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Âçàèìîäåéñòâèå 
àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è øêîë

Со ласно этом прое т , в
профильных лассах физи а,
химия и биоло ия объединя-
ются в один предмет - естест-
вознание, при этом списо
обязательных предметов, об-
щий для всех старших лассов,
вы лядит весьма странно: физ-
льт ра, основы безопасности

жизнедеятельности и новый
предмет "Россия в мире". Глава
правительства России Влади-
мир П тин заявил, что э спер-
ты Министерства образования
и на и "перестарались", ото-
вя прое т ново о образова-
тельно о стандарта для ш олы.
Одна о э сперимент с внедре-
нием ново о стандарта в не о-
торых ш олах же пошел, в
том числе и в нашем ороде.
Возни ает вопрос: почем та
часто реформир ется ш оль-
ное образование? Нес т ли эти
реформы о ромн ю польз ,
а спо аивают обществен-
ность их лоббисты? Очевидно,
что рез ие изменения системы
ш ольно о образования не
ид т ем на польз , оно долж-
но быть онсервативным. Раз-
ные по азатели беждают, что
нынешнее образование рез о
ст пает образованию в сове-
тс ие времена, оторое счита-
лось одним из л чших в мире.
В те дале ие времена чебни и
не менялись часто (что обеспе-
чивало возможность родите-
лям передавать свои знания),
детей чили мыслить, а не за-
поминать, репетиторство не
процветало, а само об чение в
ш олах и инстит тах было по
арман даже мно одетным
бедным семьям. Ка след-
ствие, он рс в техничес ие
в зы был большим. Сейчас все
больше образовательных сл
становится платным, а он рс
в техничес ие ниверситеты
со ращается. Эта сит ация
тревожная. Приведем лишь
один пример.
В прошлом од проходил

прием ст дентов на первый

рс физи о-химичес о о фа-
льтета МГУ, де аном оторо-
о является вице-президент
РАН, дире тор ИПХФ РАН
а адеми С.М. Алдошин. Сей-
час фа льтет пол чил новое
название: ф ндаментальная
физи о-химичес ая инжене-
рия. Перед фа льтетом ставят-
ся ос дарственные задачи по
вып с элитарных адров, о-
торые сочетают ф ндаменталь-
н ю под отов со знаниями
современных техноло ичес их
достижений. Об чение на этом
фа льтете ведется в тесном
онта те с а адемичес ими
инстит тами наше о На чно о
центра. К вели ом сожале-
нию, в этом наборе не было ни
одно о ш ольни а из Черно о-
лов и.

Íåïîáåäèìûé ÅÃÝ
Еще в недавние времена сит а-

ция была совсем др ой. Вш оле
№ 82 были лассы МГУ с л б-
ленным об чением по базовым
предметам: математи е, физи е,
химии и биоло ии. Кш ольном
преподаванию привле ались
ченые наших на чных инстит -
тов, и пос оль эта работа оп-
лачивалась, то даже приходи-
лось отбирать преподавателей
на он рсной основе. Но затем
началось очередное реформи-
рование образования, без чета
всех возможных последствий.
Был введен ЕГЭ (Единый ос -
дарственный э замен) с обяза-
тельными вып с ными э заме-
нами по математи е и по р с-
с ом язы и литерат ре. На
основе набранных баллов по
этим предметам и проводится
он рс в в зы. Это привело
том , что основной целью об -
чения в ш оле стало "натас и-
вание" на сдач ЕГЭ. Жизнь ре-
петиторов по этим дв м пред-
метам л чшилась, а ровень
под отов и по др им предме-
там рез о снизился. Наши
ш ольни и весьма пра матич-

ны. Они быстро поняли, что не
надо забивать себе олов физи-
ой, химией и др ими сложны-
ми предметами, а достаточно
хорошо сдать ЕГЭ и б дет обес-
печено пост пление в в з. При
этом в основном отдается пред-
почтение специальностям соци-
ально о лона (э ономи а,
менеджмент, оммерция, юрис-
пр денция и т.д). Надо отме-
тить, что по рез льтатам ЕГЭ по
математи е Черно олов а - од-
на из л чших территорий по
Мос овс ой области.

Âûðàñòèòü òàëàíòû!
Очевидно, что н жна хорошо

ор анизованная система рабо-
ты со ш ольни ами, оторая
выходит за рам и толь о лишь
ш ольно о образования. Что
же делать? Известно, что новое
- это хорошо забытое старое.
Конечно, можно с тос ой

вспоминать прошлое наше о
ш ольно о образования. Одна-
о более онстр тивно в но-
вых словиях сделать попыт и
реализовать старые (хорошо
забытые) формы работы со
ш ольни ами. Тем более что в
Черно олов е есть все словия
для обеспечения этой деятель-
ности. У нас есть МАН - Малая
а адемия на . След ет при-
знать полезными проводимые
Малой а адемией онферен-
ции для ш ольни ов, выезд-
ные тематичес ие ла еря с об -
чением химии, физи е и мате-
мати е. Эти мероприятия ор-
аниз ются силами ш ольных
преподавателей. Одна о рай-
не важно привле ать этой ра-
боте молодые адры из а аде-
мичес их инстит тов и ор а-
низовать онта ты с вед щими
чеными Черно олов и. Ос-
новной целью этих онта тов
должна быть селе ция наибо-

лее талантливых ш ольни ов.
Хорошо было бы верн ться
возрождению лассов МГУ,
оторые л чше называть спе-
циализированными лассами
для л бленно о из чения ес-
тественнона чных дисциплин.
Набор чащихся в них б дет
проводиться по рез льтатам
он рсов и олимпиад. Конеч-
но, возможны самые разные
направления процесса работы
со ш ольни ами со стороны
а адемичес их инстит тов.
Важно понимание то о, что
взаимодействие а адемичес-
их инстит тов и ш ол наше о
орода имеет о ромное значе-
ние.

А.М. СТОЛИН,
р оводитель НОЦ ИСМАН,

Б.И. ШИРЯЕВ,
начальни Отдела
образования КСП,

фото Романа Р мянцева

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî óðîâåíü øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî áàçîâûì äèñöèïëèíàì (ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ)
ðåçêî ñíèçèëñÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòà ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì ñèñòåìíûõ îøèáîê è ïîðîêîâ íûíåøíåãî
îáðàçîâàíèÿ. Ñåé÷àñ øèðîêî îáñóæäàåòñÿ íîâûé î÷å-
ðåäíîé ïðîåêò ðåôîðìèðîâàíèÿ øêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñòàíäàðò". 

Î÷åðåäíîå ðåôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ÌÀÍ äåìîíñòðèðóþò 
Ïðåäñåäàòåëþ ÍÖ× ÐÀÍ Â.Ô. Ðàçóìîâó ñâîè ïðîåêòû 

28 ôåâðàëÿ 1956 ãîäà âûøëî Ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ, îáÿçûâàþùåå Ïðåçèäèóì
ÀÍ ÑÑÑÐ ñîçäàòü íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé ïîëèãîí ïðè Èíñòè-
òóòå õèìè÷åñêîé ôèçèêè ÀÍ ÑÑÑÐ,
êîòîðîå ÿâèëîñü òîë÷êîì íå òîëü-
êî äëÿ ñîçäàíèÿ â ×åðíîãîëîâêå
ïîëèãîíà, íî è öåëîãî Íàó÷íîãî
öåíòðà. 28 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü
ðîâíî 55 ëåò ñî äíÿ ýòîãî ñîáûòèÿ.
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Ïðåäèñëîâèå
Последнее время часто произ-

носится слово "А адемия" в свя-
зи с тем, что жители России
стали а тивно рити овать дея-
тельность Российс ой а адемии
на (РАН). Что толь о не ово-
рят! И то, что А адемия работает
бес онтрольно и делает то, что
хочет, а не то, что надо. И то, что
а адеми и заняты своими дела-
ми и не приносят пользы обще-
ств . И что мы потеряли прес-
тиж во всем мире даже в области
ф ндаментальных исследова-
ний, и мно ое др ое. Можно
даже слышать предложения о
том, что та ая А адемия нам не
н жна и ее след ет расп стить.

Ïî÷åìó âîçíèê
êîíôëèêò ìåæäó

Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé
íàóê è îáùåñòâîì?
…А ведь А адемия имеет мо -

чие традиции! В А адемии вы-
росли блистательные ченые -
ордость мировой на и. Стоит
помян ть лишь нес оль о фа-
милий и станет понятно, что
А адемия на - наше нацио-
нальное достояние! Ни олай
Семенов, Петр Капица, Лев
Ланда , И орь К рчатов, Юлий
Харитон, Але сандр Несмеянов,
И орь Тамм, Анатолий Але -
сандров, Всеволод Келдыш,
Сер ей Королев, Я ов Зельдо-
вич, Ни олай и Сер ей Вавило-
вы и мно ие др ие - вот ом
страна была обязана за высо ий
имидж в мире. Эти люди с
честью несли авторитет совет-
с ой на и и нашей А адемии.
Падение авторитета А адемии

видят почти всежители России и
ч вств ют на себе мно ие а аде-
ми и. Ниже мы попытаемся об-
с дить причины разочарования
жителей России в деятельности
нашей А адемии и ее ченых.

Ñèëüíîå îñëàáëåíèå
èíòåëëåêòóàëüíîé ñèëû

Àêàäåìèè êàê îäíà 
èç ïåðâîïðè÷èí ïîòåðè 

åå àâòîðèòåòà
Сейчас ни то не оспаривает
тверждения, что состав А аде-
мии непрерывно и не лонно
слабеет, та а на место шед-
ших сильных ченых все чаще и
чаще приходят значительно бо-
лее слабые.
Если раньше избирали в А а-

демию сильнейших ченых, о-
торых знала вся страна (наибо-
лее яр их творцов - в нашей тер-
миноло ии), то теперь избирают
всех подряд - не толь о творцов
с ба ажом, но и ор анизаторов,
администраторов, р пных на-

чальни ов в сфере на и, т.е.
людей, не имеющих на чных
засл , но занимающих высо ое
положение. И это в онце он-
цов с азалось: А адемия трати-
ла имидж сообщества выдаю-
щихся личностей, авторитетно о
ор ана, способно о выразить се-
бя в сложных сит ациях, и с ней
перестали считаться "наверх " и
важать "сниз ".
Несмотря на то что яр ие
ченые в А адемии все же есть,
она же тратила объединяю-
щ ю сил .

Ïàññèâíîå ïîâåäåíèå
Àêàäåìèè â òÿæåëûé
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ 

íîâîé Ðîññèè
Это был тяжелый период в

нашей жизни. С оропалитель-
ный распад СССР привел то-
м , что все связи - политичес-
ие, э ономичес ие, льт р-
ные - были разр шены и надо
было создавать новые. Моло-
дые и решительные, но неопыт-
ные р оводители страны, та-
ие а Е ор Гайдар и Анато-
лий Ч байс, ведомые старым
партийным ф н ционером Бо-
рисом Ельциным, объявив о
ончине плановой э ономи и
и переходе на э ономичес и-
рыночные отношения, по с -
ществ , не знали, а надо пра-
вильно это делать, и
доп стили ч довищ-
н ю и непоправим ю
ошиб , объявив о
массовой передаче
о с д ар с т в енных
предприятий в част-
ные р и. В рез льта-
те небольшая ч а
приближенных
власти людей пра -
тичес и даром пол -
чила олоссальный
начальный апитал и
блестяще использо-
вала е о в своих це-
лях, а люди эти стали
оли архами.
До че о же талант-

ливы р сс ие люди
(точнее, люди, жив щие в Рос-
сии)! Взявшись за несвойствен-
ное им дело, они с мели развить
е о и чрезмерно обо атиться, а
весь народ остался "с носом" и
влачит нищенс ое с ществова-
ние по сей день. Ва черная ам-
пания о азалась антинародной.
Я, правда, не знаю, была ли это
сл чайная ошиб а или все это
сделано по точном расчет . В
рез льтате по словиям оплаты
тр да произошло сильное рас-
слоение наше о общества - ра-
ботни и частно о се тора стали
пол чать больш ю зарплат
(оли архи, хотя и не любят раз-
базаривать день и, хорошо пла-

тили своим работни ам), в то
время а работни и бюджетной
сферы пол чали роши ( ос дар-
ство не имело средств для нор-
мальной зарплаты). Бюджет
страны не позволял сделать
зарплат "бюджетни ов" нор-
мальной, та а почти все вы-
со орентабельные направления
бывше о народно о хозяйства
были переданы в частные р и.
На а о азалась в нижней час-

ти расслоивше ося общества.

Частная на а еще не появилась,
та а оли архам было не до на-
и - они занимались лишь тем,

что давало возможность быстро
величивать свой апитал.
Зарплата ченых была ниже

прожиточно о ровня, и, а
следствие, начался массовый
отъезд ченых на постоянное
место жительства за р беж. Осо-
бенно мно очисленным был
отъезд молодых людей, оторым
н жны были подъемные сред-
ства. Та ой процесс стали назы-
вать " теч ой моз ов". Занимать-
ся на ой стало непрестижно, и
молодые люди, в том числе и
творцы, шли в оммерцию.

А адемия на в та их слови-
ях растерялась. Ее творчес ий
состав сильно "пох дел", а сред-
ний возраст сотр дни ов значи-
тельно подрос. Из оставшихся в
России ченых одна часть не е-
хала за р беж по патриотичес им
ч вствам, а др ая - из-за неспо-
собности а тивно работать.
Ко да же растерянность

прошла, основным направлени-
ем своей деятельности А адемия
выбрала борьб за величение

объема финансирования.
Надо признать, что прези-
дент А адемии Ю.С. Оси-
пов и е о помощни А.Д.
Не ипелов в этом деле до-
бились больших спехов и
стабилизировали числен-
ный состав А адемии, с -
мели ее сохранить, дер-
жав от самораспада. Одна-
о народ этот спех не
оценил. Он видел, а
А адемия борется за само-
выживание. Мно ие люди
считают, что А адемии
а влиятельной ор аниза-
ции следовало а тивно
вести себя на политичес-
ой арене и помо ать Пра-
вительств находить пра-

вильный рс выхода страны из
ризиса, а та же предостере ать
молодых реформаторов, находя-
щихся власти, о возможных
ошиб ах и, использовав свой ав-
торитет, не позволять их делать.
Справедливости ради отметим,
что были в А адемии опытные
э ономисты, оторые вносили
свои предложения в Правитель-
ство, но, сожалению, не боро-
лись за их принятие.
Сейчас, о да я же написал

эти стро и, меня возни прос-
той вопрос: "Почем Правитель-
ство, объявив о всеобщей пере-
даче ос дарственной собствен-
ности в частные р и, не сделало

это на вы одных для страны, а
следовательно, и для бюджетни-
ов словиях (например, о ово-
рив передач не оторой доли б -
д щей прибыли за пол чение
начально о апитала)?" Если бы
это было сделано, не было бы та-
о о сильно о расслоения обще-
ства и мы бы все др жно "боле-
ли" за спехи оли архов.

Åùå îäíà âîçìîæíàÿ
ïðè÷èíà êîíôëèêòà ìåæäó
Àêàäåìèåé è îáùåñòâîì
Есть еще одна причина, ото-

рая может способствовать онф-
ли тной сит ации: это сниже-
ние авторитета российс их че-
ных в мире. Раньше, во времена
сталинс о о режима, онта тов
с зар бежными чеными почти
не было, но считалось, что на а
в нашей стране - самая передо-
вая в мире. Советс ие люди ор-
дились этим.
Ко да же "железный занавес"

был снят, российс ие ченые
стали а тивно частвовать в
межд народных мероприятиях
и вспыш и энт зиазма пре ра-
тились, та а выяснилось,
что нас было не та мно о
направлений, в оторых наши
ченые задавали тон и вели за
собой ченых все о мира. Что-
бы это понять, не надо рассмат-
ривать аждое направление в
отдельности, а надо посмотреть
на инте ральные по азатели.
Мы не можем тратить большие
средства на развитие на и, а
это делают бо атые страны
(США, Китай и др.). Наше
частие в межд народных ме-
роприятиях, в выборных ор а-
нах, онференциях, э сперти-
зах и др. оставляет желать л ч-
ше о. Наши ченые все еще ма-
ло п бли ют статей в престиж-
ных межд народных ж рналах

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âûäåðæêè èç íàó÷íî-ïóá-
ëèöèñòè÷åñêîãî ýññå àêàäåìèêà ÐÀÍ Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüå-
âè÷à Ìåðæàíîâà, â êîòîðîì îí ðàçìûøëÿåò î êîíôëèêòå
ìåæäó îáùåñòâîì è Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê. Ìû îïóñ-
òèëè ïåðâóþ ÷àñòü ìàòåðèàëà, ãäå àâòîð ðàññêàçûâàåò îá
"àáñòðàêòíîé ìîäåëè èäåàëüíîãî ñîîáùåñòâà ëþäåé", è
ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñîõðàíèëè ðàçäåëû, îòíîñÿùèåñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî ê Àêàäåìèè. Ïîëíóþ âåðñèþ ñòàòüè ÷èòàéòå â
ñáîðíèêå "Ãîðåíèå è âçðûâ", âûïóñê 4, ïîä îáùåé ðåä.
ä.ô.-ì.í. Ñ.Ì. Ôðîëîâà. - Ì.: ÒÎÐÓÑ ÏÐÅÑÑ, 2011.

Ñ ìûñëÿìè 
îá Àêàäåìèè...

Â Àêàäåìèè âûðîñëè
áëèñòàòåëüíûå ó÷åíûå -

ãîðäîñòü ìèðîâîé íàóêè. Ñòîèò
óïîìÿíóòü ëèøü íåñêîëüêî ôà-
ìèëèé è ñòàíåò ïîíÿòíî, ÷òî
Àêàäåìèÿ íàóê - íàøå íà-
öèîíàëüíîå äîñòîÿíèå! »

«
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(хотя в этом вопросе есть большой
сдви л чшем ). У наших ченых
по-прежнем низ ий инде с цити-
рования и т.д.
Еще одним фа тором, раздража-

ющим наш общественность, явля-
ется незнание, чем занимаются на-
ши ченые. Мне приходилось слы-
шать та ю фраз (в др жес ом ис-
полнении): "Почем а адеми и не
отчитываются перед народом? Ведь
на содержание А адемии тратятся
бюджетные день и, т. е. средства на-
ло оплательщи ов".

×òî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû
èçìåíèòü ñèòóàöèþ 

ê ëó÷øåìó?
На этот вопрос можно ответить

однозначно: надо теснее работать с
обществом. Я со своей стороны мо-
предложить след ющее.
А адемия должна разработать
р пн ю про рамм на чно о и на-
чно-техничес о о развития России
и р оводить ею. В ней мо т част-
вовать ченые любой ведомствен-
ной принадлежности (не толь о из
инстит тов нашей А адемии, но и
из в зов, из бывших при ладных
инстит тов). Я придаю разработ ам
та ой про раммы первостепенное
значение. Конечно, на ее выполне-
ние должно быть затрачено мно о
средств, но Правительства день и
есть - их надо толь о правильно тра-
тить, чтобы пол чить ма сималь-
н ю польз , а не разбазаривать, а
это сделано в сл чае с созданием
"Роснано". На развитие на и в Рос-
сии день и надо требовать, а не роб-
о просить. Ко да треб ешь не для
себя, а для важно о дела, н жно
быть смелее.
Теперь же ясно, что средства на

на все да б д т в дефиците. Ни
А адемия, ни а ая-либо др ая на-
чная ор анизация не смо т разви-
вать на чрезмерно широ о, во
всех направлениях. Сейчас я вспо-
минаю, что на своем 70-летнем
юбилее я сделал до лад "Семь прин-
ципов развития Инстит та стр -
т рнойма ро инети и". До лад по-
л чился интересным и по читель-
ным. У меня мно ие просили те ст
до лада, та а захотели реализо-
вать эти принципы в своей работе. В
онце онцов, я этот до лад напи-
сал и оп бли овал. Та вот, первый
принцип ласил: "Развивать толь о
то, чем мы сильны. Стремиться
быть мировыми лидерами в своем
деле". Может быть, надо и А аде-
мии разработать свои принципы
развития и реор анизовать свою де-
ятельность, сделав ее более прод -
тивной!

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê
â öåïî÷êå "îáðàçîâàíèå -

íàóêà - èííîâàöèè"
Это важный вопрос, та а в

этой цепоч е на а и рает лавн ю
роль.

Îá èíòåãðàöèè íàóêè 
è îáðàçîâàíèÿ

Рассмотрим, а ор анизована де-
ятельность в этих направлениях
сейчас. С ществ ет две различные
системы инте рации - амери анс-
ая и советс ая.
Амери анс ая система очень

проста. Об чение ст дентов и на ч-
ная работа проводятся в ниверсите-
тах. Р оводство аждо о ниверси-
тета оординир ет образовательн ю
иисследовательс ю деятельность, а
связи межд ниверситетами слабые
- они работают независимо др от
др а. Исследовательс ие р ппы в
ниверситетах, а правило, неболь-
шие и самостоятельные.
В советс ой системе (я ее та на-

зываю, потом что она сформирова-
лась в Советс ом Союзе и досталась
России и др им бывшим респ бли-
ам СССР по наследств ) и на чная
работа, и об чение ст дентов прово-
дятся раздельно в самостоятельных
ор анизациях: на чная работа - в

НИИ и в РАН, об чение - в инсти-
т тах и ниверситетах.
Инстит ты, вед щие ф ндамен-

тальные исследования, входят в сос-
тав Российс ой а адемии на , о-
торая имеет собственн ю матери-
ально-техничес ю баз и хозяй-
ственные сл жбы, а та же бюро ра-
тичес ий аппарат, необходимый
для оординации деятельности инс-
тит тов РАН.
Учебные заведения та же объеди-

нены и имеют р оводящий аппа-
рат в виде специализированно о
министерства или ведомства. Инс-
тит ты, вед щие з ие при ладные
исследования, входят в состав соот-
ветств ющих министерств и не за-
нимаются а ой-либо общей дея-
тельностью.
Несмотря на то что а адемичес-
ие исследования и об чение ст -
дентов проводятся независимо др
от др а, новые на чные достиже-
ния часто почти безынерционно ис-
польз ются в ле ционных рсах.
Это связано с тем, что мно ие р п-
ные ченые А адемии работают по
совместительств в чебных заведе-
ниях, читая ле ции, и зачаст ю р -
оводят афедрами. Работни и
чебных заведений имеют возмож-
ность заниматься в своих ор аниза-
циях на чными исследованиями.
Для их обеспечения в составе р п-
ных ниверситетов ф н ционир ют
небольшие, з оспециализирован-
ные подразделения, та же называе-
мые инстит тами.
Сотр дни и чебных заведений,

наиболее спешно занимающиеся
на чными исследованиями, мо т
быть избраны членами РАН. Та ая
ор анизация исследований и об че-
ния стирает рань различия межд
работни ами обеих ате орий и де-
лает образовательн ю и на чн ю де-
ятельность неформально связанны-
ми. Одна о при этом А адемия от-
вечает за развитие на и, а Мини-
стерство образования (в разные о-
ды оно называлось по-разном ) - за
процесс об чения.
В последнее время часто задается

вопрос - а ая система: советс ая
или амери анс ая - л чше. Считаю,
что постанов а та о о вопроса не-
орре тна.
Во-первых, потом , что обе систе-

мы, несмотря на аж щиеся внеш-
ние различия, на самом деле близ и
др др . Каждая из них решает
задач инте рации на и и образо-
вания и направлена на то, чтобы
об чение и на чная работа проводи-
лись одними и теми же людьми и,
следовательно, обеспечивался са-
мый высо ий современный ровень
об чения. Во-вторых, аждая из
этих систем имеет свои достоинства:
работа в малень их олле тивах
(амери анс ая система) позволяет в
сл чае необходимости быстро сме-
нить темати , а большие олле ти-
вы единомышленни ов (советс ая
система) дают возможность ор ани-
зации самостоятельно решать р п-
ные на чные и на чно-техничес ие
проблемы. Особенно ценно, о да
р пный олле тив создан выдаю-
щимся ченым и, та им образом,
представляет собой е о на чн ю
ш ол . Та ая ш ола становится з-
ницей адров, в оторой сотр дни и
чатся свое о р оводителя и др
др а.
Значение советс их на чных

ш ол тр дно переоценить. Именно
они создали творчес ий имидж со-
ветс о о чено о и сделали на чные
исследования поп лярными среди
молодежи.
Мне в жизни повезло, та а

после ниверситета я попал в Инс-
тит т химичес ой физи и АН
СССР - знаменит ю на чн ю ш о-
л Нобелевс о о ла реата а адеми-
а Ни олая Семенова. О значении
этой ш олы можно мно о оворить
и писать, но не б дем отвле аться.
Подчер н лавное - в этой ш оле
молодые специалисты приобретали
мение понимать ранее неизвестное
и самим создавать новые знания.
Несл чайно химичес ая физи а
о азалась мно опрофильной, а че-

ни и Н. Семенова имеют большой
авторитет в мире.
Та их ш ол амери анс ая систе-

ма создать не может.
Та им образом, развивать надо

обе системы в зависимости от ре-
альных обстоятельств. Это очевид-
но. К том же время по азывает, что
эти системы развиваются на встреч-
ных рсах и взаимно обо ащают
др др а. Та , в США созданы
р пные на чно-исследовательс ие
центры и национальные лаборато-
рии, а в России а тивно создаются
Национальные исследовательс ие
ниверситеты и чебно-на чные
центры. Тем не менее нам настой-
чиво навязывают идею, что амери-
анс ая система л чше.
Дело в том, что мно им р оводя-

щим работни ам не нравится наша
А адемия, оторая имеет рос ош-
ное здание для свое о аппарата, зе-
мельные одья, больницы, санато-
рии и др., и им хотелось бы все это
А адемии отнять. Для это о надо
А адемию расформировать и реор-
анизовать, чтобы она не имела
права чем-либо владеть. Отсюда и
возни ла идея бедить народ, что
амери анс ая система л чше. Тем
более что мно им людям все за ра-
ничное нравится больше, чем отече-
ственное. Самое печальное, что
наше Правительство начало в одно-
стороннем поряд е выделять р п-
ные средства ниверситетам для
развития на и. Создается впечат-
ление, что найдено неполитичес ое
решение, а избавиться от А аде-
мии. Одна о не надо забывать, что
разр шить с ществ ющее ле о,
просто и быстро, а создать новое -
очень тяжелый, сложный и длитель-
ный процесс, том же часто с неп-
редс аз емым исходом. "От добра
добра не ищ т".

Àêàäåìèÿ è èííîâàöèè
Члены А адемии все да орди-

лись тем, что занимаются "чистой"
на ой, но это не мешало им инте-
ресоваться пра тичес им значени-
ем собственных рез льтатов. Ин-
формацию о пра тичес и значимых
работах обычно помещали в одич-
ном отчете А адемии, но дальше де-
ло не шло. А адемия ни о да не бо-
ролась за реализацию своих предло-
жений и а бы оворила: "Вот на-
ши рез льтаты, хотите - берите, не
хотите - не берите".
Сейчас положение с пра тичес-
ой реализацией новых рез льтатов
стало л чшаться. Это направление
работ пол чило новое название.
Вместо р бо о слова "внедрение"
стали оворить более интелли ентно
"инновационная деятельность". Ра-
ботать в этом направлении стало
интереснее и престижнее. Инно-
ваторы стали образовывать иннова-
ционные центры, омитеты, о-
миссии, проводить онференции,
симпози мы, совещания, но самих
инноваций, по большом счет , нет.
Мне ажется, они еще не решили,
а надо работать (хотя в этом воп-
росе я мо ошибаться).
Можно представить себе след ю-

щ ю схем работы.
1. А адемия создает сеть ре ио-

нальных инновационных центров
(РИЦ). Это ор анизации, сотр дни-
и оторых меют делать то, что не
меют делать ченые:
– проводить исследования рын а

- а онечной прод ции, та и ис-
ходных материалов и обор дования;
– составлять бизнес-планы и оце-

нивать рентабельность производ-
ства;
– анализировать техничес ю и

э ономичес ю эффе тивность;
– обеспечивать пожаровзрывобе-

зопасность;
– разрабатывать техничес ю до-
ментацию и т. д.
2. Ре иональный инновацион-

ный центр принимает заяв и от
а адемичес их ор анизаций на
проведение инновационных разра-
бото и проводит предварительное
исследование, "стоит ли и ра свеч".

(Продолжение на стр. 14)

14 февраля 2011 ода в Инстит те физи и твердо о те-
ла РАН в рам ах юбилейных мероприятий, посвященных
80-летию а адеми аЮ.А. Осипьяна, было проведено два
молодежных он рса.
Первый он рс был посвящен чрежденным в 2011
од ченым советом Инстит та стипендиям имени
а адеми а Ю.А. Осипьяна. Они прис ждаются сро ом
на один од аспирантам и (или) на чным работни ам в
возрасте до 30 лет на он рсной основе. В он рсе
приняли частие 8 молодых сотр дни ов ИФТТ РАН.
Победителями стали Андрей Деменев в номинации
"Ф ндаментальные исследования", представивший
до лад по теме "Динами аформирования и орреляци-
онные свойства неравновесно о Бозе- онденсата
поляритонов в планарных пол проводни овых ми ро-
резонаторах", и Ви тор Соловьев в номинации "При-
ладные исследования", с до ладом о "Низ отемпера-
т рном спе трометре, работающем в тера ерцевом диа-
пазоне эле трома нитно о изл чения".
Второй он рс при поддерж е Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в на чно-техни-
чес ой сфере представлял собой финальный отбор по-
бедителей про раммы "У.М.Н.И.К.". Отбор прое тов
для частия в про рамме "У.М.Н.И.К." ос ществлялся
по трем направлениям:
- "Химия, новые материалы, химичес ие техноло ии";
- "Медицина и фарма оло ия";
- "Машиностроение, эле трони а, приборостроение".
Победителями он рса названы:
Дмитрий А ар ов, ст дент МФТИ, - за разработ

техноло ии создания ТОТЭ планарной еометрии на
основе тон о о нес ще о эле тролита;
Антон Ершов, аспирант ИФТТ РАН, - за разработ

эле трона ревательных элементов на основе арбидо -
ремниевых ерами и омпозитов;
АндрейЖ равлев, аспирантИФТТРАН, - за разработ-
раман-люминесцентно о ми рос опа для исследо-

вания ми робиоло ичес их объе тов;
Юрий Федотов, ст дент МФТИ, - за разработ но-

вых анодных материалов семейства La-Sr-Ti-Mn-O для
среднетемперат рных ТОТЭ;
Денис Фо ин, на чный сотр дни ИФТТ РАН, - за

разработ зла с анирования т ннельно о ми рос о-
па для проведения исследований в сверхвысо ом ва -
ме при сверхниз их температ рах.

Галина Абросимова,
ченый се ретарь ИФТТ РАН

24 февраля в Черно олов е состоялась встреча р о-
водства Не оммерчес о о партнерства "Совместный
центр трансфера техноло ий РАН и РОСНАНО" с р -
оводителями прое тов ряда инстит тов Черно олов-
с о о На чно о центра (Инстит т стр т рной ма ро-
инети и и проблем материаловедения РАН, Инстит т
физи и твердо о тела РАН, Инстит т проблем хими-
чес ой физи и РАН, Инстит т проблем техноло ии
ми роэле трони и и особочистых материалов РАН). В
настоящее время ЦТТ РАН и РОСНАНО проводит
первичный отбор наиболее интересных прое тов, ото-
вых оммерциализации.
ЦТТ РАН и РОСНАНО был создан в июне 2010- о

для вовлечения в хозяйственный оборот рез льтатов
интелле т альной деятельности инстит тов РАН. Ос-
новной задачейЦТТ является предварительная э спер-
тиза и па ов а прое тов на чных инстит тов РАН для
их послед ющей передачи на рассмотрение и финанси-
рование в ГК "РОСНАНО" и сторонним инвесторам.
Предпола ается, что в 2011 . на чные ор анизации
РАН направят в Центр трансфера не менее 200 заяво
по прое там. Материалы в становленном поряд е
пройд т на чно-техничес ю э спертиз членов Коор-
динационно о совета по инновационной деятельности
и интелле т альной собственности РАН и внешних
э спертов из на чно-исследовательс их инстит тов
РАН, патентн ю э спертиз , после че о наиболее перс-
пе тивные прое ты б д т доработаны сотр дни ами
ЦТТи оформлены в ачестве заяво в ГК "РОСНАНО".
Основными ритериями отбора б д т являться значи-
мость разработо и техноло ий, их отовность внедре-
нию и инвестиционная привле ательность.

Елена Пылаева

Êîíêóðñû ìîëîäûõ

Îòáîð ïðîåêòîâ

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
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В Президентс ом зале Российс ой а адемии на со-
стоялось подписание меморанд мов о сотр дничестве
межд фондом "С ол ово" и 18-ю вед щими инстит -
тами РАН. В их числе - Инстит т физи и твердо о те-
ла РАН, расположенный в Черно олов е.
"Се одня мы переходим этап пра тичес о о взаи-

модействия межд фондом и инстит тами", - с азал
президент Фонда "С ол ово" Ви тор Ве сельбер . Он
отметил, что с ол овс ий прое т ни по форме, ни по
содержанию не противопоставлен с ществ ющим на-
чным инстит там и центрам, а дополняет их. Главная
е о цель - придать динамизм зап щенным нес оль о
лет назад процессам модернизации, обеспечить пра -
тичес ое воплощение идеям и изобретениям, создан-
ным в а адемичес ой среде. Похож ю мысль выс азал
и сопредседатель на чно-техничес о о совета "С ол о-
во" нобелевс ий ла реат а адеми РАН Жорес Алфе-
ров: "С моей точ и зрения, "С ол ово" является той
идеоло ичес ой основой, оторая позволит развивать-
ся та им известным а адемичес им на чным центрам,
а Черно олов а, П щино, Д бна, Зелено рад, А а-
дем ородо в Новосибирс е и мно им др им".
На 22 марта запланирован второй этап подписания

меморанд мов с а адемичес ими инстит тами. Воз-
можно, в числе частни ов с ол овс о о прое та по-
явятся и др ие чреждения наше о На чно о центра
РАН.

Елена Мор нова, фото автора

24 февраля в Инновационном центре НЦЧ РАН
(Бизнес-ин баторе) состоялся семинар-презентация
Методичес о о омпле са до ментов для чета ре-
з льтатов на чной деятельности и введения их в э оно-
мичес ий оборот, разработанно о Респ бли анс им
НИИ интелле т альной собственности (РНИИИС).
Презентацию провел дире тор РНИИИС, профессор
Владимир Ни олаевич Лопатин.
Участни ами встречи стали о оло 30 представителей

патентных и юридичес их сл жб нес оль их инстит -
тов НЦЧ РАН, а та же Э спериментально о завода на-
чно о приборостроения. В рам ах семинара, в част-
ности, были обс ждены та ие важные вопросы, а
проведение инвентаризации рез льтатов интелле т -
альной деятельности; распределение и за репление ин-
телле т альных прав; способы разрешения проблем
обеспечения баланса межд интересами за азчи а, ис-
полнителя и автора сл жебных рез льтатов интелле т -
альной деятельности; определение словий, размера и
поряд а выплаты возна раждения и омпенсации авто-
р за создание и использование рез льтата интелле т -
альной деятельности; вопросы оммерциализации
прав на рез льтаты интелле т альной деятельности,
ряд др их.

Елена Пылаева

Íîâîñòè íàóêèÍîâîñòè íàóêè

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ ôîíäîì "Ñêîëêîâî"

Ïðåçèäåíò Ôîíäà "Ñêîëêîâî" Âèêòîð Âåêñåëüáåðã 
è äèðåêòîð Èíñòèòóòà ôèçèêè òâåðäîãî òåëà ÐÀÍ 

÷ëåí-êîðð. Âèòàëèé Êâåäåð ïîäïèñûâàþò ìåìîðàíäóì

Мно ие носталь ичес и
называют время Келдыша
"золотым ве ом" отечест-
венной на и. Страна -
палась в нефтедолларах,
но манной небесной надо
было мно распорядиться,
и на на чном направле-
ниимыне обмиш рились.
С эпохой Келдыша свя-

заны наши самые ром ие
достижения, оторыми
мы ордимся по сей день,
а иных не прибавилось.
Нобелевс ие на рады, о-
торым то да не особо

дивлялись. Космичес ая
эпопея - полет Га арина,
зап с межпланетных ап-
паратов, первые орбиталь-
ные сп тни и и станции.
Достижение ядерно о па-
ритета с США, что было
возможно толь о на осно-
ве высо ой на и. Рыво
вычислительной матема-
ти и, де СССР не ст пал
США. Реабилитация б р-
ж азных лжена . Раз ром
жасно о и непобедимо о
Лысен о. Создание по о-
лений новых самолетов.

На чное сопровождение
масштабных строе .
Ко мно им достижени-

ям Келдыш имел отноше-
ние не толь о а ор ани-
затор на чно о процесса,
но и а высочайше о
ровня математи , ото-
рый создал Инстит т
при ладной математи и,
де выполнялись самые
оловоломные расчеты.
Келдыш на пач е "Казбе-
а" мо в пять мин т ре-
шить задач , над оторой
билась целая лаборатория.
Он пол чил высо ий
тит л "Теорети осмо-
навти и" и вошел в знаме-
нит ю "трой К" - К рча-
тов, Королев, Келдыш...
В 60-е авторитет на и

был высо , и л чшие мы,
азалось, переселились в
на о рады - А адем оро-
до , П щино, Д бна, Чер-
но олов а, Троиц . Но
именно при Келдыше за
счет ре иональных цент-
ров (Сибирь, Дальний
Восто , Урал, Северный
Кав аз) начался без-
держный численный
рост а адемии, что приве-
ло падению престижа
а адемичес о о звания,
мно им соблазнам и
проблемам.
Стр т ра на и, соз-

данная при Келдыше, бы-
ла эффе тивна для то о
времени. А адемия на ,
храня верность славным
традициям, по р зилась в
жесточайший ризис, о-
торый дарил ее больнее,
чем прочие инстит ты.
При Келдыше до 20% ми-
ровой на чной литерат -
ры выходило в СССР,
сейчас - о оло 3%. Доля
России в мировом объеме
на оем ой прод ции -
меньше 1%, ниже Син а-
п ра. Созданные под

он ретные задачи цент-
ры о азались ородами
одно о по оления и ды-
шат на ладан. П щино,
Черно олов а и Троиц -
мировые ре ордсмены по
эми рации, отор ю фор-
мир ет интелле т альная
элита, вплоть до нобе-
левс их ла реатов. Армия
советс их ченых о аза-
лась неповоротливой, а
полчища Дария. В ве ин-
формационных техноло-
ий та ая численность не
н жна, а про ормить себя
армия ченых не мо ла.
С дьба Келдыша тра-
ична. В 1973-м Келдыш
пришлось собирать под-
писи под письмом в ос ж-
дение Сахарова. Келдыш
оваривал, вын жденно

давил, использовал весь
свой авторитет. Не подпи-
сали письмо лишь Капи-
ца, Гинзб р , Канторович,
Зельдович и Харитон.
А адеми Ни олай Бо о-
любов после тяжелых раз-
оворов с президентом,
оторый был е о близ им
др ом, подпись поставил.
После п бли ации письма
в "Правде" из Сто ольма
сообщили: шведс ий о-
роль возм щен и Бо олю-
бов вычер н т из же
твержденно о спис а но-
белевс их ла реатов. У
Келдыша развилась тяже-
лая депрессия, он просил
Брежнева отп стить е о из
президентов. Лечить Кел-
дыша из Амери и приез-
жал знаменитый хир р
Дебей и, оторый 20 лет
сп стя оперировал Ельци-
на. В 1978 од а адеми а
Келдыша нашли на даче в
на л хо за рытом араже в
машине, дви атель ото-
рой работал вхолост ю
нес оль о часов…

Сер ей ЛЕСКОВ

Çîëîòîé 
ïðåçèäåíò

(Начало на стр. 12-13)
Если стоит, то создается времен-

ный олле тив, в оторый входят
авторы разработо , инноваторы,
инвесторы, рыночни и и др ие не-
обходимые специалисты.Желатель-
но, чтобы р оводителем временно-
о олле тива был один из авторов
(наиболее заинтересованное лицо).
3. Временный олле тив прово-

дит инновационн ю разработ и
определяет дальнейшее продвиже-
ние работы. Возможны варианты
(создание совместных фирм, прода-
жа лицензий и т.д.).
Та ая схема хороша, если мы име-

ем дело с прямой задачей мар етин-
а (реализация пол ченно о автором
при ф ндаментальных исследовани-
ях пра тичес и значимо о рез льта-
та). С ществ ет и обратная задача
мар етин а (специально выполнен-
ная работа для довлетворения ры-
ночно о спроса). Обратная задача в
не отором смысле ле че, та а не
надо ис ать потребителей.
Молодые ор анизации, а пра-

вило, работают по прямой задаче

мар етин а, а опытные предпочи-
тают работать в рам ах обратной
задачи.
Можно ожидать, что инноваци-

онная деятельность А адемии с о-
рит пра тичес ю реализацию их
разработо .
Инновационная работа для

пра тичес ой реализации р пных
на чных от рытий отличается от
обычной не толь о масштабом де-
ятельности. Кр пные от рытия ха-
ра териз ются тем, что имеют еди-
ный подход рассмотрению раз-
личных сл чаев. Это означает, что
решение инновационно о вопроса
для одной он ретной задачи дает
люч решению цело о семейства
задач. Со страте ичес ой точ и
зрения, на мой вз ляд, инноваци-
онная работа должна быть в одних
р ах. Мне ажется, что наиболее
подходящий вариант для проведе-
ния та ой работы - создание р п-
но о онсорци ма, в отором про-
водятся все работы всех этапов,
т.е. вн три это о онсорци ма
должны быть инстит ты при лад-

ных исследований, особое
онстр торс о-техноло ичес ое
бюро и опытно-промышленные
фирмы. Конечно, на первом этапе
та ой онсорци м мо бы "питать-
ся" же сделанными разработ ами.
Одна о наиболее эффе тивным
онсорци м станет в период, о да
вся работа б дет выполняться в
нем от начала до онца.
Ко да эти мысли пришли мне в
олов , я разработал подробн ю
стр т р возможно о онсорци ма
для пра тичес ой реализации про-
цесса СВС. Но обнародовать эт
идеюне решился: считал, что меня
недостаточно авторитета, чтобы
сделать та ю вещь. Пос оль
р пные от рытия не исчерпыва-
ются он ретным набором идей, то
создать та ой онсорци м ни о да
не поздно. Вообще, по-видимом ,
та ой онсорци м должен "питать-
ся" и ос дарственным, и частным
апиталом. Б д щее по ажет, а
б д т развиваться эти работы.

(О ончание след ет...)

Ñåìèíàð ïàòåíòíûõ ñëóæá

10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ àêàäåìèêà Ì.Â. ÊÅËÄÛØÀ. Íàó÷-
íûé ìèð Ðîññèè øèðîêî îòïðàçäíîâàë ýòó äàòó.
Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ó÷åíûõ ×åðíîãîëîâêè õîðî-
øî çíàþò è ïîìíÿò Ìñòèñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à.
Îí íåîäíîêðàòíî áûâàë â íàøåì ãîðîäå, ñëå-
äèë çà õîäîì åãî ñòðîèòåëüñòâà, âíèìàòåëüíî
íàáëþäàë çà ðàáîòîé èíñòèòóòîâ.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: 
Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ),

Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ),
À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ) 

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò 

ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.
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E-mail: 
SCCH_gazeta@mail.ru




