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Поздравляем!

К СтратегичеСКим 
ВыСотам
раН укрепляет позиции 
в системе управления наукой

В качестве главной темы весенней сессии общего 
собрания членов российской академии наук была за-
явлена работа над подготовленным комиссией раН и 
принятым Президиумом академии проектом Програм-
мы фундаментальных научных исследований (ПФНи) 
на долгосрочный период (до 2035 года). однако наряду 
с программой участники главного академического 
форума успели обсудить многие острые проблемы, 
стоящие сегодня перед наукой. 

Тон разговора задала за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голи-
кова (на фото внизу). Своей 
яркой и наступательной ре-
чью она явно стремилась по-
будить РАН как можно скорее 
занять ключевые позиции в 
управлении наукой. Вице-
премьер перечислила направ-
ления совместной деятель-
ности РАН и правительства, 
нацеленные на перспективу, 
и те участки работы, которые 
необходимо «подтянуть» уже 
сегодня. Список получился 
внушительным. 

Согласно недавно приня-
той госпрограмме «Научно-
технологическое развитие 
РФ», на РАН возложено 
совершенствование меха-
низма управления научно-
технологическими развитием. 
«Ожидается, что эта система 
будет конкурентоспособной, 

компактной, гибкой, основан-
ной на цифровых технологи-
ях, отвечающей современным 
принципам организации», — 
отметила Т. Голикова.

Подготовленная академи-
ей программа фундаменталь-
ных исследований должна, по 
словам Татьяны Алексеевны, 

стать «основой для дости-
жения результатов, которые 
обозначены в майском указе 
президента №204», и обе-
спечить «создание системы 
распознавания возникающих 
больших вызовов и получе-
ние знаний для своевремен-
ного ответа на них». 

Кроме того, до 1 декабря 
нынешнего года РАН должна 
разработать и представить 
в правительство предло-
жения по развитию про-
фессиональной экспертизы 
в сфере научной, научно-
технологической и иннова-
ционной деятельности. 

По итогам конкурса 2018 г. медаль российской академии 
наук с премией в размере 50 000 руб.  для молодых ученых 
России в области экономики присуждена кандидату экономи-
ческих наук чистовой елене Витальевне (институт эконо-
мики Уральского отделения раН) за цикл работ «Достойный 
уровень пенсий в России: резервы достижения, модели опти-
мизации обеспечения и алгоритмы решения».

Полный список лауреатов опубликован в № 18–19 газеты 
«Поиск».

Российская академия наук в соответствии  с пунктом 35 
устава РАН  постановлением Президиума РАН от 26 апреля 
2019 года  № 81 сообщает о распределении вакансий акаде-
миков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям 
и специальностям и о проведении 11-12 и 14-15 ноября 2019 
года Общего собрания (постановление Президиума РАН от 
26.04.2019 № 82) об очередных выборах академиков РАН и 
членов-корреспондентов РАН. 

Общее собрание Уральского отделения Российской 
академии наук по обсуждению кандидатур к избранию 
в академики РАН и члены-корреспонденты РАН на ва-
кансии, предусмотренные для Уральского отделения, 
состоится в сентябре 2019 года (дата будет сообщена до-
полнительно).

В период с 07 мая по 17 июня 2019 года отделом кадров 
и делопроизводства УрО РАН кандидатам в члены РАН 
будет оказана помощь по оформлению документов  для 
регистрации.

Cправки по телефону: (343) 374-44-52.
Адрес: 620049,  г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, 

отдел кадров и  делопроизводства УрО РАН, начальник 
отдела Гаврилова Наталья Борисовна.

Списки вакансий см. на с. 5, 10

от президиума Уро раН

медаль раН 
молодому ученому
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Дайджест

Юбилей

Вослед ушедшим

В чеСтЬ чеЛоВеКа СаДа 
10–11 апреля в Ураль-

ском государственном аграр-
ном университете работа-
ла международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные направления 
развития северного садовод-
ства», посвященная 90-летию 
выдающегося селекционера, 
профессора УрГАУ, ведущего 
научного сотрудника Сверд-
ловской селекционной станции 
садоводства Уральского феде-
рального аграрного научно-
исследовательского центра 
УрО РАН, кандидата сельско-
хозяйственных наук Леонида 
Андрияновича Котова.

Л.А. Котов родился 6 апре-
ля 1929 г. в деревне Новые 
Тукмачи Завьяловского райо-
на Удмуртской АССР. Окон-
чил сельскохозяйственный 
институт в Москве, затем 
аспирантуру при Централь-
ной генетической лабора-
тории им. В.И. Мичурина. 
Селекционную работу начал 
с интродукции лучших со-
ртов семечковых культур, в 
1974 г. стал автором систе-
матической классификации 
сортов яблони на Среднем 
Урале. За годы работы на 
Свердловской селекционной 
станции садоводства он вывел 
множество сортов яблони и 

груши — всего к настоящему 
времени государственны-
ми органами официально 
утверждены 43 созданных им 
сорта. Многие из них райо-
нированы в Волго-Вятском, 
Нижне-Волжском, Ураль-
ском, Западно-Сибирском, 
Восточно-Сибирском и Даль-
невосточном регионах. Мно-
гие годы научную деятель-
ность он успешно совмещает 
с преподаванием на кафедре 
овощеводства и плодоводства 
им. Н.Ф. Коняева в УрГАУ — 
читает курсы плодоводства, 
виноградарства и приуса-
дебного садоводства. Сорта 
селекции Л.А. Котова легли в 
основу недавно заложенного в 
Челябинской области перво-

го на Урале промышленного 
плодового сада, где собрана 
богатая коллекция зимо-
стойких яблонь, груш, сливы, 
жимолости, малины, вишни и 
смородины.

На открытии конференции 
«Актуальные направления 
развития северного садовод-
ства» выступили, в частности, 
ректор УрГАУ доктор био-
логических наук О.Г. Лоретц, 
директор УрФАНИЦ УрО 
РАН доктор ветеринарных 
наук И.А. Шкуратова, пере-
давшая поздравления юби-
ляру от вице-президента 
Российской академии наук 
академика И.М. Донник и 
председателя УрО РАН ака-
демика В.Н. Чарушина, ру-

Профессор александр иванович Кузьмин
24 апреля на 67-м году 

ушел из жизни ведущий на-
учный сотрудник Центра ис-
следования и социоэкономи-
ческой динамики Института 
экономики УрО РАН, доктор 
социологических наук, про-
фессор Александр Иванович 
Кузьмин — человек, горячо 
преданный науке, крупный 
исследователь истории де-
мографического развития 
региона, социальной полити-
ки, прогнозирования и управ-
ления демографическими 
процессами, качества жизни 
населения.

А.И.Кузьмин родился 
13 апреля 1953 г. в г. Сверд-
ловске. Успешно окончил 
философский факультет 
Уральского государственного 
университета им. А.М. Горь-
кого (1975). Затем препо-
давал в Уральском горном 
институте им. В.В. Вахруше-
ва, поступил в аспирантуру 
Института экономики УНЦ 
СССР и защитил здесь канди-
датскую диссертацию по теме 
«Социально-экономические 
факторы рождаемости на 
примере Уральского региона» 
(1984). 

В 1992–1996 гг. вел науч-
ную деятельность в Институ-
те истории и археологии УрО 
РАН, где занимался доказа-
тельством сопоставимости де-

ководитель Уральского тер-
риториального управления 
Министерства науки и выс-
шего образования кандидат 
физико-математических наук 
И.Л. Манжуров.

«Выведение новых пер-
спективных сортов яблонь и 
груш, — сказал в своем вы-
ступлении Л.А. Котов, — не-
простая задача… Я работаю 
в питомнике с 1955 года и 
помню то время, когда здесь 
не росли даже дикие виды 
яблонь. …Теперь же Сверд-
ловская область стала первой 
на Урале и в Сибири, где 
появились сорта, иммунно 
стойкие к парше — главному 
заболеванию яблонь во всем 
мире». Все сорта для него — 
как дети, но есть и самые 
любимые. Например, «Краса 
Свердловска», вошедший в 
число лучших мировых со-
ртов яблонь.

В секционных заседаниях 
приняли участие и сотрудники 
Ботанического сада УрО РАН, 
выступившие с четырьмя до-
кладами: «Коллекция флоксов 
Ботанического сада УрО РАН 
и их изучение в интродукции» 
(Н.В. Неуймина), «Особен-
ности выращивания сеянцев 
октоплодной земляники на 
примере промышленного ги-
брида L13 F1» (М.Н. Коври-
жин), «Коллекция хост [род 

травянистых растений. — Е.И.] 
Ботанического сада УрО РАН 
и ее использование в научно-
познавательных целях»  
(Н.В. Сивкова) и «Использова-
ние гидропоники для выращи-
вания пряно-ароматических 
культур» (Е.А. Говоруха, 
О.А. Киселева).

Чтобы обсудить опыт ра-
боты в зоне рискованного 
земледелия, на форум съеха-
лось более ста селекционеров 
и генетиков из различных 
регионов России, Белоруссии 
и Казахстана. Темами для 
докладов и дискуссий на пле-
нарном заседании и четырех 
секциях стали перспектив-
ные направления фунда-
ментальных исследований в 
садоводстве, сортоизучение 
и селекция садовых культур, 
их видовое разнообразие и 
агротехника возделывания, 
а также сотрудничество и 
кооперация на различных 
уровнях, внедрение науч-
ных разработок и проблемы 
вузовской подготовки спе-
циалистов. 

По материалам 
интернет-сайтов 

Уральского федерального 
аграрного научно-

исследовательского центра 
и Ботанического сада 

Уро раН  подготовила 
е. иЗВариНа

мографических 
показателей 
Урала в XIX–
XX вв., написав 
свою наиболее 
известную и 
ци тируемую 
работу «Семья 
на Урале (де-
мографические 
аспекты выбо-
ра жизненного 
пути»), которая 
легла в основу 
его докторской 
диссертации по 
социологии се-
мьи (1997 г.). 

В 2000 г. он 
получил атте-
стат профессо-
ра на кафедре 
социологии и психологии 
Уральской академии государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ. После возвращения 
в Институт экономики УрО 
РАН (2006 г.) А.И. Кузьмин 
провел широкомасштабные 
исследования репродуктив-
ного и самосохранительно-
го поведения городского и 
сельского населения Урала. 
Возглавлял Общественный 
совет по демографической 
политике при губернаторе 
Свердловской области.

А.И. Кузьмин был осно-
вателем и председателем 

оргкомитета Уральского 
демографического форума, 
который традиционно каж-
дый год проходит в ИЭ УрО 
РАН и на других площадках 
г. Екатеринбурга, собирая 
ведущих специалистов со 
всей России. Ученый был 
крупным и признанным 
аналитиком в сфере демо-
графического поведения 
семьи и личности. Он при-
нимал активное участие 
в разработке концепций и 
программ демографической 
политики для многих тер-
риторий Урала. 

Профессор А.И.Кузьмин — 
автор порядка 200 научных 
работ, многие из которых име-
ют поистине фундаменталь-
ное значение, включая такие 
труды. как «Опыт социального 
прогнозирования крупного 
северного города (2006 г.), 
«Социально-экономическая 
безопасность России» (2008 г.), 
ряд монографий по этноде-
мографическому развитию 
Урала, социальному прогно-
зированию и аудиту городов 
Сибири и Урала.

Ученый дал путевку в 
жизнь многим студентам, 
аспирантам и молодым иссле-
дователям. Для многих был 
верным другом, настоящим 
товарищем и наставником. 
А.И. Кузьмин награжден 
нагрудным знаком Госком-
стата России «За активное 
участие во Всероссийской 
переписи населения 2002 
года», памятной медалью «285 
лет со дня основания города 
Екатеринбурга», грамотами и 
дипломами.

Коллеги, друзья, ученики 
Александра Ивановича глубо-
ко скорбят о невосполнимой 
утрате и надолго сохранят 
память об этом удивительном 
ученом, прекрасном чело-
веке и верном гражданине 
России.

Коллектив института 
экономики Уро раН,

редакция газеты 
«Наука Урала»

Лучи любви
Группа биологов из Нью-

Йоркского университета в 
Абу-Даби (ОАЭ) выяснила, 
что у встречающихся на юго-
востоке Бразилии седлонос-
ных жаб отсутствуют слухо-
вые косточки среднего уха. 
Эти крошечные ядовитые 
земноводные не могут слы-
шать высокочастотные звуки, 
которые они сами издают. 
Именно благодаря кваканью 
большинство других видов 
лягушек выстраивает ком-
муникацию с сородичами. 
Ученые предположили, что 
седлоносные жабы могут ис-
пользовать менее очевидную 
форму «общения» между со-
бой, как, например, попугаи, 
привлекающие партнеров уль-
трафиолетовым компонентом 
в оперении. Аналогичное явле-
ние было обнаружено и у этих 
лягушек. Под воздействием 
ультрафиолета костяные пла-
стинки на голове и спине этого 
земноводного светятся синим 
узором. Неоново-оранжевая 
кожа у лягушек тонкая, и УФ-
излучение легко достигает ко-
сти и отражается синим флуо-
ресцентным светом. Благодаря 
этой особенности седлоносные 
жабы, предположительно, мо-
гут привлекать партнеров для 
спаривания или отпугивать 
хищников. 

По материалам 
ScienceNews подготовил 

Павел КиеВ
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Передний край

ЭКоНотроНиКа 
ДЛЯ SMARTСITY

Понятие smartсity, «умный город», довольно давно на 
слуху, оно постоянно фигурирует в прессе, научных 
дискуссиях. Но как это должно выглядеть конкретно, 
в приложении к определенному мегаполису, геогра-
фической местности, стране, понимают далеко не все, 
включая городские власти и ученых. В прошлом году 
российский университет дружбы народов и инсти-
тут экономики Уральского отделения раН выиграли 
совместный междисциплинарный грант рФФи под 
изучение механизма влияния новых технологий, в 
частности 5G (так называется пятое поколение мо-
бильной связи, которое придет на смену существую-
щим сейчас 3G и 4G), на городскую среду и качество 
жизни городских сообществ. о том, как идет работа, 
а также о ее фундаментальных основах мы погово-
рили с членом-корреспондентом раН, руководителем 
Центра экономической теории иЭ Уро раН, самым 
цитируемым российским экономистом за пределами 
москвы и Санкт-Петербурга (индекс Хирша 31) ев-
гением Поповым.

— Евгений Васильевич, 
почему РУДН делит этот 
грант именно с Екатерин-
бургом?

— Потому что для этого 
есть все основания. Работа 
выполняется тремя группа-
ми на стыке трех отраслей 
знаний — математики, эко-
номики и социологии, две — 
из Университета дружбы 
народов. Координирует их 
директор Института при-
кладной математики и теле-
коммуникаций РУДН, ученый 
с международным именем, 
доктор технических наук 
Константин Самуйлов. Раз-
дел нашей группы — эконо-
мика, точнее, эконотроника, 
или институциональная эко-
номика цифрового общества. 
Мы моделируем влияние 
современных экономических 
институтов, то есть инстру-
ментов и правил, обеспе-
чивающих их выполнение, 
на жизнь больших городов 
и пытаемся определить его 
«цену». Примеры Екате-
ринбурга, одного из самых 
продвинутых мегаполисов 
России, и тем более Москвы 
(в рейтинге «умных городов» 
пятое место в мире, а по 
уровню доступности услуг 
в статистике ЮНЕСКО — 
первое) для этого более чем 
подходят. К тому же у нас 
подобные исследования ве-
дутся давно и в тесной связ-
ке с Уральским федеральным 

университетом, где создана 
совместная с ИЭ лаборатория 
экономики цифрового обще-
ства под научным руковод-
ством первого проректора, 
кандидата технических и 
доктора экономических наук 
Сергея Кортова. Кроме того, 
в нашем институте действует 
проблемный совет по этой те-
матике, куда стекается соот-
ветствующая информация от 
вузов, бизнеса, региональной 
власти. Так что грант лег, что 
называется, на благодатную 
почву.

— …рыхлить которую, 
по-видимому, помогает на-
копленный фундаменталь-
ный багаж. Возглавляемый 
вами Центр экономиче-
ской теории известен не 
только в России, а ураль-
ская школа моделирования 
экономических институ-
тов имеет солидный вес у 
специалистов. Насколько 
ваши подходы к осмысле-
нию процессов в экономике 
соответствуют мировым 
трендам?

— В 2017 году я побывал 
в Мехико на 18-м Всемирном 
экономическом конгрессе. Там 
меня интересовали два основ-
ных вопроса: правильные ли 
мы используем инструменты 
в своих исследованиях и пра-
вильные ли выбираем для них 
объекты. На оба вопроса по-
лучен положительный ответ. 
Секцию цифровой экономики 

конгресса вел знаменитый 
американский экономист, но-
белевский лауреат Джозеф 
Стиглиц, общаясь с которым, 
слушая доклады его учени-
ков, к немалой своей радости 
я убедился: мы находимся в 
одной парадигме, занимаем-
ся примерно одними и теми 
же вещами. Наша сильная 
сторона — разработка ин-
струментов экономического 
анализа. 70 процентов статей, 
которые мы публикуем, — 
именно о новых инструмен-
тах. Потом они используются 
для апробации на реальных 
экономических процессах, 
выработки конкретных ме-
тодик, но инструментарий 
здесь первичен. Почти за 
двадцать лет развития на-
шей научной школы мы раз-
работали теорию измерения 
экономических институтов, 
теорию институционального 
моделирования, методику 
создания так называемых 
институциональных атла-
сов, предложили механизм 
формирования социальных 
инноваций и многое другое. 
Подготовлены 5 докторов и 
21 кандидат наук. Выходцы 
школы востребованы в круп-
ных отечественных вузах, 
они возглавляют кафедры в 
Высшей школе экономики 
(Москва), Южно-Уральском 
госуниверситете (Челябинск), 
Гуманитарном университете 
(Екатеринбург), Сергей Кор-
тов, как я уже говорил, — 
первый проректор УрФУ. 
Другие ученики разъехались 
по миру и успешно работают 
в Швейцарии, Норвегии, Ни-
дерландах, Израиле. Можно 
назвать это утечкой мозгов, 
но, с другой стороны, мы 
поддерживаем связь и обо-
гащаем друг друга новым 
материалом. Налажено по-
стоянное сотрудничество с 
учеными из Нидерландов, 
Чехии, Черногории, они пе-
риодически приезжают на 
наши форумы. В Екатерин-
бурге уже проведено восемь 
всероссийских симпозиумов 
по экономической теории и 11 
международных зимних школ 
по институциональному моде-
лированию с участием наших 
ведущих специалистов, таких, 
как академики Р.А. Аганбегян, 
А.Д. Некипелов, В.Л. Ма-
каров, В.М. Полтерович, 

члены-корреспонденты РАН 
Г.Б. Клейнер, В.А. Крюков, 
Д.Е. Сорокин, профессора 
А.А. Аузан, А.Е. Шаститко. В 
общем, не опасаясь показать-
ся нескромным, скажу, что в 
области моделирования эко-
номических институтов мы на 
самых передовых позициях, в 
России — совершенно точно. 
Причем наши фундаменталь-
ные наработки универсальны, 
с их помощью можно решать 
самые разные задачи. Неслу-
чайно в 2015 году мы вместе 
с Удмуртским госуниверсите-
том выиграли большой грант 
РНФ по тематике социокуль-
турных процессов в межна-
циональных коллективах и в 
2017-м его успешно «отрабо-
тали». Теперь на повестке — 
«умный город».

— Какова конечная цель 
этих исследований? Каки-
ми силами они ведутся, 
что уже сделано и что 
ожидается на выходе?  

— Нашу миссию мы ви-
дим в том, чтобы создать 
универсальные модели раз-
вития цифровой экономики 
в «умном городе» независи-
мо от его географического 
положения, политического 
статуса и населения. Города 
очень разные, по-разному 
устроена их инфраструктура: 
например, в Барселоне глав-
ная составляющая городской 
экономики — услуги, в Мо-
скве — банковский сектор, 
в уральских городах 50% — 
промышленность. Но цифро-
вая революция происходит 
повсеместно, и до сих пор су-
ществующая информация по 
smart сity напоминала вине-
грет из разрозненных данных 
и локальных моделей. Сегод-
ня мы на материале Екате-

ринбурга структурировали 
все составные, они же социо-
технологические драйверы 
умного города — технологии 
больших данных, блокчейн, 
цифровые платформы, интер-
нет вещей, долевую экономи-
ку, составили их иерархию. 
Кроме того, в соответствии с 
теорией институционального 
моделирования определены 
этапы формирования таких 
драйверов: когда и как про-
исходит их проектирование, 
распределение, измерение, 
эволюция. Занимается этим 
группа в основном молодых 
перспективных ученых. Из-
начально в нее входили 10 
человек (это условия гран-
та), но одна из сотрудниц, 
кандидат наук Ирина Кац, 
уехала на работу в Израиль. 
Остальные — сотрудники 
Института экономики, мои 
ученики, из них пятеро — 
кандидаты наук. Есть четкое 
разделение труда: одни во 
главе с Константином Се-
мячковым занимаются циф-
ровой экономикой в целом 
и ее ответвлениями, другие 
под руководством Анны Ве-
ретенниковой — социальной 
сферой и общественными 
благами, третьи – сетями 
разных типов: прежде всего 
межфирменными, в послед-
нее время социальными се-
тями (основной специалист по 
ним — Виктория Симонова), 
наконец, четвертые, на основе 
имеющегося багажа — эконо-
микой знаний, их генерацией 
в академиях, университетах 
и так далее (это епархия 
Максима Власова, у которого 
практически готова доктор-
ская диссертация). Свои вы-
кладки мы договорились со-
поставлять с «московскими». 
В итоге все это должно при-
вести к формированию ново-
го инструментария, который 
даст возможность оценить, 
сколько будет стоить внедре-
ние того или иного драйвера, 
понять, какой более выгоден 
и перспективен, чтобы управ-
ление умным городом стало 
разумнее.

Вел беседу 
андрей ПоНиЗоВКиН

На фото вверху — 
Нобелевский лауреат 

Джозеф Стиглиц и 
е.В. Попов
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Общее собрание

К СтратегичеСКим ВыСотам

«Обращаю внимание, что 
такая работа поручается 
Академии наук впервые и мы 
очень рассчитываем, что она 
будет не просто сделана, а 
сделана качественно», — под-
черкнула Т. Голикова.

Вице-премьер сообщила, 
что правительству поручено 
в постоянном режиме вести 
мониторинг эффективности 
использования средств на 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. Для этого сначала 
необходимо в ближайшее 
время разработать крите-
рии эффективности такой 
деятельности, с тем чтобы на 
этой основе провести оценку 
уже по итогам 2019 года. 

«Это важная работа, и 
мы здесь очень на вас по-
лагаемся», — обратилась Та-
тьяна Алексеевна к членам 
Академии. 

Правительство ждет от 
РАН также активного вклю-
чения в процесс работы 
по Комплексным научно-
технологическим програм-
мам (которые должны стать 
основой для организации 
взаимодействия науки и 
бизнеса в рамках Страте-
гии НТР), участия в реа-
лизации недавно принятой 
Программы генетических 
исследований до 2023 года 
и формировании научных 
и научно-образовательных 
центров мирового уровня, для 
которых на днях утверждена 
нормативная база. 

«Роль научных органи-
заций и академического со-
общества в создании этих 
консорциумов огромна», — 
отметила вице-премьер. 

А еще на днях ожида-
ется выход решения пра-
вительства об обновлении 
приборной базы в рамках 
нацпроекта «Наука». Т. Голи-
кова проинформировала, что 
«в первый год это коснется 
учреждений академического 
сектора науки». 

«Нужно обеспечить, чтобы 
выделяемые на это средства 
направлялись на решение за-
дач, соответствующих прио-
ритетам государства в сфере 
фундаментальных исследо-
ваний и новой ПФНИ», — 
подчеркнула она. 

Т. Голикова напомнила 
о поручениях академии от 
президента страны. Одно 
из них касается экспертизы 
результатов проводимых за 
счет бюджетных средств 
фундаментальных и при-
кладных исследований на 
предмет их практического 
применения. Причем отчи-
тываться по этому вопросу 

необходимо ежеквартально. 
Первый срок — к апрелю — 
уже пропущен, констатиро-
вала Т. Голикова. Академия 
недавно проинформировала 
правительство об отсутствии 
необходимой для начала 
такой работы нормативной 
базы. Документы были опе-
ративно подготовлены, те-
перь процесс необходимо 
срочно запускать. 

Вице-премьер обратила 
внимание собравшихся, что 
РАН не только имеет право, 
но и должна участвовать во 
всех национальных проектах, 
связанных с обеспечением 
инновационного развития 
страны, в частности, в про-
грамме «Цифровая эконо-
мика».

«Вы часто говорите, что 
ученые мало вовлекаются 
в реализацию нацпроектов, 
так выходите со своими 
инициативами, — призвала 
Т. Голикова. — Мы ожидаем 
от академии, чтобы она со 
своими разработками и нара-
ботками сама шла навстречу 
федеральным органам испол-
нительной власти». 

Надо отдать должное, в 
конце выступления Татьяна 
Алексеевна вспомнила и об 
обязательствах правитель-
ства. В частности, про свое 
обещание посодействовать 
созданию под эгидой РАН 
Санкт-Петербургского науч-
ного центра (СПбНЦ). Дело 
это пока не продвинулось, 
и вице-премьер объяснила 
причину.

«Порядок создания ре-
гиональных научных центров 
(РНЦ) устанавливает Прави-
тельство РФ по инициативе 
РАН, — проинформировала 
она. — К сожалению, на се-
годняшний день академия 
такую концепцию нам не 
представила. Здесь идеоло-
ги — вы. Если не опреде-
лились, что такое РНЦ, мы 
вам содействие оказать не 
можем».

Позже, отвечая на вопро-
сы журналистов, президент 
РАН Александр Сергеев по-
яснил, что Академия пока 
не разрабатывала общий 
подход к созданию РНЦ, она 
представила план создания 
именно СПбНЦ РАН. 

«Санкт-Петербург явля-
ется уникальным местом, и 
для него должна быть соз-
дана своя концепция. Он и в 
прежнем уставе РАН суще-
ствовал отдельно, с особыми 
правами», — подчеркнул 
А. Сергеев.

По его словам, самым 
сложным в этом деле явля-
ется решение имуществен-
ного вопроса. Историческое 

здание Академии наук на 
Университетской набереж-
ной, в свое время переданное 
ФАНО, теперь находится в 
ведении Минобрнауки. Ми-
нистерство не готово вернуть 
его РАН для размещения 
СПбНЦ. Вопрос находится в 
стадии обсуждения.

Во время выступления 
вице-премьера у присут-
ствующих в зале могло сло-
житься впечатление, что она 
настроена в отношении РАН 
не слишком дружественно. 
В беседе с представителями 
прессы глава РАН это опро-
верг. 

«С курирующим вице-
премьером у нас взаимо-
понимание и плодотворное 
сотрудничество, — отметил 
он. — Она внимательно от-
носится к вопросам, которые 
перед нами стоят. Надеемся 
на ее активное участие и в 
обеспечении академии до-
полнительными средствами, 
необходимыми для реали-
зации новых полномочий. 
Пока запрошенные нами 
средства на создание со-
временной информационной 
системы для экспертизы, а 
также на международную и 
просветительскую деятель-
ность не выделены. Но, по 
последним данным, дело 
движется». 

С м е н и в ш и й  в и ц е -
премьера на трибуне Обще-
го собрания министр науки 
и высшего образования РФ 
Михаил Котюков (фото ввер-
ху) по ее примеру напомнил 
аудитории о ключевых функ-
циях РАН, которые акаде-
мия должна осуществлять 
совместно с министерством. 
Перечисляя программные 
инструменты для этой дея-
тельности, он сделал акцент 
на национальном проекте 
«Наука».

«В каждом элементе нац-
проекта присутствует РАН, — 
подчеркнул министр. — Без 
нашей слаженной работы (а 
сроки очень напряженные) 
мы не сможем качественно 
выполнить все задачи и до-
стигнуть поставленных амби-
циозных целей. Нам нужно 
практической деятельностью 
показать дееспособность 
наших команд, готовность, 
работая в коллективе, до-
стигать общих результатов. 
Ключевая цель — повысить 
наукоемкость российской 
экономики, сформировать 
заделы, которые позволят 
в будущем получать новые 
технологические решения, 
обеспечат инновационные 
лифты. Все это должно по-
высить привлекательность 
сферы исследований и раз-

работок для молодых спе-
циалистов и сформировать 
новые образовательные и 
исследовательские програм-
мы». М. Котюков, в частности, 
сообщил, что министерство 
«запускает» очередную волну 
обсуждения нового проекта 
закона «О науке и научно-
технологической политике» 
и рассчитывает на участие 
РАН в его разработке.

Еще один VIP-гость Об-
щего собрания — руково-
дитель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по об-
разованию и науке Вячеслав 
Никонов (фото на соседней 
стр.) довольно резко вы-
сказался по волнующим 
академическое сообщество 
вопросам — бюджету, оцен-
ке научной деятельности, 
кадровой политике, норма-
тивной базе. Оказалось, что 
позиция депутата во многом 
совпадает с взглядами уче-
ных, его речь не раз преры-
валась аплодисментами. 

В.Никонов скептиче-
ски оценил перспективы 
прорыва России в научно-
технологической сфере при 
существующем уровне фи-
нансирования науки. 

«Наша страна занимает 
35-е место в мире по финан-
сированию науки в расчете 
на душу населения, — заявил 
он. — С таким показателем 
мы никогда не выйдем на 
пятое место. Безусловно, рас-
ходы на образование и науку 
должны расти. Нацпроекты 
«Образование» и «Наука» — 
хорошие программы. Но в 
результате их реализации 
расходы на науку в реальном 
выражении не увеличатся, 
хотя в номинальном рост, 
конечно, будет».

С особым одобрением был 
встречен призыв депутата 
отказаться от формальных 
критериев эффективности 
при определении финансиро-
вания институтов. Аплодис-
менты вызвала и высказан-
ная им отрицательная оценка 
результатов проводившихся 
в последние годы преобра-
зований.

раН укрепляет позиции в системе управления наукой
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«Науку и образование 
надо оставить в покое. Время 
реформ в этих областях про-
шло», — заявил В.Никонов. 

С основным докладом о 
приоритетных направле-
ниях деятельности РАН по 
реализации государственной 
научно-технической полити-
ки на заседании выступил 
президент РАН Александр 
Сергеев. 

Наиболее серьезным вы-
зовом, стоящим сегодня пе-
ред страной, он назвал тех-
нологическое отставание от 
мировых лидеров. 

«Если мы в самое ближай-
шее время не ответим на этот 
вызов, то и качество жизни 
людей, и пространственное 
развитие, и обороноспособ-
ность окажутся под вопро-
сом», — заявил глава РАН.

Для решения этой зада-
чи необходимо восстановить 
механизм функционирования 
научно-технологического 
комплекса как единого цело-
го («цепочек» от науки к 
производству) и обеспечить 
единство управления этой 
системой в условиях ры-
ночной экономики. Сегодня 
различные министерства 
и ведомства ежегодно на-
правляют на научные ис-
следования в сумме более 
400 миллиардов рублей, но 
в большинстве случаев эти 
огромные траты не скоор-
динированы, а потому неэф-
фективны. Ситуацию, счита-
ет А.Сергеев, могло бы суще-
ственно улучшить создание 
единого «надминистерского» 
органа, который объединил 
бы усилия всех участников 
процесса. 

Важной задачей явля-
ется и ликвидация серьез-
ных диспропорций между 
государственным и частным 
инвестициями в науку. Что-
бы «перевернуть пирамиду», 
надо заинтересовать бизнес 
в научных результатах пу-
тем предоставления льгот 
и преференций инвесторам, 
готовым вкладываться в по-
исковые разработки. 

По словам главы РАН, 
необходимо изменить кри-
терии оценки результатив-

ности исследований, которые 
сегодня ориентированы в 
основном на публикационную 
активность и нормирование 
труда ученых. В большин-
стве стран-лидеров наблю-
дается тенденция отказа от 
наукометрии как основного 
мерила успешности иссле-
дований. Пора вернуться к 
экспертной оценке научных 
результатов. 

Кроме того, нужно доби-
ваться исключения научной 
работы как вида деятель-
ности из раздела «оказание 
услуг» и нацеливать ученых 
на получение результатов, 
имеющих практическое зна-
чение. 

Немалую часть своего до-
клада глава РАН посвятил 
вопросам ресурсного обе-
спечения исследований. Он 
показал, что для выполнения 
возложенных на науку задач 
ее финансирование должно 
быть существенно увеличено. 
Однако, по словам А. Сер-
геева, «нельзя просто взять 
и попросить у государства 
денег, оно их и так дает». 

Президент академии 
предложил возможные пути 
решения финансовой про-
блемы. Один из них — на-
править часть бюджетных 
средств из сферы поисковых 
и прикладных исследований 
в фундаментальную науку, 
заместив их вложениями 
бизнеса. Другой вариант 
— на основе анализа эф-
фективности расходования 
денег на науку перераспре-
делить их в пользу тех, кто 
показывает лучшие резуль-
таты. Еще один источник по-
полнения научного бюджета 
— получение средств на соз-
дание научно-технического 
задела для создания про-
дукции в интересах обороны 
и безопасности. В новую 
Программу фундаменталь-
ных научных исследований 
по согласованию с кури-
рующим силовой блок вице-
премьером предполагается 
включить соответствующий 
раздел.

Успешное управление 
наукой невозможно без ка-
чественного долгосрочного 

прогноза, поэтому РАН рас-
считывает на поддержку 
своего плана по созданию 
в структуре академии Цен-
тра научного обеспечения 
стратегического прогнози-
рования и планирования, 
сообщил А. Сергеев. РАН 
сформулировала свои пред-
ложения по формированию 
центра в рамках исполне-
ния поручения президента 
страны и на основе рекомен-
даций Совета безопасности 
РФ. Сейчас документы на-
ходятся на согласовании в 
правительстве. 

Нынешний год для ака-
демии особенный. В ходе 
осенней сессии Общего со-
брания должны состояться 
выборы членов РАН. По 
результатам внутриакаде-
мического обсуждения раз-
работан ряд мер, которые по-
зволят обеспечить выборам 
максимальную открытость 
и высокую конкурентность, 
сообщил А. Сергеев. В СМИ 
будет опубликован полный 
список кандидатов с указа-
нием их основных резуль-
татов и достижений, пообе-
щал глава академии. РАН 
обеспечит всем кандидатам 
возможность выступить пе-
ред полномочными пред-
ставителями всех отделений. 
Сложившиеся пропорции по 
распределению мест между 
отделениями планируется 
сохранить. При этом выборы 
будут проводиться не на все 
вакансии. 

«Главная наша цель не за-
полнить все вакантные места, 
а принять в ряды академии 
действительно достойных», — 
заявил А. Сергеев. 

После представления 
важнейших научных до-
стижений, полученных рос-
сийскими учеными в 2018 
году, началось обсуждение 
проекта Программы фун-
даментальных научных ис-
следований. Документ пред-
ставил вице-президент РАН 
Валерий Козлов, с содокла-
дом выступил заместитель 
президента академии член-
корреспондент РАН Влади-
мир Иванов. Общее собрание 
поддержало проект ПФНИ. 
А.Сергеев призвал коллег 
принять участие в его до-
работке. 

«Мы ставим научные за-
дачи для всей страны на 
целые 15 лет, — подчеркнул 
он. — Нужно сделать так, 
чтобы они были понятны не 
только узкому кругу профес-
сионалов, но также власти и 
обществу. Это наш совмест-
ный труд, нам надо душу 
вложить в этот документ».

Надежда ВоЛчКоВа 
газета «Поиск», № 17

Фото 
Николая 

СтеПаНеНКоВа

Выборы

Президиум раН сообщает 
о проведении 11-12 и 14-15 ноября 2019 года 
очередных выборов академиков раН 
и членов-корреспондентов раН 
по следующим отделениям и специальностям:

СПеЦиаЛЬНоСти

чиСЛо ВаКаНСий

академи-
ков раН

членов-кор-
респондентов 

раН
отделение математических наук раН
Математика 3 1 + 1*
Прикладная математика и информа-
тика, кибербезопасность

1

Прикладная математика и инфор-
матика

1

отделение физических наук раН
Физика и астрономия 3
Физика 4
Астрономия 1
Медицинская физика 1
Ядерная физика 2 2
отделение нанотехнологий и информационных технологий 
раН
Информационные технологии и ав-
томатизация

1 1

Вычислительные, локационные, 
телекоммуникационные системы и 
элементная база

1 2

Нанотехнологии 2 1
отделение энергетики, машиностроения, механики и процес-
сов управления раН
Энергетика 1 2
Ядерная энергетика 1
Механика 3
Машиностроение, процессы управ-
ления

1 2

отделение химии и наук о материалах раН
Химические науки 3
Высокомолекулярные соединения 1 + 1*
Химия 1
Химическая физика 1*
Науки о материалах 1
Функциональные материалы 1
Конструкционные материалы 1
отделение биологических наук раН
Физико-химическая биология 2 2
Молекулярная физиология растений 1
Общая биология 1 1
Общая генетика 1
Генетика растений 1
отделение наук о Земле раН
Геология 2 3
Геофизика 2
Геохимия 1 3
Геоинформатика 1
Океанология 1 1
Физика атмосферы 1
отделение общественных наук раН
Экономика 1*
Философия 1 2*
Психология 1
Право 1 1
Социология 1
отделение историко-филологических наук раН
История России 2 2
Всеобщая история 1 1 + 1*
Антропология и этнология 1
Литературоведение 1 1 + 1*
Языкознание 1 2
отделение глобальных проблем и международных отношений 
раН
Глобальные проблемы 1
Международные отношения 2
отделение физиологических наук раН
Физиология 1
Нейрофизиология 1
Клеточная физиология 1

Окончание на  с. 10
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Наука и производство

ХимичеСКие 
СВЯЗи

12 апреля в зале президиума Уро раН состоялось 
годовое общее собрание Союза предприятий и орга-
низаций химической промышленности Свердловской 
области. В заседании приняли участие председатель 
отделения академик Валерий чарушин и представи-
тели научных учреждений химического профиля. 

Вначале заместитель об-
ластного министра промыш-
ленности и науки Игорь 
Зеленкин (нижнее фото 
справа)в цифрах подвел 
итоги прошлого года. По 
сравнению с 2017-м индекс 
промышленного производ-
ства региона вырос на 9%. 
Товаров собственного про-
изводства в обрабатываю-
щей промышленности было 
отгружено на 2 триллиона 
рублей. Из них на продук-
цию предприятий химиче-
ского комплекса пришлось 
5,8%, или 113 миллиардов 
рублей. В прошлом году под-
держку от министерства по-
лучили члены Союзоблхим-
прома: Ирбитский химико-
фармацевтический завод и 
«Уралхимпласт». Ключевые 
задачи министерства на 
текущий год — работа по 
повышению производитель-
ности труда и увеличению 
объема экспорта, поддержка 
науки. 

Критичный тон в своем 
отчетном выступлении за-
дал вице-президент Союза 
Юрий Грицай. По его сло-
вам, заседания объединения 
стали проходить все реже 
и было утрачено информа-
ционное наполнение встреч, 
помогающее директорам в 
решении насущных про-

блем предприятий. «Мы 
планировали провести два 
больших совещания: главных 
инженеров и заместителей 
по персоналу. Одни должны 
разобраться, как увеличи-
вать экспортный потенциал, 
другие — с кем и как мы 
будем работать в ближай-
шее время. К сожалению, ни 
то, ни другое совещание не 
были проведены», — отметил 
Юрий Александрович. В 
Свердловской области суще-
ствует около тысячи органи-
заций химического профиля, 
из них крупных — 190. При 
этом в объединении состоят 
лишь 22 предприятия. «Мне 
кажется, что мы потеряли 
поступательное развитие 
нашего союза. Давайте по-
другому взглянем на нашу 
работу в текущем году», — 
предложил вице-президент 
Союзоблхимпрома. 

Грицай также рассказал 
о проблемах, с которыми 
столкнулась возглавляемая 
им «Уралэластотехника»: за-
труднения при подготовке к 
проверкам и их прохождении, 
необходимость соблюдения 
норм на сброс стоков в кана-
лизацию, не учитывающих 
особенности предприятия, а 
также осложнение конкурен-
ции с иностранными компа-
ниями, которые при создании 

локального производства за-
частую получают бессрочные 
налоговые льготы.

Председатель УрО Ва-
лерий Чарушин сообщил 
о том, какие химические 
исследования ведутся ин-
ститутами Отделения и ка-
кие есть возможности для 
сближения между учеными 
и промышленниками. Нала-
живание контактов можно 
было не откладывать в дол-
гий ящик — на собрание были 
приглашены представители 
нескольких профильных на-
учных учреждений. «Мне, 
честно говоря, иногда ка-
жется неправильным, когда 
разработки, которые прово-
дятся здесь, в институтах 
Уральского отделения, реа-
лизуются не на предприяти-
ях нашей Свердловской об-
ласти», — посетовал Валерий 
Николаевич. 

Вторая половина заседа-
ния была отведена докладам о 

подготовке кадрового резерва 
на предприятиях и о возмож-
ности отправки сотрудников 
на санаторно-курортное лече-
ние. Также были заслушаны 
отчеты о работе ревизионной 
комиссии и годовом балансе. 

На новый срок, до 2021 года, 
были избраны президиум, ре-
визионная комиссия и испол-
нительный директор Союза 
Владимир Антонов. 

Павел КиеВ
Фото автора

Конференция

В Сыктывкаре на базе 
Коми республиканской акаде-
мии государственной службы 
и управления прошла всерос-
сийская научная конференция 
«Краеведческие исследова-
ния и наука на Европейском 
Северо-Востоке России: к 95-
летию выпуска первого жур-
нала Коми края «Коми му». 
В 1920-е годы журнал «Коми 
му — Зырянский край» внес 
большой вклад в становление 
гуманитарной науки края. 
Одним из организаторов ме-
роприятия выступил ИЯЛиИ 
Коми НЦ УрО РАН. 

На форум съехались около 
140 ученых, преподавателей, 
сотрудников музеев, архи-
вов и библиотек, студентов 
и школьников из Москвы, 
Удмуртской республики, Ека-
теринбурга и Свердловской 
области, Сыктывкара, городов 
и районов республики Коми. 
Институт языка, литературы 
и истории Коми НЦ на кон-
ференции представляли 22 

о северном краеведении
сотрудника из секторов языка, 
фольклора, литературоведе-
ния и истории. В частности, 
работой секции «Традицион-
ная народная культура» руко-
водил кандидат филологиче-
ских наук, старший научный 
сотрудник сектора фольклора 
А.Н. Рассыхаев, секцию «Моя 
малая родина» возглавляла 
научный сотрудник того же 
сектора Л.С. Лобанова.

На конференции прозву-
чали доклады, посвященные 
истории малой родины и 
поисковой работе, обзоры 
коллекций муниципальных 
и государственных архивов. 
В каждой секции был выбран 
самый лучший доклад, подго-
товленный учащимся школы 
или гимназии, и победители  
этого конкурса получили 
дипломы и подарки.

По материалам сайта 
института языка, 

литературы и истории Коми 
научного центра Уро раН 

подготовила 
е. иЗВариНа

Дайджест

Вечный генератор
Благодаря скорректирован-

ному лабораторному протоколу 
ученые обнаружили признаки 
тысяч новообразованных нерв-
ных клеток в мозге взрослых 
людей, включая восьмиде-
сятилетних. Открытие этих 
незрелых нейронов вносит 
дополнительные нюансы в де-
баты о нейрогенезе у человека. 
Долгое время существовала 
теория о статичности нервной 
системы и ее неспособности к 
регенерации. Предполагалось, 
что нервная система дости-
гает пика своего развития в 
эмбриональный период. Были 
изучены посмертные срезы 
мозга 13 людей, не имевших 
нейродегенеративных забо-
леваний, в возрасте от 43 до 
87 лет. Новые клетки были 
обнаружены в части гиппо-
кампа, называемой зубчатой 
извилиной и предполагаемой 
точке генерации нейронов. 
Новшество анализа заключа-
лось в том, что образцы мозга 
были обработаны в течение 
10 часов после смерти донора и 
провели в сохраняющем ткани 
растворе не более 24 часов. 

Цена спокойствия
В США получил офици-

альное одобрение первый 
препарат, предназначенный 
специально для лечения по-
слеродовой депрессии. Ле-
карственное средство брек-
санолон вводится в организм 
внутривенно в течение 60 
часов. Стоимость курса лече-
ния — 25–35 тысяч долларов. 
Химическая структура пре-
парата идентична природному 
гормону аллопрегнанолону, 
который усиливает действие 
гамма-аминомасляной кисло-
ты (ГАМК), тормозящей пере-
дачу нервного возбуждения. 
Во время беременности кон-
центрация аллопрегнанолона 
в мозге женщины резко воз-
растает. Это компенсируется 
тем, что некоторые нейроны 
временно прекращают реа-
гировать на ГАМК, чтобы не 
стать слишком пассивными. 
После рождения ребенка 
уровни гормонов приходят 
в норму. Но у некоторых 
женщин этот процесс может 
занять больше времени, что 
и приводит к послеродовой 
депрессии. 

Взрывная находка
В китайской провинции 

Юньнань обнаружена со-
кровищница окаменелостей, 
которая по богатству захо-
ронений кембрийского пе-
риода может сравниться со 
сланцами Берджеса (Канада). 
Исследователи во главе с па-
леонтологом Фу Дунцзин из 
Северо-Западного универси-
тета (г. Сиань, Китай) собра-
ли более 4,3 тысяч образцов 
с нового местонахождения, 
получившего название биота 
Цинцзян. Находки принад-
лежат сотне разных групп 
организмов: от медуз и греб-
невиков до членистоногих 
и водорослей. Около 53% из 
них не были известны ранее. 
В кембрии, который начался 
около 542 миллионов лет на-
зад и продолжался 56 мил-
лионов лет, жизнь на Земле 
развивалась стремительно. 
Рост биоразнообразия в этот 
период условно назван кем-
брийским взрывом. 

По материалам 
ScienceNews подготовил 

Павел КиеВ
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Профсоюзная жизнь

КоНСтрУКтиВНаЯ 
ВСтреча

30 апреля состоялось совместное заседание Совета екатеринбургской территориаль-
ной организации профсоюза работников раН (етоПр раН) с руководством Уральско-
го отделения российской академии наук и Уральского территориального управления 
министерства науки и высшего образования. Уже ставшие доброй традицией весенние 
встречи помогают участникам обсудить актуальные проблемы научной жизни, по-
нять озабоченности сторон и в какой-то мере сблизить свои позиции. Живой диалог 
руководства и профсоюза — одна из важнейших сегодня форм обратной связи, и 
отрадно, что на Урале он проходит конструктивно и доброжелательно.

За месяц до встречи Со-
вет профсоюза на выездном 
заседании подготовил список 
вопросов, на которые пред-
ставители трудовых коллек-
тивов институтов хотели бы 
получить ответы. С другой 
стороны, формат свободно-
го обсуждения позволил и 
руководству акцентировать 
внимание на некоторых 
острых моментах. Как отме-
тил во вступительном слове 
председатель Отделения 
академик В.Н. Чарушин, 
«объединившись, мы будем 
способствовать решению 
общих вопросов». Он мягко 
посетовал, что возможности 
оперативного общения ис-
пользуются не полностью, 
напомнил, что вход на за-
седания президиума УрО 
РАН всегда открыт и для 
директоров институтов, и 
для председателей ученых 
советов, и для представи-
телей профсоюза, призвал 
ученых смотреть интернет-
трансляцию заседаний, что-
бы быть в курсе происходя-
щих событий.

Кратко рассказав о ходе 
Общего собрания РАН, про-
шедшего в конце апреля в 
Москве, академик В.Н. Ча-
рушин остановился на про-
блемах создания научно-
образовательных центров. 
Поскольку в этом году долж-
ны быть запущены пять 
НОЦ, и два из них — в Перми 
и Тюмени, то без кооперации 
с Челябинской и Курганской 
областями шансы на созда-
ние подобного центра в Ека-
теринбурге невелики. Сейчас 
проходят встречи с руковод-

ством соседних регионов, ор-
ганизуются связи не только 
с вузами, но и с промышлен-
ными предприятиями — ведь 
до сих пор доля государства 
в фундаментальных иссле-
дованиях составляет почти 
70%, тогда как необходимо 
довести долю промышленно-
сти хотя бы до 50%. Ученым 
надо не только найти такие 
направления исследований, 
которые заинтересовали 
бы производственников, но 
и предложить государству 
меры стимулирования для 
бизнеса, вкладывающегося 
в науку.

Тему реструктуризации 
затронул и руководитель 
Уральского теруправления 
Министерства науки и выс-
шего образования И.Л. Ман-
журов. По его словам, удачно 
завершилось образование 
федеральных исследова-
тельских центров в Миассе и 
Оренбурге; финансирование 
не уменьшилось, и теперь оба 
эти центра приравнены к ин-
ститутам 1-й категории, что 
позволяет им претендовать 
на дополнительные средства 
на развитие, молодежные 
лаборатории и обновление 
приборного парка. В Ека-
теринбурге создан только 
ФИЦ сельскохозяйственного 
направления (совместно с 
челябинскими и кургански-
ми коллегами), остальные 
пока в стадии переговоров 
и обсуждений. Игорь Леони-
дович подчеркнул, что про-
грамма реструктуризации 
не завершена, еще есть воз-
можность для объединения 
коллективов, но для этого 

нужны воля и реальные 
действия самих научных 
учреждений.

Естественно, задавался 
вопрос о судьбе институтов, 
оказавшихся во 2-й и 3-й 
квалификационных катего-
риях, в частности, о пред-
полагаемых сроках новой 
аттестации научных коллек-
тивов. Валерий Николаевич 
Чарушин ответил, что эти 
вопросы витают в воздухе, 
но в самое ближайшее время 
ждать возобновления рабо-
ты ведомственной комиссии 
под руководством академи-
ка В.А. Рубакова не стоит. 
Во-первых, сейчас идет 
запуск национального про-
екта «Наука», и нужно разо-
браться с «молодежными» 
лабораториями, программой 
по оборудованию и т.д., а во-
вторых, вот-вот должна на-
чаться аналогичная оценка 
вузов. До завершения этих 
событий, скорее всего, пере-
аттестации не будет.

Интересовал представи-
телей трудовых коллекти-
вов и вопрос о выполнении 
научными организациями 
указа о доведении до 200% от 
средней по региону зарпла-
ты научных сотрудников за 
первый квартал нынешнего 
года. Игорь Леонидович Ман-
журов ответил, что провал в 
первом квартале был (в част-
ности, по финансированию 
уже созданных молодежных 
лабораторий), но теруправ-
лению практически удалось 
выйти на контрольные циф-
ры за счет вузов, у которых 
велика доля внебюджетного 
финансирования. Что ка-

сается финансирования по 
программам президиума 
РАН, то на нынешний год 
объем его останется неиз-
менным, а на следующий 
будет объявлен конкурс ком-
плексных и объединенных 
проектов (так называемые 
«стомиллионники»), поэтому 
научным коллективам стоит 
уже сейчас искать партнеров 
и ставить действительно 
масштабные цели.

Будет укрепляться и 
развиваться сотрудничество 
с вузами — как в рамках 
создания НОЦ, так и по 
проектам центров мирового 
уровня. Уже сейчас у УрО 
РАН более десятка совмест-
ных лабораторий только с 
УрФУ, ведется работа бо-
лее чем над 90 проектами. 
Альянсы возможны в раз-
ных областях: например, 
Институт органического 
синтеза вошел в консорциум 
по противоинфекционным 
средствам, ориентирован-
ным, в частности, на борьбу 
с туберкулезом.

Задавался вопрос о вы-
делении институтам бюд-
жетных средств на ремонт 
зданий и сооружений. За-
меститель руководителя 
Уральского ТУ Минобрнауки 
А.В. Сандаков разъяснил, что 
текущий ремонт включается 
в госзадание, по капитально-
му же ремонту предусмотре-
но трехлетнее планирование 
средств для институтов 1-й 
категории, НОЦ и ФИЦ, что 
позволит им гибко опреде-
лять фронт работ; институты 
2-й категории получат день-
ги на капремонт лишь на год 
и по остаточному принципу, 
а что касается 3-й категории, 
то рассчитывать на какие-то 
суммы они смогут лишь в 
том случае, если эта статья 
расходов будет существенно 
увеличена.

Конечно, интересовал 
представителей трудовых 
коллективов и вопрос о 
судьбе собранных заявок на 
оборудование. В.Н. Чарушин 
ответил, что пока денег не 
было, и лишь некоторым 
институтам удалось полу-
чить новые приборы через 
совместные проекты с ву-

зами. В конце апреля про-
шло совещание директоров 
институтов первой катего-
рии, им должны определить 
трехлетние лимиты финан-
сирования.

«Больной темой» ока-
зались молодежные ла-
боратории, которые уже 
созданы и укомплектованы, 
однако их финансирование 
запаздывает. Как поясни-
ли собравшимся, глобаль-
ная цель привлечения 30 
тыс. молодых ученых — это 
часть нацпроекта «Наука», 
по которому прошли еще не 
все согласования. Сейчас и 
Академия, и министерство 
прикладывают все усилия, 
чтобы нацпроект стартовал в 
самые кратчайшие сроки.

Совет профсоюза еще 
раз вернулся к вопросу 
об устранении территори-
альных диспропорций в 
оплате труда научных со-
трудников: ведь привязка 
уровня зарплаты к региону 
проживания противоречит 
конституционному принци-
пу «равная оплата за равный 
труд». В.Н. Чарушин пояс-
нил, что эта проблема, как 
и проблема разницы зарплат 
научных сотрудников и ИТР, 
а также и обслуживающего 
персонала отражены в реше-
ниях только что прошедшего 
Общего собрания РАН. Что 
касается принципов аттеста-
ции сотрудников и расчета 
ПРНД, то сейчас у Академии 
нет подведомственных на-
учных учреждений, поэто-
му она не может издавать 
какие-то директивы по это-
му поводу, а министерство 
не вмешивается в действия 
администрации институтов. 
Систему надо совершен-
ствовать на местах, исходя 
из конкретной специфики 
института, считают и РАН, 
и министерство. Однако, 
по мнению представителей  
профсоюза, широкие права 
администрации институтов 
не отменяют необходимости 
научно-методического ру-
ководства Академии, в том 
числе и в вопросе критериев 
текущей аттестации науч-
ных сотрудников.

Окончание на с. 9
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Передний край

ВЗгЛЯД 
иЗ КоСмоСа

Сегодня для бесперебойного функционирования боль-
шинства отраслей экономики необходим постоянный 
мониторинг природных и антропогенных ландшафтов 
на основе данных дистанционного зондирования Зем-
ли. Созданием программного обеспечения обработки 
космических снимков активно занимаются сотрудники 
отделов прикладных проблем управления и систем-
ного обеспечения института математики и механики 
Уро раН. В конце прошлого года Виктор Костоусов, 
Федор Корнилов и александра Дунаева получили пре-
мию губернатора Свердловской области за разработку 
алгоритмических и программных средств обработки 
космических изображений земной поверхности с ис-
пользованием высокопроизводительных суперкомпью-
терных технологий. мы поговорили об этом проекте с 
зав. отделом прикладных проблем управления имм 
Уро раН кандидатом физико-математических наук 
Виктором Борисовичем Костоусовым.

— Какие именно задачи 
помогает решить обработ-
ка данных дистанционного 
зондирования Земли?

— Получать детальную и 
регулярно обновляемую ин-
формацию о развитии инфра-
структуры городских агломе-
раций и других населенных 
пунктов, отслеживать состоя-
ние сельскохозяйственных 
земель и лесных массивов, 
обнаруживать незаконные 
вырубки и выявлять опасные 
экологические явления, оце-
нивать масштаб стихийных 
бедствий — все это возможно 
благодаря обработке данных 
аэро- и космической съемки. 
Аэросъемка имеет намного 
более высокие разрешение 
и уровень перекрытия по 
сравнению с космической, но 
требует значительно больших 
затрат времени и средств, 
кроме того использовать ле-
тательные аппараты полу-
чается не всегда. Преиму-
щества космической съемки 
— широкий пространственный 
охват, возможность проводить 
регулярные наблюдения за 
интересующей территорией, 
малое время обработки дан-
ных. Со спутников поступают 
снимки различного разреше-
ния и спектрального состава. 
Например, для сельскохозяй-
ственного и экологического 
мониторинга незаменима ин-
формация из инфракрасной, 
невидимой человеческим гла-
зом, части электромагнитного 
спектра. Космические снимки 
служат источником еще одно-

го ценного типа данных: поля 
высот строений и рельефа 
местности. Для решения задач 
картографии и кадастрового 
учета, оценки темпов жилого 
и промышленного строитель-
ства, обнаружения карстовых 
явлений необходимы трех-
мерные модели поверхности, 
которые сегодня строятся 
методами наземных измере-
ний и требуют значительного 
времени и ресурсов. Без ин-
формации, полученной бла-
годаря космической съемке, 
невозможна также безопасная 
навигация беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

Оперативное получение 
высотных данных по косми-
ческой съемке и автоматиза-
ция процесса дешифрования 
значительно увеличат ско-
рость и точность принятия 
управленческих решений. 
Это и есть наша цель при 
разработке программного 
комплекса автоматического 
построения высокодетальной 
цифровой модели местности 
по спутниковым снимкам.

— В чем особенности 
вашего программного ком-
плекса?

— Мы строим цифровую 
модель земной поверхности 
с помощью двухэтапного ал-
горитма стереосопоставления, 
который в отличие от боль-
шинства аналогичных мето-
дов позволяет обрабатывать 
спутниковые снимки город-
ской застройки. Для стереосо-
поставления необходимо как 
минимум два снимка одного и 

того же участка территории, 
полученные с разных точек 
съемки. Оба снимка черно-
белые и высокодетальные с 
разрешением менее одного 
метра. Одновременно с этой 
парой для дешифрирования 
объектов местности исполь-
зуются два мультиспектраль-
ных, т.е. цветных, снимка с 
меньшим разрешением.

Снимки земной поверхно-
сти поступают со спутников 
регулярно, и хотя здесь мно-
гое зависит от метеоусловий, 
в течение месяца реально 
получить качественные изо-
бражения. Было бы здорово, 
если бы можно было загру-
зить космические снимки в 
компьютер, нажать кнопку, 
и программа выдала бы де-
тальную карту местности, 
которая обновлялась бы раз 
в месяц. Это, как уже гово-
рилось, очень способствовало 
бы планированию градострои-
тельства, развитию дорожной 
сети, возможно, даже удалось 
бы отслеживать динамиче-
ские процессы, например, 
транспортный трафик.

Но на деле все гораздо 
сложнее. Первоначальная об-
работка космических изобра-
жений дает на выходе не план 
города, а полуфабрикат — 
цифровую матрицу высот 
строений и рельефа местно-
сти. Эта матрица «грубая», она 
отражает то, что видит ка-
мера, — верхушки деревьев, 
крыши домов, движущиеся 
и временно припаркованные 
машины, которые оказались в 

этом месте в момент съемки. 
На следующем этапе надо 
классифицировать все эти 
объекты. Мы выделяем четы-
ре типа поверхностей: облака 
(их нужно по возможности 
удалить со снимка), вода 
(для водных поверхностей 
нет необходимости проводить 
затратное по времени и ре-
сурсам стереосопоставление), 
растительность и объекты 
инфраструктуры (дома, до-
роги и т.д.). Полученная клас-
сификация неокончательна, 
но позволяет настроить ал-
горитм стереосопоставления 
на каждый конкретный тип 
объектов, что повышает ито-
говую точность и снижает 
затраты ресурсов на расчеты. 
Мы можем по-разному обра-
батывать области различной 
природы: более подробно 
— территории застройки, на-
сыщенные объектами, менее 
детально — гладкие поверх-
ности, например, водные. На 
последнем этапе происходит 
дешифрирование всех полу-
ченных данных. Для реали-
зации алгоритма, благодаря 
которому обнаруживаются 
строения, мы используем под-
ход, основанный на обучении 
нейронных сетей специальной 
архитектуры.

— Каким образом можно 
обучить искусственную 
нейронную сеть — ведь это 
математическая модель?

— Искусственная нейрон-
ная сеть – это действитель-
но математическая модель, 
которая строится по прин-
ципу организации и функ-
ционирования биологических 
нейронных сетей — нервных 
клеток живого организма. Ее 
параметры, а их тысячи, на-
страиваются путем обучения 
на примерах так же, как обу-
чаются живые системы. 

Сегодня использование 
нейронных сетей — самый 
популярный и перспективный 
метод обработки изображе-
ний. Однако для обработки 
с их помощью космической 
съемки необходимо решить 

ряд сложных проблем, свя-
занных с выбором архитек-
туры сети и подбором данных 
для обучения. Мы выбрали 
такую модификацию сети, 
для обучения которой ис-
пользовались данные о поле 
высот рельефа и объектов 
местности, и достигли высо-
кого качества обнаружения 
строений и сооружений.

Трудность заключается 
и в том, что при появлении 
существенно отличающихся 
данных, например, снимков 
другой природной зоны или 
другого сезона нейронные 
сети нужно переобучать. Для 
переобучения можно исполь-
зовать разметку строений, 
полученную с помощью элек-
тронной топографической 
карты, но часто такие карты 
недостаточно точны, поэтому 
был разработан дополнитель-
ный алгоритм выделения вы-
сотных объектов по цифровой 
модели поверхности. Этот 
алгоритм позволяет доста-
точно надежно обнаруживать 
строения, а для повышения 
качества локализации мы 
разработали также специ-
альный алгоритм сегментации 
изображений, способный в от-
личие от существующих учи-
тывать имеющуюся информа-
цию о высоте объектов. 

Полученная в результате 
цифровая модель поверхно-
сти имеет разрешение 1 м на 
пиксель с точностью порядка 
метра в плане и по высоте, 
что по качеству соответствует 
лучшим решениям в данной 
области. Работоспособность 
программного комплекса про-
верена при обработке данных 
различных типов ландшаф-
тов и сезонов природы.

— Когда речь идет о ком-
пьютерных программах, 
первостепенное значение 
имеет время, которое тре-
буется для их реализации. 
Насколько быстр ваш ал-
горитм?  

— Это действительно важ-
нейший вопрос. Стереосопо-
ставление космических сним-
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Окончание. Начало на с. 7

ков — процедура, затратная по 
времени и ресурсам, поэтому 
разработка программного ком-
плекса, пригодного для при-
нятия оперативных решений, 
потребовала подготовки спе-
циальной структуры выпол-
нения расчетов, допускающей 
распараллеливание и исполь-
зование высокопроизводи-
тельных мультипроцессорных 
систем — суперкомпьютеров. 
Проведенные эксперименты 
показали, что для обработки 
«сцены» площадью порядка 
150 км2 на двух тысячах вы-
числительных ядер требуется 
около 5 минут. Для сравнения: 
на обычном компьютере это 
заняло бы сутки.

— Есть ли аналоги вашей 
разработки в России и за 
рубежом?

— Сегодня целый ряд ком-
паний предлагает услуги по 
дешифрированию данных 
дистанционного зондирова-
ния Земли: Научный центр 
оперативного мониторинга 
Земли, Сканэкс и другие. 
Как правило, они пользу-
ются собственными геоин-
формационными системами, 
предполагающими ручную 
обработку и извлечение тре-
буемых данных специально 
обученным оператором. Среди 
отечественных разработчиков 

автоматических систем отме-
чу АО «Ракурс» и их комплекс 
программ «PHOTOMOD». По 
функциональности он в целом 
шире нашего программного 
комплекса, однако при автома-
тическом построении моделей 
поверхности больше опирает-
ся на обработку аэросъемки, 
а мы уже говорили о том, что 
аэросъемка весьма затратна и 
связана с некоторыми ограни-
чениями. Так что по качеству 
и производительности обра-
ботки данных дистанционного 
зондирования Земли большого 
и сверхбольшого объема наш 
алгоритм, во всяком случае 
пока, аналогов не имеет.

Беседовала 
е. ПоНиЗоВКиНа 

Фото на с. 4 вверху— 
В.Б. Костоусов, 

а.В. Дунаева, 
Ф.а. Корнилов; 
внизу — схема 

областей применения 
метода: картография, 

строительство, кадастр, 
геоморфология.

На с. 5 сверху 
вниз: исходный 

мультиспектральный 
снимок; результат 

классификации зданий с 
помощью нейронной сети;

трехмерная модель 
местности.

Профсоюзная жизнь

КоНСтрУКтиВНаЯ ВСтреча

Вопрос о жилье для на-
учных сотрудников в этом 
году переместился в новую 
плоскость. Инвестицион-
ный проект УрО РАН в 
Екатеринбурге исчерпан, 
тем более что микрорайон 
Академический сейчас нуж-
дается в инфраструктуре, 
поэтому администрация 
города, скорее всего, больше 
строительство жилья не со-
гласует, там сейчас нужны 
школы. Удалось разгрузить 
общежития, сейчас более 
четверти площадей пустуют. 
Что касается вопроса (а он 
волновал многих сотрудни-
ков), будут ли на места в 
академических общежитиях 
претендовать вузы, то на 
него прозвучал вполне кон-
кретный ответ: да, сейчас 
в бывшие общежития УрО 
РАН могут заселяться пре-
подаватели и сотрудники, но 
не аспиранты и студенты; 
более того, вузам будет ак-
тивно предлагаться  такое 
сотрудничество, поскольку 
содержание пустующего 
жилья обходится слишком 
дорого. Особое внимание 
администрации институтов 
должно быть уделено кон-
тролю за использованием 
площадей дома для моло-
дых ученых. Проверками 
выявлены случаи сдачи 
квартир в поднаем тре-
тьим лицам, проживание в 
них незарегистрированных 
лиц, наконец, некоторые 
из выделенных квартир 
просто пустуют. И, напро-
тив, некоторые получившие 
жилищные сертификаты и 
купившие квартиры моло-
дые ученые не стремятся 
покидать служебное жилье. 
Теруправление держит этот 
вопрос на контроле, посколь-
ку оно обязано отчитываться 
перед министерством, но 
ожидает и встречных дей-
ствий со стороны админи-
страции институтов. Кстати, 
как напомнил А.В. Сандаков, 
если сотрудник какого-либо 
научного учреждения вы-
селился из названного дома, 
жилплощадь сохраняется за 
институтом, и у администра-
ции есть два месяца, чтобы 
на законных основаниях с 
соблюдением всех формаль-
ностей вселить туда другого 

своего сотрудника; не нужно 
делать это самовольно и 
«партизанскими» методами.

К сожалению, с поликли-
никой УрО РАН в Екате-
ринбурге ситуация остается 
стабильно тяжелой и пока 
никак не решается; обору-
дование стареет, денег не 
хватает катастрофически. 
Единственной приятной но-
той, прозвучавшей на сове-
щании, была благодарность 
коллектива поликлиники 
ЕТОПР за скромную помощь 
(на деньги, выделенные про-
фсоюзом, в прошлом году 
медсестры прошли плано-
вую переподготовку).

Положение детского сада 
(ДОУ № 568 на ул. Амунд-
сена, 137а в Екатеринбурге), 
в котором дети сотрудников 
академических научных 
учреждений составляют 
80%, напротив, достаточно 
благополучное. Серьезную 
проблему предствляет лишь 
протечка кровли, из-за ко-
торой пришлось временно 
вывести из эксплуатации 
помещения одной из групп; 
поэтому наполняемость 
остальных составляет сей-
час 25–30 человек. Однако 
обещано в текущем году 
произвести ремонт кровли, 
что позволит вернуть ее в 
строй. Около полусотни «на-
ших» детей 2017 г. рождения 
ждут очереди, и в начале 
третьей декады мая будут 
распределяться путевки на 
следующий год.

Традиционно задава-
лись вопросы по детскому 
оздоровительному лагерю 
«Звездный», прежде всего о 
стоимости путевок в теку-
щем сезоне.  Увы, эти цифры 
определяется аукционами в 

муниципалитетах. В этом 
году лагерь подавал заявки 
в трех городах: Ревде, Пер-
воуральске и Екатеринбурге, 
поэтому цена различается; 
единственное, что можно 
было сделать – это выде-
лить многодетным семьям 
некоторую квоту на более 
дешевые путевки. Кстати, 
в этом году у «Звездного» 
юбилей — ему исполняется 
45 лет, и профсоюзная ор-
ганизация приготовила ему 
подарок: для лагеря будут 
заказаны малые формы 
благоустройства (вазоны для 
цветов и скамейки), что уже 
согласовано с руководством 
ДОЛ.

Добавим, что на следую-
щий день после совещания 
впервые за последние три 
десятка лет члены Екате-
ринбургской территориаль-
ной профсоюзной организа-
ции работников РАН вышли 
на первомайскую демонстра-
цию. По предварительной 
договоренности ученые шли 
в одной колонне с вузовски-
ми профсоюзами и заняли 
удачное место между Ураль-
ским государственным лесо-
техническим университетом 
и Свердловской филармо-
нией — ее коллектив шел с 
оркестром под прекрасную 
музыку. И пусть в нынеш-
нем году представительство 
академического профсоюза 
было весьма скромным — 
как говорится, лиха беда 
начало. Совет ЕТОПР РАН 
приглашает всех желающих 
присоединиться к акции со-
лидарности трудящихся в 
следующем мае.

а. ЯКУБоВСКий
Фото т. ПЛотНиКоВой 

и автора
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Популярный жанр

раЗмереННо о НаНо
В конце марта в международном центре искусств «главный проспект» (г. екатерин-
бург) открытую лекцию об основах нанотехнологий прочел директор института 
металлургии Уро раН член-корреспондент андрей ремпель. Выступление ученого — 
часть совместного образовательного проекта отделения и галереи.

Приставка «нано» стала 
модной в России в конце 
нулевых. Тогда государство 
объявило нанотехнологии 
приоритетным направлением 
развития науки и техники, 
начало выделять значитель-
ные средства на поддержку 
исследований по теме и соз-
давать условия для коммер-
циализации разработок. О 
нанотрубках и нанороботах 
стали регулярно говорить 
с экранов телевизоров, но 
широкая общественность в 
большинстве своем не до 
конца понимала, что собой 
представляют новые тех-
нологии. Сейчас ажиотаж 
вокруг нанотематики уже 
поутих, а вопросы остались. 
Андрей Ремпель в своей 
лекции пролил свет на эту 
окутанную слухами область 
науки. 

Нанотехнологиями назы-
вают создание, использование 
и манипулирование объекта-
ми, которые имеют размер 
от 1 до 100 нанометров. В 
международной системе СИ 
нанометр — одна миллиард-
ная доля метра. Насколько 
это мало, человеку трудно 
себе представить — наши 
органы чувств не приспосо-
блены к таким размерам. Са-
мый мелкий объект, который 
способен распознать челове-
ческий глаз, имеет величину 
порядка 100 микрометров, 
что в среднем соответствует 
толщине человеческого во-
лоса. И это в 100 раз больше, 
чем один нанометр. Органы 
осязания делают возможным 
ощущать более мелкие дета-
ли, шероховатости на уровне 
чуть больше одного микрона, 
но на этом собственные воз-
можности человека заканчи-
ваются. 

Приблизиться к нано-
размерным масштабам по-
зволяют лишь электрон-
ные микроскопы. И в этом 
случае наблюдение будет 
косвенным, потому что изо-
бражение в конечном итоге 

формируется прибором. Бо-
лее того, просвечивающая 
электронная микроскопия в 
отличие от оптической вме-
сто светового потока исполь-
зует электроны с большими 
энергиями, которые могут 
изменить изучаемый обра-
зец. Особенно это касается 
наночастиц. 

Ученые выделяют два 
основных метода получения 
объектов столь малых раз-
меров: размельчение более 
крупного объекта или сборка 
из мелких элементов (моле-
кул, атомов, ионов). При полу-
чении наночастиц технологу 
придется бороться с их склон-
ностью к росту, слипанию и 
соединению между собой. 

Но нанотехнологии — 
это не столько про размер, 
сколько про полученные в 
результате новые полезные 
свойства. Например, одно из 
приложений нанотехнологий 
заключается в создании спе-
циального покрытия для сте-
кол, позволяющего добиться 
так называемого эффекта 
лотоса, когда вода не задер-
живается на поверхности, а 
стекает, захватывая с собой 
остатки пыли. Наночастицы 
также можно использовать 
для утилизации солнечной 
энергии, создания биометок, 
изготовления микросверл 
и улучшения свойств кера-
мики.

Рассказал Андрей Рем-
пель и о собственных ис-
следованиях. Вместе с кол-
легами ученый работал над 
проблемой, связанной с об-
разованием наночастиц меди 
в железе под воздействи-
ем нейтронного излучения. 
Реакции, происходящие в 
котлах атомных электро-
станций, сопровождаются 
огромным потоком нейтро-
нов, и эти нейтроны попа-
дают в реакторную сталь. 
И если в ней присутствуют 
атомы меди, при таком воз-
действии они собираются в 
кластеры или наночастицы, 
что в конечном итоге может 
привести к образованию тре-
щин. Решить эту проблему с 
точки зрения материалове-
дения не могли очень долго. 
Выход был найден в анниги-
ляции позитронов, которая 
позволила зафиксировать 
наночастицы меди в железе 
и стали. 

Публику интересовало, 
где в Екатеринбурге мож-
но получить образование 
в области нанотехнологий. 
В Уральском федеральном 
университете за это на-
правление отвечает сразу 
несколько научных и учеб-
ных центров. Комменти-
руя недавнюю новость о 
том, что ученым Массачу-
сетского технологического 
института (США) удалось 
увеличить размер графе-
новой плоскости, Андрей 
Ремпель отметил, что бо-
лее важной задачей ему 
видится функционализация 
графена, которая позволит 
расширить спектр приме-
нения материала. Выска-
зался он и о пригородных 
автомойках, предлагающих 
самоочищающееся нанопо-
крытие для стекол. «Это 
дорогостоящая технология, 
поэтому возникает вопрос, 
делают ли на автомойке то, 
что предлагают».

Павел КиеВ
Фото автора

Молекулярная физиология 1*
Патофизиология 1
отделение сельскохозяйственных наук раН
Экономика сельского хозяйства 2
Общее земледелие 2 2
Мелиорация, водное и лесное хозяй-
ство

1 3

Растениеводство 1 1 + 1*
Защита растений и биотехнология 2 1 + 3*
Зоотехния 1 1 + 1*
Ветеринария 1 2
Механизация и автоматизация сель-
скохозяйственного производства

2 2

Электрификация сельского хозяйства 1
Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции

2 2 + 1*

отделение медицинских наук раН
Абдоминальная хирургия 1
Акушерство и гинекология 1 1
Анестезиология и реаниматология 1
Трансплантология 1
Дерматовенерология 1
Кардиология 1
Колопроктология 1
Неврология 1 + 1*
Онкология 1 2
Оториноларингология 1
Офтальмология 2
Психиатрия 2
Радиология 1
Сердечно-сосудистая хирургия 2
Стоматология 1
Стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия

1

Терапия 1
Торакальная хирургия 1
Травматология и ортопедия 1

Урология 1
Эндоваскулярная хирургия 1
Эндокринология 1 + 1*
Клеточная биология и регенератив-
ная медицина

1 + 1*

Медицинская биоинформатика 1
Медицинская биотехнология 1 + 1*
Медицинская биофизика 1
Медицинская биохимия 1
Медицинская генетика 1
Молекулярная медицина 2 + 1*
Медицинская нейробиология 1
Экспериментальная наркология 1
Вирусология 2
Гигиена 3
Медико-социальная реабилитация и 
медико-социальная экспертиза

1

Медицина катастроф 1
Медицинская микробиология 1
Общественное здоровье и здравоох-
ранение

1 1

Спортивная медицина 1
Эпидемиология неинфекционных 
заболеваний

2

Уральское отделение раН
Прикладная математика 1
Физика 1 + 1*
Энергетика 1
Электрофизика 1
Материаловедение 1
Химия 1
Металловедение 1
Биология 1*
Горные науки 1
Региональная экономика 1
Ветеринария 1
Право 1

Примечание. Символ * означает, что данная вакансия  
объявляется с ограничением возраста кандидата в члены-
корреспонденты РАН, — меньше 56 лет на момент избрания.

Выборы

Окончание. Начало на с. 7
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Пен-клуб «НУ»

андрей Комлев 
ДиКтУетСЯ иЗ гЛУБиНы
(Стихи из книги «Пристально»)

Уже не одно десятилетие екатеринбуржец Андрей Пе-
трович Комлев известен и ценим в кругах почитателей 
поэзии. Давний друг редакции «НУ», он появлялся на наших 
страницах и в качестве самобытного филолога, исследова-
теля загадочных аспектов происхождения и содержания 
«Слова о полку Игореве». 

Сегодня мы представляем вышедший в прошлом году 
сборник его стихов недавнего времени.  «Пристально» в 
данном случае — это не только принцип отображения 
жизни в слове. Это еще и определяющая черта автора-
наблюдателя, через созерцание — полноценного соучаст-
ника всего происходящего вокруг. 

Пока свеча витает, 
не погасла, 
и ты в сейчас 
на миг, навеки заслан —

можно успеть многое. Можно опечалиться при виде проис-
ходящего непосредственно рядом, в стране и в мире — по-
рой, кажется, сходящем с ума, где «нету подлинника — / 
нету и подделки». Но можно и напротив — остро почув-
ствовать красоту и уникальность этого самого мига, в 
обыденном осеннем пейзаже сопоставить «суть жаркого 
куста / и мирового древа», прожитые годы посчитать не 
грузом, а достоянием, поблагодарить от сердца – время, 
людей, жизнь, любовь… В книге достаточно стихов остро-
социальных, записанных по горячим следам политических 
событий.  Но не меньше и лирики, искренних чувств и 
углубленных размышлений. В них «первородная память 
жива», в скорбях житейских они приходят на помощь, 
убеждая, что «легче для души / век жить по чести». 

Настоящий поэт всегда полемизирует прежде всего с 
самим собой, но настоящие стихи без всяких специаль-
ных ухищрений находят союзника и единомышленника в 
читателе. А иначе — зачем?..

е. иЗВариНа. Фото В. осипова

Пристально
Сквозь поток 
теряется улов. 
Издали мирские побуждения 
лишь иллюзии… 
А жизнь — любовь, 
творчество 
вне самоутверждения. 

И мерцают 
на границе грез 
чашечки 
фарфора 
чайных роз.

из цикла «Путешествие»
Вновь за вагонной жестью
явь обернется сном —
клуб кинопутешествий
прямо перед окном.

Хоть потянись, поторогай...
Поздно. Та даль утекла,
канув над скорой дорогой
с ходу за кадром стекла.

из цикла «На ходу»
Вчерашнее время стеною 
отложено — 
память чиста. 
Да желтая прядь сединою 
склонилась 
на зелень куста. 

Дичками по веткам краснея, 
свершает 
годичный обход 
соседская яблонька, 
с нею 
колеблется призрачный свод. 

Прохладно 
овеяно темя 
уже на обратном пути. 
Вернусь 
во вчерашнее время… 
Ключи попытаюсь найти.

ответ
Мы в молодости 
к лучшему стремились — 
хотелось век 
спровадить за окно 
да в идеальном 
прописаться мире, 
романам подражая 
и кино. 

Но вновь — 
святое поминая всуе — 
охочие 
решать за всю страну 
временщики 
ломились в наши судьбы…
Да суть одна —
и впредь, и в старину. 

То разнотравьем 
утоляя жажду, 
то глядя 
на осеннее жнивье — 
опознаем, 
что в полной мере важно 
не править жизнь, 
а чувствовать ее.

из цикла «Сентябрь»
И это не пустяк — 
в наборе оборотном 
дареные за так 
осенние полотна. 

Улыбкой на уста 
да на сердце сугревом — 
суть жаркого куста 
и мирового древа. 

И потому сентябрь 
творит свои картины — 
не путаясь в сетях 
оконной паутины.

Портрет
Глядел насквозь 

в житейский омут,
да не срывался под откос, 
когда барахтался по склонам
и небесам твердил запрос. 

И возглашал заздравный тост, 
и примерялся к эталонам… 
Авось ответ по сути прост, 
а ускользал в просторе оном. 

Пускай не глыба, не утес, 
зато вовек — 

с природным лоном… 
По жизни был полу-Обломов, 
по юности — полу-Атос.

из цикла «истово»
Сколько бы 

беспутное не длилось,
как бы проходимцам не везло —
уповал — 

наступит справедливость,
канет ниспровергнутое зло.

Ничего в реальном не исправил,
ничего в грядущем не улучшил.
Исключений нет 

из плоских правил.
Но стихи не рифмовал на случай.

Не внимал 
трибунным обещаньям.

Нынче это сплошь наоборот...
А подвластен 

юношеским чаяниям,
верую в природу и народ.

Выбор
…Ратовали, 
понимая, что врут, 
а полагалось врать: 
мол, человек 
человеку друг, 
он же товарищ, брат. 

Нынче 
как будто не дураки
рады вещать воочию: 
дескать, все люди 
везде враги, 
жить нам всегда по-волчьи. 

В сущности 
на путях прогресса 
мир преуспел 
не очень… 
Национальные интересы 
выше 
надежд всеобщих? 

Стало быть, 
силовой напор 
сменится сытой ленью… 
Да не сулит 
вдохновенных гор 
лагерное мышление.

из цикла «Время»
Вера в завтра — 

наивными вздохами… 
Но диктуется из глубины — 
мол, не столь однозначно 

с эпохами: 
есть поярче, иные темны. 

Небо звездное — 
нитями жемчуга. 

У крахмальных дерев — 
кружева. 

Дышит рядом вселенная — 
женщина. 

Первородная память жива.

Эскиз
Озадаченно зимний люд 
замыкается в хороводе… 

Для кого-то годы идут. 
Для кого-то годы уходят. 

Над пространством 
земных угодий 

блещут искорки там и тут… 

Для кого-то годы уходят.
Для кого-то годы идут.

Цена
Без житейских трезвонов, 
без глухого нытья 
сознавать напряженно 
каждый миг бытия. 

Меж обычного сброда 
новым листьям поверь. 
Хорошо, что природа 
не захлопнула дверь. 

Почему-то прощая 
вековые грехи… 
На обжитом причале 
у стихийной реки.
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Популярный жанр

Фотофакт

оригинал или копия?
14 мая в джаз-клубе «EverJazz» прошло очередное научно-популярное ток-
шоу «разберем на атомы», организованное информационным центром по 
атомной энергии (екатеринбург). Эксперты обсуждали тему «оригиналы 
и копии» с точки зрения коллекционирования, определения подлинности 
экспонатов и создания их репродукций. Коллекционирование — это страсть 
или экономическая необходимость? Как определить подлинность драгоцен-
ных камней? можно ли создать репродукции мировых шедевров с помощью 
технологий 3D-печати? ответы на эти и другие вопросы прозвучали в трех 
мини-лекциях.

сувениров до репродукции 
мировых шедевров «разо-
брал на атомы» кандидат 
физико-математических наук 
Олег Анатольевич Евсегнеев 
(Физико-технологический 
институт УрФУ). Эксперт 
объяснил, в каких отрас-
лях и каким образом сейчас 
используются аддитивные 
технологии.

Как отличить природные 
камни от имитаций и синте-
тических аналогов, собрав-
шиеся узнали из лекции ве-
дущего научного сотрудника 
Института электрофизики 
УрО РАН, доктора физико-
математических наук, про-
фессора В.И. Соломонова 
(на фото слева). В ИЭФ УрО 
РАН разработана технология, 
которая помогает в исследо-
ваниях цветных драгоценных 
камней (рубинов, сапфиров, 
изумрудов, александритов) 
и основана на люминесцен-
ции. Это красочное явление 
природы известно давно. 
Определение ему дал еще 
Аристотель: люминесцен-
ция — избыточное над тепло-
вым излучение света, то есть 
холодное свечение твердых 
тел. Академик С.И. Вавилов 
уточнил это определение, 
добавив, что длительность 
люминесценции превышает 

период светового колебания. 
Такое уточнение необходимо, 
чтобы отделить люминес-
ценцию от других видов из-
лучения. Существует более 
десяти видов люминесцен-
ции: фотолюминесценция, 
рентгенолюминесценция, ка-
тодолюминесценция, термо-
люминесценция и другие, в 
последнее время бурно раз-
вивается электролюминес-
ценция. Несмотря на множе-
ство способов возбуждения 
люминесцирующих веществ, 
твердых тел, которые физи-
чески способны к люминес-
ценции, относительно немно-
го: 80 процентов природных 
нерудных минералов не лю-
минесцирует. Это связано с 
тем, что мощности внешнего 
возбуждения недостаточно. 

Ученые ИЭФ УрО РАН 
разработали новый способ 
возбуждения твердого тела 
сильноточным электронным 
пучком — импульсную ка-
тодолюминесценцию. Еще с 
80-х годов прошлого века в 
институте шел поиск высо-
кочувствительного неразру-
шающего метода определения 
примесного и фазового соста-
ва веществ. Был предложен и 
развит спектральный метод, 
основанный на люминес-
ценции твердого вещества, 
возникающей под действием 
мощного электронного пучка 
наносекундной длительности. 
Для его практической реали-
зации создан и выпускается 
малыми сериями импульсный 
катодолюминесцентный спек-
трограф «КЛАВИ».

Технология и прибор 
нашли широкое примене-
ние в геммологи — науке о 
драгоценных и поделочных 
камнях. С помощью прибора 

легко отличить природные 
самоцветы от синтетиче-
ских, увидеть вкрапления 
инородных минералов в 
драгоценном камне (они на-
дежно подтверждают его 
подлинность), следы воз-
действия на него человека. 
Одна из самых сложных 
задач геммологии — уста-
новление места добычи кам-
ней — для электрофизиков 
тоже оказалась непростой. 
Казалось бы, самоцветы из 
разных стран и регионов от-
личаются индивидуальными 
геохимическими условиями 
кристаллизации и набором 
примесных ионов, и по их 
составу можно определить 
место происхождения. Од-
нако этот признак оказался 
недостаточным. В конце 
концов удалось справиться 
и с этой задачей на радость 
таможенникам, которым 
важно знать страну про-
исхождения драгоценных 
камней, и «КЛАВИ» сейчас 
очень востребован.

Судя по вопросам к спике-
рам, аудитория подобралась 
довольно квалифицирован-
ная, знающая историю про-
изведений искусств и их 
копий. Было немало детей. 
Они задавали простые, порой 
неожиданные вопросы. Отве-
ты любопытной детворе были 
не менее интересны, чем 
взрослым. Авторы лучших 
вопросов в подарок от ИЦ по 
атомной энергии получили 
книги-бестселлеры.

тамара ПЛотНиКоВа
На снимке: ведущий 
научный сотрудник

 иЭФ Уро раН, доктор 
физико-математических 

наук В.и. Соломонов.
Фото автора

Сотрудники института экономики Уро раН на акции 
«Бессмертный полк» 9 мая. 

О культурно-исторических 
аспектах коллекциониро-
вания поведала кандидат 
философских наук, спе-
циалист по геобрендингу 
Валентина Александровна 
Самкова (Екатеринбургская 

академия современного ис-
кусства). Слушатели узнали 
о самых экстравагантных 
предметах коллекциониро-
вания и мотивах, побуждаю-
щих к собирательству. Путь 
3D-принтеров от мелких 


