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В президиуме УрО РАН

Наука и власть

Средство от срыва
Президент страны поможет 
выбрать президента РАН 

Шансы провести осенью результативные выборы прези-
дента Российской академии наук сильно возросли. Об этом 
свидетельствуют итоги встречи группы академиков с главой 
государства, о которых буквально на следующий день после 
визита в Кремль журналистам рассказал исполняющий обя-
занности президента РАН Валерий Козлов.

Как известно, по закону о РАН (ФЗ №253), чтобы стать 
президентом, кандидат должен набрать две трети голосов 
участников выборов. Выполнить это условие очень сложно. 
Существовала реальная опасность, что выборы вновь могут 
сорваться. Если же в закон будет в ближайшее время внесена 
поправка о простом большинстве голосов, вероятность успеха 
повысится. По словам В. Козлова, Владимир Путин пообещал 
дать соответствующее поручение. 

— Президент страны готов помочь в решении этого техни-
ческого вопроса, так как поддерживает сложившиеся в РАН 
демократические традиции и считает, что академия должна 
сама выбирать президента и весь руководящий состав, — под-
черкнул Валерий Васильевич.

Второе возможное изменение в закон касается процедуры 
утверждения президента РАН. В Кремле речь шла о том, что 
главу академии должен утверждать глава государства, а не 
правительство, как сейчас. В. Козлов отметил, что В. Путин 
против данного предложения не возражал, приняв аргумент, 
что это повысит статус РАН и ее руководителя. 

Валерий Козлов коснулся еще одной обсуждавшейся про-
блемы — согласования с федеральной властью кандидатур 
на должность президента РАН. Делать это нужно, поскольку 
РАН — бюджетная организация и глава академии входит в 
состав правительства, пояснил Валерий Васильевич. И до-
бавил: «Уверен, что мы вместе с правительством найдем при-
емлемый способ».

Ставился на встрече и вопрос об изменении организационно-
правовой формы Академии наук. «Нынешняя — федеральное 
государственное бюджетное учреждение — сильно сужает 

ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
К КОММЕРЧЕСКОМУ:
ИЛЛЮЗИИ И ТОЧКИ РОСТА

18 мая в Екатеринбурге, в технопарке «Университетский» состоялось большое со-
вместное совещание президиума Уральского отделения РАН, рабочей группы по 
взаимодействию УрО с Уральским территориальным управлением ФАНО России и 
правительством Свердловской области. Представительность мероприятия, время и 
место его проведения определены актуальностью темы — возможности академиче-
ских НИИ по коммерциализации своих разработок, их включение в инновационную 
цепочку на этапе внедрения. Как отметил председатель УрО РАН академик Валерий 
Чарушин, цель встречи — обсудить, как развиваются отношения между промыш-
ленностью и фундаментальной наукой, как вместе отвечать на вызовы времени. 
Обсуждение получилось содержательным и обозначило проблемы далеко не только 
региональные.

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ 
ОБЛАСТИ

Хорошей прелюдией к разговору стала 
экскурсия по технопарку, организованная для 
гостей его руководством, конкретно — заме-
стителем генерального директора Маратом 
Нуриевым. Степень и качество реализации 
проекта «Университетский» — одного из две-
надцати технопарков страны, создаваемых 
по специальной федеральной программе Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций 
РФ, в данном случае при активной поддержке 
правительства Свердловской области, впечат-
ляют. Современный комплекс площадью 28 000 
квадратных метров среди лесного массива и 
одновременно рядом с аэропортом, в двад-
цати минутах езды от центра мегаполиса, в 
пятнадцати — от Уральского федерального 
университета, с гигабитным интернет-каналом 
с «оптикой» на каждом этаже и даже верто-
летной площадкой способен удовлетворить 
запросы самого взыскательного резидента. Из 
того, что довелось увидеть своими глазами, 
особый интерес вызвали один из двух самых 
больших 3D принтеров в стране (второй — в 

Казани), использующийся для обратного 
инжиниринга, то есть для воспроизведения 
любого изделия без документации, продукция 
фирмы, разрабатывающей оборудование для 
конечного цикла производства — упаковки, 
фасовки и т.д. (о котором, как выяснилось, 
наши бизнесмены задумываются в последнюю 
очередь, поэтому ниша на рынке не запол-
нена), конструкторское бюро оригинальных 
дронов-беспилотников, в том числе для иссле-
довательских целей. Но это только небольшая 
часть уже работающих на площадях парка 
малых инновационных предприятий (сегодня 
их 30) и тем более его плановой загрузки. 
Технопарк, приоритетные направления дея-
тельности которого — IT технологии, автома-
тизация производства, энергоэффективность 
и материаловедение, развивается с 2013 года 
и пока загружен на 65,5 %. Прогнозирует-
ся, что в будущем его резидентами будет 
реализовано порядка сотни инновационных 
проектов с выручкой около 2 млрд руб. И, 
конечно, здесь самое место стартаперам с 
перспективными технологиями, тем более 
что «Университетский» в будущем претен-
дует на статус филиала «Сколково». Другое 
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Вакансии

Дайджест

Институт технической химии Уральского 
отделения Российской академии наук — филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Пермского федерального 
исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— младшего научного сотрудника лаборатории органи-

ческих комплексообразующих реагентов по специальности 
02.00.04 «Физическая химия»;

— младшего научного сотрудника лаборатории структурно-
химической модификации полимеров по специальности 05.17.06 
«Технология и переработка полимеров и композитов».

С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой 
договор.

Срок подачи документов — 2 месяца  со дня опубликования 
объявления в газете «Наука Урала» (16 июня).  Документы 
направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. академика Коро-
лева, 3, ИТХ УрО РАН.

Наука и власть

Средство от срыва
наши возможности», — отметил В. Козлов. По его мнению, для 
РАН может быть установлен специальный правовой статус — 
«государственная академия наук».  

Владимир Путин интересовался тем, как проходит реформа 
РАН и какие шаги должны быть предприняты для улучшения 
ситуации в фундаментальной науке, сообщил В. Козлов. Участ-
ники разговора подняли вопрос о необходимости более четкого 
разграничения полномочий между РАН и ФАНО и расширении 
функций академии, связанных с научно-методическим руко-
водством академическими институтами. Глава государства 
заявил о готовности и в дальнейшем обсуждать эти темы с 
представителями РАН.   

Отвечая на вопросы журналистов, В. Козлов поделился 
информацией о том, как проходит выдвижение кандидатов 
в президенты РАН. По его сведениям, необходимое для ре-
гистрации число подписей членов академии (согласно недав-
но введенным правилам их должно быть не менее 50) уже 
набрали генеральный директор Всероссийского института 
авиационных материалов Евгений Каблов и генеральный ди-
ректор АО «НИИМЭ», председатель Совета директоров ПАО 
«Микрон» Геннадий Красников.  

Надежда ВОЛЧКОВА
(газета «Поиск»)

Охраняя природу России
В конце мая в Пензенском государственном университете 

состоялась III Международная научная конференция «Природ-
ное наследие России», посвященная 100-летию национального 
заповедного дела и Году экологии в России, одним из главных 
организаторов которой является Русское географическое 
общество. В конференции приняли участие академик РАН, 
вице-президент РГО, директор Института степи УрО РАН 
Александр Чибилев, академик РАН, профессор Института 
экологии растений и животных УрО РАН Владимир Больша-
ков, члены-корреспонденты РАН Геннадий Розенберг, Аркадий 
Тишков и другие видные ученые.

Во время конференции состоялось вручение дипломов 
Постоянной природоохранительной комиссии Русского геогра-
фического общества. Дипломом первой степени в номинации 
«Лучшие работы по изучению природного наследия России» 
награжден академик Владимир Николаевич Большаков.

Б.В. Аюбашеву — 75
17 июня отмечает юбилей 

заместитель председателя 
УрО РАН Борис Васильевич 
Аюбашев. В Уральском от-
делении он работает уже 
почти полвека, с 1968 года. 
Борис Васильевич принимал 
непосредственное участие 
в становлении УрО и новых  
академических институтов, в 
формировании в Отделении 
современной высокотехно-
логичной инфраструктуры, в 
создании центров коллектив-
ного пользования оборудова-
нием, в развитии информаци-
онных ресурсов и технологий, 
а также социальной сферы. 

Сегодня в задачи Бориса 
Васильевича входят методоло-
гическое обеспечение ежегод-
ного формирования бюджета 
УрО РАН, эффективное и 
рациональное использование 
бюджетных средств. Он  вос-
питал не одно поколение спе-
циалистов в области экономики 
и финансов и уделяет большое 
внимание профессиональному 
росту сотрудников финансо-
вых и бухгалтерских служб 
Отделения, консультирует их 
по вопросам преобразований 
в бюджетной системе и бюд-

жетных реформ, финансового 
менеджмента, по внедрению 
новых методик и технологий 
в области финансового плани-
рования и контроля. Коллеги 
высоко ценят высокий про-
фессионализм Бориса Васи-
льевича, свойственные ему  
ответственность и умение бы-
стро принимать оптимальные 

решения, учитывать все «за» 
и «против». 

Сердечно поздравляем 
Бориса Васильевича с юби-
леем! Желаем новых успехов 
в работе, здоровья и благопо-
лучия!

Президиум УрО РАН
Редакция газеты 

«Наука Урала»

Члену-корреспонденту РАН 
В.В. Иванову — 60

17 июня отмечает юбилей член-корреспон-
дент РАН Виктор Владимирович Иванов — 
известный ученый в области генерирования 
сильных импульсных магнитных полей, син-
теза новых функциональных композитных 
материалов с наноразмерной структурой, 
создания твердооксидных топливных элемен-
тов, физикохимии, диагностики и метрологии 
наноматериалов, автор более 160 научных 
работ и 17 патентов.

После окончания Московского физико-
технического института и аспирантуры, в 
1983–1987 гг. В.В. Иванов работал в Физико-
техническом институте УрО РАН (г. Ижевск), 
где прошел путь от младшего научного со-
трудника до заведующего лабораторией. В 
1987 г. академик Г.А. Месяц пригласил его 
в Институт электрофизики УрО РАН (тогда 
АН СССР), где ученый организовал лабора-

торию прикладной электродинамики, которую 
возглавляет и сегодня. В 2002–2008 гг. Виктор 
Владимирович был заместителем директора 
по научной работе Института электрофизики 
УрО РАН. С 2008 г. В.В. Иванов — директор 
Сертификационного центра ГК «Роснанотех», 
в 2010–2015 гг. — генеральный директор Ме-
трологического центра в группе РОСНАНО. 
В 2013 г. был избран деканом факультета фи-
зической и квантовой электроники МФТИ.

Член-корреспондент В.В. Иванов развил 
новое научное направление, связанное с по-
лучением наноструктурных керамик с исполь-
зованием магнитно-импульсного прессования 
порошков. Им предложены оригинальные 
физико-технические решения, позволяющие 
изготавливать индукторы с высоким эксплуа-
тационным ресурсом для генерации сильных 
импульсных магнитных полей в большом 
объеме, что успешно используется для решения 
важных технических задач. Ученый исследовал 
процессы магнитно-импульсного прессованиия, 
обеспечивающие высокие степени уплотнения 
наноразмерных порошков и  качественное ком-
пактирование керамических изделий.

Под руководством В.В. Иванова разработаны 
новый способ получения и конструкция трубча-
тых твердооксидных элементов с многослойной 
структурой, а также различные электрофи-
зические методы создания нанопорошков для 
современных технологий, в том числе аддитив-
ных. Ученый активно сотрудничает с коллегами 
из отечественных и зарубежных университетов 
и научных центров, уделяет большое внимание 
воспитанию научных кадров, он подготовил 6 
кандидатов наук. 

Сердечно поздравляем Виктора Владими-
ровича с юбилеем! Желаем новых научных 
свершений, здоровья и благополучия!

Президиум Уральского отделения РАН
Коллектив Института электрофизики 

УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Перышки? У птички!
Сегодня известно, что некоторые виды динозавров были по-

крыты перьями. А как обстояло дело с самым знаменитым из 
них, Tyrannosaurus rex? По сообщению журнала «Biology Letters», 
ученые тщательно исследовали окаменевшие фрагменты кожи жи-
вотного, выставленного в Музее естественных наук Хьюстона. На 
доступных изучению участках — шее, тазовой области и хвосте — 
имеются лишь отпечатки чешуек, но никаких признаков перьев. Да 
и ближайшие родственники — альбертозавр и горгозавр — тоже, как 
выяснилось, были покрыты чешуей. Авторы исследования считают, 
что если легендарный Ти-Рекс и носил перья, то лишь на спине 
вдоль позвоночника (сегодня в распоряжении палеонтологов нет 
этих образцов кожи). Однако у ранних предков, живших на 60 млн 
лет раньше, протоперья были. Видимо, крупные тиранозавровые 
утратили их в ходе эволюции, поскольку из-за своего размера уже 
не нуждались в таком способе терморегуляции.
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Передний край

СУПЕРКОМПЬЮТЕР «УРАН»: 
ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»?

В конце минувшего года в Институте математики и механики УрО РАН впервые по-
сле пятилетнего перерыва прошла модернизация суперкомпьютера «Уран», который 
в последнее время из-за отсутствия финансирования стремительно деградировал: 
производительность его падала, он выбыл из Топ-500 самых мощных компьютеров 
мира. Финансовая поддержка  в размере 40 млн рублей, оказанная ФАНО России, 
позволила остановить этот процесс и повысить производительность «Урана» с 240 до 
260 терафлопс. Сейчас наблюдается всплеск интереса уральских ученых, как акаде-
мических, так и вузовских, к суперкомпьютеру, количество его пользователей растет. 
Он загружен полностью, днем и ночью, в выходные и праздничные дни. В Топ-50 
суперкомпьютеров СНГ он занимает 14-е место, остается самым мощным кластером в 
Екатеринбурге и одним из самых мощных на территории восточнее Москвы. Однако 
специалисты убеждены: для полноценного функционирования суперкомпьютера 
разовых вливаний недостаточно, нужно стабильное финансирование. 

Модернизация 
как условие выживания 

Суперкомпьютерный 
центр коллективного поль-
зования был организован в 
ИММ УрО РАН в 2010 году. 
Это стало возможным бла-
годаря предшествующему 
развитию параллельных тех-
нологий, инициированному 
в 1990-е годы академиками 
В.К. Левиным (НИИ «Квант»), 
А.В. Забродиным (Институт 
прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН), тогдаш-
ним директором ИММ УрО 
РАН А.Ф. Сидоровым, воз-
главлявшим в те годы РАН 
Ю.С. Осиповым. 

Под патронажем Ураль-
ского отделения РАН супер-
компьютерный центр получал 
регулярное финансирование, 
что позволяло постоянно на-
ращивать мощность «Урана». 
Рекордная сумма — 55 млн 
рублей — была выделе-
на на его модернизацию в 
2011 году, и в результате к 
2013 г. производительность 
кластера увеличилась на по-
рядок, с 20 до 216 терафлопс. 
Специалисты суперкомпью-
терного центра при выборе 
программного обеспечения 
ориентировались прежде 
всего на задачи, которые 
решали академические уче-
ные, и число пользователей 
постоянно росло. 

 После перехода академи-
ческих институтов в ведение 
ФАНО России финансиро-
вание суперкомпьютера ка-
тастрофически сократилось. 
Так, за три года, с 2013 по 
2015, на модернизацию «Ура-
на» было выделено всего 9 
млн рублей (в 2014 г.). Вроде 
бы сумма внушительная, 
но только на непрофессио-
нальный взгляд. У шведских 
ученых есть такая присказка: 
трудно содержать белого коня 
и электронный микроскоп. К 
этой же категории относится 
суперкомпьютерный кластер. 
Для его поддержания на 
более или менее приличном 
уровне нужны дорогостоя-
щие запчасти, очень много 
электроэнергии и система 
охлаждения, сравнимая по 
стоимости с самим класте-
ром. Суперкомпьютер состоит 
из сотен вычислительных 
узлов, и при таком объеме 
оборудования что-нибудь вы-
ходит из строя минимум раз 
в неделю. 

Более того, в случае су-
перкомпьютера ограничить-
ся просто обслуживанием и 
текущим ремонтом нельзя, 
нужно постоянно наращи-
вать его производительность, 
менять старые вычисли-
тельные модули на более 
мощные и энергоэффектив-
ные. Суперкомпьютерный 
кластер морально устаревает 

очень быстро, и отказ от его 
модернизации по существу 
означает смерть. Именно это 
в последние годы угрожало 
суперкомпьютеру «Уран».

Однако проблемы супер-
компьютерного центра ИММ 
УрО РАН связаны не только с 
отсутствием финансирования. 
После отделения академи-
ческих институтов от УрО 
возник, в частности, вопрос 
о правомочности совместного 
использования суперком-
пьютера, обслуживаемого 
за счет бюджетных средств, 
организациями, которые ни-
как не связаны между собой. 
При такой разобщенности и 
отсутствии финансовых ры-
чагов УрО удавалось сохра-
нить хрупкую возможность 
коллективного использования 
суперкомпьютера сотрудни-
ками уральских академиче-
ских институтов. 

Правда, с 2015 г. в жизни 
суперкомпьютерного цен-
тра УрО РАН наметились 
некоторые положительные 
сдвиги. Правительство Рос-
сии поручило министерствам 
и ведомствам разработать 
механизмы, которые позво-
лили бы студентам получать 
доступ к новейшему обо-
рудованию, в том числе к 
суперкомпьютерам Академии 
наук. В прошлом году ко-
миссия по развитию научной 
инфраструктуры при ФАНО 

России объявила конкурс на 
получение центрами коллек-
тивного пользования целевого 
финансирования, главными 
критериями которого стали 
рост числа пользователей, 
шаговая доступность мощ-
ностей, сокращение времени 
на ожидание просчета задач. 
Суперкомпьютерному центру 
средства были выделены. Уже 
заключены новые договоры 
с институтами, которые на-
ходятся в ведении ФАНО и 
раньше не имели доступа к 
суперкомпьютеру. Сейчас го-
товится договор с Уральским 
федеральным университетом, 
который будет участвовать 
в затратах на содержание и 
развитие суперкомпьютера 
«Уран», а студенты, магистран-
ты и аспиранты УрФУ получат 
доступ к его мощностям.

Бег на длинную 
дистанцию

То, что ФАНО России 
оказало поддержку супер-
компьютерному центру 
ИММ, — факт отрадный. 
Однако, как уже говорилось, 
необходима долгосрочная 
программа его развития. По 
мнению директора инсти-
тута члена-корреспондента 
РАН Николая Лукоянова, она 
должна включать средства 
на модернизацию не только 
непосредственно кластера, 
но также высокоскоростных 
коммуникационных каналов и 
быстродействующей системы 
хранения данных, учиты-
вать увеличение потребления 
электроэнергии. Необходимо 
также предусмотреть достой-
ный уровень заработной пла-
ты специалистов, которые об-
служивают суперкомпьютер 

круглосуточно и работа ко-
торых связана с повышенной 
опасностью. Нужно сделать 
так, чтобы эти высококвали-
фицированные специалисты 
оставались в институте.

— Развитие суперком-
пьютерных сетей на государ-
ственном уровне признано 
необходимым условием реа-
лизации Стратегии научно-
технологического развития 
России, — отмечает Николай 
Лукоянов. — В свое время 
обсуждалась идея создания 
одного сверхмощного су-
перкомпьютера, на котором 
можно было бы считать всей 
страной. Однако это мало-
перспективно, поскольку за-
дачи разного объема долж-
ны решаться на различных 
по мощности машинах. Для 
успешного технологическо-
го развития такой большой 
стране, как Россия, нужно 
иметь разветвленную сеть 
суперкомпьютеров. В одних 
регионах кластеры могут 
быть более мощными, в дру-
гих — менее, и все они долж-
ны быть связаны между собой 
высокоскоростными телеком-
муникационными каналами. 
Региональные суперкомпью-
теры, ориентированные на 
решение разных задач, мо-
гут также различаться по 
архитектуре. Параллельное 
программирование требует 
не просто приобретения до-
рогостоящих программных 
пакетов, но их адаптации 
под конкретные задачи, а 
для этого в регионах нужны 
высококвалифицированные 
специалисты. Ведь создание 
уникальной архитектуры су-
перкомпьютерного кластера и 
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В президиуме УрО РАН

ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО К КОММЕРЧЕСКОМУ:
ИЛЛЮЗИИ И ТОЧКИ РОСТА

Продолжение. 
Начало на с. 1

дело — насколько органично 
среди них могут выглядеть 
собственно академические 
подразделения, нужны ли они 
тут по определению?

О том, как идет процесс 
внедрения результатов на-
учных разработок в промыш-
ленное производство Среднего 
Урала, рассказал заместитель 
министра промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти (именно областному  
правительству принадлежат 
100% акций «Университет-
ского») Сергей Пересторонин 
(на фото вверху). Сегодня в 
индустриальном крае доля 
предприятий высокотехноло-
гичных отраслей составляет 
28%, но это в разы мень-
ше, чем в развитых стра-
нах. Инновационную инфра-
структуру области создают 
уже 9 технопарков, включая 
специализированные, такие, 
как химический в Нижнем 
Тагиле, биомедицинский в 
Новоуральске, горнопромыш-
ленный в Екатеринбурге и 
комплексные — «Академиче-
ский» и «Университетский». 

Поддержка инновационного 
процесса осуществляется с 
помощью областного Фонда 
технологического развития, 
других региональных и феде-
ральных структур, особенно 
активно с фондом Бортника. 
Министерство оказывает 
оргпомощь специализирую-
щимся на ноу-хау малым 
предприятиям, анализиру-
ет данные по подлежащим 
внедрению разработкам, за-
интересованности в них. Зам-
министра подчеркнул, что 
для выработки более четкого 
«внедренческого» механизма 
правительству  необходим 
непрерывный контакт с УрО 
РАН и УТУ ФАНО России.

Конструктивным продол-
жением презентации «Уни-
верситетского» стало высту-
пление руководителя регио-
нального Центра нормативно-
технической поддержки инно-
ваций Свердловской области 
Ларисы Игнатенковой. Центр 
этот, созданный в ноябре про-
шлого года, занимается край-
не важной для инноваторов 
работой по продвижению их 
продукта на рынки, включая 
выявление степени их ком-

да» уделяют в Федеральном 
агентстве научных организа-
ции, подчеркнул во вступи-
тельном слове руководитель 
Уральского теруправления 
Игорь Манжуров. Неслучай-
но впервые в Екатеринбург 
именно на это совещание 
приехал начальник управ-
ления развития программ и 
проектов ФАНО Михаил Дья-
ченко. Михаил Юрьевич (на 
фото слева внизу) представил 
динамичную теоретическую 
схему коммерциализации ака-
демической жизни, отнеся к 
сдерживающим ее факторам 
недостаток у персонала соот-
ветствующих навыков, зна-
ний, мотивации, отсутствие 
системной финподдержки 
инновационной инфраструк-
туры, нехватку информации 
о технологических рынках, 
слабую интеграцию иннова-
ционных организаций и (как 
ни странно, в последнюю оче-
редь) отсутствие системного 
спроса на научно-технические 
разработки со стороны отече-
ственной промышленности, 
бизнеса и общества. Общий 
смысл схемы, конечная цель 
которой — развитие техноло-

высококвалифицированные 
команды, которые должны 
доводить научные результаты 
до промышленных образцов. 
На завершающем этапе соз-
даются компании-стартапы 
для выведения продукции 
МИПов на рынок с получе-
нием институтами конкретной 
прибыли. Принципиально 
новое в этой модели — то, что 
молодой специалист приходит 
в институт на три-пять лет по 
срочному договору и уходит с 
задачей реализовать создан-
ный за это время продукт. 
То есть академические НИИ 
должны стать еще и кузницей 

научного процесса на выпол-
нение инженерных и бизнес-
функций. При этом новые 
юридические лица не созда-
ются, размывания коллектива 
института не происходит. 
Для этого нужно постоянное 
взаимное информирование о 
потребностях предприятий и 
наработках ученых, анализ 
их готовности к внедрению, 
определенный уровень куль-
туры договорных отношений 
и взаимных обязательств, в 
частности по выплатам за 
использование интеллекту-
альной собственности и много 
чего еще. Оговорено, что реа-

мерциализуемости, обеспе-
чение документацией и укре-
пление кадрового потенциала. 
Академическим институтам 
Лариса Аркадьевна пред-
ложила создать коллектив-
ный испытательный центр, в 
том числе виртуального, для 
измерения и последующей 
сертификации оригинальной 
продукции с объединением 
возможностей резидентов 
«Университетского» и НИИ.  

КОЦЕПЦИИ 
ОТ ФАНО… 

Большое внимание про-
блеме «практического выхо-

гичного бизнеса, ориентиро-
ванного на международный 
рынок, приблизительно сле-
дующий: в вузах целенаправ-
ленно, с помощью базовых 
кафедр, целевой контрактной 
подготовки «выращиваются» 
кадры для академических 
институтов, в которых форми-
руются отдельные инноваци-
онные подразделения, малые 
инновационные предприятия 
с привлечением инвесторов, 
выполняющие функции ак-
селерации. МИПы, которые 
могут создаваться несколь-
кими институтами, вузами 
с привлечением экономи-
стов, менеджеров, образуют 

бизнес-кадров, что никогда не 
входило в их функции. 

Несколько позже возмож-
ную модель взаимодействия 
академических институтов 
и промышленных предприя-
тий предложил заместитель 
руководителя УТУ ФАНО 
Александр Сандаков (на 
фото справа внизу). Процесс 
заполнения пустоты, обра-
зовавшейся в результате, по 
существу, ликвидации в стра-
не отраслевой науки, с точки 
зрения Александра Виталье-
вича, надо строить так, чтобы 
сотрудники в максимальной 
степени сохранили свой род 
занятий и не отвлекались от 
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лизация модели несет в себе 
риски — такие, как отсут-
ствие гарантии результата и 
технически, и экономически, 
неопределенность сроков, 
затратность, и все же (до-
бавим от себя) выглядит она 
гораздо «ближе к жизни», 
чем превращение учрежде-
ний фундаментальной науки 
в инкубаторы для деловых 
людей.

…АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ…

С «академической» сто-
роны обстоятельный анализ 
состояния коммерциализации 
научных разработок в инсти-
тутах Уральского отделения 
РАН, ныне подведомственных 
ФАНО России, дал зам. пред-
седателя УрО РАН академик 
Николай Мушников. Начал 
он с того, что академические 
научные организации, изна-
чально «заточенные» на фун-
даментальные исследования 
и получение новых знаний, 
государство сегодня очевид-
но переориентирует на при-
кладные работы с быстрым 
экономическим эффектом. 
Бюджет ФАНО, финансирова-
ние программ РАН планомер-
но сокращаются, приоритет 
развития фундаментальной 
науки отдается ведущим уни-
верситетам и национальным 
исследовательским центрам. 
Отсюда, в частности, серьез-
нейшие проблемы с обновле-
нием оборудования (в 2016 
году за счет всех источников 
расходы на него уральских 
институтов составили 3,3% от 
общего объема финансирова-
ния, тогда как в естественно-
научной сфере они должны 
быть не меньше 20–25%). 
Поэтому коммерциализация 
результатов становится усло-
вием выживания. По выводам 
финансово-экономического 
управления УрО РАН, уве-
ренно работать сегодня могут 
организации, объем внебюд-
жетных средств которых 
составляет более 45%. Из 60 
организаций, находящихся в 
регионе деятельности Ураль-

ского ТУ ФАНО России, таких 
только 14, для 15 объем вне-
бюджетных денег составляет 
меньше 10%, а для 36 доля 
субсидии на государственное 
задание превышает 70%. Не-
однородная ситуация в регио-
нальных научных центрах. В 
учреждениях Пермского НЦ 
доля внебюджетных средств в 
среднем составляет 64%, тогда 
как в Коми НЦ — только 9,7%. 
Могут ли институты-лидеры 
поделиться опытом успешного 
зарабатывания денег?

Опыт этот, даже по выбо-
рочным данным, очень разный. 
Есть несколько форм юриди-
ческого оформления взаимо-
действия с предприятиями — 
от мало к чему обязывающего 
договора о сотрудничестве 
до лицензионного договора 
(когда право использования 
интеллектуального продукта 
передается на определенных 
условиях, а его собственником 
остается институт) и договора 
об отчуждении исключитель-
ного права (когда результат 
интеллектуальной деятель-
ности полностью «продается» 
партнеру за единовременную 
выплату или роялти от реа-
лизации). Самой традицион-
ной, понятной и прозрачной 
формой остается хоздоговор с 
четким обозначением объема, 
сроков работ и их стоимо-
сти, хотя и у него есть свои 
минусы. С 2009 года, после 
внесения соответствующих 
изменений в закон «О науке 
и государственной научно-
технической политике», бюд-
жетные научные учреждения 
получили право быть учреди-
телями (или соучредителями) 
специализированных хозяй-
ственных обществ, причем 
для малых инновационных 
предприятий предусмотрен 
ряд льгот, таких как аренда 
помещений без конкурсов, 
упрощенное налогообложе-
ние и уменьшение страхо-
вых взносов. Но несмотря на 
отдельные положительные 
примеры, в целом программа 
создания МИПов с участием 
академических институтов, в 

том числе на Урале, буксует. 
После принятия названного 
закона в академических орга-
низациях, подведомственных 
ФАНО России, по данным его 
руководства, было создано 
около 400 малых инноваци-
онных предприятий, из них 
сегодня функционируют не 
более 60. Наиболее часто на-
зывают следующие проблемы: 
наука и бизнес трудно совме-
стимы в принципе, и когда 
молодые сотрудники уходят 
из одной сферы в другую, 
наносится ущерб фундамен-
тальным исследованиям; ма-
лые предприятия больше 
подходят для вузов, где есть 
постоянный приток молоде-
жи, готовой попробовать себя 
в бизнесе, в институты же 
приходят подготовленные мо-
лодые люди, предпочитающие 
заниматься наукой; МИПы 
имеет смысл создавать толь-
ко под конкретные проекты, 
которые через другие формы 
реализованы быть не могут 
(гранты для бизнеса, феде-
ральные и региональные про-
граммы), единичные заказы 
удобнее выполнять в рамках 
хоздоговоров; малому бизнесу 
нужны постоянные меры под-
держки, которые призваны 
обеспечивать технопарки, 

бизнес-инкубаторы, инсти-
тутам такая деятельность не 
свойственна, это могут себе 
позволить только крупные 
научные центры. Кроме того, 
создание малых предприятий 
с участием институтов —  
всегда объект пристального 
внимания контролирующих 
органов, поскольку в них 
неизбежно смешиваются го-
сударственная и частная соб-
ственность, а контролеров 
институтам со всех сторон и 
без того хватает. 

Альтернатива малым ин-
новационным компаниям типа 
«стартап» — малые компании, 
возникающие при контакте 
научной организации с круп-
ным предприятием, устойчиво 
стоящим на рынке. Такие 
компании типа «спин-офф», 
ассоциированные с крупным 

схемы и концепции помогут 
здесь вряд ли.

Затем опытом практиче-
ской реализации инновацион-
ных проектов в Пермском фе-
деральном исследовательском 
(прежде Пермском научном) 
центре УрО РАН поделился 
академик Валерий Матве-
енко. Опыт этот достоин 
как минимум осмысления, 
если не распространения, 
насколько возможно тира-
жирование специфики ре-
гиона и накопленных в нем 
традиций. Пять институтов 
ПФИЦ (ПНЦ) плюс два от-
дела и лаборатория фотоники 
вместе с двумя исследова-
тельскими университетами 
и филиалом Высшей школы 
экономики при поддержке 
руководства края нашли та-
кую форму взаимодействия 

Окончание на с. 7

бизнесом, имеют возможность 
сразу включиться в высоко-
технологичное производство 
в условиях гибкого реагирова-
ния на запросы рынка. Но что 
при этом получит институт — 
целиком и полностью зависит 
от уровня отношений между 
наукой и бизнесом. Вывод ака-
демика Мушникова: важней-
шая задача сегодня — преодо-
леть взаимные иллюзии науки 
и бизнеса, чтобы определить 
направления общего интереса 
и начать реальное сотрудни-
чество, а оптимальная форма 
его организации найдется в 
процессе совместной работы. 
Предварительные единые 

с промышленностью, кото-
рая, не нарушая пропорции 
«фундаментальное — при-
кладное» (так, Институт ме-
ханики сплошных сред по 
числу научных публикаций 
в своей референтной группе 
занимает первое место) дают 
хороший инновационный эф-
фект и ощутимую прибыль 
ученым. В крае создана мощ-
ная, активно работающая 
ассоциация научных и ин-
новационных учреждений и 
предприятий, для выявления 
талантливой молодежи ре-
гулярно проводится регио-
нальный конкурс проектов по 
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Передний край

СУПЕРКОМПЬЮТЕР «УРАН»: 
ОТКРОЕТСЯ ЛИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»?

инфраструктуры высокопро-
изводительных вычислений — 
это своего рода искусство. Еще 
сложнее научиться в полной 
мере использовать современ-
ные параллельные архитек-
туры при решении научных 
и технических задач.

В научных организациях 
суперкомпьютер должен быть 
ориентирован прежде всего 
на исследовательскую дея-
тельность. Важнейшая задача 
нашего суперкомпьютерного 
центра — полноценное обе-
спечение вычислительными 
ресурсами академических ин-
ститутов Уральского региона. 
Стабильное финансирование 
позволит нам регулярно мо-
дернизировать суперкомпью-
тер, а ученым — планировать, 
какие задачи они смогут на 
нем решать. 

Много задач, хороших 
и разных

Сейчас на суперкомпьюте-
ре «Уран» считают сотрудни-
ки 14 институтов Уральского 
отделения. Тематика обсчи-
тываемых задач разнообраз-
на — это и материаловедение, 
исследование прочностных 
свойств конструкций без во-
площения в металле, и моде-
лирование новых химических 
соединений, позволяющее 
просчитывать порции веществ 
объемом в сотни тысяч моле-
кул, и биологические задачи, 
например, создание моделей 
генетического распределения 
различных видов березы на 
Северном и Приполярном 
Урале. На суперкомпьютере 
можно смоделировать 100 млн 
запусков ракет — если какие-
то из них и будут неудачны-
ми, то лишь в виртуальном 

пространстве. Использование 
вычислительного кластера 
жизненно необходимо уче-
ным, работающим в областях, 
где натурный эксперимент 
невозможен. Так, виртуаль-
ная модель сердца, которую 
совместно разрабатывают 
сотрудники Института им-
мунологии и физиологии, 
Института математики и 
механики и екатеринбург-
ские кардиологи, позволяет 
проигрывать разные сцена-
рии развития сердечной не-
достаточности, отрабатывать 
технологии установки кар-
диостимуляторов, оценивать 
эффект лечения и возможные 
риски, выбирать оптимальные 
варианты хирургического 
вмешательства. Такую модель 
можно обсчитывать только на 
мощном кластере.

Специалисты отдела си-
стемного обеспечения ИММ 
УрО РАН уделяют большое 
внимание информационной 
и методической поддерж-
ке пользователей, проводят 
консультации по электронной 
почте и через информацион-
ный сайт. Предоставим слово 
представителям нескольких 
институтов, сотрудничающих 
с суперкомпьютерным цен-
тром ИММ УрО РАН.

Кандидат физико-мате-
матических наук Сергей Про-
ценко (Институт теплофизики 
УрО РАН, Екатеринбург):

— На суперкомпьютере 
«Уран» мы исследуем фазо-
вые переходы первого рода 
(кристаллизация, плавле-
ние, вскипание) и фазовые 
равновесия одно- и много-
компонентных систем, со-
держащих до 10 миллионов 
взаимодействующих частиц. 
Компьютерное моделирова-

Окончание. Начало на с. 3

Без границ

ние позволяет на молекуляр-
ном уровне воспроизвести 
процессы гомогенного и гете-
рогенного зародышеобразо-
вания и получить подробную 
информацию о начальной 
стадии фазовых превращений 
на малых временных и про-
странственных отрезках, не-
доступных для натурных экс-
периментов. Использование 
параллельных вычислений в 
сотни раз ускоряет расчеты. 
Полученная информация о 
достижимых границах суще-
ствования метастабильных 
фаз, параметрах фазового 
равновесия, кинетике фазо-
вых переходов, поверхност-
ных свойствах зародышей 
новой фазы существенно рас-
ширяют и дополняют данные 
лабораторных исследований. 

Кандидат технических 
наук Иван Ломакин (Горный 
институт Пермского НЦ УрО 
РАН): 

— Математическое мо-
делирование стало мощным 
инструментом исследования в 
механике горных пород. В по-
следние десятилетия меняет-
ся парадигма геомеханическо-
го обеспечения безопасности 
горных работ: от инженерных 
методов мы переходим к ком-
пьютерному моделированию 
геомеханических процессов. С 
появлением таких высокопро-
изводительных суперкомпью-
теров, как «Уран», появилась 
возможность рассматривать 
в трехмерных постановках 
горнотехнические объекты со 
сложной пространственной 
конфигурацией, включать 
в расчет синтезированные 
многоуровневые модели, опи-
сывающие поведение природ-
ных и техногенных элементов 
породного массива под нагруз-
кой, детально анализировать 
деформирование и разруше-
ние конструкций во времени.

К а н д и д а т  ф и з и к о -
математических наук Алек-
сей Шориков (Институт фи-
зики металлов УрО РАН, 
Екатеринбург):

Современная наука все 
чаще отдает предпочтение 
численному эксперименту 
по сравнению с натурным, 
поскольку это позволяет су-
щественно расширить зону 
поиска, сокращает время 
и затраты. Большинство 
научных направлений, в 
рамках которых работают 
ученые института, требует 
использования ресурсоемких 
расчетных методов: это  мо-
делирование неоднородных 
электромагнитных полей для 
систем контроля, расчеты 
электронной структуры и 
различных свойств сильно 
коррелированных соедине-
ний, обширная материаловед-
ческая тематика, например, 
численное моделирование 
статических и динамических 
свойств доменных границ, 
а также влияния внешних 
воздействий на структурно-
фазовые превращения в 
сталях и сплавах. Для про-
ведения  таких расчетов не-
обходим доступ к мощному 
расчетному кластеру, такому 
как суперкомпьютер «Уран». 

Правда, иногда приходится 
стоять на него в очереди — 
пользователей много, бывают  
пики потребления. Недавно  
наша лаборатория приоб-
рела собственный кластер 
примерно на  400 ядер, и не-
которые расчеты, в частности 
по грантам, мы проводим на 
нем.

* * *
По словам директора 

ИММ члена-корреспондента 
РАН Николая Лукоянова, 
параллельные вычислитель-
ные системы стали не просто 
основным инструментом мо-
делирования практически во 
всех областях науки и произ-
водства — их использование 
в корне меняет научную 
парадигму, позволяя иначе 
посмотреть на задачи, к ко-
торым еще недавно, казалось, 
невозможно подступиться. 
Это мировой тренд, и для 
того чтобы уральское акаде-
мическое сообщество могло 
следовать в его русле, супер-
компьютер «Уран» должен 
обрести «второе дыхание».

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА.

Фото вверху —
торжественное открытие 
суперкомпьютера «Уран» 

в 2010 году

ДИНАМИКА 
ЯДЕРНЫХ  КОНТАКТОВ

Не так давно в Москве, в 
Представительстве ЕС в Рос-
сии с докладом-презентацией 
о некоторых  итогах исследо-
ваний в рамках проекта «Вза-
имодействие ядерной энерге-
тики и общества» (History of 
Nuclear Energy and Society — 
HoNESt) европейской ис-
следовательской программы 
«Горизонт 2020» выступила 
кандидат исторических наук 
старший научный сотрудник 
Института истории и ар-
хеологии УрО РАН Наталья 
Мельникова. Вообще говоря, 
делать доклады, в том числе 
для иностранных коллег — 
для ученого занятие обычное, 
но тут случай особый. Эту 
презентацию внимательно 
смотрели и слушали совет-
ники по науке из посольств 

стран-членов Европейского 
Союза в России, а также 
их коллеги из московских 
офисов европейских орга-
низаций, финансирующих 
научно-исследовательскую 
деятельность, таких как 
Европейское космическое 
агентство (ESA), Немецкое 
научно-исследовательское 
сообщество (DFG), филиал 
Научно-исследовательских 
центров Германии в Россий-
ской Федерации — Объеди-
нение имени Гельмгольца, 
Германская служба акаде-
мических обменов (DAAD), 
Британский Совет и других. В 
контексте непростых между-
народных отношений, России 
с Европой в частности, такое 
выступление имело и полити-
ческий смысл.  

Презентация вызвала жи-
вой интерес, а советник по 
науке и инновациям,  глава 
отдела науки и технологий 
российского Представитель-
ства ЕС в России Ричард Бур-
гер отметил, что HoNESt — 
интереснейший проект как 
по содержанию, так и в плане 
международного сотрудниче-
ства, блестящий пример ор-
ганизации научного взаимо-
действия стран ЕС и России в 
рамках «Горизонта 2020» и тот 
редкий случай, когда Россия 
в лице Института истории и 
археологии входит в между-
народный консорциум на пра-
вах полноправного партнера, 
финансируемого Европейским 
союзом. Особо стоит подчер-
кнуть, что приглашение вы-
ступить Наталья Мельникова 

получила благодаря интер-
вью газетам «Наука Урала» 
и «Поиск», в котором она и 
директор ИИиА  Евгений 
Артемов рассказали об этой 
работе (см. «НУ», № 5 с.г., 
Мирный атом и общество: 
грани отношений», «Поиск», 
№13 с.г., «Ядерная динамика. 
Историки проанализиро-
вали отношения атомной 
энергетики и населения»). 
В благодарственном письме 

докладчице Ричард Бургер 
сообщает, что замечательная 
презентация разослана всем, 
кто не смог увидеть ее лич-
но, и выражает надежду, что 
такое общение будет способ-
ствовать продолжению «хоро-
ших контактов» Европейского 
Союза с коллегами с Урала и 
всей РАН. Добавим, что наша 
газета также активно способ-
ствует этим контактам.

Соб. инф.   
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программе УМНИК. Только в 
2016 году в регион из Фонда 
содействия инновациям на 
поддержку молодых уче-
ных, занимающихся научной 
деятельностью, имеющей 
перспективу коммерциализа-
ции, было привлечено 17 400   
тыс. рублей. Спектр уже 
внедренных и готовящихся к 
внедрению разработок очень 
широк — от высокоэффектив-
ного средства пожаротушения 
до материалов для суперсов-
ременных авиадвигателей, 
междисциплинарных про-
ектов для медицины, в част-
ности противоопухолевой. 
Завершилось выступление 
красивым фильмом об уни-
версальном использовании 
технологии вентиляции шахт, 
разработанной в Институте 
горного дела, где профессио-
нальный уровень привлече-
ния внебюджетных средств 
традиционно высок.

Наконец, заместитель ди-
ректора Института химии 
твердого тела УрО РАН (Ека-
теринбург) доктор химиче-
ских наук Евгений Поляков 
на опыте ИХТТ рассказал об 
особенностях хоздоговора как 
способа коммерциализации 
инновационных разработок. 
Его общий вывод — для про-
движения и внедрения разра-
боток «оперативного» харак-
тера с финансовым объемом 
до 100 млн р. создавать при 
НИИ посреднические фирмы 
необходимости нет. Для этого 
достаточно прямых хоздого-
воров с заказчиком. Более же 
крупные долгосрочные проек-
ты требуют индивидуального 
инженерно-организационного 
исполнения.

…И 
КОНСТРУКТИВНОЕ 
ЗЕРНО

Пожалуй, с самым ин-
тересным и конкретным 

предложением к институтам 
УрО РАН и УТУ ФАНО от 
высокотехнологичной про-
мышленности выступил Ан-
дрей Мисюра (фото на с. 6), 
генеральный директор НПО 
автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова (Екатерин-
бург) — одного из крупней-
ших предприятий России в 
области разработки и изго-
товления систем управления 
и радиоэлектронной аппара-
туры для ракетной и косми-
ческой техники, а также для 
автоматизации производства 
и технологических процессов 
в различных отраслях. Ан-
дрей Васильевич убежден, 
что предприятия такого типа 
не могут «сидеть» только на 
оборонзаказе, они должны 
развивать новые граждан-
ские направления, исходя 
из понимания перспективы 
рынка. Если такое понимание 
есть — источник финансиро-
вания в стране найти можно. 
Представив ряд возможных 
проектов для совместной 
реализации с институтами 
УрО РАН, он предложил от-

В президиуме УрО РАН

ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
К КОММЕРЧЕСКОМУ:
ИЛЛЮЗИИ И ТОЧКИ РОСТА

Окончание. 
Начало на с. 1, 4-5

работать системный подход 
взаимодействия, распро-
странимый на сотрудниче-
ство  с другими оборонными 
предприятиями. А именно, 
НПО, имеющее огромные 
компетенции в области при-
боростроения, готово заклю-
чить договоры, по которым 
оно могло бы изготавливать 
образцы приборов по идеям 
институтов и находить для 
них рыночные ниши, то есть 
«освободить ученых от про-
изводства железа».

Концептуально важным 
и очень профессиональным 
было видеовключение из 
Сибири, в котором директор 
биомедицинского кластера 
технопарка Новосибирского 
академгородка Мария Галя-
мова поделилась опытом раз-
вития высокотехнологичных 
предприятий, реализующих 
разработки академических 
институтов. Краткие тезисы 
ее выступления — в научном 
институте можно получить 
только научный продукт, «по-
вод для создания продукта 
коммерческого», единичные 
случаи успеха — исключе-
ние, нельзя сделать это и в 
технопарке; технопарк — не 
столько помещения и «мини-
предприятия», сколько на-
бор сервисов: юридическое, 
патентное, аналитическое 
сопровождение; без МИПов 
коммерциализация научных 
разработок невозможна, но 
если они «сидят» в институ-
те — такого сопровождения 
не получат. МИПЫы выращи-
ваются в специальном бизнес-
инкубаторе. «Мы не строим 
заводы, а создаем наукоемкие 
бизнесы, строим экосистему 
для их развития. А еще пре-
доставляем предприятиям 
«окна входа» в институты, и 
эти окна — одновременно точ-
ки притяжения инвестицион-
ных партнеров», — пояснила 
Мария Ришатовна.

Завершило программу 
совещания сообщение ака-
демика Леонида Смирно-

ва об итогах рассмотрения 
академических разработок 
экспертным советом при 
Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской 
области. Леонид Андреевич 
напомнил, что совет этот на 
общественных началах дей-
ствует уже около 20 лет, его 
задача — инвентаризация 
«прикладных» проектов, их 
оценка и информирование о 
них предприятий. На настоя-
щий момент рассмотрено 95 
предложений, из них полно-
стью готовых к внедрению 56 
и 39 — близких к готовности. 
Несколько предприятий, 
таких, как Уралвагонзавод, 
«Вектор», завод радиоап-
паратуры проявили к ним 
интерес. Подчеркнуто, что, 
по экспертной оценке, за-
вершенность большинства 
проектов относительная, а 
предприятиям нужны гото-
вые технологии, и этот про-
бел надо восполнять.

Подводя итоги, предсе-
датель УрО РАН академик 
Чарушин отметил полезность 
встречи, обозначившей, при 
всей спорности представлен-
ных схем и моделей, новые 
возможности. При этом он 
констатировал, что для ре-
гиональных связей промыш-
ленности и академических 
институтов три года, прошед-
шие после начала коренного 
реформирования Академии 
наук, по существу, потеряны. 
К 2013 году у УрО РАН было 
три десятка соглашений с 
крупными предприятиями, 
концернами, программы вза-
имодействия периодически 
анализировались и центра-
лизованно утверждались, а 
теперь, после переподчине-
ния институтов эти связи 
необходимо восстанавливать. 
И технопарк «Университет-
ский» может стать здесь 
хорошим посредником.

Подготовили Андрей 
и Елена ПОНИЗОВКИНЫ

Фоторепортаж 
Павла КИЕВА        

Сердечные различия
Необходимо учитывать по-

ловые различия при назначе-
нии препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, чтобы снизить побочные 
реакции у женщин — таков 
вывод экспертов Европей-
ского общества кардиологов. 
«В Европе болезни сердца и 
кровеносных сосудов убивают 
больше женщин, чем мужчин. 
Более того, смертность от этой 
группы заболеваний у женщин 
больше, чем от всех видов 
рака», — отмечает руководи-
тель исследовательской группы 
по фармакологии сердечно-
сосудистых средств доктор 
Хуан Тамарго из Университета 
Комплутенсе (Мадрид, Испа-
ния). Большинство нынешних 
рекомендаций по применению 
кардиопрепаратов базируются 
на результатах клинических 
испытаний, проведенных сре-
ди мужчин среднего возраста. 
При этом сердечно-сосудистые 
лекарства абсорбируются, рас-
пределяются, метаболизируют-
ся и выводятся из организма у 
мужчин и женщин по-разному. 
Неверное назначение препарата 
или его дозировки приводит 
к тому, что среди женщин в 
1,5 раза больше случаев по-
бочных реакций и чаще всего 
с серьезными последствиями. 
«Некоторые врачи полагают, 
что сердечно-сосудистые забо-
левания не являются реальной 
проблемой для женщин, потому 
что они защищены половыми 
гормонами. Эти врачи забы-
вают, что с возрастом такая 
защита исчезает», — добавляет 
Тамарго.

Меняем к лучшему
Ученые из Университета 

штата Иллинойс (Чикаго, США) 
открыли новый метод хими-
ческой модификации графена, 
который позволяет расширить 
возможности его использования, 
не влияя при этом на сверхпро-
водимость. Графен — легкий, 
тонкий и гибкий материал, 
который может использовать-
ся в компьютерных диспле-
ях, электронных и фотонных 
микросхемах, фотоэлементах, 
а также в различных меди-
цинских, химических и про-
мышленных процессах. Графен 
состоит из одного слоя атомов 
углерода, связанных вместе в 
повторяющихся правильных 
шестиугольниках. Этот матери-
ал, полученный впервые 15 лет 
назад физиками Манчестерско-
го университета (Великобри-
тания), настолько тонкий, что 
считается двумерным и в то же 
время самым прочным материа-
лом на планете. Заведующий 
отделом химического инжи-
ниринга Университета штата 
Иллинойс  адъюнкт-профессор 
Викас Берри с коллегами ис-
пользовали различные хими-
ческие реакции для прикрепле-
ния наноматериалов к графену, 
не меняя при этом его исходные 
свойства и расположение ато-
мов углерода. Ученым удалось 
сохранить максимальную под-
вижность электронов, что кри-
тично для быстродействующей 
электроники, улучшив при 
этом характеристики конечного 
материала. В частности, добав-
ление плазмонных наночастиц 
серебра позволяет повысить 
эффективность фотоэлементов 
на основе графена в 11 раз.
По материалам EurekAlert! 

подготовил П. КИЕВ

Дайджест
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О нас пишут

Институт человекаПолевой сезон

Обзор публикаций о научной 
жизни и сотрудниках Уральского 
отделения РАН из новых 
поступлений в Центральную 
научную библиотеку УрО РАН

Май 2017 г.
Интервью председателя отделения ака-

демика В.Н. Чарушина Л. Хайдаршиной в 
екатеринбургской «Областной газете» от 20 
мая посвящено итогам совместного заседания 
ФАНО и президиума УрО РАН.

Екатеринбург
В книжный фонд библиотеки поступили 

библиографический справочник «Яковлев 
Виктор Леонтьевич» (Екатеринбург, 2014), 
вышедший к 80-летию со дня рождения 
члена-корреспондента РАН, бывшего ди-
ректора Института горного дела в Екате-
ринбурге.

О встрече участников проекта Росатома 
«Прорыв» (в их числе и сотрудники академи-

ческих институтов) рассказывает Е. Понизов-
кина (газета «Поиск», № 18–19). О проблемах 
селекции  картофеля на Среднем Урале 
и разработках Уральского НИИ сельского 
хозяйства пишет И. Ошуркова («Российская 
газета», 11 мая). Старший научный сотрудник 
Института экологии растений и животных 
УрО РАН П.А. Косинцев ответил на вопросы 
Е. Абрамовой («Областная газета», 12 мая), 
касающиеся результатов международного 
палеогенетического исследования костей 
ископаемых животных, найденных на Урале. 
Текст беседы А. Понизовкина с директором 
того же института членом-корреспондентом 
РАН В.Д. Богдановым о состоянии и перспек-
тивах экологии Ямала опубликован в 20-м 
выпуске газеты «Поиск». 

Ижевск
Первому директору Физико-технического 

института УрО РАН посвящен библиогра-
фический справочник «Трапезников Виктор 
Александрович» (Ижевск, 2015).

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

На ручье Кембриель

В Институте геологии Коми НЦ УрО РАН начался 
полевой сезон. Десять отрядов проведут экспедици-
онные исследования на территории Республики Коми, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Приполярного 
Урала, Пермского края.

Первый отряд под ру-
ководством В.В. Удоратина 
уже выехал в Ухтинский 
район Республики Коми для 
исследований литосферы 
северо-востока Европейской 
платформы и севера Ура-
ла: их глубинного строения, 
вещественно-структурной 
эволюции, коро-мантийных 
взаимосвязей, геодинамики, 
геохронологии. 

Первый участок работ на-
ходится в Ухтинском районе 
Республики Коми, в среднем 
течении реки Тобысь, в райо-
не устья ручья Кембриель. В 
Ухтинском, Корткеросском, 
Усть-Куломском районах и 
южнее, в Пермском крае и Ки-

ровской области, установлена 
меденосность верхнеперм-
ских отложений. В Ухтинском 
районе перспективные для 
изучения проявления меди 
выявлены в среднем тече-
нии реки Тобысь. На ручье 
Кембриель также известно 
проявление урана, перспек-
тивное для поисков и оценки. 
Геологи изучат обнажения, 
опробуют песчаники уфим-
ского яруса, сделают анализы 
химического и минерального 
состава. По их результатам 
будут даны рекомендации 
для проведения дальнейших 
исследований.

Второй участок работ на-
ходится на юго-восточном 

замыкании возвышенности 
Оч-Парма. Здесь притоки 
рек Воль, Лопью, Вишера 
последовательно пересекают 
отложения вымской и кис-
лоручейской серий верхнего 
протерозоя. Отряд иссле-
дует верхнепротерозойские 
отложения для получения 
геохронологических данных 
и последующей корреляции с 
разрезами Четласского Камня 
и Вольско-Вымской гряды. 
С помощью магнитометри-
ческой съемки, радонового, 
микросейсмического монито-
ринга, электроразведочных 
работ будет собрана инфор-
мация о местоположении 
отдельных разломных зон, 
выполнена оценка их микро-
сейсмической и радоновой 
активности, определена лока-
лизация магнитных аномалий 
в приразломных областях.

Наш корр. 

Кадровый вызов 
и непрерывное образование

25 мая в Уральском государственном экономическом 
университете состоялось очередное заседание Евразийского 
научно-исследовательского института человека (ЕНИИЧ УрО 
РАН) под председательством академика В.А. Черешнева. На 
этот раз темой обсуждения стал «Кадровый вызов для обще-
ства знаний в условиях новой индустриализации». Во всту-
пительном слове Валерий Александрович обратил внимание 
участников на новую тенденцию: современная молодежь все 
чаще рассматривает образование как самостоятельную цен-
ность, а не как перспективу трудоустройства. Число молодых 
людей, получивших образование и вообще не работающих (но 
при этом не ведущих асоциальный образ жизни), постоянно 
растет: в Японии оно превысило миллион, в Европе оцени-
вается примерно в 7 миллионов человек. С другой стороны, 
выпускники даже самых сильных вузов, то есть получившие 
хорошее образование, работают кем угодно, но не по специаль-
ности. И вряд ли это можно рассматривать как исключительно 
негативный фактор и девиантное поведение, характерное для 
социально благополучных обществ, скорее необходимо думать 
о совершенствовании существующей модели образования, 
все еще ориентированной на классическую индустриальную 
эпоху.

Действительно, на заседании речь шла преимущественно 
о системе непрерывного образования, образования для взрос-
лых, кадровой переподготовки. Об этом говорила в своем 
докладе «Некоторые направления кадровой модернизации 
в условиях формирования общества знаний» и. о. директора 
Института экономики УрО РАН Ю.Г. Лаврикова. По ее мне-
нию, новая индустриализация кардинально отличается от 
того исторического процесса, с которым был когда-то связан 
этот термин: знания сегодня, наряду с трудом и капиталом, 
становятся основными источниками развития производствен-
ных отношений. Это позволило докладчику сформулировать 
«шесть кадровых вызовов», стоящих сейчас перед российским 
обществом. 

По-настоящему деловым и содержательным было высту-
пление доктора технических наук, вице-президента Свердлов-
ского областного союза промышленников и предпринимателей 
А.В. Сысоева, поднявшего тему «амортизации знаний». Сегодня 
в стране не существует единой системы переподготовки ка-
дров, тогда как каждый специалист нуждается в повышении 
квалификации с отрывом от производства хотя бы раз в пять 
лет. Необходима концепция продолжения профессионального 
образования, создание соответствующих департаментов в 
министерствах, включение вузов в подготовку курсов (около 
трети американских университетов предлагают программы 
переподготовки). Наконец, предприятия должны иметь право 
вкладывать средства в переподготовку своего персонала 
аналогично тому, как они обязаны иметь амортизационные 
фонды. «Инвестиции в человека — самое дорогое, но и самое 
необходимое», — заключил свое выступление Анатолий Ва-
сильевич. 

Во многом созвучны названным были и выступления 
других докладчиков. Так, доктор педагогических наук 
Н.О. Вербицкая (УГЛТУ) подробно описала разницу между 
пониманием термина «компетенция» в российском и фин-
ском высшем образовании, а С.Е. Поляков, сравнивавший 
систему подготовки кадрового резерва в России и Китае, с 
огорчением отметил, что повышение квалификации сегодня 
воспринимается как тренинг по повышению скорее персо-
нальных компетенций, нежели чем квалификации как части 
производственной системы.

А может, это и правильно? Если человек вкладывает свое 
личное время и деньги в образование, почему он должен это 
делать не для себя лично? Почему должен оглядываться на 
интересы работодателя, которому это обучение будет прино-
сить дополнительную эффективность и выгоду?

Наш корр.


