Комсомольская правда, 08.02.2023) 

Соловов В. В поисках золота скифов – новосибирские археологи продолжают открывать тайны 
Барабинской степи (Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 04.02.2023) 

В Новосибирской области обнаружили неизвестные древние курганы (Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области, 04.02.2023) 

Древние курганы с оружием и украшениями нашли археологи в Чановском районе (Все новости 
Новосибирской области, 03.02.2023) 

Неизведанные средневековые курганы обнаружили археологи в Новосибирской области (ГТРК 
Новосибирск, 03.02.2023) 

В Новосибирской области обнаружили древние захоронения на озерах Таштагол и Аялвач 
(Комсомольская правда, 03.02.2023) 

Нефтепроводчики помогли провести археологические раскопки в Новосибирской области 
(Советская Сибирь (sovsibir.ru), 26.01.2023) 

Нефтепроводчики и археологи открыли тайны сибирских курганов (Московский Комсомолец, 
25.01.2023) 

"Транснефть - Западная Сибирь" оказала содействие в проведении археологических раскопок 
(Сибирское отделение Российской академии наук, 25.01.2023) 

При реконструкции продуктопровода найдены средневековые погребения (Аргументы и Факты, 
25.01.2023) 

При реконструкции продуктопровода найдены средневековые погребения (Новости 
Новосибирска, 25.01.2023) 

Нефтетранспортники помогли археологам спасти древние курганы в Новосибирской области 
(Сиб.фм, 25.01.2023) 

"Транснефть - Западная Сибирь" оказала содействие в проведении археологических раскопок 
(Российская газета, 23.01.2023) 

https://archaeology.nsc.ru/kurgan_transneft/
https://tass.ru/press/18859
https://archaeology.nsc.ru/press-konf-osar-2022/
https://www.sbras.info/news/sibirskiy-uchenyy-rasskazal-o-spasatelnykh-arkheologicheskikh-rabotakh-polevogo-sezona-2022-v
https://www.sbras.info/news/sibirskiy-uchenyy-rasskazal-o-spasatelnykh-arkheologicheskikh-rabotakh-polevogo-sezona-2022-v
https://tass.ru/v-strane/16997043
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/arheologi-nashli-drevnie-pogrebeniya-i-poseleniya-bronzovogo-veka-v-hode-spasatelnyh-raskopok-v-novosibirskoy-oblasti
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/arheologi-nashli-drevnie-pogrebeniya-i-poseleniya-bronzovogo-veka-v-hode-spasatelnyh-raskopok-v-novosibirskoy-oblasti
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5133366/
https://ведомостинсо.рф/202233gold
https://ведомостинсо.рф/2023-02-04-V-01
https://vn.ru/news-drevnie-kurgany-s-oruzhiem-i-ukrasheniyami-nashli-arkheologi-v-chanovskom-rayone/
https://www.nsktv.ru/news/technology/neizvedannye_srednevekovye_kurgany_obnaruzhili_arkheologi_v_novosibirskoy_oblasti/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5126349/
http://www.sovsibir.ru/news/175277
https://novos.mk.ru/social/2023/01/25/nefteprovodchiki-i-arkheologi-otkryli-tayny-sibirskikh-kurganov.html
https://www.sbras.ru/ru/news/49550
https://nsk.aif.ru/society/pri_rekonstrukcii_produktoprovoda_naydeny_srednevekovye_pogrebeniya
http://novosibirsk-news.net/society/2023/01/25/228522.html
https://sib.fm/news/2023/01/25/neftetransportniki-pomogli-arheologam-spasti-drevnie-kurgany-v-novosibirskoj-oblasti
https://rg.ru/2023/01/23/reg-sibfo/transneft-zapadnaia-sibir-okazala-sodejstvie-v-provedenii-arheologicheskih-raskopok.html
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Быт сибиряков из каменного века реконструируют археологи в 
Новосибирске 

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН на неделю переместились в эпоху 

верхнего палеолита. Исследователи обтачивают камни, создают орудия труда и реконструируют 

быт первых обитателей Сибири. В процессе экспериментов фиксируют каждую деталь: время, 

материал и даже свои движения. На основе полученных результатов уже опубликовали ряд 

научных статей. 

 «Наш коллектив, наша научная группа занимается исследованием древних технологий, 

верхнепалеолитических, которые были свойственны обитателям Алтая и Сибири в целом. Чтобы 

подтвердить наши предположения и гипотезы, которые появляются в результате изучения 

археологических материалов, мы проводим такие эксперименты. Максимально приближаемся к 

условиям, которые были у древних людей (я имею в виду — в плане инструментария, сырья, 

производимых операций), их повторяем», — рассказывает старший научный сотрудник отдела 

археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Белоусова. 

Реконструировать повседневные практики древних сибиряков без таких экспериментов очень 

сложно, поэтому исследователи стараются уделить внимание даже самым мелким деталям. 

Например, в изготовлении наконечника для копья используют кремень, сам наконечник сделан из 

оленьего рога. 

«Я заточил его в виде конуса с острым наконечником. Чтобы рог был мягче, мы выдерживаем его 

десять минут в воде, и потом десять минут я его обтачиваю одинаковыми движениями. Эти 

движения фиксируем. То есть зафиксировано и время. Вот сейчас я, например, сделал больше 300 

движений», — комментирует третьекурсник НГУ Никита Григорьев. 

Самая сложная часть экспериментов — подобрать материал максимально похожие на те, что 

использовали наши предки. Результаты будут выставлены в музее. 

«Традиция научных экспериментов в археологии палеолита имеет очень большие корни. 

Собственно, многие известные учёные-палеолитчики в том числе занимались экспериментами для 

того, чтобы понять самому то, что он описывает, что изучает — насколько его понимание близко к 

реальности», — объясняет научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН 

Александр Федорченко. 

Подробности — в сюжете «Новосибирских новостей» 

Новосибирские новости, 02.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Эпоху верхнего палеолита реконструируют археологи в Новосибирске (Новости Новосибирска, 

02.02.2023) 

Орудия труда древнего человека исследуют новосибирские археологи (ГТРК Новосибирск, 

06.02.2023) 

Исаев С. Технологии каменного века (Академгородок (academcity.org), 07.02.2023) 

 

https://nsknews.info/materials/epokhu-verkhnego-paleolita-rekonstruiruyut-arkheologi-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/filologi-so-ran-nadeli-shlemy-radi-sokhraneniya-yazykov-narodov-sibiri/
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/02/230229.html
https://www.nsktv.ru/news/technology/orudiya_truda_drevnego_cheloveka_issleduyut_novosibirskie_arkheologi/
https://academcity.org/content/tehnologii-kamennogo-veka
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Филологи СО РАН надели шлемы ради сохранения языков 
народов Сибири 

Как лингвистам помогают искусственное нёбо, шлем для УЗИ и датчики на язык, новосибирцам 

рассказали в институте филологии. Его специалисты разбираются не только в гуманитарных 

вопросах. Для исследований пришлось освоить анатомию и физику. И всё для того, чтобы изучить 

и сохранить языки народов Сибири. 

 «Россия — многонациональное государство, на её территории представлено множество языков, и, 

к сожалению, большая часть из них находится под угрозой исчезновения. Для того чтобы 

культурное разнообразие в стране сохранялось, необходимо знать, как произносятся те или иные 

слова на этих языках, чтобы говорить без акцента, понимать сходство и различие между языками. 

Это способствует сохранению культурного, языкового разнообразия в нашем государстве», — 

рассуждает научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН 

Тимофей Тимкин. 

Подробности — в сюжете «Новосибирских новостей» 

Новосибирские новости, 10.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Филологи СО РАН надели шлемы ради сохранения языков народов Сибири (Новости 

Новосибирска, 10.02.2023) 

 

Коллекция в 10 миллионах томов знаний 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН в нынешнем году 

отмечает свое 65-летие на сибирской земле — ежегодно ее посещают 80 тысяч реальных и 2,5 

миллиона виртуальных читателей. 

Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что библиотека, о которой идет речь, уникальна. Ее 

история началась в далеком 1918 году с приказа Высшего совета народного хозяйства РСФСР — 

главного органа власти, руководившего государственной экономикой Советской России. 

Молодую страну надо было поднимать из руин, а для этого нужна была научная, техническая и 

экономическая литература. Еще в довоенный период была собрана уникальная коллекция книг, 

включающая в себя в том числе и древние рукописные литературные памятники. 

Пятьсот контейнеров книг 

Второе дыхание, или, точнее, второй этап жизни библиотеки стартовал в послевоенные годы, 

когда советское правительство приняло решение активно осваивать территории Сибири и 

Дальнего Востока и, соответственно, развивать за Уралом науку. Было создано Сибирское 

отделение Академии наук, заложен Академгородок. Его основатели, академики Михаил 

Лаврентьев и Сергей Христианович, обратились к председателю Совета министров СССР 

Никите Хрущёву с просьбой о перемещении на восток уже сформированного фонда научной 

литературы. 

На уровне руководства страны было принято решение разделить существующую 

Государственную научную библиотеку на две: ГПНТБ СССР в Москве и ГПНТБ СО АН СССР в 

Новосибирске. В итоге в столицу Сибири отправились вторые и третьи экземпляры из фонда 

ГПНТБ СССР — всего 500 контейнеров книг, или 3,5 миллиона томов. Прибывшую литературу 

сначала разместили в двух-этажном гараже в микрорайоне «Щ» Академгородка, и практически 

https://www.youtube.com/watch?v=hcAE8_ZQ5kU&t=1s
https://nsknews.info/materials/filologi-so-ran-nadeli-shlemy-radi-sokhraneniya-yazykov-narodov-sibiri/
http://novosibirsk-news.net/society/2023/02/10/232150.html
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сразу же научные издания пошли в работу — ими активно пользовались сотрудники научных 

институтов Сибирского отделения Академии наук. Но уже было понятно — это решение 

временное, библиотеке нужно свое, специальное здание. 

Что хранит библиотека 

В том, чтобы ГПНТБ СО РАН обрела свой собственный дом, самое активное участие принимал ее 

тогдашний директор Иван Суетнов. Согласно его пожеланиям, проект здания разработала группа 

архитекторов под руководством Афанасия Воловика. Строительство на улице Восход началось в 

апреле 1960 года и в 1966 году было завершено. Сегодня огромное даже по нынешним меркам 

здание с большими панорамными окнами по праву считается одной из визитных карточек 

Новосибирска. Наверное, нет студента, который не посещал бы его читальные залы. 

— На сегодняшний день только в подземных этажах здания хранится более 5 миллионов 

экземпляров печатной продукции, а всего фонды библиотеки составляют свыше 10 миллионов 

книг и брошюр, — рассказывает директор ГПНТБ СО РАН, доктор исторических наук Ирина 

Лизунова. — Она является единственной библиотекой за Уралом, получающей обязательный 

экземпляр всех изданий, вышедших в России на русском языке. Каждый год ГПНТБ СО РАН 

получает от 140 до 170 тысяч единиц. Здесь хранится более 2,5 миллиона отечественных и 

иностранных журналов, свыше миллиона авторефератов диссертаций, более 3,5 тысячи годовых 

комплектов газет. 

По словам Ирины Лизуновой, по различным каналам в библиотеку поступают книги и другие 

издания на русском, английском, немецком, французском и других европейских языках из более 

чем 40 стран. Начато формирование коллекций научных, учебных и научно-популярных изданий 

на китайском, корейском, турецком, узбекском и других языках Ближнего Востока, Центральной и 

Юго-Восточной Азии. 

Книгам нужен новый дом 

Сегодня в библиотеке 14 читальных залов, кроме надземных, четыре подземных этажа, где 

хранится литература. Изначально планировалось, что тут будут размещены пять миллионов томов. 

Но уже сейчас их вдвое больше, иными словами, хранилище переполнено. Сотрудники 

библиотеки размещают поступающие издания в читальных залах, проводят оптимизацию рабочих 

кабинетов и служебных помещений, чтобы хранить литературу там, но максимум через пять лет 

этот ресурс будет исчерпан. Надо строить новое здание. 

Как рассказала директор ГПНТБ СО РАН, участок площадью три гектара под застройку имеется. 

Более того, уже разработана концепция второго здания библиотеки общей площадью 30 тысяч 

квадратных метров, в котором будет четыре подземных, цокольный и пять надземных этажей и 

где разместятся конгресс-холлы, архивы, музеи. Новое и старое здания соединят надземный 

крытый переход и подземные галереи. Но решение о строительстве должно принять 

Министерство науки и высшего образования РФ. Надеемся, что так оно и будет. 

Вклад в мировую науку 

— ГПНТБ СО РАН — это нечто большее, чем просто книгохранилище: библиотека изначально 

создавалась как научно-исследовательский институт. С самого начала мы вели и сегодня 

продолжаем вести большую научную работу, — говорит Ирина Лизунова. — С 1966 года у нас 

действует аспирантура, где ежегодно проходят защиты диссертаций на получение ученой степени 

кандидатов исторических и педагогических наук. Только за пять последних лет подготовлено и 

защищено семь диссертаций. Сейчас обучение в аспирантуре проходят 18 молодых ученых. Мы 

движемся к созданию диссертационного совета, благо база для этого есть: у нас трудятся 11 

докторов и 40 кандидатов наук. Библиотека издает научные журналы, которые очень высоко 

котируются в научном сообществе: «Библиосфера» и «Труды ГПНТБ СО РАН». В марте 

анонсируем новый научный журнал «Книга, чтение, медиасреда». Кроме того, наша библиотека 

постоянно проводит различные научные конференции, вебинары и другие научные мероприятия. 
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Как пример можно привести традиционную международную научно-практическую конференцию 

«Наука, технологии, информация в библиотеках (Libway-2022)», которая прошла в марте 

прошлого года. Она собрала более 500 участников из России и других стран: библиотековедов, 

библиографоведов и книговедов, историков и культурологов, сотрудников библиотек и 

информационных центров, издающих организаций, редакций научных журналов, творческих 

союзов, преподавателей профильных вузов и студентов. На очереди Libway-2023, которая в 

нынешнем году пройдет в 56-й раз, а далее состоится первая международная конференция «Homo 

legens в прошлом и настоящем». 

— Оба мероприятия призваны объединить теоретиков и практиков из различных регионов России 

и стран мира для обсуждения актуальных проблем, практик и исследований в сфере научных 

коммуникаций и организации науки, книжной культуры и библиотечно-информационной 

деятельности, — подчеркивает Ирина Лизунова. — Сегодня наша главная цель — вернуть чтение 

в массы, сделать так, чтобы оно стало достойным, престижным занятием. Мы глубоко убеждены, 

что именно чтение сегодня является основой национальной безопасности, потому что только 

таким путем можно воспитать человека и гражданина. 

Катерина Кошкина 

Советская Сибирь, 08.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Весело о сложном – краткий курс скорочтения, средневековая теория происхождения человека и 

сказки старого клавесина — как в ГПНТБ СО РАН отметили День российской науки? (Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области, 09.02.2023) 

 

В Новосибирской области издали первую районную Красную 
книгу 

Также создана монография «Чингис-городок. Караканское порубежье XVII века на евразийской 

исторической сцене». 

Прошла презентация первой Красной книги Ордынского района, а также монографии «Чингис-

городок. Караканское порубежье XVII века на евразийской исторической сцене», созданные при 

поддержке Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт», Банка 

«Левобережный» и частного благотворителя Алексея Клещева. 

— Красная книга вышла тиражом 320 экземпляров и включает 50 очерков: каждый из них 

сопровождается фотографией или рисунком вида растения, описанием его морфологии, экологии 

и ареала, — говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты природы и окружающей среды 

«Зеленый стандарт». 

Несколько сотен экземпляров книг передадут в сельские и школьные библиотеки Ордынского 

района, что будет способствовать популяризации исторических и естественных наук, сохранению 

культурного и природного наследия, формированию ценностного отношения к малой родине. 

Как сообщил Николай Лащинский, доктор биологических наук, главный научный сотрудник 

лаборатории геосистемных исследований ЦСБС СО РАН, впервые в российской практике в 

Красную книгу включили миксомицеты — организмы, стоящие на рубеже между растительным и 

животным царствами. В Азии многие из них были, опять же, впервые найдены в Ордынском 

районе. 

Монография «Чингис-городок», над созданием которой работали научные сотрудники Института 

истории СО РАН, кандидаты исторических наук Иван Соколовский (автор) и Вадим Журавлев 

(научный редактор), посвящена, в том числе, событиям 1631 года — самому крупному в истории 

http://www.sovsibir.ru/news/175329
https://ведомостинсо.рф/202307science
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сражению на территории современной Новосибирской области. По словам Вадима Журавлева, оно 

оказало огромное влияние на судьбу Северного Китая, Монголии, Большого Алтая, части 

современного Казахстана и почти на сто лет определило южную границу русского влияния в 

Азии. Тираж издания — 500 экземпляров. 

Infopro54.ru, 24.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Ползающую слизь из Караканского бора внесли в Красную книгу (Официальный сайт г. 

Новосибирск, 25.01.2023) 

Караканская слизь – не растение и не животное – внесена в Красную книгу (ЧС Инфо (4s-info.ru), 

26.01.2023) 

 

Иркутский филиал СО РАН в 2022 году 
На очередном заседании Президиума СО РАН обсудили работу Иркутского филиала 

Сибирского отделения в 2022 году.  

ИрФ СО РАН был создан в 2019 году для того, чтобы осуществлять научно-методическое 

руководство академическими и образовательными организациями, находящимися на территории 

Иркутской области, активизировать их взаимодействие с реальным сектором экономики региона, а 

также представлять интересы Сибирского отделения.  

«Высшим органом управления является Общее собрание ведущих научных сотрудников и членов 

Академии, избран президиум, в который входят также члены Академии и руководители 

организаций, существует его бюро, выполняющее текущую работу», — пояснил директор ИрФ 

СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков.  

Он рассказал, что каждый год 8 февраля, в День российской науки, традиционно проводится 

совместное заседание Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области, 

где директор филиала представляет результаты работы исследователей региона, а ряд ученых 

получают награды и премии.  

Самым значимым и крупным достижением академических институтов Иркутска (во 

взаимодействии с новосибирскими и томскими) Игорь Бычков назвал выполнение 

интеграционного проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового 

мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории», 

поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ. «Цель этого проекта — 

создание фундаментальных основ, методов и технологий комплексного экологического 

мониторинга и прогнозирования на основе цифровых платформ, обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку, анализ больших массивов разнородных пространственно-временных данных, а также 

комплекса математических и информационных моделей, сервисов и методов машинного обучения 

и их апробация для Байкальской природной территории», — перечислил Игорь Бычков, 

продемонстрировав монографию, выпущенную по итогам работы большого консорциума ученых.  

В числе других значимых научных работ иркутских специалистов — оценка влияния изменения 

уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам 

экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в 

зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС. «Это сложное многокомпонентное 

исследование, в котором принимают участие десять организаций, — прокомментировал Игорь 

https://infopro54.ru/news/v-novosibirskoj-oblasti-izdali-pervuyu-rajonnuyu-krasnuyu-knigu/
https://nsknews.info/materials/polzayushchuyu-sliz-iz-karakanskogo-bora-vnesli-v-krasnuyu-knigu/
https://4s-info.ru/2023/01/26/karakanskaya-sliz-ne-rastenie-i-ne-zhivotnoe-vnesena-v-krasnuyu-knigu/
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Бычков. — В 2023 году оно завершается, и по его итогам мы должны подготовить предложения по 

минимизации рисков и потенциальных ущербов при регулировании озера Байкал». 

Сам ИрФ по доверенности от Сибирского отделения РАН выполнял работы по двум договорам. 

Один касался научного сопровождения реализации инфраструктурного проекта с целью анализа 

изменения воздействия на окружающую среду объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до проведения 

работ по реконструкции или строительству объектов и после ввода их в эксплуатацию. «В зоне 

косвенного или прямого влияния выявлено 14 видов птиц федеральной и региональной Красных 

книг, — рассказал Игорь Бычков. — Два вида из Красной книги Иркутской области (кувшинка 

чисто-белая и ирис гладкий) массово произрастают на территории памятника природы “Слюдянское 

озеро”, прилегающего к объекту. Охраняемые виды растений отмечаются и для памятника природы 

регионального значения “Шаманский мыс”. Соответственно, перед руководством ОАО “Российские 

железные дороги” был поставлен вопрос о более щадящих технологиях строительства».  

Вторая крупная работа по госконтракту с Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

связана с изучением регулирования стока трансграничной реки Ульдзы в бассейне Торейских 

озер. Экспедиции были проведены на территории как России, так и Монголии. «Основной вывод, 

полученный консорциумом исследователей, — при любом строительстве гидротехнических 

сооружений на территории Монголии невозможно обеспечить сохранность близкого к 

естественному гидрологического режима Ульдзы. «В итоге было принято решение, что 

целесообразно обратиться к монгольской стороне с предложением учесть основные выводы 

исследования и отказаться от реализации проекта строительства плотины и водохранилища», — 

отметил Игорь Бычков.  

С участием Иркутского филиала СО РАН прошли международные мероприятия, в первую очередь 

— с ближайшим соседом, Монголией. В будущем ИрФ СО РАН в сотрудничестве с Сибирским 

отделением и академическими институтами планирует проведение международного Байкальского 

экологического конгресса, приуроченного к 300-летию РАН. «В рамках конгресса предполагается 

ознакомление и обсуждение широкого круга междисциплинарных проблем, связанных с 

экологией крупных озер (водных систем) планеты, расширение и укрепление научно-

практического сотрудничества», — отметил Игорь Бычков.  

Также идет активная работа с молодыми учеными и школьниками. В 2022 году создан Совет 

научной молодежи Иркутского филиала СО РАН. В его состав вошли 24 представителя 

академических учреждений Иркутской области, и одно из важных направлений, в которых 

исследователи принимают участие, — взаимодействие с базовыми школами РАН, в Иркутской 

области их три.   

«1 февраля 2024 года исполнится 75 лет со дня создания Восточно-Сибирского филиала Академии 

наук СССР, — напомнил Игорь Бычков. — Сегодня формируется организационный комитет и 

попечительский совет для организации серии мероприятий, в числе которых — издание монографии 

и буклетов, монтаж документального фильма, проведение научно-популярных лекций и другие».  

«Когда мы создавали Иркутский филиал, его основной задачей стала координирующая 

деятельность. Для того чтобы все научные и образовательные организации Иркутской области 

работали в интересах и региона, и Сибири, нужен был интегратор, работающий в тесном 

взаимодействии с руководством субъекта Федерации, — подчеркнул председатель СО РАН 

Валентин Пармон. — Я думаю, ИрФ с этим справился».  

Наука в Сибири, 27.01.2023 

https://www.sbras.info/news/irkutskiy-filial-so-ran-v-2022-godu
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Дополнительно по теме: 

Отчёт о работе Иркутского филиала СО РАН за 2022 год (Сибирское отделение Российской 

академии наук (sbras.ru), 26.01.2023) 

Отчет о работе Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал за 2022 год (Сибирское 

отделение Российской академии наук (sbras.ru), 26.01.2023) 

 

Совет научной молодежи Иркутского филиала СО РАН 
возглавила Анна Дымшиц 

Выборы состоялись 10 февраля 2023 года. Анна Дымшиц - старший научный сотрудник 

Института земной коры СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. 

Основными целями Объединенного совета научной молодежи являются содействие в развитии и 

координация работы советов молодых ученых академических учреждений Иркутской области, а 

также взаимодействие молодых ученых с руководством иркутского филиала СО РАН. 

Анна говорит, что для многих институтов совет молодых ученых – формальная вещь, хотя 

сотрудники, которые только приходят работать в институт, не всегда хорошо понимают, как 

правильно выстраивать траекторию карьерного роста и в каких научных направлениях 

развиваться. Но у нас несколько основных направлений работы.  

Во-первых, информирование молодежи о научных мероприятиях, конкурсах, грантах. Для этого 

мы активно работаем в различных комиссиях, взаимодействуем с советом научной молодежи 

Сибирского отделения РАН, принимаем участие в съезде молодых ученых и ежегодном конгрессе 

молодых ученых. 

Во-вторых, популяризация научного знания среди населения, организация и сопровождение 

лекций, экскурсий, выставок.  

В-третьих, привлечение молодежи к работе в науке. Для этого успешно реализуется программа 

базовых школ РАН, которую планируем поддерживать и развивать. 

Анна Дымшиц – выпускница МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению «петрология», 

специалист в области минералогии и геохимии верхней мантии. В область ее научных 

интересов входит определение термодинамических характеристик мантийных минералов и 

детальное изучение мантийных ксенолитов из кимберлитов и родственных пород различных 

регионов мира.  

Под руководством Анны Дымшиц были реализованы гранты РФФИ, президента РФ и РНФ. В 

2011 году отмечена золотой медалью с премией РАН за лучшую научную работу. С 2020 года 

возглавляет совет молодых ученых Институт земной коры СО РАН, с 2022 года - 

заместитель председателя объединенного совета научной молодежи иркутского филиала СО РАН. 

Глагол (glagol38.ru), 14.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Молодые учёные – о направлениях развития Иркутской области (ИА Телеинформ (i38.ru), 

14.02.2023) 

 

https://www.sbras.ru/ru/news/49565
https://www.sbras.ru/ru/news/49566
https://glagol38.ru/text/14-02-2023/004
https://i38.ru/nauka-pervie/molodie-uchenie-o-napravleniyach-razvitiya-irkutskoy-oblasti
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В ближайшие два года в Иркутске произойдёт несколько 
важных научных событий 

В Иркутске обсудили итоги работы ученых в 2022 году и планы на 2023 год, работу центра 
цифрового мониторинга озера Байкал, влияние изменений уровня воды в Байкале и сбросов 
Иркутской ГЭС на экосистему, объекты экономики и инфраструктуры, а также результаты и 
перспективы развития Центра мониторинга опасных геологических процессов. 

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, директор Института динамики 
систем и теории управления СО РАН, академик Игорь Бычков рассказал о результатах работы 
иркутских учёных в 2022 году и планах на будущее: 

– У нас было много работ, направленных на изучение Байкальской природной территории. По 
ряду вопросов мнение академической науки было услышано, что-то находится на стадии 
проектирования. 

Это касается теплоснабжения Байкальска, там создадут 10 подстанций, будет проведена 
реконструкция теплосетей. По влиянию уровня воды на экосистему Байкала мы взаимодействуем 
с коллегами из Бурятии. Были проведены исследования о возможном ущербе, при разном уровне 
воды, в области экономики и социальной сферы, на верхнем и нижнем бьефах. Ущербы могут 
быть значительны, поэтому нужно найти оптимальное решение. ЛИН СО РАН совместно с ИГУ 
изучают нерестилище желтокрылки, для неё недопустимы резкие перепады воды, нужно 
сохранить её численность, потому что это основная кормовая база для омуля. 

В СИФИБРе вывели новый сорт сои, он дал очень высокий урожай и может быть адаптирован 
для Иркутской области. В Институте систем энергетики проведена большая работа по анализу 
выбросов СО2, Иркутская область в рамках СФО находится в лучшем положении, у нас больше 
поглощения углерода, чем выбросов. 

Интересные работы были проведены нашими медиками, в том числе по анализу последствий 
ковида, выданы рекомендации для детей и беременных. Также изучались профессиональные 
заболевания и методики уменьшения воздействия на организм, оказалось, что больше всего 
рисков в добывающей отрасли. Разработаны новые хирургические методики, протезы, способы 
доставки лекарств с электросопровождением. Будет создан новый научный центр Института 
травматологии и хирургии, и суперкомпьютерный центр вместе с компанией Huawei, для научных 
и коммерческих целей. 

2023 – это год подготовки к празднованию юбилея РАН. 8 февраля 2024 года будет 300 лет с указа 
Петра Первого об учреждении РАН. А 1 февраля, за неделю до этого, будет 75 лет Восточно-
Сибирскому филиалу РАН, в 1949 году появились первые академические учреждения. В рамках 
празднования будут проводиться лекции и другие мероприятия. Также у нас продолжает работать 
Совет молодых учёных, он проводит конференции, так мы готовим смену для наших институтов. 

Директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук 
Андрей Федотов поделился результатами изучения водоёмов Иркутской области и России: 

– Мы отслеживаем все показатели Байкала в режиме онлайн. Устанавливаем станции 
гидрохимического мониторинга. Недавно было проведено исследование всего подлёдного 
Байкала, а также выделения метана, разрушения газовых гидратов, и гигантских колец на льду, 
которые, видимо, появляются из-за них. 

В этом году завершено формирование коллекции диатомовых водорослей, ближайшая подобная 
коллекция расположена в Москве. Изучаем загрязнители нового поколения, как они 
накапливаются в воде Байкала и влияют на его биоту. Также продолжаем изучать болезнь 
байкальских губок. 

Помимо Байкала мы изучали озёра Якутии и Забайкальского края, была проведена экспедиция на 
Чёрном море, нас интересовали выходы метана, газовых гидратов, уровень нашей работы в 
некоторой степени выше того, что сейчас производится на Чёрном море. В Монголии изучали 
популяцию родственников байкальского омуля. 



ДАЙДЖЕСТ  

 

 

200 

На Байкале поставили буйковую станцию до глубины 1400 метров, она пишет данные параметров 
целый год, с разрешением в час. Такого проекта не было с 1990-х годов. С помощью неё мы 
можем узнать, как течения и ветровая нагрузка влияют на процессы загрязнения, так как процесс 
обновления мелководной зоны усилился. 

Директор Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб 
объяснил, как происходит мониторинг и изучение землетрясений и других геологических 
процессов на Сибирской платформе: 

– Каждый год мы наращиваем количество станций наблюдения комплексного мониторинга 
опасных геологических процессов, ищем предвестники сейсмичности, изучаем магнитное поле, 
температуру, химический состав подземных вод – всё это отражает изменения в деформационном 
состоянии земной коры, которое потом выражается в сейсмических событиях. 

Первые предвестники сильных землетрясений были обнаружены в низкочастотных сейсмических 
шумах, за 10 дней до сейсмособытия. На основе этих наработок сейчас подан патент. Несколько 
лет нам везёт – установлено новое оборудование и землетрясения не прекращаются. Так мы 
накапливаем базу данных, ряды наблюдений. В режиме онлайн в центр мониторинга собирается 
информация со всех пунктов. Исследуются гипоцентры землетрясений, где реализуются очаги, это 
важно, потому что чем ближе к поверхности очаг, тем разрушительней землетрясение. 

Идёт также мониторинг селевой опасности, в частности, в районе Байкальска, там установлены 
ловушки, планируется развить и систему оповещения, потому что сход селей сопровождается 
сейсмическими сотрясениями, которые можно улавливать и предупреждать о сели. Кроме 
сейсмопараметров есть и инфразвуковые, сейчас мы для этого приобретаем и устанавливаем 
специальное оборудование. Также мы изучаем мерзлоту и газогидраты на Байкале, они же 
изучаются на Ямале, и углеводороды на Ковыкте. В этом году мы вошли в новую комплексно-
научно-техническую программу, таких всего три по стране. Мы работаем по программе «Чистый 
уголь. Зелёный Кузбасс» по переработке отходов углепроизводства. 

ИА Телеинформ (i38.ru), 07.02.2023 

 

Huawei может разместить в Иркутске суперкомпьютерный 
центр – СО РАН 

Китайская Huawei может разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр, сообщил директор 

Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков журналистам во вторник (7 

февраля). 

"Рассматривается первый в РФ проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях 

государственного-частного партнерства при участии Huawei и Института динамики систем и 

теории управления СО РАН", - сказал Бычков. 

Он уточнил, что министерство науки и высшего образования РФ уже выделило земельный участок 

под строительство здания центра общей площадью около 2 тыс. кв. метров. Российский бюджет 

возьмет на себя затраты на возведение здания (около 220-250 млн рублей), а Huawei предоставит 

оборудование, в том числе, процессоры и графические ускорители. Инвестиции компании в 

создание центра оцениваются более чем в 1 млрд рублей. 

"Начинка" суперкомпьютерного центра, конечно, останется собственностью Huawei. Но 

вычислительные мощности будут использоваться не только для наших научных, 

фундаментальных исследований, но и предоставляться частным компаниям", - пояснил Бычков. 

Он отметил, что для запуска проекта необходимо соглашение между Минобрнауки и 

руководством Huawei, однако, ученые рассчитывают, что в 2024 году центр будет включен в 

федеральную адресную программу, и начнется его проектирование. 

https://i38.ru/nauka-pervie/v-blizhayshie-dva-goda-v-irkutske-proizoydet-neskolko-vazhniy-nauchniy-sobitiy
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Бычков добавил, что размещение столь энергозатратного проекта в Иркутске связано с наличием 

дешевой электроэнергии и интересом самой Huawei к региону. 

В настоящее время у Института динамики систем и теории управления СО РАН в Иркутске 

есть свой действующий суперкомпьютер, который ранее входил в топ-50 самый быстрых 

компьютеров в СНГ. Однако сейчас его мощностей для фундаментальных исследований не 

хватает, отметил Бычков. 

Интерфакс-Сибирь, 07.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В Иркутске планируют построить суперкомпьютерный центр совместно с Huawei (ТАСС, 
07.02.2023) 

В Иркутске планируют создать суперкомпьютерный центр мощностью до 100 петафлопс 
(Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, 07.02.2023) 

Huawei планирует разместить суперкомпьютер в иркутском отделении СО РАН (Континент 
Сибирь, 07.02.2023) 

Суперкомпьютерный центр Huawei может появиться в Иркутске (ИА IrkutskMedia, 07.02.2023) 

Huawei рассматривает Иркутск для размещения своего суперкомпьютерного центра (ИрСити, 
07.02.2023) 

Переломова Ю. Не имеет аналогов в России: в Иркутске планируется строительство 
государственно-частного суперкомпьютерного центра (Восточно-Сибирская правда, 14.02.2023) 

 

В Иркутске создали единственную в Сибири научную 
коллекцию диатомовых водорослей 

Единственную в Сибири коллекцию диатомовых водорослей (одноклеточные и колониальные 

водоросли, у клеток которых есть защитный корпус из диоксида кремния) сформировали в 

Лимнологическом институте Сибирского отделения РАН (СО РАН). Коллекцией могут 

пользоваться исследователи, она позволяет им миновать стадию сбора водорослей в водоемах, 

сообщил директор института Андрей Федотов. 

"Мы завершили формирование научной коллекции диатомовых водорослей. <…> Если кто-то 

хочет изучать видообразование, какие-то эксперименты делать, ему теперь не обязательно ехать, 

допустим, на Байкал, собирать диатомовые водоросли, потом их выращивать в пробирке. Он 

просто получит уже живой образец. Ближайшая коллекция подобного рода расположена в Москве, 

в Сибирском регионе это единственная коллекция", - сказал Федотов. 

В ней собраны диатомовые водоросли из России, а также из Австралии, европейских и других 

стран. 

Диатомовые водоросли живут в пресной и морской воде, в разных экосистемах, в том числе во 

льдах Арктики. Известно более 100 тыс. их видов. Составляют основу рациона многих обителей 

водоемов. Широко используются в сельском хозяйстве, также могут применяться в качестве 

пищевых добавок, компонентов косметических средств. По словам ученых, ценность диатомовых 

водорослей заключается в том, что они быстро растут и могут накапливать полезные вещества 

даже при недостатке питания в среде. 

В последние годы водоросли начали привлекать особое внимание ученых, в том числе и потому 

что изменение климата усилило их цветение и привело к образованию токсичных пятен в морях. 

ТАСС, 07.02.2023 

 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/huawei-mozhet-razmestit-v-irkutske-superkompyuternyy-centr-so-ran
https://nauka.tass.ru/nauka/16981977
http://idstu.irk.ru/ru/inews/v-irkutske-planiruyut-sozdat-superkompyuternyy-centr-moshchnostyu-do-100-petaflops
https://ksonline.ru/483505/huawei-planiruet-razmestit-superkompyuter-v-irkutskom-otdelenii-so-ran/
https://irkutskmedia.ru/news/1448496/
https://ircity.ru/text/science/2023/02/07/72038282/
https://www.vsp.ru/2023/02/14/ne-imeet-analogov-v-rossii/
https://nauka.tass.ru/nauka/16982385
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Оксиды железа открывают новые пути к лечению рака 
Красноярские ученые объяснили успешное применение магнитных наночастиц из оксида железа в 

лечении злокачественной опухоли карциномы Эрлиха. Причина крылась в поведении наночастиц 

и кардинальном изменении их магнитных свойств в переменном магнитном поле. Полученные 

результаты подтверждают возможность применения магнитных наночастиц в терапии рака и 

открывают перспективы внедрения такого метода лечения в медицинскую практику. Результаты 

исследования опубликованы в журнале Journal of Physics D: Applied Physics. 

Средства традиционной медицины, направленные на уничтожение раковых клеток, не являются 

адресными. Лекарства разносятся кровотоком по всему организму, поэтому их вводят в 

избыточном количестве. В результате с одной стороны доза лекарства многократно превышает 

предел токсичности, а с другой, спустя короткое время концентрация опускается ниже 

терапевтического порога. 

Альтернативой такому подходу является нанотераностика, в которой ключевую роль играет 

избирательность связи наночастиц с опухолевой тканью, способность распознавать 

злокачественные клетки и действовать лишь непосредственно на них. Это реализуется за счет 

нанесения на поверхность наночастиц распознающих агентов — аптамеров, небольших 

фрагментов ДНК. В результате наночастицы приобретают свойство распознавать злокачественные 

клетки и воздействовать только на них, при этом здоровые клетки такие наночастицы обходят 

стороной. 

Связывание наночастиц со злокачественными клетками позволяет реализовать различные 

сценарии физического воздействия на них. Например, лазерную гипертермию клеток, при которой 

наночастицы золота, связанные с внешней поверхностью мембраны злокачественной клетки, 

нагреваются лазерным импульсом и передают нагрев клеткам, что приводит к их гибели. В другом 

сценарии наночастицы золота нагреваются лазерным импульсом настолько сильно, что могут 

испарять слой воды вокруг них и образовать паровую оболочку высокого давления. Этот процесс 

порождает мини-ударную волну, которая приводит к множественным перфорациям клеточной 

мембраны. 

Среди подходов, основанных на физических принципах, в последнее время выделяют магнитную 

нанотераностику, в которой воздействие на организм осуществляется с помощью негреющих 

низкочастотных магнитных полей. При выборе частоты переменного магнитного поля 

учитывается то, что с уменьшением частоты поле может беспрепятственно проникать к любым 

органам и, что очень важно, не приводит к неизбирательному нагреву тканей. 

Междисциплинарная команда сибирских ученых из ФИЦ «Красноярский научный центр СО 

РАН», Красноярского государственного медицинского университета, СФУ и Томского 

государственного университета объяснили экспериментально установленные в 2017 году факты 

успешного применения наночастиц магнетита в переменном магнитном поле для полного 

подавления карциномы Эрлиха. Десятиминутное воздействие переменным магнитным полем на 

магнитные наночастицы, введенные в кровеносную систему организма и собравшиеся в 

пораженном органе, вызывало гибель опухолевых клеток. Однако дать объяснение результатам в 

то время не удалось, поскольку сила воздействия одиночных магнетитовых наночастиц на клетки 

в условиях эксперимента, как показывали оценки, была слишком низкой для запуска 

программируемой клеточной смерти. 

Исследователи разработали модель и изучили условия запуска гибели злокачественных клеток в 

переменном магнитном поле, которое вызывает механическое движение магнитных наночастиц, 

связанных со злокачественными клетками с помощью аптамеров. Ученые выяснили, что сценарий 

механического воздействия наночастииц магнетита на злокачественные клетки должен учитывать 

то, что наночастицы в месте расположения механорецепторов таких клеток в присутствии 

переменного магнитного поля группируются и образуют жесткую структуру. При этом близкое 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acb0dd
https://www.thno.org/v07p3326.htm
https://www.thno.org/v07p3326.htm
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расположение частиц в структуре кардинально изменяет их магнитные свойства – у такой 

структуры появляется коллективный постоянный магнитный момент, значительная величина 

которого и обеспечивает магнитомеханическое воздействие на клетки, достаточное для 

достижения терапевтического эффекта. 

«В основе этого способа физического воздействия на мембраны злокачественных клеток лежит 

использование магнетитовых наночастиц размером 10-15 нанометров, имеющих тонкую золотую 

оболочку или ее фрагменты. Примечательно, что материалом наночастиц является магнетит – 

основная составляющая обычной железной ржавчины. Такие магнитные наночастицы, будучи 

помещёнными во внешнее переменное магнитное поле, начинают поворачиваться вдоль 

направления поля. Смена направления поля сопровождается поворотом наночастиц на пол-

оборота. При этом, если наночастица закрепляется на внешней поверхности клеточной мембраны 

или на волокнах межклеточных элементов экзоскелета, ее поворот порождает механическую 

вытягивающую силу, передающуюся на трансмембранные механорецепторы клетки. Именно 

воздействие на механорецепторы при условии превышения порогового значения силы запускает 

апоптоз — программируемую гибель клеток. Полученные результаты подтверждают возможность 

успешного применения метода для высокоэффективного лечения злокачественных 

новообразований, что открывают перспективы его внедрения в медицинскую практику», —

 прокомментировал координатор проекта Сергей Карпов, доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского СО РАН и 

Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии СФУ. 

Исследователи отмечают, что магнитомеханическая противораковая терапия с использованием 

магнетитовых наночастиц, активирующихся низкочастотным переменным магнитным полем, 

показала высокую результативность в исследованиях на мышах. Такие процессы, происходящие 

непосредственно в опухолевых клетках, могут быть сосредоточены в любом участке внутренних 

органов размером от нескольких миллиметров и более. 

«Воздействие низкочастотного магнитного поля на организм создаёт гораздо меньшие риски и 

опасности, чем химические и радиационные воздействия, не говоря уже о хирургических методах 

лечения. Мы уже давно работаем над изучением наночастиц, связанных с аптамерами, для 

диагностики и терапии рака. Коллектив авторов нашей работы выполнил комплексное 

междисциплинарное исследование, позволившее получить сведения о размере, форме, составе 

магнитных наночастиц, напряженности магнитного поля и его частоте необходимые для 

успешного лечения злокачественных новообразований с помощью магнитомеханической терапии. 

Мы убедились, что терапия на основе наночастиц магнетита приводит к эффективному 

подавлению злокачественной опухоли – карциномы Эрлиха in vivo и in vitro в переменном 

магнитном поле», — рассказала Татьяна Замай, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН, 

профессор Красноярского государственного медицинского университета. 

Исследование было поддержано Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (№ ФСРЗ-2020-0008 и FWES-2022-0005). 

Красноярский научный центр СО РАН, 09.02.2023 

Дополнительно по теме: 

Ученые объяснили феномен гибели раковых клеток от "ржавчины" (Российская газета, 10.02.2023) 

Оксиды железа открывают новые пути к лечению рака (Научная Россия, 09.02.2023) 

Раскрыт противораковый механизм работы наночастиц магнетита (CoLab (colab.ws), 09.02.2023) 

Оксиды железа открывают новые пути к лечению рака (Российская академия наук, 10.02.2023) 

 

https://ksc.krasn.ru/news/oksidy_zheleza_otkryvayut_novye_puti/
https://rg.ru/2023/02/10/reg-sibfo/uchenye-obiasnili-fenomen-gibeli-rakovyh-kletok-ot-rzhavchiny.html
https://scientificrussia.ru/articles/oksidy-zeleza-otkryvaut-novye-puti-k-leceniu-raka
https://colab.ws/news/510
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=fa9ea9a6-90b2-4cbc-9aab-7f75bc6c545b
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Сосновая кора – основа для уникальных суперконденсаторов 
Красноярские ученые разработали новые электроды для суперконденсаторов из 

модифицированной сосновой коры. Полученные композиты обладают высокой электронной 

проводимостью и способны накапливать в себе электрический заряд. Результаты исследования 

опубликованы в журнале Wood Science and Technology. 

Кора хвойных деревьев, обладающая высокой зольностью, из-за сложности ее переработки 

остается основным отходом деревообрабатывающей промышленности. В то же время она может 

быть ценным сырьем при производстве электродных материалов, где минеральная составляющая 

коры может играть роль природного катализатора в электрохимических процессах. 

Ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» разработали углеродосодержащие 

материалы из модифицированной сосновой коры. Они обладают хорошими энергетическими 

характеристиками и могут использоваться в качестве электродов для суперконденсаторов – 

современных накапливающих энергию устройств. 

Отходы сосновой коры измельчали и смешивали с водными растворами, содержащими хлорид 

цинка, гидрокарбонат натрия или пероксид углерода, затем подвергали термической обработке. В 

результате ученые получали пористые углеродосодержащие материалы с различными добавками. 

После анализа характеристик синтезированных материалов, специалисты Красноярского научного 

центра определили, что наилучшими кандидатами на роль материала для создания электрода 

подойдут композиты, изготовленные из смеси сосновой коры с добавлением хлорида цинка. Они 

отличаются высокой пористостью и способностью к накоплению электрического заряда благодаря 

наличию в структуре наночастиц оксидов металлов, а также «неоднородной электронной 

проводимости». 

«Переработка древесной коры в электродные материалы для хранения энергии является важной 

вехой в зеленой химии и перспективным направлением создания новых материалов с точки зрения 

экологии, экономики и энергетики. Обычно энергетические характеристики углеродного 

материала улучшают при помощи модификации оксидами переходных металлов. Это довольно 

сложная и дорогостоящая процедура. Мы предложили использовать несложный метод 

карбонизации и экологически чистые и недорогие реагенты для модификации коры древесины, 

такие как перекись водорода и гидроксид натрия, а также малотоксичный хлорид цинка. 

Проведенная нами модификация позволяет не только «мягко» преобразовать структуру сырья и 

конечного продукта, но и выявить причины влияния модификатора на накопление электрического 

заряда в материале. Полученные нами материалы можно использовать в качестве экологически 

чистых электродов. Они имеют огромный потенциал для создания суперконденсаторов, которые 

способствуют накоплению и переносу электрического заряда в ходе электрохимического 

процесса», — прокомментировала результаты Светлана Цыганова, кандидат химических наук, 

старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН. 

Красноярский научный центр СО РАН, 25.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Сосновая кора — основа для уникальных суперконденсаторов (Наука в Сибири, 25.01.2023) 

Ученые ФИЦ КНЦ СО РАН создали электроды для суперконденсаторов из сосновой коры 

(Научная Россия, 25.01.2023) 

В России разработали электроды на основе коры сосны (ТАСС, 25.01.2023) 

Учёные создали электроды для суперконденсаторов из сосновой коры (Поиск, 25.01.2023) 

Электрическая сосна из Красноярска (Наука и жизнь, 10.02.2023) 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-022-01438-2
https://ksc.krasn.ru/news/sosnovaya_kora_osnova_dlya_unikalnykh_superkondensatorov/
https://www.sbras.info/news/sosnovaya-kora-osnova-dlya-unikalnykh-superkondensatorov
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-fic-knc-so-ran-sozdali-elektrody-dla-superkondensatorov-iz-sosnovoj-kory
https://nauka.tass.ru/nauka/16878691
https://poisknews.ru/tehnologii/uchyonye-sozdali-elektrody-dlya-superkondensatorov-iz-sosnovoj-kory/
https://www.nkj.ru/open/47587/
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Ученые рассказали, что приводит к вспышкам массового 
размножения насекомых, уничтожающих тайгу 

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и СФУ изучили динамику численности 
пяти видов лесных насекомых, питающихся хвоей деревьев в сибирской тайге. Для этого они 
создали и проанализировали ряд данных по динамике численности насекомых за период с 1979 по 
2017 годы. 

Работа опубликована в журнале Diversity (Швейцария). Как известно, вспышки массового 
размножения являются вторым по значимости после пожаров фактором гибели таежных лесов. 
Для прогноза и принятия мер по предотвращению вспышек необходимо понимать механизмы их 
возникновения. 

На сегодняшний день совершенно очевидно, что механизм вспышек вредителей леса сложнее, чем 
предполагалось ранее. Вспышки провоцируют факторы разного масштаба, тут и климат, и 
численность насекомых-хозяев на уровне древостоя, и взаимосвязанность на уровне ландшафта. И 
чтобы разобраться с причинно-следственными связями и взаимодействиями между насекомыми и 
природной средой, ведущими к крупным вспышкам, нужны наблюдения. 

Данные о том, как ведет себя популяция одного вида насекомых в разных местообитаниях или 
несколько видов насекомых в одном местообитании, нужно накапливать десятилетиями, но такие 
полевые исследования проводятся достаточно редко. 

«Всего в мировой лесной энтомологии известны три самых длинных ряда данных по динамике 
численности насекомых – 120-летный ряд серой лиственничной листовёртки в Швейцарских 
Альпах, и 60-летные ряды сосновой пяденицы в Тюрингии (Германия) и на Южном Урале. Наш 
ряд для пяти видов хвоегрызущих насекомых в Краснотуранском бору на юге Красноярского края, 
численность которых мы ежегодно оценивали с 1979 по 2017 годы – видимо, пока четвертый в 
мире по длине. 

Коротких временных рядов, конечно, существенно больше, но по коротким временным рядам 
плотностей популяций насекомых получить достоверные статистические оценки связей между 
плотностями вредителей в разные годы практически невозможно», – рассказала один из авторов 
работы, профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии 
СФУ Ольга Тарасова. 

Для специалистов в области энтомологии и экологии, а также сотрудников лесоохранного 
комплекса важно понимать, как связаны между собой рост численности различных видов лесных 
насекомых в одном местообитании или одного вида в разных местообитаниях. Эти сведения 
помогают оценить, как разные факторы – корм, стихийные явления, вмешательство человека – 
влияют на динамику развития популяции насекомых-вредителей и дают возможность выявить 
зону, в которой может начаться вспышка. 

По словам исследователей, в работе предложена методика расчета регуляторных характеристик 
динамики численности популяций насекомых-филлофагов. Эта методика позволяет определить 
особенности динамики этих популяций и оценить риск возникновения вспышек массового 
размножения каждого вида насекомых. 

Взаимодействия между поколениями популяций насекомых характеризуются наличием 
положительных обратных связей (когда плотность популяции насекомого увеличивается от 
поколения к поколению) и отрицательных обратных связей (когда текущая плотность популяции 
уменьшается относительно плотности в предыдущие годы). Можно сказать, что совокупность 
положительных и отрицательных обратных связей «держит» популяцию в устойчивом состоянии, 
не дает появляться вспышкам массового размножения, стабилизирует экосистему. Однако эти 
связи не всегда удерживают популяцию в стабильном состоянии, и для того, чтобы оценить риск 
потери устойчивости, необходимо оценить регуляторные свойства популяций. 

«Для оценки характера регуляции динамики популяции нами использован такой показатель, как 
запас по устойчивости (stability margin), который, кстати, используется для оценки управляемости 

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/12/1038
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при конструировании самолетов, подводных лодок и ракет. Этот показатель помогает 
количественно оценить возможность «выброса» популяции за границы устойчивости системы. 
Расчеты запаса по устойчивости для разных видов насекомых в различных местообитаниях 
показали, что минимальный запас по устойчивости характерен для популяций сосновой пяденицы 
в местообитаниях, где ранее наблюдалась вспышка массового размножения этого вида. 

Полученные результаты позволяют оценить риски вспышек массового размножения и подойти к 
решению задачи прогноза таких вспышек более профессионально», – резюмировал доктор 
биологических наук главный научный сотрудник Института леса имени В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ 
СО РАН Владислав Суховольский. 

Источник: Naked Science 

Красноярский научный центр СО РАН, 25.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Учёные рассчитали риски вспышек размножения насекомых-вредителей в сибирской тайге 
(Сибирский федеральный университет, 25.01.2023) 

В СФУ рассказали, что приводит к вспышкам массового размножения насекомых, уничтожающих 
тайгу (Naked Science, 17.01.2023) 

Дополнительно о работе учёных ФИЦ КНЦ СО РАН: 

Грибная ферма на Луне, береза против рака и топливо из мусора: топ громких новостей об 
исследованиях красноярских ученых (Newslab.ru, 30.01.2023) 

Ученые обнаружили вещество, заставляющее земляных червей светиться сильнее – результаты 
исследования опубликованы в журнале Organic & Biomolecular Chemistry (Красноярский научный 
центр СО РАН, 01.02.2023) 

Ученые обнаружили вещество, заставляющее земляных червей светиться сильнее (Наука в 
Сибири, 01.02.2023) 

Ученые обнаружили вещество, заставляющее земляных червей светиться сильнее (Научная 
Россия, 01.02.2023) 

Ученые обнаружили вещество, заставляющее земляных червей светиться сильнее (Поиск, 
01.02.2023) 

Сибирские ученые заставили земляных червей светиться ярче (ЧС Инфо (4s-info.ru), 01.02.2023) 

Красноярские учёные исследовали работу светящегося сенсора (ГТРК Красноярск, 09.02.2023) 

Фотоны, лазеры, альтернативная энергия: чем занимаются ученые Красноярского научного центра 
СО РАН в 2023 году (NewsLab.ru, 10.02.2023) 

 

Исследования томичей добавляют точности моделированию 
климата 

Ученые Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск) в ходе многолетних 

исследований разработали и экспериментально проверили теорию, которая позволяет создавать 

более точные региональные и глобальные математические модели изменения климата. 

Для прогноза изменения климата необходимо уметь рассчитывать радиационный баланс планеты 

— соотношение между энергией излучения, поступающего на Землю от Солнца, и количеством 

тепла, уходящего в космос в виде инфракрасного излучения. Для уходящего излучения 

определяющим фактором являются парниковые газы, основной из которых — водяной пар. 

Наибольшая его концентрация — в мощных облаках: кучевых и слоисто-дождевых. 

https://naked-science.ru/article/column/v-sfu-rasskazali-chto-privodit-k-vspyshkam
https://ksc.krasn.ru/news/chto_privodit_k_vspyshkam/
https://news.sfu-kras.ru/node/27245
https://naked-science.ru/article/column/v-sfu-rasskazali-chto-privodit-k-vspyshkam
https://naked-science.ru/article/column/v-sfu-rasskazali-chto-privodit-k-vspyshkam
https://newslab.ru/article/1156208
https://newslab.ru/article/1156208
https://ksc.krasn.ru/news/veshchestvo_zastavlyayushchee_zemlyanykh_chervey_svetitsya/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ob/d2ob01946a/unauth
https://www.sbras.info/news/uchenye-obnaruzhili-veschestvo-zastavlyayuschee-zemlyanykh-chervey-svetitsya-silnee
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-obnaruzili-vesestvo-zastavlausee-zemlanyh-cervej-svetitsa-silnee
https://poisknews.ru/themes/biologiya/uchyonye-obnaruzhili-veshhestvo-zastavlyayushhee-zemlyanyh-chervej-svetitsya-silnee/
https://4s-info.ru/2023/02/01/sibirskie-uchenye-zastavili-zemlyanyh-chervej-svetitsya-yarche/
http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/nayka/post-40766/
https://newslab.ru/article/1156208
https://newslab.ru/article/1156208
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На ледяных кристаллах 

Рассчитывать рассеяние излучения на сферических водяных каплях небольшого размера (порядка 

5 микрон), из которых состоят низкие облака, в науке умеют давно. Хуже обстоят дела с 

кристаллическими облаками, например, перистыми, которые располагаются на высотах от 6 до 12 

километров. Кристаллы льда имеют значительно больший, чем капли воды, размер (порядка ста и 

даже тысячи микрон), и они не сферические (типичная форма у них — гексагональные столбики и 

пластинки). Обычные методы расчета для таких частиц непригодны. 

Прогресс в теоретических расчетах произошел, когда главный научный сотрудник ИОА СО РАН 

доктор физико-математических наук Анатолий Георгиевич Боровой разработал оригинальный 

метод физической оптики, позволяющий рассчитывать параметры оптического излучения, 

рассеянного частицами любых размеров, вплоть до миллиметров. Основные идеи, положенные в 

основу этого метода, развивались в институте с 1980-х годов (А. А. Поповым, О. В. Шефер, Б. В. 

Каулем, Д. Н. Ромашовым, И. А. Гришиным и другими), но именно Анатолию Георгиевичу 

удалось собрать воедино весь накопленный опыт и сформулировать теоретическую основу нового 

метода. 

Ученым совместно с доктором физико-математических наук Александром Владимировичем 

Коношонкиным и кандидатом физико-математических наук Натальей Валентиновной 

Кустовой был реализован эффективный компьютерный алгоритм, способный решать задачу 

рассеяния света на ледяных атмосферных кристаллах. С появлением в институте 

высокопроизводительного вычислительного кластера «Феликс-К» удалось практически 

полностью выполнить задуманное. 

Дело не только в размере 

Оптические эффекты, проявляющиеся в кристаллических облаках, не определяются только 

размерами частиц. Кристаллы льда, которые образовывались в облаках, часто имеют правильную 

форму, и у них практически всегда есть плоские грани, способные вызвать зеркальное отражение 

света. Между гранями имеются прямые углы — они вызывают «уголковое отражение» в обратном 

к падающему свету направлении. Более того, пластинки и столбики стремятся ориентироваться 

при падении длинными сторонами в горизонтальной плоскости. То, что таких кристаллов в облаке 

много, известно давно. Именно они вызывают красивые явления гало в виде кругов и дуг вокруг 

солнца. 

Зеркальное отражение от преимущественно ориентированных кристаллов существенно меняет 

поток солнечного излучения, по сравнению с кристаллами, ориентированными хаотически. Теория 

А. Г. Борового позволяет учитывать и такие сложные случаи, но для этого нужно знать, как часто 

в природе в реальных облаках присутствует горизонтально ориентированные частицы и насколько 

сильно влияет на ориентацию частиц турбулентность (то есть, иметь информацию о 

распределении углов отклонения от горизонтальной плоскости — флаттер). Проблема в том, что 

прежние многочисленные исследования облаков проводились в основном с самолетов, и они 

показывают форму частиц, но не их ориентацию — самолет просто разбрасывает кристаллики в 

разные стороны. 

Многолетние наблюдения кристаллических облаков под руководством кандидата физико-

математических наук Виктора Петровича Галилейского, проводимые All-sky камерой ИОА СО 

РАН, показали, что частицы в облаках ориентируются в преимущественно горизонтальной 
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плоскости значительно чаще, чем предполагалось ранее. Игнорирование этого факта не позволит 

улучшать точность климатических моделей, поскольку приводит к ошибкам в расчете 

радиационного баланса. В связи с этим остро стала проблема определения параметров ориентации 

частиц в облаках, накопления статистических данных. 

Вступают лидары 

Исследование эффекта зеркального отражения от частиц в кристаллических облаках получило 

дальнейшее развитие при использовании поляризационных лидаров. Как и солнечный свет, 

лазерное излучение отражается от ориентированных кристаллов, сохраняя исходное состояние 

поляризации, и никакого возмущающего влияния на ориентацию частиц излучение лидара не 

производит. Таких наблюдений проводилось в мировой науке очень много, в том числе в группе 

оптического зондирования атмосферы ИОА СО РАН под руководством кандидата физико-

математических наук Юрия Степановича Балина и на кафедре оптико-электронных систем и 

дистанционного зондирования Томского государственного университета под руководством 

доктора физико-математических наук Игнатия Викторовича Самохвалова. Однако эти 

исследования показали, что неподвижный, вертикально ориентированный лидар не позволяет 

достоверно определить важный параметр ориентации кристаллов — угол отклонения частиц от 

горизонтальной плоскости (угол флаттера). 

Существенный прорыв в этом направлении произошел, когда кандидат физико-математических 

наук Григорий Павлович Коханенко разработал уникальный сканирующий поляризационный 

лидар ЛОЗА-М3, позволяющий измерять углы наклона зеркальных частиц. Оказалось, 

распределение наклонов описывается экспоненциальным законом с очень острым пиком шириной 

около 30 угловых минут. Это значит, что при отклонении лидара от вертикали всего на один 

градус энергия отраженного света уменьшается почти на порядок. 

Понятно, что статистические характеристики, описывающие ориентацию частиц в облаках, важны 

при оценке прохождения солнечной радиации. Тем не менее подавляющие большинство 

современных климатических моделей не учитывают ориентацию частиц в облаке, предполагая, 

что частицы ориентированы абсолютно случайным образом. Такое предположение существенно 

упрощает задачу, поэтому и пользуется большой популярностью. Строгое решение задачи 

переноса солнечного излучения с учетом преимущественной ориентации частиц в мире способны 

получить лишь несколько научных групп. Одна из передовых групп — научная группа под 

руководством ведущего научного сотрудника ИОА СО РАН доктора физико-математических наук 

Татьяны Борисовны Журавлевой. 

Наблюдая уголковое отражение 

Еще один интересный эффект — наблюдение уголкового отражения от ориентированных частиц. 

Предсказанный Анатолием Боровым эффект должен наблюдаться при направлении излучения 

лидара под углом 32 градуса к вертикали. Эффект очень понятный, но без сканирующего лидара 

наблюдать его невозможно. Он так бы и оставался теоретическим предсказанием, но лидар ЛОЗА 

позволил обнаружить эффект. При зондировании под этим углом ученые наблюдали не только 

увеличение интенсивности обратно рассеянного света, но и предсказанное увеличение 

деполяризации излучения. Очень важно, что теоретические расчеты, проведенные в руководимой 

А. В. Коношонкиным лаборатории рассеяния электромагнитных волн, учитывающие сложный 

состав кристаллов в облаке (смесь пластинок, столбиков и частиц сложной формы), очень хорошо 
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совпали с данными экспериментальных наблюдений. Это очередной раз доказывает достоверность 

теоретических и экспериментальных данных. 

Таким образом, в ИОА СО РАН благодаря совместным усилиям нескольких научных групп 

удалось провести комплексное исследование ориентации кристаллов в облаке и доказать, что 

игнорирование данного факта препятствует дальнейшему росту точности климатических моделей 

и прогноза погоды. 

Татьяна Дымокурова  

Наука в Сибири, 10.02.2023 

Дополнительно о работе учёных ТНЦ СО РАН: 

Эксперимент томских физиков поможет добиться термоядерного зажигания и изучить строение 

коричневых карликов – в Институте сильноточной электроники СО РАН группа специалистов 

отдела высоких плотностей энергии реализовала электромагнитное сжатие тонких металлических 

оболочек импульсами тока с наносекундным временем нарастания (Наука в Сибири, 02.02.2023) 

 

Изучением вклада лесных и болотных экосистем Западной 
Сибири в мировой круговорот углерода займется новая 

молодежная лаборатория ИМКЭС СО РАН 
Молодежная лаборатория мониторинга углеродного баланса наземных экосистем начала работу в 

Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. В поле ее зрения – 

Западная Сибирь, уникальный регион, который играет значимую роль в балансе углерода и 

парниковых газов на нашей планете, ведь здесь находятся самые крупные в мире болотные 

экосистемы и бореальные леса, являющиеся резервуарами, накапливающими углерод. 

– Важнейшей задачей всех стран, признанной международными протоколами и конвенциями, 

является мониторинг и контроль выбросов парниковых газов и их сокращение, – рассказывает 

заведующий лабораторией Иван Керчев. – Россия считается одним из главных поглотителей 

углерода, наши наземные экосистемы – болота и леса, наряду с амазонскими лесами, можно 

назвать легкими нашей планеты. Организация сети мониторинга позволит ответить на вопросы о 

том, насколько эффективно они запасают углерод. 

Средний возраст сотрудников лаборатории мониторинга углеродного баланса наземных экосистем 

– 28 лет. Среди них специалисты в области мониторинга лесных и болотных экосистем, 

геоботаники, почвоведы, химики. Всем им предстоит изучить два вида сибирских экосистем – 

болота и темнохвойные кедрово-пихтовые леса. Особое внимание будет уделено лесным 

массивам, пораженным чужеродными (инвазионными) насекомыми-вредителями. 

Болота, будучи основными стоками углерода, тоже имеют свою специфику. Органическое 

вещество здесь хорошо накапливается, не успевая разложиться и вернуться в круговорот углерода. 

Ученым предстоит изучить, как именно происходит процесс его накопления разными видами 

растительности, и сколько же углекислого газа в конечном итоге выходит из этого цикла. 

На 2023 год уже выбраны модельные участки, где будет проведена оценка запасов углерода, 

продуктивности экосистем на разных стадиях повреждения, запланировано проведение серии 

экспериментов, которые позволят оценить скорость разложения растительных остатков при 

разных температурах. 

Разработанный коллективом подход к проведению обследований на разном масштабе, 

подразумевающий детальные обследования «на земле», измерению индексов растительности с 

https://www.sbras.info/articles/prosto-o-slozhnom/issledovaniya-tomichey-dobavlyayut-tochnosti-modelirovaniyu-klimata
https://www.sbras.info/news/eksperiment-tomskikh-fizikov-pomozhet-dobitsya-termoyadernogo-zazhiganiya-i-izuchit-stroenie
https://www.sbras.info/news/eksperiment-tomskikh-fizikov-pomozhet-dobitsya-termoyadernogo-zazhiganiya-i-izuchit-stroenie
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помощью беспилотников и снимков из космоса, позволит связать показатели всех этих трех 

уровней оценки. 

Молодежная лаборатория начала свою работу в рамках проекта Научно-образовательного центра 

мониторинга климатически активных веществ «Углерод в экосистемах: мониторинг», который 

сформирован под эгидой Федеральной научно-технической программы в области экологического 

развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы. Напомним, в 

состав НОЦ входит 21 учреждение науки и высшего образования, главная его задача заключается 

в том, чтобы создать эффективную сеть наблюдений за углеродным балансом в разных 

экосистемах и регионах России. 

Как объясняет исследователь, ускорение темпов климатических изменений на нашей планете 

диктует применение целого комплекса научных методов. Математические модели, цифровые 

двойники экосистем, создаваемые учеными по всему миру для повышения точности прогнозов, 

остро нуждаются в точных эмпирических данных для разных регионов. Сибирь в этом плане одна из 

важнейших территорий. Организация здесь обширной сети мониторинга позволит провести оценку 

состояния экосистем и их потенциала в удержании углерода – понять, как дышит Западная Сибирь. 

Томский научный центр Сибирского отделения РАН (tsc.ru), 26.01.2023 

 

Катастрофическую версию гибели древнего Чуйского озера 
опровергли томские палеогеологи 

Огромное ледово-подпрудное Чуйско-Курайское озеро возникло в межгорных котловинах 

Горного Алтая во времена последнего ледникового периода, и долгие годы в научном сообществе 

существовала катастрофическая версия его исчезновения – крушение ледовой плотины. Ученые из 

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН доказали, что вода 

уходила из озера постепенно. 

– Горное обрамление Чуйско-Курайской системы котловин включает в себя Северо-Чуйский и 

Южно-Чуйский хребты с юга, Курайский хребет – с севера и хребты Сайлюгем и Чихачева – с 

востока и юго-востока. Площадь акватории находившегося здесь палеоозера с высокой ледовой 

плотиной составляла 3 054 квадратных километра, его глубина – 657 метров, а объем воды – 753 

кубокилометра. Продолжительность наполнения такого озера – около 5 тысяч лет, а постепенное 

понижение уровня воды заняло 200 лет, – рассказывает Александр Поздняков, зав. лабораторией 

самоорганизации геосистем ИМКЭС СО РАН. 

Одной из известных ранее гипотез о причинах деградации озерного бассейна являлась 

катастрофическая. Суть ее заключалась в том, что в результате разрушения удерживающей озеро 

плотины в Курайской части озерного бассейна сформировался гигантский водоворот, который 

изменил окружающий рельеф. Проведенные томскими учеными исследования опровергли эту 

гипотезу, доказав постепенный уход воды из озерной котловины. 

Научный коллектив под руководством А. Позднякова в течение многолетних полевых экспедиций 

исследовал, измерил и описал более двухсот абразионно-аккумулятивных террас, которые 

образовались в результате спуска озерного бассейна. Некогда каждая из них становилась кусочком 

пляжа, освобожденного ото льда в течение короткого, продолжительностью менее трех месяцев, 

лета. Каждый год с понижением уровня озера формировался новый уровень террас. Как отмечает 

Александр Васильевич, в случае, если бы в Курайской котловине действительно образовался 

водоворот со скоростью течения 5-10 метров в секунду, то в настоящее время мы созерцали бы 

лишь каньоны и острые скалы, но никак не лестницу абразионных террас. 

Вывод исследователей подтверждается пространственно-временной гидродинамической 

несовместимостью разнородных явлений: формирование абразионных уступов в волноприбойной 

береговой зоне озерного бассейна не допускает возможности образования высокоскоростного 

http://www.tsc.ru/ru/news/nw_0806.html


ДАЙДЖЕСТ  

 

 

211 

водоворота. Следовательно, грядово-ложбинный рельеф в Курайской котловине формировался в 

период, предшествующий образованию озера, что и было подтверждено впервые установленной 

исследователями озерной толщи осадков, покрывающих поверхность древнего грядово-

ложбинного рельефа. 

– Ледовая плотина, испытывавшая огромное давление удерживающим ее озером в течение многих 

сотен лет, формировалась в результате ежегодного самонамораживания, происходившего в 

идеальных климатических условиях перигляциальной зоны в узкой долине. В отличие от горных 

ледников, здесь не было условий для формирования трещин, которые бы привели к катастрофе, – 

указал на еще один фактор, опровергающий катастрофическую гипотезу, Александр Поздняков. 

Томский научный центр Сибирского отделения РАН, 06.02.2023 

 

В Бурятии открыли обновленную молодежную лабораторию 
НОЦ «Байкал» 

Обновленную молодежную лабораторию физиологически активных веществ и фитоинжиниринга, 

созданную под эгидой Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», открыли в 

Республике Бурятия в День российской науки. В торжестве приняли участие Глава Республики 

Бурятия Алексей Цыденов, руководитель Байкальского института природопользования СО 

РАН, где разместился исследовательский центр, Ендон Гармаев и директор Фонда 

стратегического и инновационного развития Иркутской области, выполняющего функции 

проектного офиса НОЦ «Байкал», Евгений Семенов. 

«Все движение вперёд, так или иначе, опирается на науку. В таком конкурентном мире, в котором 

мы сейчас живём, без неё никуда. Всё в нашем мире зависит от тех научных открытий и 

изысканий, которые в дальнейшем реализуются в промышленное производство и в повседневную 

деятельность. Это меняет качество и условия жизни, и даёт возможность двигаться вперёд и 

развиваться. Поэтому то, что делают учёные, оно с результатом отложено вперёд, но это бесценно. 

Я искренне благодарю вас за вашу работу, хочу вам сказать большое спасибо. Мы гордимся, что у 

нас в Республике Бурятия такой высокий научный потенциал. Отрадно, что всё больше молодых 

учёных активно включаются в работу», - сказал Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. 

Научные сотрудники молодежной лаборатории ведут фундаментальные исследования по одному 

из приоритетных направлений НОЦ «Байкал» «АгроБиоФармТехнологии». Область интересов - 

фармацевтика и восточная медицина. Ученые изучают состав растений, произрастающих на 

территории Бурятии, выявляя полезные свойства для разработки новых лекарственных средств. 

Например, исследователям уже удалось разработать бальзам «АРТЕМИЗИЯ» для профилактики и 

симптоматического лечения в составе комбинированной терапии гриппа, вирусных, простудных 

заболеваний, головной боли и ринита. 

«Мы из природного сырья ищем именно ту молекулу, тот источник из растения, которая обладает 

наибольшей биологической активностью. Природа же созидает молекулы, это целая фабрика 

различных биологически активных веществ», - подчеркнул Жаргал Тыхеев, заведующий 

лабораторией физиологически активных веществ 

В рамках открытия молодежной лаборатории директор Фонда стратегического и инновационного 

развития Иркутской области, который является проектным офисом межрегионального научно-

образовательного центра «Байкал» созданного Иркутской областью совместно с Республикой 

Бурятия, рассказал о итогах работы в 2022 году. Евгений Семенов подчеркнул активное участие 

ученых Республики в реализации программы НОЦ «Байкал». 

«По итогам конкурса на присуждение именных стипендий Фонда молодым талантливым ученым 

почти треть победителей 23 человека – это исследователи из Республики Бурятия. Так же 

http://www.tsc.ru/ru/news/nw_0813.html
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поддержаны две заявки научно-образовательных организаций на оснащение научно-

исследовательским оборудованием на сумму свыше 13,5 млн. рублей» - отметил Евгений Семенов, 

директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области. 

В частности, рентгеновский дифрактометр стоимостью почти 9,5 миллионов рублей, который в 

скором времени поступит в Байкальский институт природопользования СО РАН будет 

использоваться для исследований и учеными обновленной молодежной лаборатории. 

 НОЦ Байкал, 09.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В Байкальском институте природопользования СО РАН открыли новую лабораторию (ИА 

"Тивиком", 08.02.2022) 

В Байкальском институте природопользования СО РАН открыли лабораторию физиологически 

активных веществ и фитоинжиниринга (Сибирское отделение Российской академии наук, 

09.02.2023) 

 

Природоохранные методики ученых ФИЦ УУХ СО РАН – для 
спасения редких растений 

Ученые Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН сделали один из первых шагов для 

сохранения биологического разнообразия в зоне разработки месторождений полезных ископаемых в 

рамках реализации стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года, принятой Правительством РФ в 2014 году. 

Заведующий отделом «Кузбасский ботанический сад» доктор биологических наук, профессор 

Андрей Николаевич Куприянов и коллектив Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО 

РАН совместно с ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» реализует проект «Разработка методов (ex situ и in situ) сохранения редких и 

исчезающих растений, занесенных в Красную Книгу Кемеровской области, местообитания 

которых находятся на территории ключевой ботанической территории “Байатские сопки”». В 

проекте развития Бачатского угольного разреза планируется расширение площади отвалов 

вскрышных горных пород, значительная часть которых размещена на Байатских сопках, что 

приведет к уничтожению существующего природного комплекса. Ботаническая ценность 

Байатских сопок заключается в уникальном флористическом разнообразии, включающем редкие 

виды, внесенные в Красную книгу Кемеровской области: копеечник Турчанинова, флокс 

сибирский, адонис пушистый и др. 

Учеными ФИЦ УУХ СО РАН разработана методика сохранения биологического разнообразия в 

районах добычи полезных ископаемых открытым способом, которые уже применяются при 

проектировании горных работ и обозначении территории горного отвода, предназначенного для 

строительства и эксплуатации угольных предприятий. В основе методики сохранения редких 

растений Байатских сопок: охрана in situ (в естественной среде обитания) и ex situ (вне 

естественной среды обитания). В ходе апробации методики сохранения редких растений ex situ их 

семена собирались и сеялись на территории Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН 

на участке, типичном для Байатских сопок по характеру рельефа и почвам и похожем по 

содержанию гумуса, валового азота, фосфора, калия. После появления всходов молодые растения 

переносились на каменистую горку. При сохранении редких растений in situ они переносились с 

местообитаний Байатских сопок на расположенную поблизости и экологически похожую 

территорию заказника «Бачатские сопки». Разработанные методы позволяют сохранить уязвимые 

популяции редких и исчезающих растений, попадающих под полное уничтожение растительного 

покрова в результате деятельности угольных предприятий. 

https://ноцбайкал.рф/tpost/dg71msev51-v-buryatii-otkrili-obnovlennuyu-molodezh
https://tvcom-tv.ru/v-bajkalskom-institute-prirodopolzovaniya-so-ran-otkryili-novuyu-laboratoriyu.html
https://www.sbras.ru/ru/news/49622
https://www.sbras.ru/ru/news/49622
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Проводимые исследования легли в основу методических рекомендаций коллектива авторов: 

Андрей Николаевич Куприянов, канд. биол. наук Олег Андреевич Куприянов, директор 

ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» доктор 

биологических наук Юрий Александрович Манаков, кандидат биологических наук Ольга 

Александровна Климова, – в которых описываются проводимые эксперименты и 

технологическая схема создания искусственных популяций редких и исчезающих растений. 

ФИЦ УУХ СО РАН, 24.01.2023 

Дополнительно по теме: 

В Кузбассе подтвердили эффективность технологии рекультивации земли после добычи угля 

(ТАСС, 06.02.2023) 

«СДС-Уголь» экспериментально подтвердил эффективность новой технологии рекультивации 

земель (Российский уголь (rosugol.ru), 06.02.2023) 

 

Ученые Института угля ФИЦ УУХ СО РАН разработали способ 
повышения эффективности дегазации угольных пластов 

В основе разработки – поинтервальный гидроразрыв: нагнетание воды в угольный пласт. В 

результате создаются трещины, через которые выходит метан. 

Метан угольных пластов был и остается главной опасностью для горняков, его внезапные 

выбросы при ведении подземных горных работ являются причиной наиболее серьезных и 

крупномасштабных аварий во всем мире. Шахты России проводят дегазационные мероприятия, но 

их недостаточная эффективность ограничивает скорость добычи угля. 

Особенность предложенного учеными ФИЦ УУХ СО РАН способа заключается в том, что 

гидроразрывы проводят в одной скважине через определенный интервал по длине, что позволяет 

ещё больше увеличить площадь трещин, а с ними и газоотдачу угольного пласта. После 

применения поинтервального гидроразрыва значительно повышается безопасность и скорость 

добычи угля. 

ФИЦ УУХ СО РАН, 26.01.2023 

 

Теплый День российской науки в морозной Якутии 
В Якутске прошли торжества в честь Дня российской науки и юбилея первого академика РАН из 

народа Саха Владимира Петровича Ларионова. 

Академик Ларионов был одним из основателей Якутского научного центра СО РАН и на 

протяжении всей своей научной жизни занимался вопросами поведения материалов в суровых 

условиях Севера. На торжественном заседании в ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» 

показали небольшой фильм, подготовленный пресс-службой ЯНЦ. Шестнадцатый ребенок в 

семье, Владимир Петрович закончил семилетнюю школу и семнадцать дней добирался до 

Москвы, чтобы поступить в знаменитую Бауманку. Впоследствии он вернулся в Якутию, чтобы 

развивать исследования, связанные с прочностью и поведением различных конструкций, которые 

эксплуатируются в условиях Крайнего Севера. «Результаты исследований академика Ларионова 

привели к разработке и получению новых материалов и новых технологий для экстремальных 

климатических условий», — отметил генеральный директор ФИЦ ЯНЦ СО РАН член-

корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев.  

http://www.coal.sbras.ru/blog/2023/01/25/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D1%86/
https://tass.ru/ekonomika/16968375
https://rosugol.ru/news/innovatsii.php?ELEMENT_ID=35057
https://rosugol.ru/news/innovatsii.php?ELEMENT_ID=35057
http://www.coal.sbras.ru/blog/2023/01/26/ученые-института-угля-фиц-уух-со-ран-ра/
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Научная деятельность Владимира Петровича Ларионова всегда была направлена на получение 

пользы для народного хозяйства и промышленности, как всей страны, так и Республики Саха 

(Якутия), что и определило лицо его научной школы, которая энергично действует и развивается. 

Он активно вовлекал в работу молодежь, старался максимально популяризовать науку, и одним из 

самых ярких проектов, инициированных академиком Ларионовым, стала программа для системы 

школьного образования «Шаг в будущее», привлекающая ребят к научной деятельности. Этот 

проект работает до сих пор, и коллеги Владимира Петровича продолжают то, что было им 

заложено. «Его видение будущего было интересным явлением для школьников, студентов и 

молодых ученых», — отметил Михаил Лебедев. 

Он поздравил участников торжественного заседания с Днем российской науки, подчеркнув, что 

человечество не может развиваться без нее. Генеральный директор ФИЦ ЯНЦ СО РАН рассказал, 

что Якутский научный центр занял второе место в Сибирском отделении по числу публикаций за 

пять лет. «Благодаря главе нашего правительства Айсену Сергеевичу Николаеву мы начали 

выполнять проекты в рамках НОЦ “Север: территория устойчивого развития”, а в прошлом 

году с федеральными исследовательскими центрами, располагающимися в арктических регионах, 

сибирские ученые готовят программу по исследованиям в Арктике. «Эти проекты отвечают 

стандартам важнейших инновационных проектов государственного значения», — акцентировал 

Михаил Лебедев. Он также анонсировал целую серию мероприятий, посвященных академику 

Ларионову, которые идут и будут проходить в Якутии.  

«Мы планируем расширение и корректировку тематик исследований по приоритетным 

направлениям Республики Саха (Якутия), поддержку экспедиционных работ, создание 

отраслевого проекта по целевой подготовке научных кадров, обновление приборной базы, 

развитие наших ведущих научных школ и многое другое», — перечислил основные задачи, 

стоящие перед ФИЦ ЯНЦ СО РАН в 2023 году, Михаил Лебедев.  

«Мне посчастливилось долгое время работать с ним, — поделилась воспоминаниями советник 

председателя СО РАН по финансово-экономическим вопросам Нина Ивановна Бобрышева. — 

Мы познакомились, когда академик Ларионов, директор Института физико-технических 

проблем Севера, приехал в Президиум Сибирского отделения, и были очарованы искрящейся и 

очень теплой улыбкой скромно представившегося Владимира Петровича. Наше дальнейшее 

взаимодействие всегда шло с большой доброжелательностью и уважением. Он вел не только 

блестящую научную, но и большую общественно-политическую работу и в регионе, и на 

федеральном уровне».  

На торжественном заседании научной общественности РС (Я), посвященном празднованию Дня 

российской науки, которое прошло в правительстве региона, Айсен Николаев поздравил всех с 

праздником и выразил благодарность всему научному сообществу республики — тем, кто вновь и 

вновь развивает и ведет вперед науку. «Задачи перед нами стоят большие, ведь Якутия вовлечена 

в процесс разворота России на Восток», — подчеркнул Айсен Николаев, перечислив важные для 

якутской научной сферы направления исследований, в числе которых мерзлотоведение, экология, 

изменение климата, экономика, геология, гуманитарные вопросы, связанные с культурой и 

языками малых народов Севера. «Мы гордимся тем, что имена якутских ученых известны далеко 

за пределами страны, а их разработки находят применение во всех отраслях», — было сказано на 

торжественном заседании.  

«Научное сообщество Якутии, все научные организации должны быть вовлечены в орбиту 

достижения стратегических целей республики и нацелены на решение общих задач», — 

акцентировал Айсен Николаев. Он анонсировал проведение в РС (Я) в марте крупной 

конференции по климатическим трансформациям и вопросам вечной мерзлоты. А. Николаев 

также вспомнил выдающиеся достижения академика Ларионова, отметив, что его жизненный путь 

— пример для всех. В продолжение торжественного заседания глава республики вручил якутским 

ученым награды и премии.  
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Президент Академии наук РС (Я), одним из организаторов которой был Владимир Ларионов, 

член-корреспондент РАН Леонид Николаевич Владимиров сделал обзорный доклад о целях и 

задачах якутской науки. «Самый большой потенциал у нас сосредоточен в академическом 

секторе», — уточнил он. Ученый заявил о необходимости усиления развития ведущих научных 

школ в области материаловедения, биологии, космофизических исследований и других. «Научно-

образовательный центр “Север” объединяет два стратегических вектора развития России: 

арктический и дальневосточный. Мы должны ввести наш НОЦ в пятерку лучших в стране», — 

сказал Леонид Владимиров, перечислив другие крупные проекты якутских ученых, связанные со 

здоровьем населения, вопросами эффективного и устойчивого природопользования. Л. 

Владимиров также анонсировал проект создания центра превосходства «Арктические 

криотехнологии» при Академии наук РС (Я). В числе главных событий Академии наук РС (Я) за 

2022 год ученый назвал подписанное им и председателем СО РАН академиком Валентином 

Николаевичем Пармоном соглашение о взаимодействии с Сибирским отделением, а также то, что 

три члена АН РС (Я) вошли в состав Президиума СО РАН.  

Михаил Лебедев рассказал о работе ФИЦ ЯНЦ СО РАН. «Несмотря на сложный период 

реформирования РАН мы сохранили все научные институты, сеть научно-исследовательских 

станций и полигонов для фундаментальных исследований, — подчеркнул он. — Сегодня перед 

нами стоят амбициозные задачи по модернизации имеющейся лабораторной базы. Важной 

поддержкой для нас является программа комплексных научных исследований, инициированная 

главой республики некоторое время назад».  

Завершил торжественное заседание ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова ФИЦ ЯНЦ СО РАН, глава Совета молодых ученых РС (Я) кандидат 

технических наук Иван Иванович Христофоров. Он говорил о поддержке молодежи 

правительством и главой региона, однако отметил, что сейчас очень остро стоит проблема 

научных кадров и ее обязательно нужно решать. СМУ РС (Я) собрал и проанализировал 

информацию о молодых исследователях республики, а сейчас детально прорабатывает меры по 

улучшению ситуации. Также Иван Христофоров рассказал о рабочей группе, инициировавшей 

создание Ассоциации геокриологов России — планируется, что эта организация будет объединять 

специалистов из двадцати научных организаций страны по соответствующей тематике.  

Наука в Сибири, 08.02.2023 

Дополнительно о ФИЦ ЯНЦ СО РАН: 

Грибы, вызывающие болезни, появились на Земле 600—550 млн лет назад – статья 

исследователей Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) 

опубликована в Open Access Library Journal (Наука в Сибири, 24.01.2023) 

НОЦ "Север" привлек свыше 240 млн рублей инвестиций от индустриальных партнеров – 

НОЦ "Север: территория устойчивого развития" создан на базе учреждений Академии наук 

Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным 

федеральным университетом для внедрения новых технологий и исследований в сферах 

биотехнологии и мерзлотоведения (ТАСС, 01.02.2023) 

В Якутии ученые выявили деградацию тундровых экосистем из-за ландшафтных пожаров – 

ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН выявили 

деградацию тундровых экосистем из-за ландшафтных пожаров в национальном парке "Кыталык" 

на севере Якутии (ТАСС, 10.02.2023) 

 

https://www.sbras.info/articles/organizaciya-nauki/teplyy-den-rossiyskoy-nauki-v-moroznoy-yakutii
https://www.sbras.info/news/griby-vyzyvayuschie-bolezni-poyavilis-na-zemle-600-550-mln-let-nazad
https://www.oalib.com/paper/6778924
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/16937827
https://nauka.tass.ru/nauka/17014849
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IV. СИБИРЬ 

Правительство утвердило новую Стратегию социально-
экономического развития Сибирского федерального округа 

до 2035 года 
Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибирского федерального округа 

будет применяться кластерный подход. Такой формат предусмотрен утверждённой 

Правительством долгосрочной Стратегией социально-экономического развития Сибирского 

федерального округа. Её ключевая задача – создать условия для повышения 

конкурентоспособности экономики регионов Сибирского федерального округа, что в свою 

очередь позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество 

жизни населения. 

Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. 

В рамках первого этапа (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, 

находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том 

числе проектов, одобренных Председателем Правительства России для дальнейшей проработки в 

рамках института кураторства федеральных округов вице-премьерами. 

На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации 

социально-экономического развития Сибирского федерального округа. 

На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибирского 

федерального округа – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли 

бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах. 

Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми 

индустриальных кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», 

«Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь». 

Таким образом, в рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах 

Сибирского федерального округа более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн 

рублей инвестиций. 

На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года, а их полное развёртывание 

намечено на 2030–2035 годы. 

Документ будет опубликован. 

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 

27.01.2023 

Дополнительно по теме: 

Анатолий Серышев: важно в открытом диалоге выработать предложения для включения в план 

реализации Стратегии развития Сибири до 2035 года (Официальный сайт полномочного 

представителя Президента России в Сибирском федеральном округе, 27.01.2023) 

Кабмин утвердил стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года (ТАСС, 

27.01.2023) 

В Правительстве РФ утвердили стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года 

(Континент Сибирь, 27.01.2023) 

 

http://government.ru/news/47638/
http://sfo.gov.ru/press/novosti/11745/
http://sfo.gov.ru/press/novosti/11745/
https://tass.ru/ekonomika/16898715
https://ksonline.ru/482245/v-pravitelstve-rf-utverdili-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sfo-do-2035-goda/
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Разногласия на годы вперед 
В регионах оценили утвержденную правительством РФ стратегию развития Сибири 

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 

года, утвержденная российским правительством, вызвала в критику сибирских ученых. 

Председатель СО РАН Валентин Пармон заявил, что отрицательный отзыв СО РАН на нее не 

был учтен. Резко о стратегии высказался и новосибирский губернатор Андрей Травников, 

отметив, что за Сибирью оставлена роль территории, задача которой — «копать недра и 

переплавлять в металлы на первом этапе передела». Сибирские ученые хотят скорректировать 

стратегию в ходе создания дорожной карты по ее реализации. 

На сайте правительства РФ опубликован текст Стратегии социально-экономического развития 

СФО до 2035 года, об утверждении которой кабмин сообщал 27 января. Целью развития в ней 

названы создание условий для повышения конкурентоспособности экономики сибирских регионов 

и, как следствие, повышение качества жизни населения. Одной из задач для достижения цели 

указано «создание условий для масштабного привлечения в СФО частных инвестиций, 

формирование индустриальных кластеров». В числе кластеров: «Лес, лесопереработка и 

лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные 

металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь». 

«Предлагается сгруппировать предприятия, объединенные общей производственной цепочкой, на 

базе того или иного источника природных ресурсов», — разъясняется понятие кластера в 

стратегии. Цифровых показателей, которых предстоит достичь, в документе немного. В частности, 

планируется, что к 2030 году будет создано более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечено 

более 16 трлн руб. инвестиций. 

Документ был подготовлен в Минэкономразвития РФ. В ноябре прошлого года в межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» сообщили о том, что над ним работает заместитель министра 

Дмитрий Вахруков. Тогда предполагалось, что проект стратегии представят на Красноярском 

экономическом форуме в марте 2023 года, но процесс завершился гораздо быстрее. «Аппарат 

полномочного представителя совместно с региональными органами власти сибирских территорий, 

экспертным сообществом принимал активное участие в подготовке документа. Сегодня важно 

также совместно разработать предложения для включения в план реализации стратегии», — заявил 

27 января полпред президента России в СФО Анатолий Серышев. 

Руководители сибирских регионов по-разному оценили подготовленную Минэкономразвития РФ 

стратегию. «Тува должна и может заявить о себе практически по всем индустриальным кластерам, 

которые вошли в Стратегию социально-экономического развития Сибири, а по некоторым и вовсе 

занять ведущие позиции. Лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и многие другие 

направления», — поставил перед регионом задачу его глава Владислав Ховалыг. По данным 

пресс-службы республиканского правительства, господин Ховалыг уже обсудил перспективы 

реализации стратегии с вице-премьером Викторией Абрамченко. В частности, она поручила 

региону совместно с Минпромторгом РФ проработать вопрос разработки отечественными 

компаниями Тастыгского литиевого месторождения. 

В Новосибирской области стратегия, напротив, вызвала критику. «К сожалению, стратегия 

принципиально не поменялась (по сравнению с действовавшей до 2020 года. — „Ъ“) — 

принципиальных изменений в нее не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири — копать 

недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень 

актуальная. Мы живем по своей стратегии — социально-экономического развития Новосибирской 

области „Сибирское лидерство“», — сказал губернатор Андрей Травников в эфире телеканала 

ОТС 31 января. 

«Самый больной момент — это то, что концепция была подготовлена в Минэкономразвития без 

участия специалистов из Сибири. Мы пытались притормозить это дело, но, к сожалению, не 
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получилось», — признал на встрече с представителями СМИ 31 января председатель СО РАН 

Валентин Пармон. По его словам, в декабре прошлого года Анатолий Серышев дал поручение 

кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву организовать разработку стратегии развития 

Сибири «как мы ее понимаем». «Я буквально два часа назад разговаривал с Сергеем 

Евгеньевичем. Он тоже весьма удручен тем, что стратегию взяли и утвердили», — добавил 

господин Пармон. Сам господин Цивилев официально не комментировал появление сибирской 

стратегии. 

Директор новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО 

РАН Валерий Крюков в беседе с „Ъ-Сибирь“ назвал принятую стратегию «очень 

несовременным, очень неадекватным российским условиям» документом, в котором нет 

«взаимодействия, взаимодополнения, формирования синергии между отдельными отраслями и 

регионами». «У нас были „промышленные узлы“ в советской экономике. Так вернитесь к этому 

понятию! Промышленные узлы — это локализованные, связанные технологические объекты. А 

когда вы создаете среду, когда эти объекты начинают самостоятельно генерировать новое 

качество синергии, — вот, это кластеры! Слово „кластеры“ применили, а о механизмах, синергии, 

этих процедурных взаимодействиях забыли. А кто будет финансировать? Федералы? В 

федеральном бюджете денег нет», — назвал господин Крюков допущенные, по его мнению, 

авторами стратегии ошибки. 

По словам председателя СО РАН, теперь задачей Сибирского отделения является участие в 

составлении дорожной карты по реализации стратегии, куда «будем закладывать те компоненты, 

которые были упущены». Например, Валентин Пармон считает необходимым указать 

перспективы проекта «Академгородок 2.0» и комплексного развития СО РАН, потому что «без 

этих проектов Сибирь не будет развиваться». 

Согласно распоряжению российского правительства, теперь Минэкономразвития РФ совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и институтами развития 

должны представить проект плана реализации стратегии. Эту работу предстоит выполнить в 

течение полугодия. 

Валерий Лавский 

Коммерсантъ, 01.02.2023 

Дополнительно по теме: 

В РАН заявили, что разработка дорожной карты позволит дополнить стратегию развития Сибири 

(ТАСС, 01.02.2023) 

Глава СО РАН заявил, что Сибирь нужно сделать привлекательной для жизни (РБК, 01.02.2023) 

Глава СО РАН Валентин Пармон заявил, что Сибирь нужно сделать привлекательной для жизни 

(Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 01.02.2023) 

Судьбу Сибири определяют без Сибири (Честное слово (chslovo.ru), 01.02.2023) 

Цивилев заявил, что дорожную карту реализации стратегии развития Сибири представят в марте 

(ТАСС, 02.02.2023) 

СФО. В регионах оценили утвержденную Правительством РФ стратегию развития Сибири 

(Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, 02.02.2023) 

Андрей Травников не согласен со стратегией копания Сибири (Новая Сибирь, 03.02.2023) 

Стратегия развития или деградации? Изучаем главный документ для Сибири (ЧС Инфо (4s-

info.ru), 03.02.2023) 

Аникина Е. Стратегия правительства столкнулась с новосибирской предвыборной машиной 

(Континент Сибирь, 09.02.2023) 

https://www.kommersant.ru/doc/5798373
https://tass.ru/ekonomika/16928885
https://nsk.rbc.ru/nsk/01/02/2023/63d9c38a9a7947b62c8bf8cc
https://www.sbras.ru/ru/news/49583
https://chslovo.ru/2023/02/01/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d1%83-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8/
https://tass.ru/v-strane/16944213
https://asdg.ru/news/380610/
https://newsib.net/politika/andrej-travnikov-ne-soglasen-so-strategiej-kopaniya-sibiri.html
https://4s-info.ru/2023/02/03/strategiya-razvitiya-ili-degradatsii-izuchaem-glavnyj-dokument-dlya-sibiri/
https://ksonline.ru/483719/strategiya-pravitelstva-stolknulas-s-novosibirskoj-predvybornoj-mashinoj/
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Развитие кооперации науки и промышленности, быстрое 
внедрение результатов исследований в жизнь: Губернатор 
обозначил приоритеты развития научной сферы региона 

в 2023 году 
Губернатор Андрей Травников принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии 
министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и общественного совета 
при министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области. 

«Развитие событий только подкрепило задачу, на которой мы делали акцент в начале 2022 года – 
развитие кооперации между научными, образовательными организациями и промышленными, 
инновационными предприятиями региона, выработка механизмов стимулирования развития этой 
кооперации, поддержки новых проектов внутри региона. Дополнительный приоритет получили 
вопросы технологического суверенитета, в том числе по организации фундаментальных 
исследований, обеспечению отечественной приборной базы, материалов, оборудования, по 
импортозамещению. В связи с тем, что это задача номер один в повестке, она усилила интерес к 
прикладным исследованиям, быстрому внедрению результатов исследований в производство, в 
нашу жизнь», – подчеркнул глава региона.   

Об итогах работы министерства науки и инновационной политики Новосибирской области в 2022 
году участникам заседания доложил Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики 
Новосибирской области.  

Также в ходе коллегии были представлены доклады о деятельности научной сферы в 2022 году 
для социально-экономического развития Новосибирской области и планах на 2023 год, о 
деятельности единого регионального оператора в инновационной сфере в 2022 году и задачах на 
2023 год, о развитии Академпарка в 2022 году и планах на 2023 год, о возможностях для 
реализации инновационных проектов в Новосибирской области.  

Среди приоритетных проектов развития Новосибирского научного центра как территории с 
высокой концентрацией исследований и разработок приоритетными в 2022 году – центр 
коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампус мирового уровня 
НГУ, научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический 
научнообразовательный центр», развитие инфраструктуры АО «Академпарк».    

С 2019 года реализовано 24 проекта. Общая стоимость реализации составила 7,7 млрд руб. В 2022 
году реализованы проекты по строительству автомобильной дороги №12, часть 2, в рабочем 
посёлке Кольцово; строительству школы по Детскому проезду, 10, в Советском районе, развитию 
больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Центральная клиническая больница»; реконструкции ПС 110/10 
«Заречная». Общая стоимость реализации проектов составила более 2 млрд руб. Отметим, что 
ведение перечня проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, 
необходимых для развития Новосибирского научного центра, обеспечивает координацию 
мероприятий, предусмотренных национальными проектами «Наука и университеты», 
«Образование», «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».  

Среди главных задач на 2023 год: сопровождение и реализация национального проекта «Наука и 
университеты», проекта «Академгородок 2.0», реализация стратегии социально-экономического 
развития наукограда Кольцово, кадровая работа и работа по выявлению талантливой молодёжи, 
развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, осуществление проекта ЦКП «СКИФ», проведение форума «Технопром», 
Сибирской венчурной ярмарки, OpenBio, фестиваля науки NAUKA 0+. 

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области (nso.ru), 
25.01.2023 

Дополнительно по теме: 

https://www.nso.ru/news/57033
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Коллегия министерства науки и инновационной политики региона обозначила приоритеты 
развития научной сферы в 2023 году (Министерство науки и инновационной политики 
Новосибирской области (nauka.nso.ru), 25.01.2023) 

Развитие кооперации науки и промышленности, быстрое внедрение результатов исследований в 
жизнь: Губернатор обозначил приоритеты развития научной сферы региона в 2023 году 
(Сибирский репортер (sibreporter.info), 25.01.2023) 

«СКИФ» в главных проектах развития Новосибирского научного центра (Наукоград Кольцово, 
26.01.2023) 

Приоритеты развития научной сферы Новосибирской области: кооперация науки и 
промышленности, быстрое внедрение результатов исследований в жизнь (Сибирское отделение 
Российской академии наук (sbras.ru), 27.01.2023) 

 

Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение». 

Юбилей Геннадия Гусельникова 
Геннадий Геннадьевич Гусельников, Председатель Исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС), 23 февраля 2023 года 

отмечает своё 60-летие. 

Окончив Омский политехнический институт по специальности «Инженер-конструктор – 

технолог радиоэлектронной аппаратуры», Геннадий Гусельников с 1985 по 2001 год 

работал на Омском радиозаводе им. А.С. Попова (после 1992 года реорганизовано в ОАО 

«Релеро»). Именно здесь он прошел путь от инженера сборочного участка до генерального 

директора одного из градообразующих предприятий региона, являющегося лидером в 

области разработки и производства специальных систем связи отечественного оборонно-

промышленного комплекса. 

В 2003 году Геннадий Геннадьевич, ставший к тому времени советником Губернатора 

Омской области, был приглашён на работу в Исполнительный комитет МАСС, где 

возглавил одно из приоритетных направлений деятельности ассоциации – развитие 

научно-технологического комплекса Сибири.  

При самом активном и непосредственном участии Геннадия Гусельникова и его коллег 

была разработана Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

которая была утверждена Распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 года №1120-р. 

Для работы над этим программным для макрорегиона документом были привлечены 

видные ученые Сибирского отделения РАН, а также авторитетные отраслевые эксперты, 

руководители крупнейших предприятий Сибири и представители общественности. Цель 

Стратегии – превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и 

успешного ведения бизнеса, обеспечение устойчивого повышения уровня и качества 

жизни населения Сибири на основе сбалансированной социально-экономической системы 

инновационного типа.  

Также при участии Геннадия Гусельникова специалистами Исполнительного комитета 

МАСС была разработана программа «Сибирское машиностроение», направленная на 

реализацию проектов освоения и выпуска высокотехнологичной гражданской продукции 

«на основе территориальной специализации и межрегиональной кооперации путем 

консолидации материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов на основе 

https://nauka.nso.ru/news/1132
https://nauka.nso.ru/news/1132
https://sibreporter.info/razvitie-kooperacii-nauki-i-promyshlennosti-bystroe-vnedrenie-rezultatov-issledovaniy-v-zh
https://sibreporter.info/razvitie-kooperacii-nauki-i-promyshlennosti-bystroe-vnedrenie-rezultatov-issledovaniy-v-zh
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=27406
https://www.sbras.ru/ru/news/49559
https://www.sbras.ru/ru/news/49559
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государственно-частного партнерства». Основанием для её разработки послужило решение 

Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО и Совета МА «Сибирское 

соглашение» от 5 июня 2007 года.  

В октябре 2018 года Советом МАСС, в который входят руководители исполнительных и 
законодательных органов власти 12 субъектов Российской Федерации, а также 
председатель Президиума СО РАН, было принято единогласное решение о назначении 
Геннадия Геннадьевича Гусельникова председателем Исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».  

С этого времени под его руководством Исполком МАСС, привлекая научное и экспертное 
сообщество, проводит активную разработку и реализацию ряда крупных межрегиональных, 
инвестиционных и инфраструктурных проектов регионов Сибири: «Развитие сибирских 
экспортно-ориентированных трансграничных коридоров», «Развитие межрегиональной 
авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации»; «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Сибири», «Сибирская школа – территория здоровья». 

Инициированная Геннадием Гусельниковым организация единой коллективной экспозиции 
регионов «Большая Сибирь» на главных международных экономических форумах (Санкт-
Петербург, Владивосток) дала возможность регионам Сибири представлять лучшие, 
зачастую уникальные проекты развития, которые дают мощный импульс роста не только 
региональным экономикам, но и экономике страны в целом. Например, представленный на 
ПМЭФ-2022 общий инвестиционный портфель проектов регионов, входящих в 
Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение», включал 232 проекта общей стоимостью 5,57 триллиона рублей. 

Остаётся добавить, что сибиряки высоко оценивают личный вклад Геннадия Геннадьевича 
Гусельникова в становление и развитие регионов Сибири – он отмечен рядом федеральных 
ведомственных наград и благодарственными письмами руководителей входящих в МАСС 
субъектов РФ. 

Для справки: 

МАСС – одна из старейших ассоциаций субъектов РФ, создание который было 
поддержано специальным распоряжением первого Президента Российской Федерации. В 
состав МА «Сибирское соглашение» входят 14 регионов Российской Федерации, которые 
составляют 30% территории и 10% населения России: Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, 
Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская 
область, Омская область, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское соглашение» появилась более двадцати лет назад как ответ 
сибирских территорий на процессы, которые к 90-м годам минувшего века привели к 
крушению Советского Союза. 

Причины, заставившие руководителей Сибирского региона искать новые формы 
взаимодействия, лежат в социально-экономической плоскости. Кризисные явления конца 
80-х – начала 90-х годов особенно негативно сказались на регионах Сибири, завязанных на 
нефтегазовом комплексе, когда быстро падали добыча нефти и угля, резко замедлились 
темпы прироста добычи газа, ускорились темпы падения фондоотдачи, 
производительности труда. Обострились все экономические противоречия и 
диспропорции. Заявила о себе дифференциация республик, краёв и областей, как по 
уровню развития производства, так и по уровню благосостояния населения. 

https://sibacc.ru/mass/
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Потеря управляемости региональными процессами со стороны союзного и 
республиканского центров, утрата координирующей роли Госплана, неготовность 
государственного аппарата к рыночным реформам на всех уровнях наводили 
руководителей сибирских регионов на мысли об интеграции. 

2 октября 1990 года в г. Кемерово было подписано Соглашение «Об основных принципах 
экономического сотрудничества местных Советов народных депутатов Алтайского и 
Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской 
областей и Хакасской автономной области. Документ получил название «Сибирское 
соглашение», дав имя и межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия. 
Уже через полтора месяца к объединению регионов Сибири присоединились Бурятская и 
Тувинская АССР, Иркутская область, Горно-Алтайская автономная область, Агинский 
Бурятский и Усть-Ордынский Бурятский автономные округа. Позже в состав ассоциации 
вошли все остальные сибирские территории.  

Уникальный для современной России стратегический глобальный проект «Сибирское 
соглашение» противодействовал разрушению отраслевых региональных экономик, 
позволял налаживать новые экономические связи, исходя из образующихся рыночных 
условий, решал насущные проблемы выживаемости регионов. С его помощью удалось 
наработать правовую базу в условиях новой государственности.  

Инициативу по созданию МАСС позитивно оценили в Москве. Не случайно создание 
ассоциации было узаконено специальным распоряжением первого Президента страны 
Бориса Ельцина и подтверждено Постановлением Верховного Совета РСФСР.  

Во многом благодаря МА «Сибирское соглашение», регионы МАСС смогли отработать 
механизмы экономического и финансового взаимодействия с федеральным центром, 
накопить первый опыт международного сотрудничества, с привлечением науки и 
экспертов досконально изучить важные темы развития Сибири. Но самое главное – 
удалось не допустить катастрофической стагнации экономик сибирских регионов, 
сохранить перспективы их развития, заложить фундамент для будущего роста.   

Уже в 90-х годах, Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» были 
заключены Соглашения о сотрудничестве с Федеральным Собранием РФ и 
Правительством России, ключевыми федеральными министерствами и ведомствами, 
Торгово-Промышленной Палатой, Президиумом Сибирского отделения Российской 
академии наук, академии медицинских наук и Российской сельхозакадемии. 

В Совет МА «Сибирское соглашение» входят главы субъектов РФ Сибирского, а также 
Дальневосточного и Уральского федеральных округов и председатели региональных 
парламентов. На заседаниях Совета МАСС обсуждались и обсуждаются важные не только 
для Сибири, но и для всей страны вопросы. Не случайно в заседаниях Совета в разные 
годы принимали участия первые лица государства, главы и профильные министры 
Правительства РФ. 

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» – яркий пример сплоченности 
сибирских регионов в поисках новых форм взаимодействия, ресурсных возможностей и 
социально-экономического развития субъектов России, сохранения и приумножения 
достояния нашей Родины. Вклад ассоциации в это крайне нужное и несомненно, важное 
дело неоценим – ассоциация и ее Исполнительный комитет активно участвуют в 
выработке и реализации единой межрегиональной политики по многим направлениям. И 
сегодня перед МАСС стоит задача поиска новых инструментов эффективного развития 
региональных экономик, повышение качества жизни сибиряков. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское соглашение», 10.02.2023 
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Какими открытиями отличились сибирские ученые: топ главных 
достижений 

Сибирь знаменита не только бескрайними просторами, посмотреть на которые едут из разных 

стран мира, но и талантливыми учеными, деятелями науки и искусства. Местные технопарки, 

научные центры ежегодно трудятся над тем, чтобы человеческая жизнь становилась лучше: 

разрабатывают вакцины от COVID-19, автомобильное топливо из шишек и выводят 

морозоустойчивые сорта голубики. В преддверии Дня российской науки «ФедералПресс» изучил 

открытия и достижения сибирских ученых и составил список самых ярких технологий и 

разработок за последнее время. 

Основа для роста костей 

Ученые из Новосибирска создали модель 3D-принтера для печати биокерамических имплантов, 

которые являются основой для роста костей. По мнению разработчиков, несмотря на прочность 

костной ткани, она чувствительна к ударам. Если поскользнуться и упасть, в костях могут 

появиться трещины. К тому же после перенесенных человеком тяжелых болезней в костной ткани 

образуются пустоты. Заполнять подобные полости можно имплантами. Наиболее подходящий 

материал для таких изделий – гидроксиапатит, который входит в состав костей и зубной эмали. 

Химики из сибирской столицы синтезировали его в виде порошка. Это позволит пациентам 

с травмами такого рода полноценно жить. 

Ключевая особенность разработки – время. На изготовление одного импланта уходит всего 

несколько часов. Сибиряков уже поддержал Российский фонд фундаментальных исследований 

грантом почти в 10 миллионов рублей. Первые результаты показали, что костная ткань 

с порошковым имплантом восстанавливается быстрее. Материал доказал свою эффективность. 

Борьба с COVID-19 

Новосибирские ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН разработали 

искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики 

коронавируса. По словам специалистов, полученные антитела эффективны против различных 

мутантных вариантов коронавируса. 

Впоследствии ученые из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» разработали 

препарат против опасного вируса на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, 

модифицированного специальным образом. Первые исследования уже проведены, выявлен 

широкий диапазон доз и определена низкая токсичность препарата. 

Помимо новосибирцев, в этой области достигли успехов и ученые из Томска. Местные 

фармакологи разрабатывают лекарство для профилактики осложнений коронавируса, которое 

позволит снизить риск брадикининового шторма. По мнению специалистов, большинство 

летальных исходов при ковиде связано с тяжелой воспалительной реакцией из-за цитокинового 

или брадикининового шторма. Лекарственный препарат можно будет применять не только в 

стационарах при лечении пневмонии, но и пациентам с более легкой формой COVID-19 для 

профилактики осложнений коронавируса. 

Экологически чистый продукт 

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая и Германии 

разработали электрокатализатор для производства водорода. Как сообщили в пресс-службе вуза, 

данный проект будет реализован благодаря гранту Российского фонда фундаментальных 

исследований. По словам разработчиков, эффективность катализаторов из нового материала 

сравнима с катализаторами из платины. 

Морозоустойчивая ягода 
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Сотрудники Центрального ботанического сада СО РАН в прошлом году вывели межвидовые 

гибриды топяной голубики, устойчивой к аномальным сибирским морозам. Известно, что 

российские ученые работают над заселением ягоды в стране начиная с 70-х годов прошлого 

столетия. Для создания нового морозоустойчивого вида использовали популярные сорта: голубику 

полувысокорослую и голубику топяную. 

Сеянцы голубики, по прогнозам ученых, дадут первые ягоды уже в 2023 году, а впоследствии 

селекционеры будут проводить отбор полученных образцов. Ученые рассчитывают 

популяризовать выращивание голубики как в частных хозяйствах, так и на предприятиях. 

Велосипед из пластиковых бутылок и топливо из шишек 

Инженер-проектировщик Омского государственного политехнического университета Петр 

Мельников разработал прототип велосипеда, рама которого сделана из переработанных 

пластиковых бутылок. Преимущество такого транспорта не только в экологичности, но и в 

легкости. Материал устойчив к ударам и ржавчине. 

Кроме того, велосипед, который получил название CareBike, со временем можно отправить на 

вторичную переработку. Для создания одной модели производителю понадобилось около 200 

пластиковых бутылок, срок ее эксплуатации в среднем может достигать 10–15 лет. 

Еще одни умельцы из Омской области создали прибор, который заставляет машину ехать 

благодаря сгоранию твердого топлива, включая дрова, еловые шишки и навоз. По словам 

инициатора проекта Кирилла Бузениуса, конструкция была создана после того, как цены на 

бензин серьезно подросли. Агрегат работает по принципу самовара. Любое топливо, содержащее 

углеводород, перерабатывается в газ, который в дальнейшем поступает в двигатель. 

Укол с лекарством 

Красноярские ученые совместно со специалистами НПП «Радиосвязь» холдинга 

«Росэлектроника» разработали уникальный метод сращивания костей при помощи доработанных 

наночастиц. Как отметили в Красноярском медицинском университете, пациентам будут делать 

укол с лекарством, содержащем наночастицы. 

Это позволит быстрее заживлять раны, хрящи и кости. По словам ученых, этот перспективный вид 

новой медицинской помощи уже успешно испробован на лабораторных животных. 

Двигатель для спутников 

Ученые Омского государственного технического университета разработали СВЧ-ионный 

микродвигатель для спутников, вес которых не превышает десяти килограммов. По словам 

разработчиков, микродвигатель позволит развести спутники при коллективном запуске на орбите 

и увеличить срок их эксплуатации. 

На сегодняшний день, по словам ученых, проект не имеет аналогов. Главное его преимущество – 

небольшая величина потребляемой мощности (10 Вт) и простота конструкции. 

Краска в борьбе с коррозией 

Ученые Института физики им. Л. В. Киренского Красноярского края разработали специальные 

порошковые краски, которые позволят заменить знаменитые импортные аналоги. Благодаря 

добавке из нановолокон, покрытие стало в два раза прочнее и устойчивее к коррозии. 

Первые образцы порошковых красок уже прошли необходимые испытания в сертификационном 

центре, и даже выпущена промышленная партия краски. Новыми красками, по словам ученых, 

можно покрывать корпуса холодильников, а также использовать для корабельного такелажа или 

дорожных знаков. 

ФедералПресс, 07.02.2023 

 

https://fedpress.ru/article/3195716
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V. РОССИЯ 

Восток — дело точное 
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев — о развороте России на 

Восток в условиях попыток Запада возвести железный занавес 

Одним из символов 2022 года стал лозунг про «разворот России на Восток», переориентация 

внешней политики и внешнеэкономической деятельности нашей страны с Европы на Азию. 

Удалось ли России за столь короткий срок действительно развернуть свои внешнеполитические и 

торговые приоритеты с западного направления, где США и их союзники воздвигли для нас новый 

железный занавес, на юг и восток, к нашим азиатским партнерам? 

С одной стороны, об успехах вполне уверенно говорят цифры товарооборота. Китай, вот уже 

несколько лет занимающий первую строчку в списке главных торговых партнеров России, 

уверенно наращивает темпы экономического сотрудничества: товарооборот между нашими 

странами в прошлом году достиг рекордной за всю историю двусторонних отношений цифры 

$190 млрд. Весьма вероятно, что в нынешнем году эта цифра может превысить $250 млрд.  

Экономическое сотрудничество с Китаем сегодня основано на взаимодополняющих отраслях: 

Россия направляет своему восточному партнеру энергоносители, получая взамен продукцию 

тех секторов, из которых ушли западные поставщики. В 2022 году на 44% всех новых 

автомобилей, купленных россиянами, красуется китайский бренд. Аналитики МТС посчитали, 

что уже во втором квартале 2022-го свыше 70% проданных смартфонов приходилось на 

китайские бренды. 

Впечатляющий рост показывают цифры товарооборота с другими азиатскими странами. Объем 

торговли РФ с Индией по итогам года увеличился в 2,4 раза — прежде всего за счет роста 

экспорта топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности. 

Товарооборот Узбекистана и России в 2022 году вырос на четверть. 

Тем не менее бурное развитие торговых связей с южными и восточными соседями уже упирается 

в проблемы логистики. Железнодорожные пути близки к полной загрузке, существующие 

трубопроводы также не могут обеспечить спроса азиатских экономик. Ввод в строй в прошлом 

году двух новых пограничных переходов на Дальнем Востоке (железнодорожный мост 

Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный Благовещенск — Хэйхэ) — важный, но 

недостаточный шаг. Учитывая, что в 2023 году после снятия ковидных ограничений китайская 

экономика наверняка вернется к высоким темпам роста, ввод в строй новых логистических 

мощностей на Востоке становится задачей номер один для российского экспорта. Особенное 

значение здесь будет иметь перспектива скорейшего запуска строительства газопровода «Сила 

Сибири – 2», способного к концу десятилетия завершить задачу переброски российской 

инфраструктуры экспорта энергоносителей с Запада на Восток. 

Политические отношения со странами Азии также развиваются вполне успешно. В течение 

2022 года главы России и КНР общались семь раз. Между лидерами добрые личные 

отношения, что в условиях существенного укрепления внутриполитических позиций 

председателя КНР Си Цзиньпина по итогам XX съезда КПК неизбежно сыграет России на 

руку. Несмотря на попытки США изолировать РФ на мировой арене, именно лидеры азиатских 

государств в прошлом году сделали все, чтобы Россия могла считать их дружественными, не 
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подчиняясь (иногда весьма демонстративно, как Турция и Саудовская Аравия) давлению со 

стороны Запада. В этом году развитие отношений не только с указанными странами, но и с 

Вьетнамом, Мьянмой, Таиландом, Индонезией, Ираном, ОАЭ, Катаром сыграет значимую роль 

в укреплении позиций РФ как одного из лидеров «глобального большинства», 

противостоящего диктату США в мировой политике. 

Чрезвычайно важным будет дальнейшее укрепление таких международных объединений, как 

ШОС и БРИКС. 2022 год предоставил им шанс превратиться из инструментов «клубной 

дипломатии» в полноценные международные организации, однако этот путь еще предстоит 

пройти. Международная обстановка складывается для этого весьма удачно: победа на выборах в 

Бразилии Лулы да Силвы, считающегося одним из «отцов» БРИКС, и председательство ЮАР в 

объединении в нынешнем году, дадут новый импульс к решению стратегических задач БРИКС, 

среди которых — расширение объединения за счет формата БРИКС+ и возможное создание 

финансового союза с переходом на резервные валюты стран-участниц. Если эти и иные 

договоренности будут достигнуты, реализовывать их будет Россия: в следующем году настанет 

наша очередь председательствовать в БРИКС. 

И все же, несмотря на очевидные внешнеполитические успехи и неплохие перспективы 

дальнейшего «разворота» России, основная работа предстоит не на международных 

площадках, а внутри страны. Нашему государству необходимо в сжатые сроки совершить 

поворот к Востоку в системе науки и образования. По-прежнему лишь очень небольшое число 

студентов в России изучает восточные языки. Школьные программы по истории, зарубежной 

литературе, обществознанию дают лишь крупицы знаний о Востоке, фокусируясь в основном 

на Европе. То же самое можно сказать о вузах: историю, экономику, культуру западной 

цивилизации по-прежнему изучают на порядок больше студентов, чем экономику Китая, 

культуру Индии, исламские финансы или санкционный опыт в новейшей истории Ирана.  

Мы видим, что и органы власти, и бизнес остро нуждаются в знаниях об азиатских партнерах 

России и навыках взаимодействия с ними. Эта задача должна быть решена не только с помощью 

запуска программ дополнительного послевузовского образования, но и при помощи научных 

институтов и аналитических центров, призванных обеспечивать правительство, региональные 

власти, корпорации и банки актуальной информацией об экономике, бизнесе, законодательстве и 

социальных процессах в странах Азии. 

В этом смысле запуск в конце 2022 года по инициативе министра науки и высшего образования 

РФ Валерия Фалькова реформы отечественного востоковедения — очень нужное начинание. 

Только сочетание активной внешней политики на восточном направлении со строительством 

новой системы получения знаний о странах Азии и Африки может уже в этом году сделать 

«разворот России на Восток» одним из самых успешных стратегических проектов в истории 

нашей страны. 

Автор — директор Института Китая и современной Азии РАН, директор Центра 

международных проектов Финансового университета, доктор филологических наук 

Кирилл Бабаев 

Известия, 01.02.2023 

 

 

https://iz.ru/1462804/kirill-babaev/novyi-put
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА 

Phys.org 

January 24, 2023 

Mathematicians prove the existence of hidden attractors in an electrical circuit 

 

Ученые СПбГУ и Института радиотехники и электроники имени В.А.Котельникова РАН 

совместно с профессором Калифорнийского университета Леоном Чуа впервые экпериментально 

доказали существование скрытых хаотических аттракторов в простейшей электрической цепи. 

 

Scientists from St Petersburg University and the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics 

of the Russian Academy of Sciences (IRE RAS), together with Professor Leon Chua from the University 

of California, Berkeley, have demonstrated experimentally the existence of hidden attractors - points in 

the basins of attraction in a simple electrical circuit. 

An attractor in a dynamical system is a set of states toward which the system tends to evolve over time. 

One of the examples of systems with trivial attractors is a roly-poly toy. The attractor here will be an 

upright position, the so-called state of rest. Another example is a swinging pendulum, for which the 

attractor will be the pendulum's equilibrium position when it hangs vertically. 

However, there are also attractors of another type: chaotic attractors. For systems with chaotic attractors, 

trajectories for the passage from equilibrium to attractor are more difficult to predict. One of the key tasks 

of nonlinear dynamics as a scientific direction is to reveal all possible limiting dynamical regimes of 

oscillations (non-trivial attractors) and the initial conditions from which the trajectories tending to hidden 

attractors start. 

In turn, non-trivial attractors can be hidden or self-excited. Self-excited attractors are easy to detect and 

localize in a physical experiment and by numerical analysis. For example, the onset of respiration at birth 

is the result of self-excitation of the lungs. From a state of rest, the respiratory organs come to a stable 

cycle mode of operation, which corresponds to a self-excited attractor. 

For humans, breathing is cyclic and automatic. In the case of respiratory failure, however, it is necessary 

to restart respiration. For this, it is essential to determine the appropriate level of impact on the respiratory 

organs in order to return the respiratory system to the basin of attraction of the stable cycle mode of the 

lung and heart function. In this case, the initial state of equilibrium is stable and continuous breathing 

corresponds to a hidden periodic attractor. 

To explain and demonstrate these states, the scientists use the Chua circuit as a reference model 

illustrating these principles in electrodynamics. The Chua circuit is a simple nonlinear circuit that exhibits 

a range of limiting chaotic oscillations. It was invented in 1983 by an American electrical engineer and 

computer scientist Leon Chua for studying and generating dynamical chaos. 

Since then, many different forms of chaotic oscillations have been identified in the Chua circuit. All of 

them, however, were self-excited attractors that could be observed when the circuit is switched on at the 

zero initial data, corresponding to the zero equilibrium state. Hence, a conjecture was that the chaotic 

behavior is possible only in the case of unstable zero equilibrium. 

Later, Professor Nikolay Kuznetsov, Head of the Department of Applied Cybernetics at St Petersburg 

University, predicted the existence of hidden attractors. Back in 2009, he mathematically proved the 

existence of hidden chaotic attractors in the Chua circuit. 

"The emergence and development of the theory of hidden oscillations opened up a number of 

fundamentally new opportunities for determining the boundaries of stability and identifying undesirable 
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chaotic oscillations to prevent technological and man-made disasters. This enabled mathematical 

modeling of various configurations and scenarios for the birth of hidden attractors in the Chua circuit," 

says Professor Nikolay Kuznetsov, Head of the Department of Applied Cybernetics at St Petersburg 

University. 

The existence of hidden attractors in the Chua circuit was experimentally confirmed at the Saratov branch 

of the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences 

(IRE RAS). To this end, the scientists from IRE RAS and St Petersburg University, together with 

Professor Chua himself, designed a special experimental setup to validate the mathematical models. The 

setup features an additional sub-circuit included in the classical Chua circuit, which enables simulation of 

the impact of external disturbances, allowing for selection of the initial conditions at the moment of 

starting the setup. 

In a radiophysical experiment, the scientists ran the modified Chua circuit and were able to detect and 

visualize attractors that can be considered hidden because at the initial - unmodified - conditions, they are 

not observed. 

According to Professor Kuznetsov, the discovery is important not only for fundamental science. It makes 

possible many practical applications. For example, the chaotic oscillations generated in the Chua circuit 

can be used as a random number generator in encryption systems for covert data transmission and in 

many other applications. 

Thus, various memristive system technologies based on Chua's theory have been developed. Memristors, 

being non-volatile memory devices, can become the basis for a new generation of computers, in which 

the storage and processing of data is carried out by the same physical device. 

The research findings are published in Nonlinear Dynamics. 

© Phys.org 2003-2023 powered by Science X Network. 

*** 

Yale Environment 360 

February 7, 2023 

How Tensions With Russia Are Jeopardizing Key Arctic Research 

By Ed Struzik 

 

Прекращение международного сотрудничества с Россией в области арктических исследований 

ставит под угрозу усилия по противодействию растущим экологическим рискам в Арктике, от 

таяния вечной мерзлоты и сокращения площади морского льда до торфяных пожаров. 

 

Biologist Eric Regehr and his colleagues at the U.S. Fish and Wildlife Service began studying polar bears 

from the American side of the Chukchi Sea, which stretches from Alaska to Russia, in 2008. But as the 

region warmed, and the increasingly thin spring sea ice off the Alaskan Coast made helicopter landings 

unsafe, he knew he would need to find another base from which to survey the health and size of the 

population. 

Russia’s remote Wrangel Island made an ideal alternative: a large proportion of Chukchi Sea polar bears 

take refuge here during the summer, and the Russian Federation had, in 2000, signed an agreement with 

the U.S. to protect this population. Collaborating in the field, Russian and American scientists were 

eventually able to confirm, in 2016, that the population of 3,000 animals appeared to be faring well, 

despite the rapidly receding sea ice and Indigenous subsistence hunting. 

https://dx.doi.org/10.1007/s11071-022-08078-y
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After a two-year hiatus because of Covid-19, Regehr, now with the University of Washington, was eager 

to return to his research on Wrangel. But when Russia invaded Ukraine last February, his plans abruptly 

changed. So did those of virtually every government, university, institute, and nonprofit scientist working 

with Russian colleagues. Suddenly, nearly every international collaborative effort with Russia in the 

Arctic - from polar bear and whale studies to research on commercial fishing, permafrost thaw, sea-ice 

retreat, peatland ecology, and wildfires - was on hold. 

 “So much of what we need to know about these impacts is being lost,” Regehr says. “It’s hard to see how 

we are going to be able to resume the science without the government and non-government funding [for] 

us and the Russians, and without us being there to work with their scientists.” 

The cessation of scientific collaboration comes at a precarious moment for the Arctic. Environmental 

risks associated with sea ice loss, pollution, and shipping are increasing; Russia and other Arctic states are 

proposing new boundary lines along the continental shelf that would expand their claims over the Arctic 

Ocean seabed; and peatlands have been continuing to burn after a year of record-setting wildfires in 

northern Russia, adding substantially to the nation’s greenhouse gas emissions. (Russia is the world’s 

fourth-largest emitter of greenhouse gases.) In addition, China is ramping up its economic interests in the 

Arctic. 

“The Arctic has long been a model for optimism and international cooperation,” says Evan T. Bloom, a 

senior fellow at the Wilson Center, in Washington, D.C., and a former U.S. diplomat engaged for nearly 

three decades on Arctic governance. “The disruption of cooperation is necessary because of the [Ukraine] 

crisis, but there can be no progress on pan-Arctic issues without Russian participation.” 

Scientists from around the globe have collaborated in the Arctic at least since the Cold War. Three years 

after the Cuban missile crisis, representatives from the Soviet Union attended the first of many 

circumpolar meetings on the study of polar bears, which were in serious decline from overhunting. The 

Soviet Union was a signatory to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 

which went into effect in 1973, and the five-nation Agreement on the Conservation of Polar Bears, which 

went into force three years later. 

The Russians have also been intimately involved with the International Maritime Organization and the 

World Meteorological Organization, which provides the framework for international cooperation on 

weather, climate, and water cycles both in the Arctic and around the globe. And they have been a key 

player in the Arctic Council, the leading intergovernmental forum promoting cooperation among the eight 

Arctic states. The Council meets regularly - with nations holding two-year rotating chairmanships - to 

work on issues related to sustainable development and environmental protection. 

Now, much of this international collaboration is on pause, partly because the other seven Arctic Council 

states have suspended communication with Russia. Other projects have halted completely as government 

scientists and non-governmental organizations in Russia have fled the country, been silenced by Russian 

authorities, or denied the international funds, expertise, and infrastructure needed to keep their joint work 

going. 

An October 2022 report commissioned by the Finnish Prime Minister’s Office summed up the impact of 

Russian aggression on international Arctic cooperation by acknowledging that, while conditions may 

change, “one thing is certain, there will be no return to the pre-war reality.” 

The loss of Russia, both as a collaborator and as an active member of the Arctic Council is profound, 

notes Bloom, because the country has half the Arctic’s land mass, jurisdiction over most of the Arctic 

Ocean, is home to nearly half of the Arctic’s population, and oversees most of the region’s economic 

development. 

Prior to the 2022, scientific and diplomatic progress was being made on many emerging environmental 

issues, including the Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean. 

Most of this region is covered by ice year-round, preventing the possibility of a commercial fishery. But 

as the ice retreats, fishing countries could eventually move in and wipe out fishery stocks, as happened 

https://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=dc19ee9b-6ede-4ffb-9611-0aa531bef0b7
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with walleye pollack in an unregulated area of the Bering Sea in the 1980s. The key element of the 

Central Arctic Ocean agreement, which takes a science-based approach to fisheries management before 

permitting commercial fishing, is in peril without Russian scientists verifying data that would form the 

basis for launching future fisheries. 

Some Russians did show up at an international meeting on Central Arctic Ocean fisheries that was held in 

South Korea in November of 2022, says Bloom, who was invited to speak virtually on the significance of 

the fisheries agreement at the meeting. “But they were low level and without the authority to make 

decisions about future scientific participation,” he says. 

The events in Ukraine has also put a halt to many climate-based collaborations within Russia. Russia has 

more peatlands than any other country. Carbon-rich, many of these peatlands have been badly degraded 

by mining, agriculture, forestry practices, and oil and gas development. And climate change has made 

them vulnerable to wildfires. In 2010, Russia had 30,000 fires in more than 20 regions. Wildfires and 

peatland degradation currently account for 5 percent of the country’s greenhouse gas emissions. 

Following the catastrophic 2010 fire season, the German government offered money and expertise to help 

restore the hydrological regimes that keep Russia’s peaty bogs, fens, and marshes wet and their carbon 

sequestered. But on the day that Russia invaded Ukraine, German institutes - including the Succow 

Foundation - withdrew their support. 

Tatiana Minayeva, a Wetlands International scientist who previously worked as a researcher and 

scientific consultant for the Russian government, says much progress had been made in Russian peatland 

restoration. But with little chance of collaborations resuming, she hopes the remaining funds from 

international donors will go to other peatland sites in Central and Eastern Europe. 

Most of Russia’s peatlands are frozen in permafrost, which is thawing faster than permafrost in other 

Arctic nations. Much of the data on this thawing come from the Germany-based Alfred Wegener Institute 

for Polar and Marine Research, which in February of 2022 pulled its support from the Samoylov Island 

research station in Siberia’s Lena Delta. The station can host up to 20 scientists at a time and has been 

collecting reliable data on permafrost since 1998. 

Following Russia’s invasion of Georgia in 2008 and of Crimea in 2014, the Arctic Council found ways of 

navigating through crises without pausing communications with Russia. And nonprofit organizations with 

offices in or close ties to Russia helped keep back channels open when the Arctic Council wasn’t willing 

or able. Following Russia’s annexation of Crimea, for example, the Pew Charitable Trusts persuaded 

Russia, the U.S., Canada, Iceland, and other countries to meet in Shanghai in 2015 to discuss the 

proposed Central Arctic Fisheries Accord. 

But today’s situation is quite different, says Clive Tesar, former head of communications and external 

relations for the World Wildlife Fund’s Global Arctic Programme. Many of those back channels are now 

closed or silenced, and now that the seven other Arctic Council states are no longer communicating with 

Russia, it’s unclear how international collaborations on a non-governmental level can move forward. 

The World Wildlife Fund has worked in Russia since the 1980s, when it financed the establishment of the 

Great Arctic Reserve, the largest nature reserve in Eurasia. Since then, it has been involved in more than 

1,000 field projects, many of which led to the protection of more than 200,000 square miles of unique 

territories, most of them in the Arctic and sub-Arctic regions. “It’s going to be very difficult to get things 

back on track” says Tesar. 

Evan Bloom, who helped to establish the Arctic Council and served as the lead U.S. negotiator in 

establishing the world’s largest marine protected area, in Antarctica’s Ross Sea, has been through many 

international crises and notes that the future of Arctic research is “not all gloom and doom.” Multilateral 

research on the Arctic will continue in Canada, Alaska, Greenland, and in Ny-Ålesund, on Norway’s 

Spitsbergen Island. 



ДАЙДЖЕСТ  

 

 

231 

But the Arctic Council is a forum regulated by consensus, Bloom says, and “nothing goes forward there 

unless all parties agree.” If the situation in Ukraine gets worse, “there is ample opportunity for Arctic 

governance to get much worse.” 

With Arctic Council communications with Russia suspended indefinitely, the seven other Arctic Council 

states could continue working on plans that don’t involve Russian territory, Bloom says. But that might 

anger and alienate Russia, preventing its future return. 

Even if the Arctic Council did find a way to reconcile with Russia, or to forge a different path forward, 

it’s hard to imagine the research community returning to yesterdays normal. 

Copyright © 2021, Yale University. All rights reserved. 

*** 

Popular Mechanics 

Feb 7, 2023 

Bringing back the wooly mammoth is one big genetic gamble, scientists say 

Best-case scenario: we get a hybrid elephant with mammoth DNA. Worst-case scenario: we introduce an invasive 

species to the Arctic tundra. 

By Manasee Wagh 

 

Намерение американской биотехнологической компании Colossal к 2027 г. возродить мамонтов 

путем внедрения сегментов их ДНК в ДНК азиатских слонов и вернуть их в экологическую нишу 

сибирской тундры (в сотрудничестве с проектом российских ученых «Плейстоценовый парк») 

должно восстановить прежний экологический ландшафт и в конечном итоге замедлить 

изменение климата. Другие ученые считают эту генно-инженерную затею авантюрой: в лучшем 

случае получится просто слон с ДНК мамонта, в худшем - в Сибири появится инвазивный вид, 

угрожающий другим ее обитателям, поскольку со времен ледникового периода тундровая 

экосистема претерпела значительные изменения. Наконец, причины вымирания мамонтов 

достоверно неизвестны, а стало быть, они вполне могут вымереть еще раз. 

 

At first blush, it sounds like a line from Jurassic Park, the fictional dream of resurrecting creatures long 

dead: “We have the DNA, the technology and the leading experts in the field. Next, we will have the 

woolly mammoth. Alive again.” 

But this is a very real statement from Dallas-based biotech company Colossal, which is serious about its 

genetic engineering mission to recreate a version of the six-ton animal that roamed the Siberian tundra 

10,000 years ago. The company’s de-extinction project aims to fill an ecological niche by letting woolly 

mammoth 2.0 pound the Arctic tundra once again - as soon as 2027. “Most importantly, it will inhabit the 

same ecosystem previously abandoned by the Mammoth’s extinction,” according to Colossal’s website. 

Ecological researchers aren’t convinced. 

The vision of herds of insulated elephants roaming the northern plains is a pipe dream for several reasons, 

they say. While the new animal will have woolly mammoth DNA, it will not exhibit the same behavior, 

and it won’t be living in the same Ice Age ecosystem. Plus, the logistics of establishing hundreds of 

mammoth-sized animals on the Arctic tundra to recreate the “Mammoth Steppe” - an expanse of land in 

far northern regions that was once home to both the woolly mammoth and other large prehistoric 

mammals like rhinos and musk oxen - is an extremely challenging undertaking, even if it does work out. 

Recreating a Lost World 

http://www.prometeus.nsc.ru/science/scidig/21/sept.ssi#3
https://colossal.com/
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First, researchers have to figure out why woolly mammoths failed in the first place. The most likely 

factors for the downfall are human over-hunting and a changing climate, which made their home on the 

tundra inhospitable. Shortly after the last Ice Age, which began about 1.8 million years ago and lasted 

until about 11,700 years ago, a warmer, wetter climate began taking over. Mammoths weren’t the only 

casualties - more than three-quarters of the large animals in their prairie-like environment died out shortly 

after this geological cold period, called the Pleistocene epoch. The final home of the very last woolly 

mammoths 3,700 years ago was on Wrangel Island, just off the northeastern Siberian coast. 

Researchers have discovered intact curved tusks and other wooly mammoth bones and specimens under 

the Siberian ice. Using CRISPR-Cas9, a gene-editing tool, Colossal’s scientists plan to splice DNA 

segments carefully retrieved from these body parts into an Asian elephant’s DNA, which is 99.6 percent 

identical to the extinct mammal’s genetic code. The animal this procedure would birth (from a surrogate 

African elephant’s uterus) would be similar to a woolly mammoth, though not exactly the same in looks 

or behavior. The company hopes to produce the first of these “mammophants” by 2027. 

Colossal then plans to introduce the animal into parts of Siberia or other regions that share similar 

characteristics with the bygone home of the Ice Age mammoth. The project website lists ten main 

arguments for putting a mammoth-like animal back on the tundra. 

For instance, not only will it help boost numbers of elephants, whose populations are shrinking, but new 

herds roaming the mammoth’s old stomping grounds would help restore the ecological landscape to its 

former self, in part by compacting the snow cover to prevent greenhouse gas emissions from escaping the 

permafrost. This may ultimately slow down climate change, according to Colossal’s website. The 

company also expects that this project will help bolster knowledge of how to apply genetic tools to lost-

species recovery efforts. 

Colossal co-founder George Church says that the company is focused on resurrecting woolly mammoth 

genes to improve the diversity of an endangered species. The resulting mammophants would also have 

genetic tweaks that would give them resistance to Elephant endotheliotropic herpesvirus, a viral disease 

that is fatal and contributing to the downfall of Asian elephants. Like the reintroduction of wolves in 

Yellowstone National Park - which had a cascade effect on restoring an ecosystem - a modified elephant 

has a better chance of surviving in the long run, and would fill a missing large animal niche in the ecology 

of the tundra, Church says. 

“We would like to start with regions of the Arctic with high soil carbon and low human population 

density,” he tells Popular Mechanics in an email. 

Conservation in an Age of Extinction 

We are losing species of plants and animals at a faster pace than ever before in human history. A 

landmark 2019 report from the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services found that about 1 million animal and plant species are currently under threat of 

extinction. 

Research funding should be spent on work that makes a difference in preserving current ecosystems and 

their species, ecologist and conservation biologist Douglas McCauley tells Popular Mechanics. He 

studies the ecology of rapidly changing ecosystems at the University of California, Santa Barbara. The 

concept of reintroducing a long-extinct species is mired in problems, McCauley says. 

At the core is the inescapable fact that the passage of 10,000 years makes an animal belonging to that 

earlier time a poorly adapted time traveler. The ecosystem itself has changed in myriad ways, including 

climate, geological, and biological differences. All of these alterations amount to a monumental challenge 

for integrating a modern mammoth, McCauley says; mammoths had evolved to perform a unique 

ecological function when they were alive. “They were thought to actually move micronutrients across 

vast areas. And a lot of their trampling would pack soils and promote nutrient cycling,” he explains. You 

need a large herd of mammoths to be able to recover these functions - but that would be tough to do with 

such a large creature, McCauley says. At one time, hundreds of mammoths populated the Arctic tundra. 

https://colossal.com/mammoth/
https://colossal.com/mammoth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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Not to mention, a mammophant would be a different creature than the original woolly mammoth - a 

hybrid elephant with mammoth DNA. Even if 100 percent of the physical characteristics turn out the way 

Colossal plans, how the animal will actually behave will remain a genetic gamble, McCauley says. It may 

not live day-to-day exactly as the woolly mammoths did, which could impact the ecosystem in an 

unintended manner. 

To add another layer of complexity, an animal that could truly replace the woolly mammoth would also 

need to contain its bygone era’s microbiome. This is the microscopic world of billions of microbes living 

inside animals’ guts. A microbiome significantly influences physical functions, like digestion, and 

potentially even behavior. It’s impossible to replicate a long-extinct microbiome, McCauley says. Lastly, 

increased human presence in the modern world presents an ethical risk, as it introduces potential for 

human-elephant conflict. 

At worst, the mammophant could become an invasive species with a considerable negative impact, such 

as driving other species out by using up resources, or altering the environment too much, vertebrate 

paleoecologist Samantha Hopkins tells Popular Mechanics in an email. “In the case of a mammoth, you 

can imagine the possibility of a lot of alteration of the vegetation and the landscape given how 

proboscideans [an order of large mammals with tusks and long snouts] use plants, stripping bark, 

breaking branches, and trampling undergrowth.” 

Church says knocking down trees would, in fact, help restore the earlier grassland ecosystem of the 

tundra. 

It’s also possible that the circumstances which drove the woolly mammoths to extinction in the first place 

will quickly derail their numbers again if they are reintroduced, says Hopkins, who specializes in the 

evolution of mammalian ecology at the University of Oregon in Eugene. Those reasons could include 

changes in the climate and habitat since the mammoths last thrived. 

Hopkins considers the potential of new mammoths, too. Because lands like North America have a paucity 

of large vertebrates, mammophants might close that gap, and restore an ecosystem function that’s been 

missing for thousands of years. Hopkins adds that “the loss or abundance decrease of one species can be 

compensated for by another. It may also be that mammoths would restore other species interactions that 

we’re not even aware of now; we won’t know unless we try.” 

Yet, because we don’t know for sure why they went extinct, or what exact role they played in their 

Pleistocene-era ecosystem, wooly mammoths are a questionable choice for de-extinction efforts, Hopkins 

says. 

“It’s worth thinking about how we should make decisions about what sort of ecosystem we’re trying to 

rebuild. ... It’s easy to say we’re trying to put it back the way it was, but you have to ask: when? It’s been 

in a lot of different states, and it’s a choice to shoot for one or the other.” 

Using caution is definitely part of Colossal’s strategy, Church says. He points to an ongoing long-term 

experiment to restore nine herbivore species to Pleistocene Park, a project by Russian scientist Sergey A. 

Zimov, director of the Northeast Science Station in Yakutia, in northern Siberia. Its main goal is to 

recreate the Ice Age ecology, and slow the thawing of Arctic permafrost. The animals in the park, 

including musk oxen and horses, have been helping to do that since 1997. 

“Given the goal is to restore the species-rich grasslands and herbivores, then there will be ‘winners and 

losers’ in terms of species ratios,” Church says. The introduction of the mammophants would be done in a 

thoughtful way, with attention to precedents from “rewilding” other keystone species. That also means 

also being careful not to turn a beneficial, keystone species into an invasive one that would negatively 

impact its environment, he adds. 

Using Genetic Tools to Make Conservation Work 

With global species diversity diminishing with each passing year, McCauley is worried that efforts to 

reinstate long-dead animals is a distraction that “downplays the gravity of the [current] extinction crisis.” 

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1113442
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On the other hand, research on genetic conservation tools is a growing field that has the potential to save 

many at-risk animals that play unique roles in their ecosystems. For example, the black-footed ferret, now 

one of the most endangered mammals in North America, is considered a flagship species, because its 

existence affects many other species in its prairie home. The black-footed ferret is now one such object of 

biotech efforts to restore its numbers. 

“I think there’s a great potential to use really exciting techniques from genetic engineering from genetic 

conservation research. I just would not do it with woolly mammoths,” McCauley says. “It’s harder to 

fundraise around, say a black-footed ferret, than it is around the mammoth. But from a conservation 

standpoint, it stands to actually make a difference.” 

Unfortunately, research dollars are too scarce to go to risky projects like trying to resurrect species from 

thousands of years ago. “Sometimes I worry that they’re appropriating conservation methods for 

something that will not actually create conservation gains,” McCauley says. 

De-extinction for long-dead species is not “the smartest investment for limited conservation dollars. 

[Extinction] is a crisis of our time, but it’s not the time to be creating zoos full of eco-zombies. It’s the 

time to take this on intelligently.” 

© Hearst Magazine Media, Inc. All Rights Reserved. 
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India Education Diary 

Feb 8, 2023 

Siberian Federal University scientists measure risks of outbreaks of insect pests in the Siberian 

taiga 

 

Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН 

изучили динамику численности пяти видов насекомых, питающихся хвоей деревьев в сибирской 

тайге, изучив данные за 1979-2017 годы. Это поможет определить, как различные факторы 

влияют на динамику численности насекомых и оценить риск вспышек массового размножения 

каждого вида. 

 

Scientists from the Siberian Federal University and specialists from the SB RAS’s Krasnoyarsk Research 

Centre have studied the population dynamics of five species of forest insects that feed on tree needles in 

the Siberian taiga. To do this, they created and analyzed a series of data on the dynamics of the number of 

insects for the period from 1979 to 2017. This information helps to assess how various factors - food, 

natural phenomena, human intervention - affect the dynamics of the development of the insect pest 

population and make it possible to identify the zone in which an outbreak may begin. 

As is known, outbreaks of mass reproduction are another most important factor in the death of taiga 

forests, the second only to fires. To predict and take measures to prevent outbreaks, it is necessary to 

understand the mechanisms of their occurrence. For example, how the growth in the number of different 

species of forest insects in one habitat or one species in different habitats relate to each other. At the same 

time, these data need to be accumulated over decades, and such field studies are carried out quite rarely. 

“In total, three of the longest series of data on the dynamics of insect abundance are known in world 

forest entomology - a 120-year series of the larch tortrix in the Swiss Alps and a 60-year series of the pine 

looper in Thuringia (Germany) and the Southern Urals. Our series for five species of needle-eating insects 

in the Krasnoturansk pine forest in the south of Krasnoyarsk Territory, the number of which we annually 

estimated from 1979 to 2017, apparently, is the fourth in the world in terms of length. There are much 

more short time series, but it is practically impossible to obtain reliable statistical estimates of the 

relationships between pest densities in different years,” said Olga Tarasova, one of the authors of the 

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/12/1038
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work, professor of the Department of Ecology and Environmental Management at the School of Ecology 

and Geography, Siberian Federal University. 

According to Ms. Tarasova, the work proposes a method for calculating the regulatory characteristics of 

the population dynamics of phytophagous insects. It allows determining the characteristics of the 

dynamics of these populations and assessing the risk of outbreaks of mass reproduction of each species of 

insects. 

Interactions between generations of insect populations are characterized by positive feedbacks (when the 

insect population density increases from generation to generation) and negative feedbacks (when the 

current population density decreases relative to the density in previous years). It is safe to say that the 

combination of positive and negative feedbacks locks the population in a stable state, prevents outbreaks 

of mass reproduction, and stabilizes the ecosystem. However, these relationships do not always hold the 

population in a stable state, and in order to assess the risk of loss of stability, it is necessary to evaluate 

the regulatory properties of the populations. 

“To assess the nature of the regulation of population dynamics, we used such an indicator as the stability 

margin. This indicator helps to quantify the possibility of a population “ejection” beyond the boundaries 

of the system’s stability. Calculations of the stability margins for different species of insects in various 

habitats showed that the minimum stability margin is typical for populations of the pine looper in habitats 

where an outbreak of mass reproduction of this species was previously observed. The results we obtained 

make it possible to assess the risks of outbreaks of mass reproduction and approach the solution of the 

problem of predicting such outbreaks more accurately,” summed up Vladislav Soukhovolsky, co-author 

of the study, professor of the Department of Hunting Resource Studies and Nature Reserve Management 

of the School of Ecology and Geography, Siberian Federal University. 

© 2023 - India Education. All Rights Reserved. 
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Nuclear Engineering International 

8 February 2023 

Fusion progress in Russia 

 

В Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН на экпериментальной установке СМОЛА 

(спиральная магнитная открытая ловушка) удалось увеличить плотность плазмы в 1,5 раза и 

снизить ее отток в 10 раз. Цель подобных исследовании - достичь температуры, плотности и 

времени удержания плазмы, необходимых для термоядерного синтеза. 

 

The GI Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 

(INP SB RAS) has succeeded in increasing the plasma density by 1.5 times in its SMOLA fusion facility. 

It also slowed down plasma outflow by 10 times. Research in the field of controlled thermonuclear fusion 

is being carried out using experimental facilities based on various magnetic confinement systems. They 

all have the same goal - to achieve the temperature, density and plasma confinement time necessary for 

thermonuclear fusion. 

While many fusion projects, including the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) in 

France, use a closed-type magnetic trap for the plasma - a tokamak - others use open magnetic traps. 

Researchers at INP use several open type experimental facilities, including SMOLA, which is an open 

trap with a spiral magnetic plasma confinement. The scientists recently published two scientific papers 

detailing the results of their experiments in the Journal of Plasma Physics. 

One of the advantages of open systems is that they, unlike tokamaks, they can achieve a high ratio of 

plasma pressure to magnetic field pressure. Specialists from the INP have already managed to achieve a 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/plasma-flow-suppression-by-the-linear-helical-mirror-system/2747E18EF37D4BD65C692B9E9E57B34D
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/abs/helical-magnetic-mirror-performance-at-up-and-downstream-directions-of-the-axial-force/94A890C1406EE36A8ED4EC0F8C618609
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ratio of 0.6 and are striving to reach unity. However, while open magnetic traps are simple in geometry, 

similar to a bottle with two necks, they permit a strong outflow of plasma at the end holes. To solve the 

problem INP developed and built its experimental SMOLA (Spiral magnetic open trap) facility. 

“The lines of force of the magnetic field in open traps are not closed, as, for example, in tokamaks, 

therefore, the plasma is retained only in the middle of the installation, and can flow out at the ends,” 

explained senior researcher Anton Sudnikov. To reduce this outflow magnetic “plugs” are put in place 

that increase the magnetic field. At another INP facility, RESIN, a different type of magnetic plug was 

tried. “RESIN differs from other open traps in that at one end, instead of the usual magnetic plug, we 

installed a screw plug. It is the helical magnetic field that can ‘drag’ the outflowing plasma back to the 

centre of the trap,” Sudnikov said. 

In recent experiments using a strong helical magnetic field INP specialists were able to reduce the flow of 

the outflowing plasma to such an extent that they could no longer register it. “Theory predicts that in the 

presence of a helical field, plasma confinement should be enhanced. This is what we observed in the 

experiment,” Sudnikov noted. “But the most important result of our experiments… is that when a helical 

field is added, the plasma density also increases by 1.5 times. The dependence is simple: the more the 

plasma is confined in the trap, the denser it becomes, and the more efficient our entire multi-mirror 

system with screw confinement works in general.” 

Thanks to the results obtained, scientists were able to move further in the study of controlled 

thermonuclear fusion. Thus, for example, at thermonuclear parameters of a plasma, for its effective 

confinement in a multiple-mirror trap, it is necessary that the ions collide and scatter more frequently. But 

with useful thermonuclear parameters, this just does not happen - the ion is scattered by other ions too 

rarely and can fly through the trap, then even the helical field will not pull it back. 

INP scientists have since made further progress towards controlled fusion using another open trap facility 

- the GOL-3 (corrugated open trap. The next major step will be the development of an installation for 

confining thermonuclear plasma using a gas dynamic magnetic trap (GDML). INP hopes the GDML will 

demonstrate the possibility of designing a compact, economically and environmentally attractive 

thermonuclear reactor based on open-type magnetic traps. 

“The letter ‘M’ in GDML means that the trap will be multimirror. In the basic version, this is just a 

magnetic field constricted by magnetic plugs. But if all our new achievements are applied in this project, 

then it will be possible to add a screw plug at the ends of the GDML, as on RESIN,” Sudnikov said. “The 

results of our experiments allow us to hope that the screw sections will increase efficiency. The size and 

complexity of the facility will remain the same, but we will increase the density and improve the quality 

of confinement and, accordingly, we will be closer to the fusion parameters that we need.” 

Nuclear Engineering © 2023, All Rights Reserved. 
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Ars Technica 

2/11/2023 

Another Russian spacecraft docked to the space station is leaking 

None of this will comfort NASA as it partners with Russia on the space station. 

Eric Berger 

 

Еще один российский корабль, пристыкованный к Международной космической станции, дал 

течь и разгерметизировался - на сей раз это оказался грузовой «Прогресс МС-21», у которого 

упало давление во внешней системе охлаждения. Инцидент произошел 11 февраля, почти сразу 

после того, как к МКС успешно пристыковался второй грузовой корабль «Прогресс МС-22». 
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Russia's state-owned space corporation, Roscosmos, reported Saturday that a Progress supply ship 

attached to the International Space Station has lost pressure in its external cooling system. 

In its statement, Roscosmos said there was no threat to the seven crew members on board the orbiting 

laboratory. NASA, too, said the hatch between the Progress MS-21 vehicle and the space station was 

open. Notably, the incident with the supply ship came within hours of the safe docking of another 

Progress ship, MS-22, which is in good health. 

Although the initial Roscosmos statement was vague about the depressurization event, Dmitry Strugovets, 

a former head of space agency Roscosmos' press service, later clarified it was a coolant leak. "All of the 

coolant has leaked out," he said via Telegram. 

This is the second Russian spacecraft to suffer a cooling system leak in less than two months at the space 

station. 

Déjà vu 

On December 14, 2022, as two cosmonauts were preparing to conduct a spacewalk outside the space 

station, the Soyuz MS-22 spacecraft docked nearby began to leak uncontrollably from its external cooling 

loop. This system carries heat away from the interior of the spacecraft. 

This Soyuz MS-22 spacecraft had been due to bring cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin, as 

well as NASA's Frank Rubio, back to Earth in March. Russian engineers eventually declared that a 

micrometeorite had struck the external cooling loop of the spacecraft and deemed it unsafe to fly home. 

In January, officials from Roscosmos and NASA said a replacement Soyuz spacecraft will launch to and 

autonomously dock with the station in February. The crew that would have flown in the damaged Soyuz 

MS-22 vehicle, including Rubio, will instead fly home in this Soyuz MS-23 spacecraft later in 2023. The 

leaky Soyuz MS-22 vehicle will make an autonomous return to Earth, bereft of crew, likely in March. 

It is not clear how directly the leaks in the Progress and Soyuz spacecraft are related. According to one 

NASA source, however, there was some preliminary data received from the Progress vehicle that 

indicated a similar cooling system issue. External cameras showed flakes moving away from the Progress 

vehicle - frozen coolant - similar to that observed with Soyuz MS-22. 

Growing list of failures 

Roscosmos said Saturday the Progress incident "will have no impact on the future station program." This 

is likely true for Progress MS-21, at least. The spacecraft already has been packed with trash and other 

material to be removed from the station and was due to leave next week, burning up in Earth's atmosphere 

during reentry. 

However, it seems too early to make such a conclusion for future missions. A critical question is what 

caused the depressurization event observed Saturday. It seems improbable that a second micrometeorite 

would have struck a second Russian spacecraft in less than two months. This raises doubts about whether 

the Soyuz MS-22 failure was indeed a micrometeorite issue - Russia has never released images of the 

impact site - and instead perhaps a manufacturing defect. 

A few hours after the Progress depressurization Saturday there are more questions than answers, but none 

of this will comfort NASA as it partners with Russia to continue operating the space station. These latest 

Soyuz and Progress failures are just two in a long line of recent issues, including the Nauka module's 

misfiring thrusters in 2021, a Soyuz booster failure in 2018 that forced Aleksey Ovchinin and Nick Hague 

to make an emergency return to Earth, or another leaky Soyuz vehicle. 

These are the kinds of problems that one might expect from a space industry in Russia that is reliant on 

aging infrastructure, aging technology, and quality-control issues due to inadequate budgets. 

© 2023 Condé Nast. All rights reserved. 
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Fredzone 

12 Février 2023 

Ces mollécules pourraient nous permettre d’en finir avec la tuberculose 

By Nick Olaizola 

 

Российские исследователи изучили структуру ферредоксинов из туберкулезной палочки - 

небольших белков, обспечивающих протекание некоторых химических реакций внутри клетки, 

например, клеточного дыхания. Геном палочки Коха содержит пять ферредоксинов, два из 

которых связаны с генами цитохромов Р450, а последние, в свою очередь - потенциальные 

мишени для нового поколения противотуберкулезных препаратов. 

 

Des chercheurs russes ont récemment fait une découverte qui permettrait de faire avancer la lutte contre la 

tuberculose. Ces travaux menés par l’Institut des sciences et des technologies de Skolkovo (Skoltech) en 

partenariat avec l’Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT), l’Institut de chimie 

bioorganique (IBOCH NAS) et l’Institut de recherche, d’analyse et de stratégie (RAS) ont porté sur les 

ferrédoxines du bacille tuberculeux. 

Les scientifiques ont notamment étudié leurs structures ainsi que leurs relations avec des protéines 

partenaires. À noter que les ferrédoxines jouent un rôle central dans les principales voies métaboliques 

des cellules. 

Ces petites protéines sont indispensables au bon déroulement de la série de réactions chimiques qui se 

produisent à l’intérieur d’une cellule. 

Des molécules indispensables, mais encore peu connues 

Les ferrédoxines comptent parmi les protéines les plus anciennes de la planète. Elles remplissent diverses 

fonctions importantes pour la survie de la cellule grâce à un groupement fer-soufre. Le rôle de la 

ferrédoxine dépend de la structure du groupement fer-soufre ainsi que des acides aminés qui la 

composent. 

Ces petites protéines sont responsables de la réduction du dioxyde de carbone, de la respiration cellulaire 

et sont impliqués dans d’autres processus cellulaires liés au transfert d’électrons. Les scientifiques savent 

déjà quels gènes codent les différents types de ferrédoxine. Ils ont déjà pu identifier les molécules avec 

lesquelles elles interagissent. Seulement, les mécanismes d’action de la plupart d’entre elles restent 

largement méconnus jusqu’à présent. 

On pourrait cibler les ferrédoxines dans les futurs médicaments 

Dans l’étude qu’ils ont publiée dans la revue scientifique Frontiers in Molecular Biosciences, les 

chercheurs russes ont rapporté que le génome du Mycobacterium tuberculosis contient cinq ferrédoxines. 

Deux d’entre eux sont situés juste à côté des gènes qui codent le cytochrome P450, un enzyme très 

important. Ils ont également mis en évidence une relation d’affinité entre ces deux molécules. 

Ces résultats laissent à penser que ces ferrédoxines peuvent devenir des cibles potentielles pour tuer les 

bactéries responsables de la tuberculose. Cette étude est donc d’une grande importance pour la médecine. 

Elle pourrait permettre de mettre au point la prochaine génération de médicaments antituberculeux. 

© Copyright FZN 2023. Tout droit réservé. 
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